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Держу в руках древнюю книгу, вернее, её постраничную цифровую
фотокопию.

расходится с Католической доктриной. Сведений о том, что Беллармин объявлен в
Православной Церкви Учителем, я не нашёл.

На фото кожаный переплёт с истлевшими скрепами, пожелтевшие страницы,
первые и последние листы утеряны. С ними утеряны часть вступительного слова
переписчика и часть алфавитного оглавления. И если первую часть не
восстановить, то оглавление можно заново составить по тексту. К счастью,
остальные листы, несущие основное содержание, целы, не повреждены и легко
читаемы. Книга кажется рукописной по ряду примет: - разный размер шрифта,
разное количество строк на страницах, ни малейших признаков печати в
сравнении с книгами того периода, изданными типографским способом. Основной
аргумент: - на всех страницах нет ни одного сдвига фрагментов текста. Сравниваю
с фотографиями печатного издания книги 1641 года - Четьи-минеи за Июнь месяц.
на каждой странице которой множественные сдвиги вследствие несовершенства
типографского оборудования того времени.
500 с небольшим листов, нумерованных буквами русской азбуки с тильдами,
доносят до меня Жития святых православной церкви за три зимних месяца:
Декабрь, Январь и Февраль, добрую четверть годичного круга Православного
цикла, начинающегося во время написания книги в Сентябре. Переписчик
упоминает, что его первая книга, содержащая Жития святых за Сентябрь, Октябрь,
Ноябрь уже прошла церковную цензуру и готовится к изданию. Из предисловия
Переписчика ясно также, что передо мной рукопись.
Книга датирована 1691 годом, теми же буквами русской азбуки с тильдами.
Сохранность самой книги, состояние её листов и текста, даёт основание
подозревать, что это не оригинал, а поздний список, выполненный столь
тщательно грамотнейшим переписчиком, что читать её, написанную практически
без единой ошибки, одно удовольствие.
Книга начинается с обрывка вступления переписчика, не связанного с
переписываемой книгой, как таковой. Переписчик считает для себя нужным и
важным вступить в полемику о числе гвоздей, которыми распят Спаситель Иисус
Христос. В качестве свидетеля он ссылается на известное историческое лицо,
названное Учителем Беллармином.

Что делать с этой книгой, сомнений у меня не вызывает. Хорошо умея читать
церковнославянский текст, и понимая его (к сожалению, говорить на нём не могу,
нет собеседника, владеющего им), понимаю, что нужно не только прочесть эту
книгу, но и переложить её на современный русский язык. Задача максимум –
донести саму книгу до потомков в оригинале и переложении, совместив фото
страниц и переложение.
Скачиваю полный комплект фотографий в отдельный файл, с которым
начинаю работать. Работа над переложением текста, сначала практически
подстрочного, затем редакция с приведением в удобочитаемую форму
растягивается на 6 лет, с перерывами, занимая всё свободное время.
В процессе переложения, сравниваю текст с современным изданием Житий
святых святителя Дмитрия Ростовского, и с Библейскими текстами. Поражаюсь
обилию сведений, отсутствующих в современных изданиях Житий и в Библии. А
ведь святитель Дмитрий Ростовский (1651-1709 годы) живёт как раз в то время,
когда Переписчик пишет Жития, которые я держу в руках.
Вижу, как Переписчик скрупулезно сохраняет текст Житий, не вмешиваясь ни
в одно слово. Единственное свидетельство Переписчика – небольшое
вступительное слово, сохранившееся не полностью. Я также стараюсь сохранить
дух и букву текста в переложении, убирая обильно уснащающие его вводные и
служебные слова, как чистый анахронизм, не несущий смысла.
Постепенно понимаю, что подобный труд переложения старых книг на
современный язык лично мне неизвестен. Я не могу найти ни одной книги,
переложенной таким способом, и это заставляет меня тем более окончить
предпринятый труд. Ясно понимаю, что имеющиеся пока ещё старые книги
недоступны читателю буквально, так как читать на архаичном языке уже
практически никто не умеет. С удивлением узнаю: - церковнославянско-русский
словарь, переизданный недавно, составлен только один в 1920 году. Многих слов,
встречающихся в Житиях, в нём не приведено. К счастью, величие Русской речи
состоит в том, что сам контекст и построение фраз, мелодичность и музыкальность
Русского языка, выросшего из церковнославянского, позволяет мне восстановить
смысл и значение многих слов, отсутствующих в словаре.
Активно пользуюсь переводами Житий святых, для дешифровки и
иллюстрации моих книг, опубликованных ранее на моём сайте:
1
«Данте. Демистификация. Долгая дорога домой». Книга посвящена
анализу великого произведения: - «Божественной Комедии» Данте
Алигьери.
2
«Иоанн Богослов. Десакрализация. Евангелие Откровения». Книга
посвящена анализу великих творений Иоанна Богослова – Евангелия и
Откровения (Апокалипсиса).

Роберто Франческо Ромоло Беллармин (1542-1621 годы) учёный-иезуит,
богослов-полемист и Великий Инквизитор Католической Церкви, писатель и
гуманист, главный обвинитель в процессе Джордано Бруно в 1600 году,
руководитель первого процесса нал Галилео Галилеем в 1613-1616 годах.
Канонизирован в 1930 году, объявлен в католицизме папой Пием XI в 1931
году Учителем Церкви.
С одной стороны непонятно, почему переписчик Православных Житий святых
называет Беллармина Учителем задолго до его провозглашения и канонизации (в
Католической Церкви), с другой стороны, 1931 год может показаться поздним для
рассматриваемого мной списка, но других отправных точек для датирования книги
у меня нет. Понятно одно: - упоминание Беллармина Учителем в предисловии к
Житиям святых Православной церкви не может быть прихотью Переписчика, но
должно совпадать с мнением Церкви, которой он представляет книгу на суд..
Интересен сам факт: - Беллармин, провозглашенный в Католицизме Учителем
Церкви, однозначно утверждает о четырёх гвоздях Распятия, что в корне

Пусть и «Жития святых» в моём переложении станут доступны для тебя,
читатель! А если у тебя есть подобная книга, можешь обратиться ко мне для её
перевода на современный русский язык.
С уважением и почтением, автор:
Казанский Аркадий Аркадьевич, 2015 год.
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…явно говорит быть трём только гвоздям Господним, которыми ко
кресту пригвождён был, а четвёртого вообще не вспоминает:
в чём согласен западным, тремя только гвоздями Христа Господа
ко кресту пригвождённого на иконе изображающим. Восточная же
церковь постоянно с начала держит, как четырьмя гвоздями Господь
наш был пригвождён: так и Образ распятия Господня пишется.
Те гвозди святые, найдя святая Елена царица, вместе
с пречистым и животворящим крестом Господним, взяла с собою
в путь. Путешествующая кораблём через Адриатическое море, когда
была буря и волнение на море, бросила один гвоздь в пучину
морскую, и сразу тишина настала великая: два же гвоздя святые, дала
царю Константину, чтобы один устроить в узду конскую, другой же
в шлем, четвёртый же гвоздь святой дать Тревиром сохранить. Тот
сейчас в ветхом Риме в храме креста Господня находится.
Способствуют церкви восточной и западной учителя многие, которые
четыре гвоздя быть повествуют, из них пусть придёт во свидетельство
учитель Беллармина, который в предисловии книги о семи словах,
от Христа Господа на кресте изреченных, говорит следующее: так передают
отцы древнейшие: святой Иустин, и святой Ириней, довольно явно
говорящие, как обе ноги Христовы на подножии креста стоят,
не одна нога на другой: откуда следует, как гвоздей Христовых
четыре было, а не три только, как многие три разумеют, это
по той причине, пишут Христа Господа так ко кресту пригвождённого,
как одну ногу на другой имеет Он. Но преявственно противного
держится Григорий Туронский, и утверждается его мнение древнейшими
иконами: Видел я сам [говорит Беллармин] в Париже
в книгохранилище царском, древнейшие книги рукописные евангелия,
в которых часто изображен был Христос распятый, но везде четырьмя
гвоздями. До сих пор слова Беллармина. Ещё тот же Беллармин
в книге о Христе умирающем, в части 2, в главе 7, в параграфе 1,
в конце говорит: Григорий Туронский, Иоанн
Толет, и иные многие, книги об этом издавшие, четыре гвоздя
в кресте Христовом считают: дело поэтому видится уже довольно
явное о гвоздях четырёх: воистину неудобно разуметь,
как то может быть, что двумя вместе ногами одним гвоздём
пригвождённым быть: как Он. И прилагает добавление: как первый
гвоздь в море Адриатическое успокоения ради волн брошен,
два же царю Константину вручены, один в шлем, другой
в узду пусть устроится, четвёртый отдан Тревиром на сохранение
Вот довольно свидетельств и от западных учителей имеется: однако
западная церковь только тремя гвоздями Христа Господа пригвождённого к
кресту обычно пишет ныне, в чём и от своих чад обличается. В
первой книге, месяца Ноября в 4 день, в житии преподобного
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Иоанникия, на листе 396, пишется, как Михаил убил Льва Армянина,
а на обрезе против имени Михайлова от недосмотрения положено
именование сугубое такое: Валвос или Рагкавей: и тем два
Михаила за одного положены. Потребно же знать, как
один был Михаил Валвос, а другой Михаил Рагкавей. После Никифора
царя Греческого, заступил на царство Михаил, прозываемый Рагкавей,
также и Куропалатес называется, как прежде принятия царства,
имел сан Куропалатства. После Михаила того заступил Лев Армянин
иконоборец: Льва убив другой Михаил, прозываемый Валвос
или Травлос, начал царствовать, о чём довольно в этой второй
тримесячной книге, Декабря 27, в житии преподобных
отцов Феодора и Феофана начертанных, найдёшь. Если же
и другие некоторые, исправления требующие, в первой этой книге
и во второй найдёшь любовнимательный читатель, исправь своим
благоразумием: всё подлежит церковному рассуждению
и исправлению. Ещё же и Типографские, какие
найдутся, погрешности, и те любовью,
множество грехов покрывающею, пусть
прощенными и исправленными будут,
молим. Здравствуй о Господе,
и о труждающихся
молись.
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АДРИАН МАТЕРЬЮ БОЖИЕЮ АРХИЕПИСКОП ЦАРСТВУЮЩЕГО
ВЕЛИКОГО ГРАДА МОСКВЫ, И ВСЕЯ РОССИИ, И ВСЕХ
СЕВЕРНЫХ СТРАН ПАТРИАРХ,
Честной обители святого чудотворца Христова Николая,
Батуринской Крупицкой, честному игумену иеромонаху
Димитрию, нашей малости архипастырское благословление.
Сам Бог в Троице животворящей благословенный во веки,
пусть воздаст тебе брат всяким благословением благостным,
написав тебя в книге жизни вечной за твои Богоугодные
труды, в писании, исправлении и типографском издании, книги
душеполезные житий святых на три месяца первые, Сентябрь,
Октябрь, и Ноябрь. Тот же и впредь пусть благословит, укрепит,
и поспешит потрудиться тебе, даже на всецелый год и прочие
такие же жития святых книги исправить совершенно, и печатно
изобразить в той же типографии нашей патриаршей, Лавре Киево –
Печерской, её же бывший всечестной архимандрит, а нынешний уже
благословением Божиим и нашим архипастырским, преосвященный
митрополит Киевский Варлаам, в Духе святом сын нам возлюбленный,
пред малостью нашею усердное твоё и благоразумное в том святом
деле трудолюбие вседобро похвальное, как начал при своём
архимандритстве об издании типографском в Лавре той книг таких
душеспасительных попечение иметь, желая исполненным в том быть
Богоугодное предваривших его блаженной памяти архимандритов
намерение: так пославшему Богу искусного и благоразумного, благоусердного
делателя и исполнителя любви твоей, и впредь пусть не отчуждается,
и совсем не удаляется от того старания усердием своим благоприязненным
и помоществованием досмотрительным, сколько будет
потребно и возможно, как не далеко и местом отстоящей, а любовью
и всегда Лавре святой присутствующий, увещевая его архипастырски,
и о соизволении на то последствующего ему настоятеля, и братии
этой типографии нашей, не сомневаемся. Только пусть любовь твоя
к скорому приложится того святого дела совершению, желательное
наше благословение архипастырское препосылаем.
Писана в царствующем великом городе Москве, от сотворения мира 7199 лета, от рождества же
Бога Слова 1691, Индиктиона 14, Октября 3 дня.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ИСПРАВЛЕНИИ КНИЖНОМ.
О Димитрии засвидетельствовано всеми, и самою истиною,
свидетельствуем также и мы. Эти слова Богослова святого
Иоанна, в соборном послании его третьем, о древнейшем
этом Димитрии праведном и святом епископе Филадельфийском
написанные, как в первой тримесячной житий святых книге,
к изображению в Лавре святой Киевопечерской типографскому исправленной
истинно от трудолюбивого переписчика её, Богом вразумленного
проповедника Слова Божия, всечестного игумена иеромонаха Димитрия,
упомянутого в предисловии книжном, когда был архимандрит святой
великой чудотворной Лавры Печерской Киевской, и прочёл
внимательно прежде типографского изображения всё то исправление,
в нём всё Богоугодным и душеполезным, не противным самой истине
нашёл, так повторяю и ныне при этой второй тримесячной
также житий святых книге, от того же переписчика трудолюбиво
из различных церковных и исторических книг собранной и истинно
исправленной, когда от послушания святого из архимандрии Лавры святой
Киевопечерской, на митрополию Киевскую хотя и местом переселён,
но духом не удалён, прочел по соизволению нынешнего преподобнейшего
господина о Христе Отца, той же святой лавры архимандрит
Кир Мелетиа с прехвальными отцами соборными, и это второкнижное
исправление: в котором всё со всяким вниманием прочтенное, насколько
из моего рассмотрения, истинно будет полезно к Богоугождению
и спасению извещаю церковному рассуждению.

недостойный митрополит Киевский
Варлаам рукою властною.
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УЧИТЕЛИ, ПИСАТЕЛИ, ИСТОРИКИ,
ПОВЕСТВОВАТЕЛИ,
от которых книга та житий святых вторая составилась,
нижеперечислены:
Афанасий Великий, архиепископ Александрийский.
Амвросий епископ Медиоланский.
Амфилохий епископ Иконийский.
Аммоний монах Египетский.
Анастасий Апокрисарий ученик преподобного Максима исповедника.
Анастасий Хартофилакс Византийский.
Андрей епископ Критский.
Августин западной церкви учитель, епископ Иппонийский.
Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской.
Георгий монах, прозываемый Кедрин Цареградец, которым
написан Синопсис истории от создания мира до царя Никифора
Вотониата.
Григорий Двоеслов папа Римский.
Григорий епископ Нисский.
Григорий Богослов патриарх Цареградский.
Григорий пресвитер, ученик святого Григория Богослова.
Дорофей епископ Тирской.
Евагрий Схоластик, в царство Маврикиево бывший.
Евсевий, прозываемый Памфил, епископ Кесарии Палестинской.
Евфимий толковник Псалмов Давыдовых.
Епифаний епископ Кипрский.
Епифаний другой, пресвитер Цареградский, написатель жития
пречистой Девы Богородицы.
Ефрем Сирин.
Егисипп, один от древнейших писателей церковных близ
времени апостолов святых живший: был при священномученике
Аниките папе Римском двенадцатым после святого Петра
апостола.
Элладий служитель святого Василия великого, и престола его после
него восприемник.
Ермий Созомен, в царство Феодосия младшего писатель.
Зионарас летописец.
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Иоанн Златоуст.
Иоанн Дамаскин.
Иоанн патриарх Иерусалимский.
Игнатий епископ Никейский. ученик святого Тарасия патриарха
Цареградского.
Исидор Пилусийский.
Иероним пресвитер, положенный со святыми в Триоди постной,
в субботу сырную, в песне 4.
Киприан священномученик.
Кирилл монах Иерусалимский.
Косма веститор.
Криспин ученик преподобного Парфена Лампсакийского.
Куропалатес Историограф.
Лев папа Римский.
Марко диакон, ученик святого Порфирия Газского.
Маркелл архимандрит Емесийский.
Макария митрополита Московского великие Четьи.
Михаил Гликас.
Нил преподобный.
Неон мученик.
Никифор Каллистов, прозываемый Ксанфопул.
Прокл патриарх Цареградский.
Павлин пресвитер Медиоланский.
Палладий Лавсиаковых истории писатель.
Пасхасий диакон. Пионий священномученик.
Руфин пресвитер.
Софроний патриарх Иерусалимский.
Симеон Метафраст.
Серафион ученик преподобного Антония Великого.
Сисой преподобный.
Сократ Схоластик.
Свидас Летописец.
Тимофей пресвитер Иерусалимский.
Феодорит епископ Кирский.
Феофилакт архиепископ Болгарский.
Феофан исповедник Сигрианский.
Феодор и Феофан начертанный.
Феодор чтец в царство Леона первого бывший.
Ураний священник.
Уар слуга святого Феодора стратилата.
Ипполит священномученик древнейший церковный писатель.
И иные многие книги церковные к достоверному списанию житий
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этих святых способствовали:
Ветхий завет, и Новый.
Прологи и Синаксари.
Минеи и Трифологи.
Лимонар.
Мартиролог или мученикословие древнее.
Патерик Печерский, Нестором летописцем, Симоном
епископом Владимирским и Суздальским, и Поликарпом
архимандритом Печерским составленный. и прочие
различные Отечники, и Четьи рукописные,
смогшие в эти времена у нас
найтись.
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МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ
ПАМЯТЬ СВЯТОГО ПРОРОКА НАУМА.
Святой пророк Наум был из Елкесеа, на другой стороне Иордана, против
Вегавара, из племени Симеонова. Этот после святого пророка Ионы
Ниневитянам пророчествовал, как имеет город их погибнуть водою
и огнём, что и было: так Ниневитяне, которые проповедью Иониной
покаялись на малое время, видевшие, как не сбывается на них Ионино
пророчество, снова на прежние свои злые дела возвратились, и снова долготерпение
Божие на гнев подвигли: постигла их погибель такая:
Было при Ниневии озеро великое водой окружающее город, сотворилось
великое землетрясение, погряз город в озере том, часть его
на горе оставшуюся огонь вышедший от пустыни пожёг, и так сбылось
пророчество Наумово, Богу казнившему грешных людей праведным своим
судом. Которых во дни Ионы пророка покаяния ради помиловал, тех
снова развратившихся впоследствии погубил. Пророчил святой пророк Наум
и иное будущее, и умер с миром в сорок пятое лето
от рождения своего, и погребён был в земле своей честно.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ФИЛАРЕТА
МИЛОСТИВОГО.
Блаженны милостивые, как те помилованы будут, говорит Господь.
Сбылось то на блаженном милостивом Филарете, который за свою
многую к нищим милость получил от Господа премногое помилование,
и богатое воздаяние в нынешнем и в будущем веке,
как блаженное житие его скажет.
В стране Пафлагонской, в селе называемом Амниа, жил этот
блаженный Филарет, родом из Галатийской страны, из благородных,
сын отца Георгия, матери Анны, от них благочестию и страху Господню
научен с детства, преуспевал целомудрием и украшенным всякою добродетелью
житием. Достиг в совершенный возраст, взял себе жену
честную, благородную и богатую, её имя Феозва, которая из дома своих
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родителей принесла в дом его многое имущество. Родила троих детей,
сына Иоанна первенца и двух дочерей, Ипатию и Еванфию. Благословил
Бог блаженного Филарета, как некогда праведного Иова, и умножил ему
имения много и богатства довольно. Были у него стада скотов
многие, нивы и сады плодоносные, и богатство во всём, хранилища
его всяких благ земных наполнены, рабов и рабынь служащих в доме
его число было многое: и был Филарет в стране той как один
из вельмож преславных. Такие у себя премногие богатства блаженный
имея, а иных во многой скудости и в последней нищете бедствующих
видя, подвигся на благоутробие, и умилился душою, говоря про себя:
Неужели ради того такие от руки Господней принял блага, пусть сам один
ими питаюсь, и в наслаждении издержу их угождая чреву? Не имею ли
тех великих мне от Бога данных имений разделить нищим, вдовам,
сиротам, странным, убогим, которых Господь на страшном суде пред
ангелами и людьми не постыдится братиею своею назвать, говоря: То что сотворите
одному из этих братий моих меньших, мне сотворите. И что мне
эти имения, если я скупостью удержу, полезны будут в день суда,
имеющего быть без милости не сотворившим милости. Неужели это в грядущем
веке будет мне бессмертною пищею и питьём? Будут ли там мягкие
мои ризы нетленным одеянием? Совсем никаким. Говорит апостол:
Ничтожно внесенное в мир этот, явно, как ничего не сможем вынести:
если ничего совсем из земных имений отсюда вынести не можем, то
лучше всё то взаймы дать Богу руками нищих, и Бог не имеет меня,
и жены моей, и чад моих оставить, уверяет меня пророк Давид,
говоря: Младенцем был, потом состарился, и не видел праведника оставленного,
ни семени его просящего хлеба. Это блаженный Филарет про себя говоря,
сотворился к нищим так милостив, как отец к своим детям:
голодных питая, жаждущих напояя, нагих одевая, странных в дом
свой с радостью принимая, и тех любезно упокоивая. И был этот
честный муж подобен древнему странноприимцу Аврааму, и нищелюбцу
Иову: поэтому такой елеем милосердия украшенный светильник под
спудом утаиться не сможет, но как город на верху горы стоящий проявлен
и прославлен будет по всей той стране, к нему, как воистину
к городу прибежища своего, все нищие и убогие с надеждою прибегали.
И кто от него чего требовал, или вола, или коня, или осла, или
одеяния, или пищи, или какой-либо вещи, то милостивый Филарет
доброхотною щедростью подавал.
Всё на пользу строящий людям человеколюбец Бог, как некогда
на угодника своего Иова, так и на этого праведного мужа попустил прийти
искушению, пусть его терпение как Иовлево явится, и в том, как золото
в горниле искушенное, достойно Богу найдётся. Начал блаженный
Филарет обнищевать, однако не изменил благости и милосердия своего
к нищим, но непрестанно требующим подавал, сколько имел.
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В то время попущением Божиим нашли Исмаилитяне на страну
эту, которые, как вихрь сокрушающий дубравы и пламень пожигающий горы,
так обойдя, многую в ней беду, озлобление, и пленение сотворили,
также и блаженного Филарет все стада овец и волов, коней и ослов,
ещё и рабов многих пленили. Тогда милостивый этот муж пришёл
в столькую нищету, как остались у него одна только пара волов,
и корова одна, конь один, раб один, и рабыня одна.
Прочие все имения, либо милостивой его рукою требующим розданы,
либо Исмаилитскою рукою пленены были. Сёла его, и нивы, и
огороды соседи вокруг его живущие и земледельцы взяли в свою
область, одни мольбою, иные насилием. И не осталось ему более
только один дом, в котором жил, и одна нива. В такой
нищете и озлоблении, и в стольких напастях добрый этот муж
никак не поскорбел, ни пороптал, и как второй Иов праведный ничем
не согрешил перед Господом (ни даже устами своими) и не дал безумия Богу.
Но как кто о множестве богатства своего радуется, так он
о нищете своей веселился, которую как великое сокровище считал, видящий
удобнейший себе нищему в царство небесное вход нежели богатому, по слову
Господню: Как неудобно богатый войдёт в царствие небесное.
В один из дней блаженный Филарет взяв упряжку волов, шёл
ко оставшейся ему ниве пахать. Пашущий хвалил, и с радостью благодарил
Бога, как начинает по заповеди его святой в поте лица своего
есть хлеб свой: и как тем трудом избежит лености и праздности,
что всему злу есть учительница.
Вспоминал слова апостольские возбраняющие ленивому и праздность
любящему есть: Если кто не хочет [говорил] работать, тот пусть не ест.
Делающий свою землю блаженный, пусть не окажется недостоин хлеба.
Было селянину некоему в тот день свою пахать ниву, и внезапно
один вол его сильно задрожав пал, и издох, делатель
в нечаянную печаль впал горько плача, и скорбел неутешно, так
не свои ему волы были, но у соседей спрошенные. Вспомнив
блаженного Филарета, говорил: если бы не обнищал тот милостивый нищелюбец,
то пошёл бы к нему, и принял бы от него воистину, не одного только,
но и два вола, ныне и сам он нищ и убог, и не имеет чего
требующим дать. Однако иду к нему, пусть хоть поскорбит со мною,
и своими словами утешив меня облегчит мне тягостную скорбь мою
и печаль. И взяв посох свой пошёл к господину Филарету, и нашёл его
на поле пашущего, поклонился ему, и поведал со слезами приключившуюся
напрасную вола смерть, свою нечаянную печаль. Блаженный Филарет
видя человека сильно скорбящего, сразу с усердием отвязав одного вола
от ярма давал человеку тому, говоря: прими брат этого моего вола,
и иди возделывай тем свою землю благодаря Бога. Тот милосердное подаяние
блаженного видя, поклонился ему, и говорил: господин мой, велико твоё
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и дивно изволение, и Богу благоприятное милосердие есть, однако не хорошо
разлучать вола от друга его, иного вместо того не имеющему тебе совсем.
Праведный говорил: возьми брат отдаваемого тебе вола, и иди с миром, у меня
есть иной вол в дому моём. Работник поклонился блаженному до земли,
и взяв вола отошёл славя Бога, и благодарение воздавая милостивому мужу.
Взяв честный Филарет оставшегося вола, и соху на плечи взяв
шёл к своему дому. И когда приблизился к воротам, жена его увидев
вола одного идущего спереди, мужа следующего за ним и на плечах соху волокущего,
говорила ему: Господин мой, где другой вол? Он отвечал: когда я отдыхал
от труда, волы паслись, отлучился один из них, и заблудился,
или кто-то взял его, и отвёл восвояси. Слыша это жена очень
оскорбилась, и постаралась послать сына своего на поиски вола. Отрок
обходя поля и нивы многие, нашёл искомого вола своего в ярме
этого работника, и узнав своего скота, говорил со гневом работнику:
злой и неправедный земледелец, как смел ты чужого скота под свой
ярем подвести? Где и как взял ты вола этого, и к своему припряг?
Не этот ли вол, которого отец мой погубил? А ты найдя как
волк похитил, и своим сделал его, отдай мне вола:
если нет, то как вор осудишься. Работник отвечал кротким
голосом отроку, говоря: не гневайся на меня чадо, мужа святого сын, и не
протягивай руки на меня ничем тебе не согрешившего: отец твой на мою
беду и нищету умилосердился, дал мне доброхотною рукою этого вола
своего, поскольку мой вол в ярме ходящий и пашущий внезапно пав издох.
Юноша услышав сказанное устыдился, как неповинному досадил человеку,
и скорее в дом свой возвратившись, сказал эту вещь матери своей. Она
услышав это, увы мне возопила с плачем, увы мне бедной, немилостивого
мужа жене: и терзая волосы свои бежала к мужу своему с таким
криком и воплем: каменосердый и бесчеловечный человек, почему умыслил
ты прежде времени уморить нас голодом? Вот за грехи наши лишились
всех имений наших, Бог же грешных милуя, оставил нам два
вола, пусть теми работая питаем чад наших: ты живший раньше
в достаточном богатстве, и никогда не работавший своими руками, ныне
в нищете находящийся обленился трудиться и обрабатывать землю, но хочешь
в хоромах всегда сладко почивать: потому не Бога ради отдал одного
вола селянину, но себя ради, как пусть не возложишь руку твою на
соху, но чтобы в ленивой праздности оставшиеся дни твои прожить. Однако
какой ответ воздашь Господу, если твоей ради лености голодом я и
чада твои погибнем. Посмотрев на неё блаженный Филарет, с кротостью
говорил: Бог богатый в милости что повелевает нам, слышу: Взгляните
на птиц небесных, они не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы,
и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?
Ещё же и сторицею обещает воздать тем, которые
его ради и евангелия свои имения раздают нищим. Подумай непорочная жена,
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если за одного вола получим сто, то почему о том воле скорбишь,
которого Бога ради отдал требующему? Это говорил милостивый муж, не
сторицею получить в нынешнем веке желая, но жены своей малодушие
утешая. Эти благоразумные речи услышав жена, умолкла. Ещё и
пяти дней не миновало, вол этот от блаженного Филарета селянину
данный на поле съел от зелья называемого Еллевора, и пав издох. И быв
в недоумение селянин, пришёл снова к блаженному Филарету, и поклонившись
ему, говорил: Господин, согрешил к тебе и к чадам твоим, как
разделил упряжку волов твоих, тем праведный Бог не дал мне иметь
пользы от вола твоего, зелья какого-то объелся вол и издох. Боголюбец
и милостивый нищелюбец блаженный Филарет, ничего ему не ответив,
скорее привёл оставшегося вола, и дал в руки тому селянину, говоря:
возьми этого брат, и иди, я куда-то в страну далёкую имею отойти,
и не хочу, чтобы рабочий вол в дому моём стоял празден, это
говорил блаженный, чтобы человек этот не отказался и того другого вола из рук
его принять. Он взяв отошёл в дом свой, удивляясь блаженного
мужа многому милосердию. Когда это узнали в дому его, сотворили
чада плачь и рыдание вместе с матерью, говоря: воистину отец наш
немилосерд и чадоненавистник есть, поскольку последнее расточает: одну
только упряжку волов оставил нам Бог, пусть пока не умрём от голода,
он и ту отдал. Честный и блаженный отец их видя рыдание
чад своих, обратился к ним говоря: Чада мои, что скорбите, своё
и моё сокрушаете сердце? Что меня немилосердным называете, и вас голодом
погубить хотящим считаете? Я в некоем месте, которого вы не знаете, имею
столькие сокровища и имения, как если будете живы через сто лет, ничего
не делающие, и ни о чём не заботящиеся, то будет достаточно вам: ни даже и
сам я те сокровенные и вам уготованные имения счесть не смогу.
Это говорил праведный муж, не льстящий своим чадам, но воистину внутренними
очами последствия имеющие быть предвидящий.
Пришло в ту страну повеление царское всем воинам собраться
в полки, и идти против безбожных поганых на царство Греческое восстающих,
всяк воин чтобы был хорошо вооруженный и двух коней имеющий.
Причтен был к тем полкам некий убогий воин именем Мусилий,
имеющий одного только коня, и внезапно и тот конь за один день
до ухода в полк в водоворот лютый упав издох. Воин
убогий не имеющий на что купить другого коня, пошёл к блаженному Филарету,
и говорил: Господин мой Филарет, помилуй меня, знаю, как и ты обнищал
донельзя, и не имеешь больше, только одного коня: однако Бога ради
милосердствуй о мне, дай мне и того коня своего, пусть не впаду в руки
тысячника, и от него люто бит буду. Блаженный Филарет говорил ему:
возьми брат коня моего и иди с миром: однако знай о том, как не
тысячниковых ради на тебя угроз, но милости ради Божией даю тебе его.
Воин приняв коня от святого, отошёл славя Бога. И осталось уже у святого
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Филарета одна только корова с телёнком, и осёл один, и пчёл несколько
ульев. Убогий некто издалека слыша о милостивом Филарете,
пришёл к нему молясь и говоря: Господин, хочу, пусть мне дашь одного телёнка из
стад твоих, пусть и я получу начало благословения твоего: знай, как даяние
твоё благословенно есть, и если где войдёт в дом, разбогатит его, и благословения
исполнит. Блаженный Филарет с радостью взяв телка, дал
просящему, говоря: Бог, брат, пусть сотворит тебе большее благословение, и
умножит, сколько ещё требуешь. Человек тот поклонившись отошёл, уводящий телка
с собою, корова озирающаяся туда и сюда, высматривала телёнка своего,
и как не увидела его, начала очень тужить громким голосом ревя,
как сожалеть о ней всем домашним, а особенно жене блаженного, которая
со многою скорбью и стенанием возопила к нему: кто уже дальше стерпит
творимое тобой? Кто не посмеётся младоумию твоему? Вижу и верю
уже сейчас, как нимало о мне супруге твоей не заботишься, и детей заморил,
ещё и бессловесной доилицы не помиловал ты, но без милосердия
телёнка от сосцов её отлучил, и кому благодеяние сотворил? Дом
твой озлобил, и этого просящего не обогатил ты: у него
телёнок без матери погибнет, у нас корова без телёнка тужить и реветь
будет, и какая польза в обоих? Это услышав честный муж Филарет от жены
своей, говорил к ней кротким голосом, говоря: ныне воистину добро и праведно
сказала ты непорочная жена, как немилостив и немилосерд я, поскольку разлучил
сосунка от матери его: но будет лучше дело это, что сотворю. И пойдя
спешно вслед человека поведшего телёнка, начал звать: возвратись человече,
возвратись с телёнком, как мать его не даёт нам покоя, сильно
ревущая при дверях дома. Нищий это от блаженного услышав, подумал, как
отнять у него данного телёнка хочет, и говорил про себя скорбя: увы мне, как
недостоин иметь от блаженного этого мужа на благословение и одного этого
малого скота, вот жалея о нём зовёт меня, пусть отнимет его от меня.
Возвращавшемуся с телёнком человеку тому, вот телёнок увидев свою мать
побежал к ней, также и мать побежала к телёнку своему ревущая. Телёнок
припав к сосцам её, и сосавши довольно не отлучался от своей матки,
что видящая Феозва жена Филаретова радовалась, как телёнок в дом
возвращён был. Блаженный Филарет видя человека этого скорбного
и ничего сказать не смеющего, говорил ему: брат, говорит супруга моя, как
грех сделал разлучив телёнка от своей матки, и хорошо говорит: возьми
с телёнком и мать его вместе, и иди, и Господь пусть благословит тебя, и
умножит их в дому твоём, как раньше и моё стадо. Человек взяв корову
с телёнком отошёл радуясь: и благословил Бог дом его Филарета ради угодника
своего. Настолько скота умножилось убогому человеку тому, как было
у него многочисленных два стада волов и коров доилиц.
После малого времени был голод в стране той, честный муж
Филарет в последнюю нищету пришёл, и не имеющий чем питать жену свою
и детей, взял осла своего, (тот только один у него остался) и пошёл во иную
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страну к некоторому мужу другу своему, и взял взаймы у него пшеницы
шесть пудов, и возложив её на осла возвратился в дом свой радостно
и насытил жену и детей. Когда он отдыхал в дому своём от пути, пришёл
к нему нищий прося одного решета пшеницы, и говорил Авраамский этот
муж к жене своей сеющей пшеницу: жена, хотел бы этому нищему
брату дать пуд один пшеницы. Она говорила к нему: оставь, пусть раньше
насытятся жена и дети твои, и сначала дай мне один пуд, детям
твоим по пуду, и рабыне также, что останется дай ему если хочешь.
Он посмотрев на неё и засмеявшись говорил: а мне части не делаешь?
Она говорила: ты ангел, а не человек, и питания не требуешь: если бы
ты требовал пропитания, не стал бы взаймы взятую пшеницу раздавать иным.
Он насыпав два пуда пшеницы дал нищему, жена от великого
гнева и скорби, и от избытка сердца говорила ему: дай ещё и третий
пуд, поскольку много имеешь пшеницы, блаженный Филарет отмерив
и третий пуд дал убогому, и отпустил его: она болея сердцем,
остаток пшеницы разделила себе и детям своим. Со временем
съев пшеницу, снова голодом Феозва с детьми своими одержима была,
и пойдя к соседям попросила пол хлеба взаймы, и собрав дикую
лебеду сварила, и дала голодным детям, и ела вместе с ними, старца
отца даже не вспомнила звать к своей трапезе.
Прослышав о блаженном Филарете в таком убожестве бедствующем
некто из древних друзей его богатых, послал ему четыре
мула навьюченных, носящих по десяти пудов пшеницы, написав послание:
Брат наш возлюбленный, человек Божий, посылаю тебе сорок
пудов пшеницы на пищу тебе и домашним твоим, и когда та
истратится, пошлю тебе другие столько же, ты моли за нас Господа: это
приняв блаженный поклонился до земли. Также простер руки и очи
возведя на небо, хвалу воздал Богу, говоря: благодарю тебя Господи Боже мой,
как не оставил раба твоего, и не презрел уповающего на тебя.
Как увидела такое помилование Божие жена его, отложила сердечную скорбь,
и с кротостью говорила к своему мужу: Господин, дай мне достойную
часть пшеницы, также и детям нашим, ещё и занятое у соседей
отдай: ты взяв свою часть, сотвори с ней, что хочешь.
Он по слову жены своей сделал, и разделив пшеницу, взял себе пять
пудов, и те в два дня разделил убогим. Об этом снова разгневалась
на него жена его, и не хотела с ним даже есть, но отдельно с чадами тайно
от мужа своего трапезу имела. В один из дней вошёл к ним
несмело блаженный Филарет, и говорил: примите дети и меня к трапезе,
если не как отца, то хотя бы как гостя и странника: они засмеявшись
приняли его. И едящим им, говорила ему жена: господин Филарет, до каких пор
не покажешь нам сокровища этого, которое на некоем месте сокровенное
имеешь, как говорил ты? Или руганием ругаешься нам, и дразнишь нас
как малоумных детей обещанием лестным? Если это истинно; яви
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нам это сокровище, пусть возьмем его, и купим пропитания, и будет нам
общая трапеза, как и прежде была. Блаженный говорил: потерпите
немного, и будет вам уже в скором времени сокровище великое показано
и дано. И был святой Филарет совсем нищ и убог, ничего не имеющий,
только одних пчёл. И когда приходил к нему убогий, прося, он
не имеющий хлеба, и ничего иного, ходя к ульям, и взимая от них мёд
давал нищему, от того мёда и сам ел и дети его. Так
домашние его видящие, как и мёда лишаются, шли тайком к пчёлам,
и сколько ещё найдут мёда, весь соберут в сосуды: и найдя один
только последний улей с мёдом, и тот до конца выбрали: Наутро
снова пришёл к преподобному нищий прося милостыни, он придя ко улью,
и открыв его, нашёл пустым, не имеющий что иного дать нищему, снял
с себя верхнюю одежду, и дал ему. Когда сам пришёл в дом в нижней
одежде, говорила к нему жена: где есть одежда твоя? Или и ту отдал
нищему? Он говорил: между пчёл ходя, там её оставил. Сын
его пойдя на это место поискать одежды отца, и не найдя, сказал
матери своей: она не терпящая мужа своего неприлично в нижней одежде
ходящего видеть, свою одежду переделала на мужскую, и одела его.
Во времена те держащие скипетр Греческого царства Христолюбивая
царица Ирина, с сыном своим Константином, уже возмужавшим,
посланы были мужи именитые и благоразумные по всей Греческой державе
от востока до запада, поискать деву лицом красивую и нравом добрую
и родом честную, которая бы достойна была сочетаться браком с царём
Константином. Тогда посланные мужи желающие царское хорошо исполнить
повеление, и искомое получить, прилежно обходили страны и города
и самые худые сёла: дошли и до Пафлагонской деревни именуемой Амния,
и приближающиеся к ней, увидели издалека дом блаженного Филарета великолепный
и высокий, красотою все прочие дома превосходящий, и подумав,
как некий богатый властелин в нём живёт, повелели слугам своим
пойдя туда приготовить им гостиницу и трапезу. Некий же из воинов
с ними идущих, говорил к ним: не идите в дом тот господа, хотя
и велик извне и благолепен вам является, но внутри пуст и
свободен, ничего совсем на потребу не имеющий, старец в нём один
больше всех людей убожейший обитает. Мужья царёвы не поверив
словам их, повелели слугам идти и приказанное исполнить. Истинный
страннолюбец Боголюбивый муж Филарет, как увидел к дому своему
приходящих мужей, взяв жезл свой встретил их, и поклонившись до земли,
принял их с радостью, говоря: хорошо привёл вас Бог господа мои
ко мне рабу вашему: велико мне это, как сподобился стольких гостей
в убогий мой дом принять. Также побежал скорее блаженный к своей жене,
и говорит ей: Госпожа Феозва, сделай ужин добрый, пусть угостим мужей
честных издалека к нам пришедших, очень возлюбив их. Она
говорила: откуда устрою добрый ужин? Или имеем хотя бы одного ягнёнка, или
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курицу в нищем нашем дому, разве только сварю лебеду, которою сами
питаемся и то без масла, о масле и о вине едва помним, когда
было в дому нашем. Говорил снова муж к ней: разведи госпожа
только огонь, и укрась верхнюю палату, омой водою прах с древней
нашей из слоновой кости сделанной трапезы, а Бог дающий пищу всякой
плоти, даст и нам пропитания, которым угостим мужей тех. Она
начала творить повеленное, и вот старейшины села того вошли дверями
со стороны в дом блаженного Филарета, несущие праведному овец, и ягнят,
кур, и голубей, вино, и хлебы, и прочее к приёму стольких гостей
потребное, которое взяв Феозва устроила различные кушанья добрые, и
приготовила трапезу в верхней палате, в которую войдя ужинать мужи
царёвы, чудились, видящие убогого человека имеющего палату очень красивую и
трапезу из кости слоновой, что была видом кругла и золотом блещущая:
особенно дивились очень доброхотному блаженного страннолюбию,
видели его и обличием и нравом как второго Авраама странноприимца.
Когда они сидели на трапезе, вошёл блаженного старца сын Иоанн,
подобный отцу, также сошлись внуки его, угощения вносящие и
выносящие. Увидев их честные мужи, удивлялись чинному предстоянию
и служению их, и обратились к блаженному Филарету: Честный в мужах,
имеешь ли супругу себе? Он говорил: есть господа мои, и эти дети,
что стоят перед вами, чада мои и внучата. И говорили мужи царские:
пусть придёт сюда супруга твоя и приветствует нас. Она призвана
вошла, и как видели благолепием лица красивую, а уже в старости бывшую,
говорили: есть ли у вас дочери? Говорил блаженный Филарет: у дочери моей
старшей есть три дочери отроковицы юные. Тогда говорили мужи: пусть
войдут те отроковицы сюда, как пусть увидим их: имеем повеление
от пославших нас царей наших, пусть увидим во всей Греческой области
дев отроковиц, и изберем из них одну красивейшую достойную царского
брака. Блаженный говорил: не к нам слово это господа наши и владыки,
мы рабы ваши убогие и нищие: однако ныне ешьте и пейте Божия
дарования, и возвеселитесь, и отдохните от пути, и поспите, а утром воля
Господня пусть будет. Когда настало утро, и солнце воссияло, царские мужи
сон отряхнув призвали блаженного Филарета, и говорили ему: повели господин
призвать внуков твоих пред нами, пусть мы видим их. Отвечал блаженный:
как велите господа мои, так пусть будет: однако молю вас, послушайте
меня незлобно: благоволите сами войти во внутреннюю храмину, и видеть
дев наших, те никогда не выходят из худого дому нашего. Мужи
встав со интересом внутрь хором вошли, и сразу встретили их
девицы, и почтили их смиренным и честным поклоном. Видя
мужи тех доброту и красоту лиц их, красивейшую больше всех дев
во всей Греческой земле виденных, возрадовались очень, говоря:
благодарим Бога, что дал нам найти желаемое, вот из этих дев
одна будет воистину обручена царю нашему, как красивейших
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девиц лучше этих уже не сможем найти ни во всей вселенной. Также
принимая возраста царского меру, нашли равенство его с возрастом
первой внучки блаженного Филарета, та была возрастом старшая,
именем Мария. В тот час царские посланники радости и веселья исполнившись,
взяли отроковицу со отцом её и матерью, и с дедом, и со
всеми ближними их числом тридцать, и пошли в царствующий град
Константинополь, взяли и ещё из иных мест избранных дев
числом десять, среди них числе была дочь некоего славного мужа Геронтия, и та
добра видом. Когда шли они к царю, Мария блаженного Филарета внучка
будучи благоразумна и смиренномудра, начала к своим подругам девицам
такое слово говорить: послушайте моего совета непорочные сёстры мои девы,
поскольку по одной причине все здесь собраны идём к царю, то положим
этот завет один между нами: если которую из нас Царь небесный приведёт
в царствие земное, и даст в жёны царю: так невозможно всем
нам этой высоты принять, о одной только есть взыскание, та пусть
вспоминает всех нас в царском своём величестве, и пусть милостива
к нам будет как всемогущая. Геронтиева дочь отвечала:
известно это вам всем будет, как ни одна из вас не будет обручена
царю кроме меня, так я выше вас и благородством, и богатством,
и благоличием, и разумом украшена: потому вашей нищете, и
худородию, и простоте, на одно только лицо уповающим, какая
может быть надежда царского чертога? Эти безумные от гордого сердца
происходящие слова услышав отроковица Мария умолкла, себя
Богу и молитвам святого старца деда своего вручая. Дошедшим им
палат царских, возвещено было их пришествие, и введена повелением
царевым первой дочь Геронтиева к Ставрикию царёву наперснику устраивающему
всё в чистой палате царской. Он увидев её, узнав всё
о ней, и разумев её гордонравною, говорил к ней добра ты и красива непорочная девица,
но царю супруга быть не можешь: и дав ей дары отпустил восвояси.
Так всякий возносящийся, смирится, по слову Господню, смиряющий
себя, вознесётся. Также последней ввели Марию честного Филарета
внучку с матерью и с дедом и со всеми ближними её, увидев их
честную доброту, и царь, и царева матерь, и Ставрикий, удивились
образу и красивому их сложению, подивились и красоте Марииной,
и благие нравы в ней увидев, кротость, смиренномудрие, и страх
Божий: предстояла Мария со всяким смирением, а от девственного
стыда по всему лицу своему как яблоко румянилась очи вниз опущенные
имеющая, за что очень возлюбил её царь, и обручил её себе в невесты.
Вторую сестру её взял себе один из вельмож царских,
саном патриция почтенный, именем Константикий, а третью
сестру её к держащему Лонгобарды с дарами многими послали умирения
ради. Браку свершившемуся веселился царь с вельможами своими, и со всеми
гражданами, и с родом блаженного Филарета, которого и рукой своею правою
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приняв царь любезно целовал честную его главу: похвалив его благочестие,
и жены его, и чад его благоличную красоту, отдал каждому
старому и молодому из них почести и дары многие, золото и серебро,
каменья драгоценные, одеяния многоценные, домы великие и славные, и иные
имения довольно. И так почтив и целовав блаженного, отпустил его
со своими идти в дарованные им от него обиталища.
Тогда жена Филаретова и чада и все домашние видящие у себя многие
сокровища, вспомнили блаженного слова, им сказанные, как есть на месте
некоем сокровища сокровенные, что Богом уготованы вам. И припадая
к ногам святого, говорили: Прости нам господин наш владыко, поскольку
безумно согрешали к тебе, и поносили щедротам и милостыням
твоим, что творил ты нищим и убогим. Ныне уразумели,
как блажен человек разумевающий на нищих и убогих: всё что даёт нищему,
самому то даёт Богу, и от него сторицею и в нынешний век принимает,
и в будущей жизни вечной наследует: вот твоей ради человек
Божий милости к убогим сотворил с тобою Бог милость свою, и тебя ради
со всеми нами. Блаженный старец простёр руки на небо, говоря: благословен
Бог изволивший так, будь имя Господне благословенно отныне и вовеки.
Также к своему роду говорил: послушайте совета моего, сотворим обед
добрый, и умолим прийти к нам на пир Царя и Владыку нашего со всеми
вельможами его. Они говорили: как хочешь пусть будет. Приготовлен
был пир, обошёл блаженный все площади города, и распутья, и сколько
на них нашёл нищих, прокаженных, слепых, хромых, старых,
немощных, всех взял с собой числом двести, и привел их к дому
своему, и оставив их перед воротами, сам прежде пришёл к домашним, говоря:
дети мои, Царь приближается с великими вельможами, готово ли уже
всё к торжеству? Они говорили: да честный отче. Блаженный
поманил рукой нищим, и сразу тех многое множество вошло
в дом, и одних посадили за столы, другим на земле возлечь
повелел, с ними и сам возлёг. Видевшие то домашние его,
разумели, как Царя называл самого Христа Бога во образе нищих сущего,
а вельможами его всю убогую братию, которые много могут у Бога своими
молитвами. И удивлялись смирению его, как и в столькую славу придя,
дед царицы, древние милостыни не забывает, и с нищими и бедными
как один из них возлежит, и им раболепно служит, и говорили:
воистину человек этот весь Божий есть, и ученик истинный Христов,
хорошо научившийся поучению его говорящего: Научитесь от меня, как кроток
и смирен сердцем. Повелел блаженный сыну своему Иоанну уже
оруженосцем ставшим, также и внукам предстоять у трапезы и служить
братии возлежащей. Также призвал род свой, говоря: Вот дети, которые
нисколько не надеющиеся на богатства, принимают его от Бога, как я уповающий
на милость Божию обещал вам, и уже исполнилось обещанное. Говорите,
чем ещё вам должен? Они вспоминая прежние его слова,
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слез исполнились, и единогласно говорили: Воистину господин наш,
провидевший всё, как угодник Божий, мы безумны были раздражая
твою честную старость: молим тебя, грехов неведения нашего
не помяни. Блаженный говорил к ним: дети, милостив и щедр Господь, воздал
нам сторицею то, что когда-либо что немногое подавали нищему
от имени его. Ещё если хотите и жизнь вечную наследовать, пусть
отложит каждый из вас по десять золотых на братию эту убогую, и Господь
примет её в свои руки, как принял вдовицы две лепты. И они всем сердцем
повеленное сотворили. Блаженный Филарет довольно послужив нищим,
дал каждому из них по золотому, и отпустил их восвояси.
После малого времени призвал снова блаженный Филарет жену и детей своих,
и говорил к ним: Господь наш говорит: Купчую делайте, пока не приду. Я
хочу купчую делать, и часть мою, которую подарил мне царь, хочу продать,
вы купите её себе, а мне дадите золото, как требую его: если нет,
то раздам его братьям моим нищим, мне достанет зваться
дедом царицы, Они рассмотрев часть его, оценили её, и купили
у него за шестьдесят литров золота. Блаженный взяв золото, раздал
его нищим, И узнав это царь и вельможи его, радовались все
о щедрости блаженного и о милосердии его ко всем требующим, и с тех пор
давали праведному имения многие на раздачу нищим. Сотворил блаженный
три влагалища, во всём подобные и равные один другому, и наполнил
одно влагалище золотыми, другое серебряными, третье динариями медными,
и вручил всё то верному своему слуге Каллисту, и если когда приходил
к нему убогий прося, повелевал Каллисту, пусть подаст просящему.
И когда вопрошал слуга, из которого влагалища подаяние иметь убогому?
Святой отвечал: из которого Бог тебе повелит, Тот один сведущий
каждого потребность богатого и убогого, насыщает всякого живущего своим
благоволением, Это говоря праведный, показывал различие убогих милостыни
просящих: так некоторые просители, которые когда-то были богаты, от напастей
и беды некой обнищавши, всех имений своих и самого хлеба
лишились, однако кое-что из оставшихся одежд себе имеющие, в те стыда
ради облачаются, и милостыни просят от нужды, Другие просители
снаружи в толстые рубища одетые, внутри имения многие имеющие,
милостыни просят на собрание богатства, и это есть лихоимство, что идолослужением
именуется. Это во уме своём имея милостивый Филарет, говорил:
Бог знает каждого просящего потребность, он как хочет, так
и направит руку дающего к подаянию милостыни. Тем и сам этот
блаженный нищелюбец творя милостыню, влагал руку во влагалище без рассмотрения:
и что рука его во влагалище достанет по случаю, или медное,
или серебряное, или золотое, то взимал, и подавал просящему, Говорил
этот честный муж с клятвою, предлагая самого Бога свидетеля, как
много раз [говорил] видел человека одетого в добрую одежду, и влагал
руку мою во влагалище, желая дать ему из меди, помышляя глядя
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на одежду его добрую, как не убогий: и не хотящему мне, извлекал
от серебра и злата, и давал ему. Также и другого видя одетого
в одежду ветхую и гнилую, и простирал руку подать ему большую
милостыню, рука моя утерпев, мало изымала. Это было промыслом
Божиим, который всех сам один совершенно знает потребность. Приходя
блаженный муж в царский двор и отходя через четыре года, нисколько
не хотел носить одежд ни красных, ни золотых. И о этом нудящим
его, говорил святой: оставьте меня; я благодарю Бога моего, и славлю великое
и дивное имя его, так поднял меня из гноища нищего, и в столькую
высоту вознёс, как мне быть дедом царицы, и это мне есть довольно, более
ничего не требую. В стольком смирении пребывал блаженный, как
никаким иным именем или саном называться не хотел, только этим
Филарет Амниатский. И так этот святой муж все годы жизни своей
милостынею и смирением проходя приспел к благому благого жития своего
скончанию, о нём проявление от Бога имеющий, ещё будучи здоров, взял
втайне верного слугу своего, и пришёл в один монастырь цареградский,
называемый Родольфия, к девам черноризицам чисто и честно живущим,
и отдав игуменье золота множество на общую монастыря их потребность, испросил
у них себе гроб новый, и говорил: Хочу, пусть знаете, но никому не поведайте,
как через мало дней житие это оставлю, и ко иному миру и Царю пойду.
Молю пусть в этом новом гробу убогое тело моё положено будет.
Запретил и слуге бывшему с ним никому о том не рассказывать,
пока сам это не скажет. И понемногу раздавши все свои имения убогим
и нищим, возлег на одр в монастыре том девическом, и начал
болеть, и после девяти дней призвав к себе жену и чад и весь род
свой, говорил к ним сладким и тихим голосом: Пусть будет вам известно,
чада мои, как Царь святой звал меня к себе сегодня, и вот уже вас оставив
к нему иду. Они не разумели слова этого, но думали его о земном
царе говорящего, сказали ему: невозможно тебе сегодня к царю идти, как
недугом одержим ты, он отвечал: готовы хотящие меня взять
и поставить перед Царём. Тогда разумев, как о отшествии своём
к Царю небесному говорит, плач великий сотворили, как некогда Иосиф
и братия его над Иаковом. Он рукой пошевелив молчать повелел,
и начал поучать и утешать их говорящий:
Знаете и видите чада мои житие мое, которое с юности моей препроводил,
как Господь знает от моего а не от чужого труда хлеб мой едящий,
богатством которое мне дал Бог, не вознесся, но гордыню далеко
изгнав смирение возлюбил, слушая апостола, который запрещает богатым
в нынешней жизни высокомудрствовать. Также в нищету придя
не возскорбел, ни похулил Бога, но более с праведный Иовом благодарил
Его, как за любовь свою наказывая наказал меня, который видя моё благодарное
смирение, снова вознес меня из убожества, и посадил меня с князьями и с царями
в дружестве с ними и сродстве. Я и на столькую высоту чести взойдя
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всегда сердцем моим нижайшую глубину смирения проходил: Не вознеслось
сердце моё, не вознесутся очи мои: ни когда ходил в великих, ни когда
в дивных более меня. А богатства, что мне дал царь земной, не скрыл
в земных сокровищах, но послал их руками убогих к Царю небесному.
Поэтому и вас возлюбленные мои молю и прошу, подобны мне будьте,
и что видите меня творящим, и вы тоже творите: если и большие
благодеяния сотворите, большего блаженства сподобитесь: не щадите
скоротекущего богатства, но пошлите его в иной мир, в который я уже отхожу:
не оставляйте имения вашего здесь, пусть не насладятся благами вашими
чужие, и враги ненавидящие нас: Страннолюбия не забывайте, вдовиц
заступайте, сирым помогайте, больных посещайте, заключенных
в темницах присматривайте, собора церковного не оставляйте, чужого
не похищайте, никого не обижайте, ни злословьте, не радуйтесь о бывающей
с другом или врагом скорби, мертвых погребайте, и о них память
в святых церквах творите: также и меня недостойного поминайте
в молитвах своих, пока и сами к блаженному житию придёте.
Перестав от душеполезного того поучения, говорил к сыну своему
Иоанну: приведи ко мне сынов твоих, внуков моих, когда они пришли,
начал говорить о предстоящей им жизни. Первому сыну Иоаннову говорил: ты
возьмёшь себе супругу в дальних родах, и поживёшь с нею по разуму благочестно.
Второму говорил: ты в двадцать четыре года иго Христово во иноческом
чину хорошо понесёшь, и Богоугодно пожив отойдёшь к Господу. Также
и третьему внуку своему пророчил, что всё сбудется им. Как в старину
патриарх Иаков, так и этот блаженный как пророк прозрел, и неложно
всё сказал внукам своим о их последующей жизни. Пришли к нему
и две сестры этих братьев, внучки его, девы, говорящие ему: благослови и нас
отче. Он говорил к ним: благословенны и вы Господу будете, девствующие,
и от грехолюбивого этого мира, и от страстей плотских неосквернены
пребывающие, и малое время Господу чисто послужив, великое благословение
сподобитесь от него принять, что впоследствии всё сбылось. Те добрые девы
пошли в монастырь девический Пресвятой Богородицы в Цареграде бывший,
и в нём девство своё чисто соблюдая, и хорошо пощением и бдением
и прочими иноческими трудами двадцать лет подвизавшись, усопли
в одно время обе с миром о Господе.
Помолился блаженный Филарет о супруге, и о чадах, и о всех
своих, и о всём мире, просиял сразу лицом как солнце, и начал петь
с весельем Псалом такой: Милость и суд воспою тебе Господи. И по слову
Псалма было некое благоухание премногое в храмине, как благовонных
ароматов пролитие. Также начал говорить: Отче наш, иже еси на небесах:
потом сказал, пусть будет воля Твоя, сложил руки, и простёр ноги на одр,
и предал дух свой Господу, старец, имея девяносто лет от роду. Но и
в столькой старости не изменилось лицо его, но благолично таким
видом как яблоко доброродное явилось. Услышав царь об отходе
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его к Богу, скоро приспел в монастырь он с царицею и вельможами,
и целовали святое его лицо и руку, плакали все о преставление его,
и подали многую милостыню убогим. Когда понесли тело святого
ко гробу, тогда был виден всеобщий плач сердечного сокрушения исполненный:
бесчисленное множество нищих и убогих из городов и сёл
на погребение блаженного стеклись, и как муравьи тело святого ко гробу
несомое окружали, хромающие и ползающие, и один другого попирающие,
и даже до небес слёзный вопль и рыдание испускали, зовущие: Непорочный
Господи Боже, почему лишил нас такого отца и питателя нашего? И кто после него
нас голодных напитает, нагих оденет, странных в дом свой
примет? Кто умершую и на площадях брошенную нашу братию
схоронит и гробу предаст? Лучше бы всем нам сначала умереть,
нежели благодетеля нашего лишиться. Так убогим по нему плачущим
и рыдающим, и сам царь и царица и вельможи их идущие вокруг
тела святого умилялись и плакали. Был там некий убогий человек
именем Кавококос, который часто принимал милостыню от святого, имеющий
в себе духа нечистого от рождения, от которого много раз ввергаем был
во огонь и в воду, на новый месяц бесновался. Тот, как услышал
преставление блаженного Филарета, и уже ко гробу святое тело его несомое
узнав, сразу пошёл вслед его, и когда достиг одра его, не стерпев
который в нём бес такого к святому усердия, начал мучить человека
того, возвысил хулительный на святого голос, лаял как пёс на одр
того: также взялся за одр крепко обеими руками, как невозможно было
оторвать его. Когда был принесён одр ко гробу, сразу бес покинул
страждущего, вышел от него, и был человек здоров, и встал славя
Бога: и весь народ подивился тому чуду, и прославил Бога давшего
такую благодать рабу своему Филарету. И положили честное его тело
в вышеназванный гроб в монастыре девическом, где сам будучи живым
избрал себе место. Так ублажает Бог милостивого, и в настоящем
веке, как слышите, и в будущем, как услышать имеете.
Муж некий из ближних его благоговейный и благоразумный и
боящийся Бога, поведал с клятвою, призывая самого Бога в свидетельство,
вещь такую: после одного [говорил] дня отшествия блаженного Филарета к Богу,
был ужас в ночи, и видел меня похищенного в несказанные места:
и видел мужа некоего светлого и белообразного, который мне показал реку
огненную, текущую с таким шумом и страхом, какого нельзя
стерпеть человеческому роду: на другой стороне реки видел рай
красивый, благовидный, веселья и радости несказанной исполненный,
благоухание несказанное наполняло всю землю эту, и деревья превеликие
и красивые, и многоплодные, колеблемые тихим ветром, и шум дивный
творящие, и невозможно языку человеческому высказать благ таких, которые
уготовал Бог любящим его. Там видел многое множество людей
в белые одежды облачённых радующихся, и плодами этими райскими
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сладко утешающихся: рассмотрев всё там прилежно, увидел одного
мужа [это был Филарет, но я не узнал его] облеченного во одежду
пресветлую, и на престоле золотом посреди садов сидящего, и с одной
стороны были дети новопросвещенные предстоящие ему и свечи в руках
держащие, с другой стороны множество нищих и убогих, белообразных,
и те друг друга угнетали, желающие каждый из них ближе к этому
мужу приступить, И вот некий явился там юноша, лицом светел, видом
страшен, имеющий в руке своей жезл золотой, которого я хотя и со многим
страхом и трепетом дерзнул спросить, говоря: Господи, кто этот есть сидящий
на пресветлом престоле посреди тех светообразных мужей? Не
Авраам этот есть? Отвечал мне светоносный юноша: это Филарет Амниатский,
который премногою своею к нищим любовью и милостынею, честным
и чистым своим житием был второй Авраам, и здесь водворяется.
Также новый этот Авраам, святой и праведный Филарет воззрев на меня лицом
светлым, начал меня к себе тихо звать, говоря: чадо, приди и ты сюда,
пусть этих благ насладишься. Я отвечал: не могу непорочный преблаженный дойти
туда, вот огненная река возбраняет и устрашает меня, через неё путь
узок, и мост неудобно проходим, и множество в ней сгорающих человек:
боюсь, пусть и я туда упаду, и кто меня оттуда вытащит. Святой
говорил: дерзай и безбоязненно иди, все которые здесь, тем путём пришли,
и нет другого пути кроме этого, и ты чадо не устрашайся к нам
прийти, я помогу тебе, и протянул ко мне руку призывая меня: я
дерзновение приняв, начал реку переходить без вреда, и когда к святого руке
приблизился и коснулся её, сразу видение это сладчайшее покинуло меня,
и от сна воспрянул: расплакался горько, и разрыдался говоря про себя:
как перейду реку эту страшную, и в райское достигну селение. Эту повесть
один из родственников блаженного Филарета с клятвой исповедал, пусть узнаем,
какой милости сподобляются от Бога творящие Бога ради милость с убогими.
Блаженная Феозва жена святого Филарета, после погребения честного
тела мужа своего, отошла из Царьграда во отечество своё в страну
Пафлагонскую, и там многие имения, что приняла от царя и от царицы,
раздала на созидание и обновление церквей Божьих ранее сожженных
от безбожных Персов, дала тем церквам служебные святые сосуды,
и одежды, и все украшения: ещё и монастыри там создала,
и странноприимные дома, и на упокоение нищих и больных,
и снова возвратилась в Константинополь ко внучке своей царице Марии,
и там оставшиеся дни жития своего добро и Богоугодно пожив, почила
о Господе с миром, и положена была при своём честном муже во гробе.
Их молитвами и нам милость получить в день суда пусть подаст один щедрый
и милостивый Господь наш Иисус Христос, ему же со безначальным его Отцем,
и святым Духом, подобает честь и слава во веки веков, аминь.
В тот же день святого Анания Перганина, который когда-то Христова ради исповедания хотя
быть мучен, говорил, вижу лестницу до небес досягающую, и огневидных мужей призывающих меня
во град исполненный света и веселья: и то сказав, скончался.
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МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ,
ПАМЯТЬ СВЯТОГО ПРОРОКА АВВАКУМА.
Святой пророк Аввакум был из племени Симеонова, сын
Асафатов, из страны Иудейской, добродетельного ради
жития своего принял от Бога дар пророчества, и пророчествовал
о пленении Иерусалима и запустении церкви, и о порабощении людей,
и плакал очень провидя предстоящие беды, Когда Навуходоносор,
царь Халдейский с силою своею пришёл на Иерусалим, тогда Аввакум
бежал в землю Исмаилитскую, и был пришелец на земле чужой.
После пленения Иерусалима возвратился Навуходоносор восвояси,
возвратился и Аввакум в страну свою, и был пашущий землю, и служил
жнецом во время жатвы. Однажды сварив пищу, и вложив
хлебы в суму, говорил к домашним: я иду далеко, и если запоздаю,
то снесите вы хлебы жнецам, сказав это, ушёл из дома, И явился
ему ангел Господень на пути, и говорил Аввакуму: отнеси обед, который имеешь,
в Вавилон Даниилу, в ров львиный. И говорил Аввакум: Господи, Вавилона
не видел, и рва не знаю. И взял его ангел Господень за верх его, и держал
за волосы головы его, и поставил его в Вавилоне наверху рва шумом духа
своего, в расстоянии двух тысяч двухсот шестидесяти пяти
поприщ. И возопил Аввакум, говоря: Даниил Даниил, возьми обед,
который послал тебе Бог. И говорил Даниил: вспомнил меня ты Боже,
и не оставил любящих тебя. И встав Даниил ел: Ангел
Божий снова поставил Аввакума внезапно на место его в земле жидовской.
Пророчествовал и о возвращении людей от Вавилона, и о Рождестве Христове,
и о прекращении ветхого закона. И раньше двух лет возвращения людей
из пленения умер, и погребён был на селе своём.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СТРАДАНИЕ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ МИРОПИИ.
Святая дева Миропия родилась в Эфесском городе от христианских
родителей, и святым крещением просвещена, отцу её уже
от жития отошедшего, воспитана была матерью своею
в страхе Божием, и имела усердие ходить ко гробу святой мученицы
Ермонии, одной из дочерей святого апостола Филиппа, от её мощей
миро целебное истекало, взимала Миропия от мира святой
Ермонии, и то недужным подавающая, исцеляла их, Царствующему
тогда Декию, и гонение на христиан подвигшему, мать взяв Миропию
в остров Хионский отошла, имеющая там дедовское наследие, и пребывала
с дочерью своею в храмине затворившись у себя, и Богу молясь.
Некогда дошедшему князю Нумериану в остров тот, взят был блаженный
Исиодор как христианин, муж чудный и благоговейный, саном воин,
который не хотящий отвергнуться от Христа, и идольского поклонения отметающийся,
князь мучив различно, на мечное посечение осудил, и в дебрь некую
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на съедение зверям и птицам бросил, и стражу вдали приставил,
пусть не украдут христиане тело мученика. Святая дева Миропия
ревностью Божественною подвигшись пришла ночью с рабынями своими,
и взяла тайно тело мученика, и честно покадив в знаменитом
месте положила. Узнав князь, как украдено было тело Исидорово,
оковал стражей железами, и по всему острову водить их и испытывать
повелел, говоря, как если не найдут украденного тела до назначенных
им дней, то головы отсечены им пусть будут. Тогда святая Миропия
видящая стражей мучимых, железами закованных и волочимых, ещё
и это услышав, как головы им будут отсечены, умилилась
душою, и говорила про себя: если эти ради меня тайком тело унесшей так
страдают, и усечены будут, то горе мне на суде Божием будет,
и мучиться будет душа моя, повинна бывши убийству тех людей.
И внезапно возопила к воинам: непорочные друзья, тело, которое погубили,
я взяла от вас спящих. Воины услышав то, сразу взяли
её, и Нумериану князю представили, говоря: эта есть господин, что
мертвеца украла. Спросил князь святую: истину ли о тебе говорят?
Святая отвечала: истину. И говорил князь: как смела ты проклятая
женщина то сотворить? Она говорила: смела преобидящая и оплёвывающая
твоё окаянство и безбожие. Теми словами гордый князь сильно
на ярость подвигся, и сразу повелел палками без милости бить её,
и бита была многие часы. Также за косы волос своих по всему
острову была волочима, и по всем членам мучима, наконец в темницу
еле жива затворена. В полуночи молящейся святой, свет осиял
всю темницу, и лик ангельский предстал ей, а посреди их был святой
Исидор, пели все песнь три трисвятую. Воззрев Исидор на мученицу,
говорил: мир тебе Миропия, приблизились мольбы твои к Богу, и вот
будешь с нами, и примешь венец уготованный тебе. Пока это святой
Исидор говорил, сразу святая мученица Миропия радующаяся предала дух
свой Господу, и наполнилась темница несказанного благоухания, которое и
стражи темничные обоняя ужасались и чудились, один из них известно всё
то видя и слыша, и побежал к пресвитеру подробно исповедал, и святое крещение
принял, потом и мученическую получил кончину. Тело святой Миропии
христиане взяли, и в особом место честно погребли славящие Бога.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО
АФАНАСИЯ ЗАТВОРНИКА ПЕЧЕРСКОГО.
Я есть воскресение и жизнь: верующий в меня, если и умрёт,
оживёт. Исполнил это слово Спаситель, сказанное о Лазаре
четверодневном, и на преподобном отце нашем Афанасии
затворнике Печерском, желая, пусть и мы исполним слово
богатого о Лазаре нищем сказанное: Если кто из мертвых идёт
к ним, покаются. Этот преподобный Афанасий был черноризец
в монастыре святом Печерском святое и богоугодное житие имеющий, который
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много болев, умер. Братия омыли тело его и убрали, как
подобает иноку умершему, и лежал мертвый два дня лености
ради некоей непогребён. Также явление было игумену в ночи, так
говорящее: Человек Божий Афанасий два дня лежит непогребён, ты
не стараешься. Игумен в третий день, сразу рано поутру, пришёл
с братиею ко умершему, желая погрести его: и вот нашли того
сидящего и плачущего. Ужасались все, как видели его ожившего,
и спрашивали того, говоря: как ожил, и что видел, или слышал?
Он не отвечал ничего, только, спасайтесь. Однако те снова
молили Афанасия, желая что-нибудь услышать от него, тем и мы [говорили]
пусть пользуемся. Тогда говорил им: если вам говорю не имеете веры,
и не послушаете меня. Братия отвечали ему с клятвою, как
сохраним всё, что скажешь нам, Тогда говорил им воскресший: Имейте
послушание во всём ко игумену, кайтесь на всякий час, и молитесь
Господу Иисусу Христу и его пречистой Матери, и преподобным отцем Антонию
и Феодосию, пусть скончаете жизнь свою здесь, и со святыми отцами
погребены быть сподобитесь в пещере, эти три вещи больше всех
добродетелей. И если кто постигнет это всё исправить по чину, блажен
будет, только пусть не превозносится. Прочее не спрашивайте меня, но молю,
простите меня. Сказав это ушёл в пещеру, и затворив за собой двери,
пребывал там двенадцать лет никуда не выходя, и никогда солнца
не видя. Плакал день и ночь беспрестанно, хлеба и воды мало едва
на другой день вкушая, и во все те годы не говоря никому ничего.
Когда имел преставиться, призвал всю братию, и тоже говорил
им, как сначала о послушании и покаянии: и почил с миром о Господе,
и положен честно там в пещере, где и подвизался.
После успения своёго известил чудотворением своё блаженство: так
некто из братий именем Вавила, болевший чирьями многие годя,
принесен был к мощам блаженного того, и обняв тело его, сразу
исцелился, и с того часа даже до дня смерти своей никогда ни чирьями
не болел, и ничем иным. Исповедал о этом Вавила братиям
[из них был и Симеон святой списатель жития этого], явление исцелителя
своего так: к лежащему мне, говорил, и вопиющему от болезни, вошёл блаженный
Афанасий внезапно, и говорил мне: приди ко мне, и исцелю тебя. Я
хотел его спросить, как и когда сюда пришёл? И сразу невидим
был. Также веровав являвшемуся мне, постарался, говорит, принесенным
быть к нему, и так исцелился. И с тех пор разумели все, как блажен,
и угоден Господу преподобный этот затворник Афанасий. Его святыми
молитвами сподобимся и мы от смерти греховной воскресши Богоугодно
в покаянии пожить, и потом жизнь вечную получить о Христе Иисусе
животодавце нашем: ему же слава со источником жизни Богом Отцом,
и животворящим Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь.
В тот же день память святых отцов пустынных, Иоанна, Ираклемона, Андрея, и Феофила,
их очевидец был великий Пафнутий.
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МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 3 ДЕНЬ
ПАМЯТЬ СВЯТОГО ПРОРОКА СОФОНИИ
Святой пророк Софония был от горы Саварафа, из племени
Симеонова, отца имел Хусиа, деда Годолиа, прадеда
Амориа, прапрадеда Резекцию. Был по имени своему
и самой сутью зритель, и таинств Божиих познатель: [как
и имя его толкуется] имеющий ум свой всегда чист, в Богомыслии
упражняющийся, и одного Бога видящий, сподобился Божественных
откровений, и узнал многие тайны Божии, которые в последние дни
имели быть явлены, и предсказывал сбытие тех. Пророчествовал
о разорении и запустении Иерусалима, и о развращении Иудейском и рассеянии
их, и о пришествии Христове и о обращении языков ко Христу: и умер,
и погребён был в дому своём, ожидая общего всех воскресения.
Был обликом подобен святому Иоанну Богослову, имел малую
бороду, и круглое лицо.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ИОАННА
молчальника.
Молчаливый, немолчных похвал достойный, святой и преподобный
отец Иоанн родился в Никополи Армянском, от отца
Егкратия, матери же Евфимии: родился в четвёртое
лето царства благочестивого царя Маркиана, Января месяца в восьмой
день, и просвещён был святым крещением. Родители его благоверные
христиане были, богатством многим и славой во всей Армении
процветали: отец его был воевода, и у царя много могущий, поскольку имел
благодать великую у него, настолько славного отца сын был Иоанн блаженный.
Это говорится, не пусть благородия ради его ублажим и похвалим,
от добродетелей а не от благородия святые ублажаются и прославляются:
но пусть узнаем, от сколькой славы в какое смирение этот угодник Божий
пришёл. Будучи воспитану ему со своими единоутробными братиями в добром
наказании, и Божественным писанием совершенно научившемуся, и ещё
юному, родители его ко Господу отошли, оставив чадам своим
имения многие, которыми между братьями разделёнными бывшими,
блаженный Иоанн взяв часть свою, создал ею церковь во имя пречистой
и преблагословенной Девы Марии в городе Никополе. И отвергшись мира
принял на себя иноческий образ в восемнадцатое лето возраста своего.
И иночествовал при той церкви со иными десятью иноками, добро
подвизаясь: во все годы юности своей великое имел старание о том,
пусть плоть поработит духу, пусть не будет раб чреву, пусть не обуздан
будет страстями. И был муж дивен в добродетелях, добр и искусен
наставник и игумен своим братиям. Когда пошёл ему двадцать
восьмой год жизни, преставился епископ города Колонийска:
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граждане придя к митрополиту Севастийскому, епископа городу своему
просили: и бывшему избранию, кто бы такого сана был достоин:
Иоанн игумен Никопольского монастыря был во устах всех
людей, как достойный Колонийской церкви престол восприять.
Знающие его смирение великое, знали, как не захочет епископского
воспринять сана, ради того послали к нему митрополита, зовущие его
к себе как бы на иную некую нужду церковную. И когда пришёл святой,
убедили его епископом быть, и посвятив на Колонийский престол
возвели. Приняв церковное правление не изменил иноческого своего
правила и подвигов, в баню никогда не входил, ни даже омывал
тела своего, соблюдая себя строго, пусть не только кому иному нагота
тела его видна будет, но даже самому себя не видеть когда-либо нагим,
поминая наготу Адамову, и ради того не мылся ни в бане ни
в воде, чтобы омовения ради не обнажать своё тело. Всё попечение
его было, чтобы благоугодить Богу в посте, и молитвах, и чистоте
телесной и душевной, и иметь всегда очищенные помышления,
низлагать всяко возношение взимающееся на разум Божий, и пленять
всякий разум в послушание Христово. Так добродетельно живущий,
быть образ доброго жития и иным, на его глядя и другие
исправлялись, и добродетельно жить начинали: в них был Пергамий,
брат его по плоти, муж славен, и великую имевший честь у царя
Зинона, также и у Анастасия, который был после Зинона: тот видя брата
своего блаженного Иоанна свято живущего, умилялся душою, и великое имел
старание чтобы угодить Богу. Также и Феодор племянник его,
который был впоследствии у благочестивого царя Иустиниана в великой чести,
слыша дяди своего равноангельское житьё, пользовался, и со всем
своим домом Богоугодно пожил: настолько был добродетелен,
как и сам царь и бояре его чудились Феодорову честному житию
и разуму, правой вере и милосердию: во всём в том Феодор успел,
имея образ непорочного жития блаженного дяди своего Иоанна.
Когда Божественный и Богоносный отец Иоанн десятое лето уже
епископствуя, управлял хорошо церковь Христову, принял власть во Армении
муж сестры его Марии, называющийся Пазиник, тот по наущению
беса, начал смущать и озлоблять врученную Иоанну церковь на пакость
блаженному, сам в духовные дела вдавался, и убегающих в церковь
от казни силой извлекая, и не попуская церковным служителям
и строителям о церковных вещах попечение иметь. Блаженный
Иоанн много раз со смирением молил его, пусть церковные дела смотреть,
пакости и насилие ей творить перестанет. Он не только
неумолим и неисправим пребывал, но и на горшее пошёл,
уже когда отошла от жизни сестра блаженного, ради того нужда была
святому идти в Царьград к царю Зинону, очень болел сердцем
о озлоблении церковном, куда дойдя, имел помощника себе Евфимия
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архиепископа Цареградского, тот помогал ему своим к царю ходатайством.
Потом блаженный Иоанн рассмотрев молву и мятеж мира этого,
умыслил оставить епископию, и пойдя в святой город Иерусалим безмолвно
работать Богу. Совершив Божественную службу, отпустил с ним
бывших пресвитеров и клириков, сам пошёл один на морской берег,
никому не знающему, и сев в корабль отплыл к святому городу Иерусалиму:
и придя в первую святого города больницу, в которой был молитвенный дом
во имя святого великомученика Георгия созданный, пребывал там некое
время как один из нищих. Видя молву народа, тужил очень,
желая безмолвного места, и молился со слезами к Богу, пусть покажет
ему место угодное, безмятежное, и к спасению удобное. В некую
ночь молящийся о том прилежно, посмотрел вверх, и увидел внезапно
явившуюся звезду пресветлую, подобие Креста имеющую, которая к нему
приближалась, и слышал от светлости звездной голос говорящий: если хочешь
спастись, последуй заре этой. Он сразу с радостью пошёл по ней, и
приведен был звездою тою в великую лавру преподобного и Богоносного
отца нашего Саввы в тридцать восьмой год жизни своей, когда патриаршество
во Иерусалиме принял Салюстий. Нашёл Иоанн преподобного
Савву имеющего сто сорок братий пустынножителей, в великой
нищете телесной, во многом богатстве душевном пребывающих.
И принял преподобный Савва блаженного Иоанна, и иконому отдал его
в монастырскую работу, не знающий скрывающегося во Иоанне Божественной
благодати сокровища: хотя и имел дар прозорливости святой Савва,
однако утаил Бог перед ним тайну эту, как Иоанн епископ есть, и Бога
ради оставив свою епископию, как один из простых пришёл к нему.
И пусть никто не чудится этому, как иногда и прозорливые не провидят:
так они только то провидят и пророчествуют, что Бог им открывает,
а чего не откроет, о том не знают. Так и Елисей пророк
о Сумантянке к слуге своему говорил: оставь её, как душа её болезненна
в ней, и Господь укрыл от меня, и не возвестил мне.
Принят быв Иоанн в лавре, работал со всяким покорением
и усердием в повелеваемых ему от иконома службах. В то время
созидаема была в лавре странноприимница, и приставлен был блаженный
Иоанн служить работником, Служил им пищу варя, и воду
нося, и камни подавая, и все в строительстве бываемые выполняя труды.
После двух лет своего в лавру пришествия учинен был
странноприимник, и послужил братиям со смирением, и кротостью,
и любовью. Также преподобный Савва начал строить киновию новоначальных
ради, пусть хотящие отрешиться мира, сначала в киновии наставляются,
потом в лавре приняты пусть бывают. Говорил святой: также как перед
плодом распускается цвет, так прежде жития пустынного придётся иметь
житие киновийское, пусть в киновии новоначальный, как дерево посаженное
процветёт начатками трудов, в лавре совершенных подвигов
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принесёт плоды. Была лавра преподобного в пустыни, киновия ближе
мира, той строящейся, снова Иоанн блаженный приставлен был
служить работником. Тогда две вместе службы имел преподобный трудолюбец,
и служа странным в странноприимнице, и нося на плечах своих хлебы
и различную пищу варёную и неварёную к строящим киновию,
которая отстояла от странноприимницы более десяти стадий. В такой
службе потрудившемуся ему одно лето, и всем братиям угодившему,
преподобный Савва дал келью к безмолвию, в которой блаженный Иоанн
пожил три года, пять дней в седмице безысходно пребывая, ни
вкушая ничего в дни те ни видим бывая никем, только с одним
Богом упражняясь, в субботу и неделю раньше всех в церковь
входил, и стоял в ней со страхом и умилением, особенно
во время Божественной службы непрестанно потоки слёз из очей
его исходили, и вся братия удивлялась такому в нём слёз
дарованию: и в те два дня с братиею принимал пищу. После трёх
лет блаженный Иоанн поставлен был икономом, и поспешествовал
ему Бог во всём, как его трудами и служением благословилась
и умножилась лавра очень.
Когда он хорошо исполнял икономскую службу, захотел преподобный
Савва произвести его в пресвитера, как достойного и совершенного инока.
Взяв его пошёл во святой город Иерусалим к патриарху Илии,
поставленному после Салюстия, и сказав ему добродетельное Иоанново житие,
молил его, пусть рукоположит Иоанна в пресвитера. Патриарх призвав
Иоанна в церковь хотел его рукоположить, тогда Иоанн видя, как
нельзя ему бежать, говорил к святому патриарху: Пречестнейший отче,
имею некое тайное слово к твоей святыни, повели мне особо
говорить к тебе, и если достойным меня судишь сана пресвитера, не отвергнусь.
Когда патриарх взял его особо, бросил себя Иоанн преподобный
к ногам Богоугодного Илии, заклиная его, пусть никому не исповедает
слов, которые он ему сказать хочет. Патриарху обещавшему
тайну хранить, говорил Иоанн: Я отче Колонийского города епископ
был, но поскольку умножились грехи мои, ради того оставил
епископию, и бежал: осудив себе служить братиям, крепок
телом, пусть помогают их молитвы немощной душе моей. Слыша
это Патриарх Илия, ужасался, и призвав преподобного Савву, говорил:
некие сокровенные сказал мне Иоанн дела свои, ради которых пресвитер
быть не может, но отныне пусть безмолвствует, и никто пусть не осуждает
его: сказав это патриарх отпустил их восвояси. Преподобный Савва
опечалился о этом очень, и отошёл от великой своей лавры за тридцать
стадий в некую пещеру, бросился на землю перед Богом со слезами, говоря:
почему Господи презрел меня, утаив от меня житие Иоанново, и прельстился
я, считая его достойным быть пресвитерства: ныне Господи
открой мне всё о нём, так скорбит моя душа даже до смерти:
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или сосуд, которого я мнил быть избранным, святым, потребным,
и достойным принять Божественное миро, пред твоим величеством есть
непотребен и недостоин. В такой молитве и слезах преподобному Савве
всю ночь препровождающему, явился ему ангел Божий говорящий: не непотребный
сосуд Иоанн, но сосуд есть избранный, епископ не может
быть поставлен в пресвитера, сказав то ангел был невидим. Савва
преподобный пошёл с радостью в келью Иоаннову, и обняв его, говорил:
Непорочный отче Иоанне, ты Божие в тебе дарование передо мной утаил,
Бог мне открыл его. Иоанн говорил: скорблю отче, хотел,
пусть никто не узнал этой тайны, вы о ней узнали, не могу
жить в стране этой: Савва клялся ему никому не открывать той
тайны. С того времени блаженный Иоанн безмолвствовал сидя
в келье, ни ходя в церковь, ни с кем не беседуя, и к нему
никто не приходил кроме одного послушника служащего ему.
Затворившись в келье, однажды только в год, когда бывал праздник
пречистой Богородицы приснодевы Марии, в её имя церковь была в лавре,
и когда приходил на праздник патриарх Илия в лавру, тогда Иоанн
выходил из кельи своей поклониться патриарху, любим был
ему Иоанн, и почитаем от него очень ради такого его смирения.
Когда исполнилось четыре года Иоаннову безмолвию, преподобный
отец Савва отошёл в страну Скифопольскую, и задержался там надолго,
а блаженный Иоанн вожделев особнейшего пустынного жития, отошёл
в пустыню, называемую Рува, в пятидесятое лето от рождения своего,
и пребывал в ней девять лет, питаясь зельем называемым Мелагрия,
что растёт в той пустыни. В начале вселения своего в пустыню
собирающий одно зелье вышеназванное на пищу себе, заблудился в неких
дебрях и стремнинах, и не нашёл вертепа своего, изнемог
от путного труда, пал еле жив, и вот внезапно невидимою Божьею
силою, как когда-то Аввакум пророк, взят был наверх, и в
вертепе свой поставлен. Через некоторое время исследовав преподобный пустыни
той тропы, узнал место то, на котором заблудился, на расстоянии
от вертепа как пять поприщ. Потом пришёл к нему некий брат,
и пожив с ним малое время, этого лета приближающегося праздника
пасхи, говорил брат к старцу: отче, пойдём в лавру, пусть празднуем
день пасхи, и возвратимся: вот в такой праздник не имеем здесь
ничего есть, кроме этих Мелагрий. Святой Иоанн не хотел идти,
поскольку ещё не возвратился в лавру Савва преподобный из стран Скифополских.
К зовущему его брату говорил: не пойдём брат отсюда, но веруем,
как который шестьсот тысяч народа Израильского в пустыни сорок полных
лет питал, тот и нас здесь пропитает, и в праздник пасхи
пошлёт нам не только потребное, но и изобильное: говорит
в писании: Не имею тебя оставить, даже не имею от тебя отступить.
И в евангелии говорит: Не заботьтесь говоря: что едим, или что пьём, знает
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Отец ваш небесный, как требуете всё это. Ищите прежде царствия
Божия и правды его, и это всё приложится вам. Терпи чадо,
и прискорбным шествуй путём: так упокоение и ослабление телу здесь,
вечную казнь рождает, а умерщвление тела покой нескончаемый
уготовляет, Таких преподобного слов брат не послушав, оставил
отца, и отошёл к лавре. Когда брат отошёл, пришёл к преподобному человек
некий совсем незнакомый, имеющий осла нагруженного многими благами,
были хлебы чистые и тёплые, и вино, и масло, и сыры свежие,
и яйца, и ведро мёда, всё то пришедший человек положил перед отцом,
и сразу отошёл. Преподобный видя Божие посещение, с весельем благодарил
Бога, а брат отошедший к лавре заблудился в пути, и три дня по пустым
и непроходимым ходя местам, утрудился очень, и едва нашёл
снова вертеп преподобного, голоден и измучен жаждой, изнемог от тяготы
пути: видя такое и столько еды и питья от Бога преподобному на праздник
присланное, удивился, и стыдился взглянутьнав лицо святого за своё
маловерие, пал к ногам старца просящий прощения. Святой
прощая его, говорил: известно знай брат, как может Бог приготовить
трапезу в пустыни рабам своим.
В то время Аламундарь князь Сарацинов под державою Персов
бывший напал на Аравию и Палестину с великим гневом воюя
и пленяя людей, тогда множество варваров рассеялось по пустыни
той, и возвещено было по монастырям, пусть остерегаются опасности от нашествия
варварского, Отцы великой лавры послали к этому преподобному
Иоанну молчальнику о варварах возвещающие и советующие, пусть возвратился
в лавру, и приняв свою келью, пусть пребывает в ней, Блаженный
Иоанн не хотел оставить безмолвного своего в пустыне пребывания,
хотя и отчасти боялся варваров, однако говорил про себя: Господь защитник
жизни моей, от кого устрашусь? Если Господь не защищает меня,
или не заботится о мне, то почему и живу? И так Всевышнего положив
прибежище себе, пребывал на месте своём без сомнения. Бог
пекущийся всегда о рабах своих, и сохраняющий их во всех путях
их, желая угодника своего целого и безбоязненного соблюсти, послал ему
стража льва великого и страшного, который неотступно днём и ночью его
стерёг: и сколько раз варвары нападали на святого, всегда лев тот
с сильной яростью устремившись на них, поражал и прогонял их.
Блаженный Иоанн видя это, благодарил Бога, как не оставил Господь
жезла грешных на жребии праведных. Потом преподобный Савва возвратившись
в лавру свою, пришёл к блаженному Иоанну в пустыню, и говорил ему:
вот Господь сохранил тебя от нашествия варварского, дав тебе чувственного
стража: сотвори и ты, что есть человеческое, встав беги,
как и прочие отцы пустынники сотворили. Этими и многими другими словами
увещевав его преподобный, вывел его из пустыни, и приведя в великую
лавру, дал ему келью, и начал снова Иоанн блаженный жить в лавре,
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в пятьдесят шестое лето от рождения своего, никому не знающему
о тайне его как епископ есть, кроме святейшего патриарха Илии
и преподобного Саввы, но и те утаивали. Много времени миновало,
благоволил Бог открыть о том всем братьям таким образом:
Муж некий из страны Асийской именем Аферий, архиепископским почтенный
саном во Иерусалим придя поклониться животворящему креста Господня
древу и святым местам, и много нищим и монастырям золота
раздав вышел из святого города, собравшись возвратиться во отечество своё.
взошедшему ему на корабль, и немного плывшему, поднялся ветер противный
в море, ради чего нужда ему была возвратиться в Аскалон,
где пробыв два дня, когда снова хотел пуститься в плавание, явился
ему во сне ангел Господень говорящий: не следует тебе плыть во отечество
твоё, если не возвратишься снова в святой город, и пойдёшь в лавру
аввы Саввы, и там найдёшь авву Иоанна молчальника, мужа праведного
и добродетельного, епископа, Бога ради всё презревшего, вольною
нищетою и послушанием смирившегося. Когда воспрянув ото сна Аферий,
возвратился во Иерусалим, и придя в лавру преподобного Саввы спрашивал
о Иоанне молчальнике, и узнав келью его, пришёл к нему, и пребывал
у него два дня, моля его и заклиная именем Божиим, пусть скажет
ему род свой, и отечество, и епископство. Он видя Божие о том
благоволение, сказал ему всё подробно, и с того времени известно
сотворилось всей лавре, как Иоанн молчальник епископ есть. И все
в великом удивлении были, видящие его настолько смирившегося.
После преподобный и Богоносный отец Савва ко Господу отошёл декабря
месяца в пятый день, в семидесятое лето жития Иоаннова. Не случилось
Иоанну быть при разлучении души от тела Саввы преподобного, ради того
очень тужил духом, и рыдал о разлучении его. Явился ему
в видении Савва преподобный говорящий: не скорби о отшествии моём отче
Иоанне, так если и телом разлучился от тебя, однако духом с тобою я.
Говорил Иоанн: моли Господа отче, пусть и меня возьмёт с тобою.
Отвечал Савва: не может то быть ныне, так великое имеет искушение
прийти на лавру. Бог хочет тебя иметь во плоти ко утешению
и укреплению тех, которые за благочестивую веру силу добро имеют против
еретиков стоять. Это видя и слыша блаженный Иоанн был
в себе, и радовался духом о видении и беседе с преподобным Саввою,
скорбел сердцем о приближающемся искушении. Также пришло ему
желание видеть, как душа от тела разлучается, о чём когда
молился к Богу, восхищен был умом в святой Вифлеем, и увидел
при церкви там бывшей мужа странника преставляющегося, душа которого
со сладким пением ангелов к небесам была взята, это блаженный
Иоанн умными увидев очами, сразу встал и пошёл в Вифлеем,
и нашёл тело преставившегося мужа при церкви, как в видении
видел, лежащее, в тот час преставившегося, в который Иоанн в келье
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сидя, видел душу его от ангеов к небесам с песнями взимаемую. Обняв
любезно мощи его, и лобызав, на том месте честно
погреб их, и возвратился в келью свою.
Два ученика блаженного Иоанна, Феодор и Иоанн, Кириллу
монаху списателю жития этого поведали, говорящие: после преставления
преподобного Саввы посланы были от отца нашего в Ливиаду на одну
службу, переходящим нам Иордан, встретил нас некий говорящий:
Остерегайтесь, как перед вами есть лев, мы помыслив говорили:
Силен Бог сохранить нас молитвами отца нашего: по его повелению
путешествуем. То сказав идём, и сразу увидели против нас
идущего льва страшного, убоялись очень, и оставила нас сила
наша, как и бежать не могли, и были как мёртвые. И вот внезапно
явился между нами отец наш преподобный Иоанн, не бояться нам
повелевающий. Тогда лев как бичом ударен и прогнан бежал от нас,
а отец был невидим. Мы отдохнув продолжили путь, и невредимые
пребывали. Сотворив повеленное нам послушание, когда возвратились
ко отцу, увидел нас он, и говорил: видите чада, как находился с вами
в нужде, но и здесь много молил Бога о вас, и сотворил с вами
милость. Ещё и это от одного ученика Иоаннова поведано было Кириллу,
как великий тот воздержник одним только хлебом многие годы
питаясь привык вместо соли пепел употреблять, и с пеплом
хлеб свой есть. Однажды забывшему ему затворить оконца кельи
во время трапезы своей, приник ученик, и видел его едящего хлеб
с пеплом. Опечалился старец, как видено было такое его
пощение, а ученик желая утешить его, говорил: не один ты творишь
то отче, но многие лавры этой отцы исполняют писанное: Пепел как
хлеб едите, и так утешил старца.
В то время настала ересь Оригенова, и многие ею прельщались и
смущали церковь Божию. Иные твёрдо сопротивляющиеся ереси, имели
пособника того преподобного Иоанна молчальника, который тогда не молчал,
словом уст своих как мечом против еретиков воюя, посекая и истребляя
хульные Оригенова учения: и это то искушение на лавру прийти
предсказано было Иоанну в видении от Саввы преподобного: так немалое на неё
от еретиков было гонение, как многие и из подвижников отцов вредившись
еретическими учениями усомневались, и умом колебались, ради чего
благоизволил Бог в лавре той иметь Иоанна во плоти, ко утешению
малодушных, и укреплению немощных. В то время пришёл к нему
из митрополии Скифополской Кирилл, бывший впоследствии списатель
жития его, тот сам о себе повествует так: хотящему мне уйти
из дому моего к святому городу Иерусалиму, пусть бы там в некоем
монастыре иноческое восприять житие, заповедала мне христолюбивая матерь
моя, пусть о тех, что ко спасению души моей имеют быть, ничего
без совета и повеления блаженного Иоанна делать не начинаю,пусть некогда,
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говорила, отведёшься в ересь Оригенову, и падёшь в начале стояния твоего.
Достиг Иерусалима, пришёл в лавру святого Саввы, и поклонился
достоблаженному Иоанну, и открыв ему мысль мою, искал от него
полезного совета. Он говорил мне: если хочешь спастись, иди в монастырь
великого Евфимия. Я отошёл от него, как юн и безумен,
не послушал повеления его, но придя ко Иордану, вошёл в монастырь
называемый Арундийитский. Не только не благополучен был мне путь,
но и в болезнь великую впал, скорбью и печалью одержим был, как
странен умом и немощен телом: явился мне во сне преподобный
Иоанн говорящий: поскольку не послушался меня, ради того болезнью этою
казнён. Ныне встав иди во Иерихон, и там в странноприимнице
аввы Евфимия найдёшь некоего инока старого, тому последуй в монастырь
Евфимиев, и спасёшься. Я от сна очнувшись, ощутил меня быть
здорового всем телом, и пошёл по повелению отца святого ко Иерихону,
и нашёл, как говорил мне, инока старого честного и благоразумного, тот
довёл меня в монастырь Евфимия великого, и вселился в нём. Часто
приходил в лавру святого Саввы к преподобному Иоанну, и от него
принимал великую пользу моей душе. Некогда смущен и обременен был
от помыслов сатанинских, которые когда преподобному исповедал, сразу
молитвами его святыми получил ослабление, и мир в сердце моё возвратился.
То сам о себе сказал Кирилл монах, и этот то Кирилл посылаемый
был от преподобного Иоанна в лавру Сукийскую с книгами к преподобному
Кириаку отшельнику, как в житии Кириакове пишется.
Некогда присевшему этому Кириллу у оконца кельи Иоанна преподобного,
пришёл некий человек именем Георгий, ведущий мучимого от беса сына
своего, которого пред оконцем поверг, сам отошёл. Отроку лежащему
и плачущему, познал его святой Иоанн, как имеет духа нечистого.
Милосердовав о нём сотворил молитву, и помазал его святым елеем,
и сразу вышел из отрока дух нечистый, и был здоров с того часа.
Авва Евстафий, который пещеру преподобного Саввы принял после Сергия, муж
духовный и благочестивый, поведал о себе это: на меня, говорил, нашёл некогда
дух хульный, и смущал меня очень помыслами хульными на Бога и на
Божественное, и был в великой скорби. Пришёл к блаженному
Иоанну молчальнику, и сказав ему беду мою, искал помощи от святых
его молитв. Он встав помолился о мне к Богу. Также говорил
ко мне: благословен Бог, чадо моё, как к тому не приблизится
тебе более хульный помысел, и было так, как говорил мне старец,
с того времени не ощутил в себе помысла хульного никогда.
Женщина некая родом из Каппадокии, именем Раина, диаконесса святой
церкви Константинопольской, пришла во Иерусалим, имеющая с собою племянника
своего, сановитого, который был вправду муж добродетелен, но святой
кафолической церкви не сообщался, поскольку Севирова держался
зловерия. Благочестивая эта диакониса многое прилагала старание,
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пусть обратит его к благоверию, и присоединит святой церкви. И того
ради одного кого-то из святых отцов молила, пусть о нём помолится
к Богу. Слышав о святом этом Иоанне, вожделела и тому
поклониться, а когда узнала, как женщины в лавру не входят, призвала
Феодора ученика Иоаннова, и молила его, пусть возьмёт пришедшего с нею
человека, и провёл к святому старцу. Веровала, как молитвами
его Бог жестокосердие того зловерного обратит, и общения
кафолической церкви сотворит достойного. Взял Феодор
повреждённого ересью мужа, пришёл с ним к старцу, и по обычаю
поклонился. Когда говорил ученик: благослови нас отче, говорил старец
ученику: тебя благословлю, этот пришедший с тобою недостоин благословения.
Говорил ученик: не так непорочный отче, но обоих нас благослови. Отвечал
старец: воистину не благословлю другого, пока злого еретического
мудрования не отречётся, и обещается присоединиться церкви кафолической.
Это слыша зловерный, удивился старцевой прозрения
благодати, и тем чудом переменился, воистину обещаясь приобщиться
правоверным. Тогда старец благословил его, и богодухновенными своими
поучениями изъяв из сердца его всякое сомнение причастил его пречистых
Таинств, и так сотворив его правоверного отпустил с миром.
Это узнав благочестивая диакониса Раина, сильнейшим желанием
вожделела своими очами видеть святого старца, и умыслила в мужскую
одевшись одежду прийти к нему в лавру, и свои ему исповедать
помышления. Старец то её намерение ангеловым извещением
узнав, послал к ней говорящий: знай, как если и так придёшь
ко мне, как умыслила, однако не имеешь меня увидеть, не трудись,
но пребудь на месте, где ныне, я имею явиться
тебе в видении сонном, и послушаю, что хочешь мне сказать: скажу
и я, что мне подаст Бог говорить к тебе. Диаконесса слышав то,
ужаснулась о таком прозорливстве Иоанна преподобного, как издалека
помышления человеческие провидит, и пребывала в одном месте, ожидая
явления его. В некую ночь спящей ей, явился в сонном видении
преподобный говорящий: вот Бог послал меня к тебе, говори мне, что хочешь.
Она исповедала ему помышления свои, и приняла от него подобающее
врачевание. Поучив её преподобный, невидим был, а женщина от сна
воспрянув благодарение воздавала Богу.
Место, на котором стояла келья преподобного, было каменно и сухо,
и невозможно было там никакому расти дереву ни зелью, ради жестокости
камня того совершенно не имеющего влаги. Преподобный взяв некогда
семя смоковное, говорил ко ученикам своим Феодору и Иоанну:
послушайте меня чада, если благодать Божия семени этому позволит прорасти
на том твёрдом камне, и вырастут ветви и принесёт плод,
то знайте, как дарует мне Бог место упокоения в царствии небесном.
Сказав это, посадил семя на камне близ своей кельи. Бог подавший
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сухому жезлу Аронову прорасти, подал и твёрдому камню влагу,
и семени смоковному прорастание, пусть покажет, какую имеет у него
благодать верный раб его. Проросла из земли смоковница, и помалу
растущая, дотянулась даже до крыши келейной, также и всю келью ветвями
своими покрыла. Когда настало время принесла плод, три смоквы, которые
принимая старец со слезами благодарил Бога, и поцеловав съел со учениками,
когда были съедены смоквы те, начал приготовляться ко исходу,
в глубокой уже старости находясь. Прожив всех лет жизни своей
сто четыре, усоп о Господе Спасе нашем, ему же слава во веки, аминь.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПРЕСТАВЛЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО
Саввы игумена святой обители Пречистой Богородицы, что
на Сторожах нового чудотворца.
Преподобный отец наш Савва с юности своей Христа возлюбил,
мир возненавидел, и уйдя к преподобному Сергию принял
образ ангельский, и хорошо подвизался, угождая Богу постом,
бдением, молитвами, смиренномудрием, и всеми добродетелями,
желая небесную благодать принять от Господа. Многие искушения
претерпел от бесов, которых и победил помощью Всевышнего, и над страстями
воцарился. Также наставлением учителя своего великого Сергия отошёл
от обители святой Троицы, и вселился в пустыню живя на некоей
горе называемой Сторожи, в верху Москвы реки, близ Звенигорода
как одно поприще, от царствующего города Москвы поприщ сорок,
где добро иночествовал святой в безмолвии, мороз ночной
терпя и тяготы зноя дневного перенося. Добродетельного ради его
жития начали приходить ко святому из различных мест иноки
и из мирских людей многие жить при нём, и пользоваться от него
хотящие. Отец принимая всех с любовью, образ бывал им
смирения и иноческих трудов, воду почерпая, и на плечах своих
нося, и иные потребные дела сам делая, пусть научит братию
не лениться, и не погубилять дней своих в праздности, которая всему злу
есть изобретательница. Потом некий Христолюбивый князь пришёл
к блаженному отцу Савве, и умолил его, пусть воздвигнет храм на месте
том [золота довольно святому на создание дав], и сразу святой прошение
князя исполняя, воздвиг храм пречистой Богоматери честного
и славного её Рождества, и обитель построил пречудную очень и великую,
инокам в душеспасительное пребывание. В ней добро упас о Христе
собранное стадо, на ниву духовную возведя его, и современником быв
Божественному Сергию, многие добродетели исправил о Христе.
В старости доброй впал в болезнь телесную, и мало поболев,
призвал братию, и поучил их довольно из Божественных писаний, чтобы
хранить чистоту телесную, и братолюбие иметь, и смирением украшаться,
посту и молитве прилежать, Также поставил им некоего игумена
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в своё место из учеников своих, и всем братиям заповедал в послушании
пребывать и в повиновении у игумена. Наконец мир дав всем
и последнее целование, в добром исповедании предал душу свою в руки
Божии месяца декабря в 3 день, во всём благоугодив Владыке своему
Христу. Услышав о преставлении святого князья и бояре, и окрест
живущие, и все христолюбивые граждане Звенигорода, стекались с великою
любовью на погребение отца, несущие недужных своих: и Псалмопением
надгробным проводив, положили его честно в церкви Пресвятой
Богородицы им созданной, на правой стороне. Честные его мощи,
и до нынешнего дня многие и различные исцеления источают с верою
приходящим, в славу Христа Господа нашего преславные чудеса угодниками
своими и после преставления их творящего: ему же слава, ныне и присно,
и во веки веков, аминь.
СКАЗАНИЕ О ЧУДЕСАХ ПРЕПОДОБНОГО.
Когда прошло много лет после преставления преподобного, игумен
обители той именем Дионисий в некую ночь по
обычному своему правилу возлёг почить от труда, увидел
явившегося ему инока честного, благообразного, и сединами украшенного.
И слышал его говорящего: Дионисий, встав скоро напиши образ мой
на иконе. Спросил его Дионисий: кто ты отче? И какое есть
имя твоё? Благолепный старец отвечал: Я Савва начальник
места этого. Дионисий воспрянув ото сна, призвал старца некоего
именем Аввакума, который был один из учеников Саввы преподобного, и спросил
его, каков был образом Савва блаженный? Аввакум начал сказывать
ему облик, и подобие, и возраст преклонный отца и учителя своего.
Тогда игумен говорил ему: поистине брат этим образом явился мне
Савва преподобный в ночь эту, и изобразить себя на иконе повелел.
И постаравшись скоро написал икону святого игумен, был сам иконописец.
С того времени начали бывать чудеса и исцеления от гроба Саввы преподобного.
Человек некий бесноватый именем Иуда, приведен был во обитель
преподобного, о нём когда молебное совершалось пение, вскричал: люто
мне, как сгораю: и был здоров с того часа. Спрашивающим,
какая была причина кричания его, говорил: видел на гробе Саввы преподобного
старца благолепного стоящего, держащего крест и осеняющего меня, от креста
великий изошёл пламень, и всего опалил меня, ради того вскричал,
и прогнан был из меня нечистый дух огнём тем.
Братия обители той возроптали некогда на игумена Дионисия,
и многие ложные клеветы на него сложив, сказали Самодержцу
великому князю Иоанну, Самодержец взяв веру клевете их,
повелел игумена вскоре поставить перед собою. Тогда игумену в великой
скорби бывшему, явился ночью во сне Савва блаженный говорящий ему: что
скорбишь брат, иди, и говори с дерзновением, не усомневайся, и Господь
будет с тобою помогающий тебе. Также и из ропщущих некоторым
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явился, говоря: на это ли отошли от мира, и хотите в роптании совершить
подвиг иноческого жития вашего? Вы ропщете, а игумен о вас
со слезами молится, и кто одолеет, ваше ли роптание, или отца
вашего молитва? Ставшим игумену и братиям перед Самодержцем,
и говорящим в лицо себе, ропотники посрамлены, а игумен с честью
в монастырь возвращён был.
Инок некий той обители, болен был глазами долгое время,
как не можно ему было света видеть нисколько: в один дней приступил
ко гробу святого, припал со слезами прося исцеления, и отёр глаза
свои покрывалом, которое было на гробе. Видя то один брат
стоявший там, начал поносить ему говорящий: не исцеление получишь,
но больше глаза свои песком запорошишь. Прикоснувшийся ко гробу
с верою исцеление больным глазам своим получил, а поносивший
брат внезапною поражён был слепотою, и услышал голос к себе
говорящий: нашёл, чего искал, пусть с тобою и прочие наказаны будут,
чтобы не иметь в посмеяние и хулу чудес бываемых от Божия угодника.
Тогда ослеплённый со страхом великим и рыданием пав у гроба
Саввы преподобного прощения просил, что и получил, однако не скоро,
но после многих молитв, и слёз, и покаяния.
Пришли некогда воры ночью в монастырь этого святого, обокрасть
церковь пречистой Божией Матери, и когда устремились ко окну, которое есть
над гробом отца преподобного, показалась им гора превеликая, на которую
никак нельзя было им взойти, тут напал на них страх и трепет,
и отошли пустыми. То впоследствии сами воры эти пришедшие с покаянием
в обитель о себе исповедали, и добро в покаянии пожили.
Потом пришёл во обитель ту боярин некий именем Иоанн,
прозываемый Иртищев, неся на одре больного сына своего именем
Георгий, который от великой болезни не мог уже и говорить, иноки
сотворив о нём молебное пение, влили кваса монастырского во уста
больному: и сразу больной заговорил, и исцелился от недуга своего, вкусил
хлеба от трапезы иноческой, и был здоров. Родитель его Иоанн
радуясь очень о исцелении сыновнем, благодарение великое Богу и угоднику
его святому Савве воздавал, и как к живому говорил к преподобному:
Непорочный преподобный отче, имею в дому моём рабов и рабынь различными
недугами одержимых, верую, как если захочешь, и тех
исцелить можешь: и испросив у игумена кваса возвратился в дом
свой со здоровым сыном. И когда пришёл в дом, повелел привести
одну из рабынь своих именем Ирина глухую и слепую, и влил кваса
из обители преподобного Саввы принесенного в уши ей, также и слепые
глаза ей помазал, и сразу Ирина ушами услышала, и очами прозрела
ясно: и все со ужасом удивлялись величию Божию. Также раба
одного именем Артемия, который был глух семь лет, призвав,
влил того кваса в уши его, и тот также исцелился. Также
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девицу слепую именем Киликию привели, и та помазанием кваса
прозрела: однако не квас такие делал чудеса, а благословение
и молитвы Саввы преподобного и великая вера Иоаннова. После некоторого
времени и сам Иоанн болен быв, такого врачевания
употребил и получил исцеление.
Игумен обители той именем Мисаил впав в тяжкий недуг,
отчаялся жизни своей, и был при смерти. Однажды пономарь
обители той именем Гурий хотя звонить ко утрени шёл к звоннице:
и когда был против дверей церковных, встретил его старец благолепен,
и начал спрашивать, как здоровье игумена вашего? Гурий поведал
его болезнь. Благолепный старец говорил: иди и скажи ему, пусть призовёт
в помощь пресвятую Богородицу, и начальника места этого старца Савву, и
здоровье получит: ты брат отвори мне двери церкви, пусть войду в неё. Гурий
засомневался, и не хотел отворить прежде звона, и не дерзнул
спросить его, кто и откуда. Явившийся старец не говоря более ничего,
подошёл к дверям церковным, и сразу двери сами по себе раскрылись,
и старец вошёл внутрь. Гурий со страхом возвратившись в келью
к своему помощнику, начал поносить ему, говорящий: почему не запер ты
вечером дверей церковных? Вот видел мужа незнакомого открытыми
дверями в церковь вошедшего. Помощник с клятвою извещая, как
закрыл и запер двери с вечера. Зажегши свечи пошли к
церкви, и нашли двери закрытыми и накрепко запертыми, как помощник
Гурия с вечера закрыл и запер их на все запоры.
После утрени поведал Гурий всем виденное и слышанное, и говорили
все, как явившийся старец был сам Савва преподобный. Игумен то
слыша, повелел нести себя ко гробу преподобного, и прилежно о исцелении
своём помолившись, здоровье получил молитвами пресвятой Богородицы
и преподобного Саввы.
Многие и иные чудеса и исцеления от гроба угодника Божия
совершались, и ныне совершаются приходящим с верою благодатью
Божиею, молитвами пресвятой Богородицы, и Саввы преподобного: его
и мы молим, пусть и наши болезни душевные и телесные
уврачует своим тёплым предстательством
ко Христу Господу Богу нашему,
ему же слава во веки,
аминь.
В тот же день память святого священномученика Феодора архиепископа Александрийского,
страдавшего от своих граждан эллинов бывших, которые сначала венец из терния возложили на
голову его, как когда-то воины Христу возложили, и по глазам его били, и насмехались, поругавшись
ему довольно, бросили его в море, но оттуда вышел здоров, и потом усечен в голову
скончался. И преподобного отца нашего Феодула, который был первый епарх у царя Феодосия
великого, не терпя житейской молвы, сложил власть. И когда жена его от жития преставилась
богатство своё нищим раздал, сам оставив мир, был монах, и достиг города
Эдеса, на некий там столп взойдя, на нём тридцать лет в великом воздержании
пожив, с надеждою благою отошёл ко Господу.
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МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 4 ДЕНЬ
ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ
Варвары.
В царство Максимиана нечестивого царя Римского был на
востоке некий человек благороден, богат, и славен,
именем Диоскор, родом и зловерием эллин, живший
в Илиополе, тот имел дочь именем Варвару, которую как
зеницу ока хранил: не имел детей больше, только ту одну, которая,
когда начала в возраст приходить, показалась лицом очень красива, и не было
подобной ей девицы красотой во всей стране той. Ради чего отец её
создал ей премудрый дом с высокой башней, а на башне устроил
хоромы красные, и в них затворил дочь свою Варвару, приставив
ей добрых воспитательниц и рабынь, мать её уже умерла. Это
ради того сотворил, пусть не видна будет её столькая красота от простых
и худородных людей: думал, как не достойны таких глаза
видеть прекрасное лицо дочери его. В той высокой на башне
палате живущая отроковица, утешалась смотря с высоты на горние
и дольние создания Божии, на светлость небесную, и на красоту земную.
Однажды глядящая на небо, и рассматривающая солнечное сияние, движение
лунное, и украшение звёздное, говорила к сожительствующим ей воспитательницам
и рабыням: кто это сотворил? Также на красоту земную, на
злачные поля и сады и огороды, на горы и воды посмотрев, спрашивала:
чья рука создала всё это? Предстоящие ей говорили: всё это создали
боги. Спросила девица: которые боги? Отвечали ей рабыни: боги те,
которых отец твой почитает, и держит их в палате своей,
золотые и серебряные, и деревянные, и поклоняется им, те боги
создали всё, что видишь глазами. Девица слышащая те их слова,
усомневалась, и говорила сама про себя: боги, которых отец мой почитает,
созданы руками человеческими: золотые и серебряные создал золотых дел
мастер, каменные создал каменотёс, деревянные создал резчик по дереву:
каким те созданные боги смогли создать столькую пресветлую высоту
небесную и бесконечную красоту земную, сами не могущие ни ходить ногами,
ни делать руками? Так про себя помышляя, взирала часто к небесам
днём и ночью, и старалась узнать о созданиях Создателя.
Однажды ей долго на небо смотрящей, и одержимой великим желанием,
бывшей, чтобы знать, кто сотворил благолепную ту высоту и пространство
и светлость небесную, внезапно воссиял в сердце её Божественной благодати
свет, и открыл её умные очи к познанию единого невидимого,
непознаваемого и непостижимого Бога, небо и землю премудро создавшего.
И говорила про себя: Один имеет быть такой Бог, которого не создала
рука человеческая, но Он сам имеет бытие своё, и всё рукою своею
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созидает. Один имеет быть, который простёр широту небесную, основал
тяжесть земную, и просвещает свыше всю вселенную лучами солнечными,
сиянием лунным, и звёздным блистанием: внизу украшает
землю деревьями и цветами различными, и напаяет её реками и источниками
водными. Один имеет быть такой Бог, который всё содержит,
всё устраивает, всё оживляет, и о всех промышляет. Так
отроковица Варвара о творении Творца познавать учащаяся, как
сбываться на ней словам Давидовым: Поучился во всех делах
твоих, в творениях руку твоею поучился. В том поучении её
разгорелся в сердце её огонь любви Божественной, и распалил душу её
пламенем желания Бога, как не иметь ей покоя день и ночь, о том
одном мыслящей, того одного желающей, чтобы узнать известно
Бога и Создателя всяческих. Не могла иметь никого из людей
учителя, кто бы открыл ей таинства святой веры, и на путь спасения
наставил: невозможно было никому приходить к ней кроме
приставленных рабынь, как родитель её Диоскор крепкую ради её
имел стражу. Однако сам премудрейший учитель и наставник Дух святой
тайным благодати своей внутренним вдохновением учил её невидимо,
и действовал в уме её познание правды. Была девица на
башне той как птица сидящая на крыше, небесное мудрствующая
а не земное, не прикасалось её сердце ни к чему земному, ни
любила золота, ни многоцветных самоцветов и камней драгоценных,
ни украшения в одежде, ни каких-либо девических вещей, ни даже
о браке никогда не помышляла, но только в одном Боге всею мыслью
углубившись, была в любовь его пленена.
Когда пришло время чтобы быть обрученной отроковице мужу,
и многим о предивной красоте её слышащим юношам богатым,
и великородным, и славным, молящим Диоскора, пусть изволит
дать дочь свою в супружество, взошёл Диоскор на башню к Варваре,
и начал говорить ей о браке, сказывая ей женихов различных, красивых,
ищущих взять её в невесту, которому бы из них изволила обручиться.
Целомудренная девица Варвара слышащая от отца своего такие
слова, покраснела лицом, стыдящаяся не только слушать, но даже
помыслить о браке: и всячески его отвергалась не соизволяющая воле
отчей, великую в этом видя для себя потерю, если потеряет цвет
чистоты своей, и погубит бесценный девства бисер. Много
отцу увещеваюшему её повиноваться воли его, многие слова вопреки
говорила, наконец сказала: если более о том отче мой говорить и принуждать меня
ко обручению будешь, то сотворишь, как поэтому не назовёшься отец,
я сама себя убью, и лишишься чада своего единого. Слыша это
Диоскор ужасался, и отошёл от неё, не смея более
принуждать её. К этому размышлял, как лучше будет, когда её
благим советом, нежели нуждою обручить кому, и надеялся, как
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со временем сама размыслит, и приходящим летом изволит
посягнуть. Потом умыслил отойти в путь далёкий на некое дело,
думая, как без него Варвара будет тужить: и когда возвратится,
удобнее увещается послушать его повеления и совета. Отходя
Диоскор в путь, повелел дома своего строителям построить баню
иждивением многим и премудрым художеством, при купели в саду
его бывшей: в бане повелел быть двум окнам в стене
одной с солнечной стороны, а о дочери своей прислуге завещал,
пусть свободно и беспрепятственно, куда захочет, с башни сходит, и что
угодно ей будет, то пусть творит, думал Диоскор, как дочь
его со многими людьми беседуя, и видя многих отроковиц
обручённых и выданных, захочет и сама выйти замуж.
После отшествия Диоскорова в путь далёкий девица Варвара
имеющая свободный вход и выход из дома своего, и могущая беспрепятственно
иметь беседу с кем-либо захочет, сдружилась с некими девицами
христианскими, и слыша от них имя Иисуса Христа, и сразу о имени
том возрадовалась духом, и искала у них узнать о том
побольше. Они ей сказывали всё что о Христе, о неизречённом
его Божестве, о воплощении от пречистой Девы Марии, о добровольной страсти
его и воскресении, о будущем суде и вечной идолопоклонникам
муке, и нескончаемой верным христианам радости в небесном царствии.
Всего того Варвара послушав, услаждалась сердцем, и горела
ко Христу любовью, и желала крещения. Случилось в то время
некоему пресвитеру из Александрии во образе купца прийти туда,
о нём узнав Варвара, призвала его к себе, и от него тайно
научилась познанию единого всех создателя и вседержителя Бога,
и вере в Господа нашего Иисуса Христа, чего издавна желанием великим
желала. Сказав ей пресвитер все святой веры таинства, крестил
её во имя Отца, и Сына, и святого Духа, и достаточно поучив её, отошёл
восвояси. А святая Варвара будучи крещением просвещена, ещё больше
распалилась в любовь Божию, и упражнялась в посте и молитвах день
и ночь, работающая Господу своему, которому и уневестилась, обручив
девство своё соблюсти нескверно.
В то время строилась баня, которую отец её отходя в путь
строить повелел. Сошла однажды святая дева Варвара с башни своей
видеть строительство той бани, и увидев два окна в бане, говорила
к строителям: почему только два окна устраиваете? Или не лучше
быть трём, пусть и стена красивее и баня светлее будет?
Отвечали строители: так отец твой повелел нам, пусть два только
устроим окна против полудня. Варвара настояла повелевающая,
пусть и третье окно устроят во образ святой Троицы. И когда не хотели
строители того сделать боящиеся отца её, она говорила им: я вас
у отца заступлю, и отвечу за вас, вы сделайте, как вам велю.
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И сделали третье окно в бане по повелению её. Была там
(как говорилось) купель, при которой баня строилась: та купель ограждена
была камнем тёсаным мраморным. Некогда святая Варвара
к купели той придя, и к востоку воззрев, начертала пальцем
на мраморе Креста святого изображение, который от святого перста чистой
девицы так на камне изобразился, как бы железом выкован.
Ещё при той бане и стопа честной девической её ноги изобразилась,
также на камне и вода из стопы той потекла, и многие впоследствии
там бывали исцеления с верою приходящим. Всё то, и баня
с тремя окнами во образ святой Троицы устроенными, и мраморный
камень при купели со изображением крестным, и стопа ноги святой Варвары
цела была даже до лет блаженного Симеона метафраста, который после Иоанна
Дамаскина писал святой Варвары страдание. И говорит в истории своей
так: даже до сего дня та купель соблюдается исцеляющая всякие
болезни людей Христолюбивых, которую если бы кто захотел сравнить
струям Иорданским, или источнику Силоамскому, или купели овчей,
не погрешил бы от истины: так и тою подобно многие чудеса
соделывает сила Христова.
Прохаживающаяся некогда Варвара святая во отчей палате, видела
богов отца своего бездушных идолов стоящих на месте честном,
и вздохнув тяжко о погибели душ человеческих служащих идолам.
Тут же поплевала на лица идольские, говорящая: подобны вам пусть будут все
поклоняющиеся, и все требующие помощи от вас бездушных. То
сказав, взошла на башню свою, и предалась обычной своей молитве
и пощению, весь ум свой углубив в Богомыслие. Потом отец
её Диоскор возвратился из пути, и рассмотрев строящееся в дому,
приступил к новопостроенной бане, и увидев три окна в стене, начал
с гневом ругаться на слуг и строителей, почему преступили повеление
его, и не два, а три окна устроили. Они отвечали: не наша
была воля, но дочери твоей Варвары, та и не хотящим нам повелела,
пусть три окна устроены будут. Сразу Диоскор призвав Варвару,
спрашивал её: почему третье окно в бане устроить повелела?
Она отвечала: лучше три нежели два, ты отец мой повелел
устроить два окна, во образ, как думаю, двух светил небесных
солнца и луны, пусть просвещают баню, я повелела и третье устроить
во образ Троичного света: так три неприступного, неизречённого,
незаходящего, и немеркнущего света окна, которые просвещают всякого
человека приходящего в мир. Отец смутился от новизны слов
дочери своей воистину дивных, а ему невразумительных, взял её
отдельно, и став при купели банной, где был крест перстом святой
Варвары на камне изображённый, которого ещё Диоскор не увидел, там
спрашивал святую: каким образом свет трёх окон просвещает
всякого человека, как говорила? Говорила святая: внимай отче мой, и разумей
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что говорю: Три ипостаси единого в Троице Бога живущего в свете
неприступном просвещают и оживляют всякое создание, Отец
и Сын, и святой Дух: ради того повелела трём окнам в бане
быть, пусть одно это (показывая перстом говорила) воображает Отца,
другое Сына, третье Духа святого, как пусть и стены имя пресвятой Троицы
прославляют. Также показала перстом ко изображенному на мраморе
кресту, и говорила: изобразила и знамение Сына Божия, который благоволением
Отца, действием святого Духа спасения ради человеческого от чистой
Девы воплотился, и добровольно пострадал на таком кресте, какого
видишь изображение: того ради крестное здесь изобразила знамение,
пусть сила крестная прогонит отсюда всю бесовскую силу. То и многое другое
о святой Троице, о воплощении и страдании Христовом, о силе крестной,
и о прочих святой веры таинствах премудрая дева к жестокосердому
отцу своему говорящая, подвигла его на ярость великую.
Взбесившись Диоскор от ярости и гнева, и естественную к дочери
любовь забыв, извлёк меч свой, и хотел дочь свою ударить, она
стала убегать, а Диоскор как волки овцу гонял её, имея меч обнажённый
в руке своей, и уже настигающему ему непорочную агницу Христову,
случилась на том месте гора каменная, как стена стоящая, и не имела
святая куда убежать от руки и меча родителя, более мучителя своего,
только одно имея прибежище Бога, к нему душевные вместе и телесные
возведя очи помощи и защиты просила. И не умедлил послушать
Всевышний рабы своей, но скоро опередив помощью своею, сотворил перед нею
каменной горе рассесться надвое, как когда-то перед святою первомученницею
Феклою от рук бесстыдников бежавшею. Когда расселся камень,
святая дева Варвара убежала в ту расселину, и сразу соединился камень
спереди, дав святой в себе путь свободный взойти на верх горы,
куда святая взойдя, скрылась в некоей каменной пещере. А Диоскор
твердейший камень, не увидев перед собою бегущей дочери,
удивился, как скрылась от очей его, и искал её прилежно долгие
часы. Обходя гору ту и ища Варвары, увидел двоих пастухов на горе
пасущих овец своих, те видели Варвару святую взбежавшую на гору
и в пещере скрывшуюся, подошёл к ним, спрашивая их,
не видели ли там бегущей дочери его? Один пастырь милосердый,
видя Диоскора гневом наполненного, утаить неповинную девицу хотел,
и говорил: не видел её. Но другой молча, показал пальцем на место,
где святая скрывалась, и побежал туда Диоскор спешно, а пастыря
того, который показал святую пальцем, постигла казнь Божия на том
месте: так сам пастырь показавший в столп каменный, а овцы
его в саранчу превратились.
Диоскор нашёл в пещере дочь свою, взял её, и начал бить
немилостиво, ударив её о землю, ногами попирал: и за волосы
схватив волочил к дому своему по пути жестокому, также затворил её
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в комнате малой и тёмной, и заперев двери и окна, и запечатав
печатью, приставил стражей, и морил её голодом и жаждою. Потом
пошёл ко игемону страны той именем Мартиану, и сказал ему всё что
о дочери своей, как отрекается богов их, и верует Распятому.
И молил игемона, пусть угрозами различных мук преклонит её ко отеческой
вере, также выведя её из заточения, привёл, и предал в руки игемону,
говоря: отрекаюсь я её, поскольку она отвергается богов моих.
И если не обратится снова к ним и не поклонится им со мною,
то она пусть не будет мне дочерь, я не буду ей отец: ты
державный игемон, мучь её, как изволит власть твоя. Игемон
видя девицу красоты необычайной, удивлялся прелести её, и кротко
говорить к ней словами ласкательными начал, похваляющий красоту её и
благородие: и увещевал её, пусть не отступает древних отеческих законов,
и воли отца своего пусть не будет противна, но пусть поклонится богам,
и послушает во всём родителя имеющая наследовать все его имения.
Святая дева Варвара премудрыми и многими словами тщету богов
бездушных изобличив, исповедала и прославляла имя Иисуса Христа,
отвергалась всей суеты земной, и богатства, и утех мирских,
желаяющая небесных. Игемон ещё увещевал её, пусть не бесчестит
рода своего, и прекрасного цвета юности своей пусть не погубит.
Наконец говорил: милосердна сама себе будь, непорочная девица красная, и
постарайся усердно вместе с нами принести богам жертву: так я милосердствую
о тебе, и пощадить тебя хочу, жалея предать столькую красоту
на муки и раны. Если не послушаешь меня, и пребудешь нам непокорна,
то убедишь меня и не хотящего мучить тебя люто. Святая дева
Варвара отвечала: я приношу жертву хваления постоянно Богу моему,
и сама ему хочу быть жертва, тот один есть Бог истинный,
который создал небо и землю, и всё что на них: а твои боги ничтожны,
и ничего не создали, бездушные и недействительные, но тех
самих делает рука человеческая, как пророк Божий говорит: идолы
языческие серебро и золото, дела рук человеческих: и все боги языческие бесы:
Господь небеса сотворил. Тех пророческих слов я послушаю, и в единого
Бога Создателя всяческих быть верую, а о ваших богах то
исповедую, как суета сует, и суетна есть на них надежда ваша.
Когда эти слова говорила святая, разгневался игемон, и сразу повелел
обнажить её, и было целомудренной, чистой, святой девице, первое то
мучение тягчайших ран не меньшее, нагой стоять перед глазами мужей
многих, бесстыдно и неуклонно на обнажённое чистое девическое тело
смотрящих. Также повелел мучитель на землю её растянув жилами
воловьими бить крепко много часов, как земле обагриться кровью
её. Перестав бить мучители по повелению игемонову. волосяными
рубищами и острыми черепками потирали раны её, боль к боли
прилагающие. Однако все те муки, сильнее бури и ветра, на храм
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молодой и немощной плоти девической обрушившиеся, не поколебали
крепкой в вере мученицы Варвары, основана была на камне Христе Господе
своём, о нём, и его ради те горькие боли сладко терпела.
Потом игемон повелел посадить её в темницу, пока о ней
умыслит, какими лютейшими имеет казнить её муками. Еле жива
Варвара святая от тяжких ран находясь в темнице, молилась со
слезами возлюбленному жениху Христу Господу, пусть не оставляет её в лютых
болезнях страждущую, и говорила с Давидом: Не оставь меня Господи Боже
мой, не отступи от меня. Услышь мой зов о помощи. Так её молящуюся,
полночью бывшей, облистал свет великий, ужас и радость
ощутила в сердце своём святая: приближался жених её нетленный,
хотящий невесту свою посетить. Также сам тот явился Царь славы
в славе неизреченной: его увидев святая, непорочная сколько возрадовалась
духом и усладилась сердцем. На неё любезными Господь взирающий очами,
пресладкими своими устами говорил: дерзай невеста моя, и не бойся,
Я с тобой хранящий тебя, и смотрящий на подвиг твой, и облегчающий
болезни твои, и за это воздаяние тебе вечное уготовляя в чертоге
моём небесном: претерпи до конца, пусть вскоре насладишься
вечных благ в царствии моём. Такие к ней слова вещающему
Христу Господу, Варвара святая вся таяла как воск от огня Божественного
желания, и как река любовью к нему разливалась. Так утешил,
и любовью своею усладил Иисус сладчайший возлюбленную свою невесту
Варвару, и от ран исцелил её, как даже следа язв не осталось на теле
её. Также отошёл с глаз её, оставив ей неизреченное веселье духовное.
И была святая Варвара в темнице как на небесах серафимскою любовью
к Богу распаляясь, и славословя его сердцем и устами, воздающая
благодарение Господу, как не презрел, но посетил рабу свою страждущую
имени его ради.
Была там некая женщина верная и боящаяся Бога именем Иулиания,
которая как только святая Варвара была взята, наблюдала её издалека, и на
страдание её смотрела. И когда брошена была святая в темницу,
припадала к окошку темничному, удивлялась, как та юная девица
в самом цвете молодости и красоты своей презрела отца своего,
и весь род, и богатства, и все блага и красоты мира сего, ещё
и души своей не щадит за Христа, но с усердием себя за него полагает.
Видя, как исцелил Христос Варвару святую от ран, возжелала и сама
за него страдать, и приготовлялась к подвигу, молящая подвигоположника
Христа Иисуса, пусть подаст ей терпение в муках. Когда настал
день, выведена была Варвара святая из темницы, и к нечестивому
судищу на второе испытание ведена, а Иулиания последовала ей поодаль.
Когда поставили святую Варвару перед игемоном, видел игемон и все с ним
бывшие девицу здоровою, лицом светлую, и красивейшую более красоты
её прежней, а на теле не имеющую даже и следа нанесенных ран, и удивился.
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Говорил к ней игемон: видишь ли непорочная девица, сколькое о тебе боги
наши имеют попечение? Вот тебя вчера тебя люто изъязвленную ныне добро
исцелили, и изнемогшей от боли здоровье подали: благодарна
будь за такое их благодеяние, и поклонившись им принеси жертвы.
Святая отвечала: что говоришь игемон, как бы боги твои меня
исцелили, сами будучи слепыми, немыми, и никакого не имеющими чувства: не
могут подать слепым прозрения, ни немым речи, ни глухим
слуха, ни хромым хождения, ни даже больных исцелять, ни мёртвых
воскрешать, то как меня смогли исцелить? И за что им
кланяться: исцелил меня Иисус Христос Господь Бог мой, который всякие
врачует болезни, и мертвым даёт жизнь, тому я с благодарностью
кланяюсь, и самую себя в жертву ему приношу, его ты
нечестивыми твоими глазами, ослепшим умом, видеть не
можешь, потому что недостоин. Эти святой мученицы слова подвигли
на ярость игемона, и повелел мученицу повесить на дереве, и строгать
тело её ногтями железными, также свечами горящими опалять
ребра её. Всё то терпела Варвара святая доблестно, ещё
и молотом в голову ударяема была, и невозможно было не только юной
отроковице, но даже крепчайшему мужу от таких мук живому
быть, если бы не укрепляла невидимо агницу Христову сила Божия.
Среди народа смотрящего на мучение Варвары святой стояла
недалеко вышеупомянутая Иулиания, та взирающая на крепкое святой
Варвары страдание, которое в юном теле мужественно претерпевает,
плакала очень, и не могла от слёз себя удержать. Также ревности
исполнившись подала голос из народа, и начала укорять бесчеловечное
мучительство немилосердного игемона, и богов их поганых хулить.
И сразу взята была, и о вере спрошена, христианкой себя исповедала, ради
того повелел её мучить игемон как и Варвару. Повешена была
вместе с Варварою, и строгана железными гребнями, а святая великомученица
Варвара висящая в муках возвела наверх очи свои к Богу, и говорила:
Боже испытывающий сердца человеческие, ты знаешь, как тебя желающая, и твои
святые заповеди любящая, всю меня тебе принесла, и твоей всесильной
вручу деснице. Ты Господи, не оставь меня, но милостиво призрев
на меня, и на сострадалицу мою Иулианию, обоих нас укрепи, и утверди
настоящий подвиг добро совершить, дух бодр, плоть же немощна.
Так святой молящейся, свыше помощь невидимо им к мужественному
терпению подавалась. Потом повелел мучитель обоим отрезать
сосцы, и когда были отрезаны, и боли тяжкие приумножились,
снова Варвара святая к врачу и исцелителю своему очи возведя возопила,
говоря: не отврати лица твоего от нас Христе, и Духа твоего святого
не отними от нас, воздай нам Господи радость спасения, и духом
владычным утверди нас в любви твоей. После таких мук
повелел игемон святую Иулианию в темницу отвести, а святую Варвару
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на большее её посрамление нагую по всему городу водить с поруганием,
толкая и бия. Святая дева Варвара одним стыдом как одеждою
покрывающаяся, возопила к возлюбленному жениху своему Христу Господу,
говоря: одевающий небо облаками, и землю мглою как пеленами повивающий,
ты сам непорочный Царь, покрой наготу мою, и сотвори, пусть не видны
будут органы мои глазам нечестивых, пусть не до конца посмеяна будет
раба твоя. И сразу Христос Господь, который со всеми святыми своими ангелами
свыше на подвиг рабы своей смотрящий, поспешил на помощь ей,
и ангела светлого к ней послал со световидною одеждою, пусть покроет
наготу её. Покровенной бывшей святой Варваре, уже более
не могли очи нечестивых увидеть обнаженных членов её, и возвращена
была к мучителю. А после неё святая Иулиания также нагая водима
была по городу, в позор ангелам и людям. Также видя мучитель,
как не может их от любви Христовой разлучить и ко идолопоклонению
преклонить, обоих на мечное посечение осудил.
Диоскор каменосердечный святой Варвары родитель не только не
поболел сердцем, видящий многие муки дочери своей, так ожесточившему
его бесу, но и сам ей палачом быть не устыдился: так одной
рукою взяв дочь, а другою взял обнажённый меч, и вёл её
на место усечения, которое было назначено на некоей горе вне города,
ведена была другим воином и святая Иулиания. И когда шли, Варвара
святая молилась к Богу, говоря: Безначальный Боже, простерший небо как
покров, и землю на водах основавший, сияющий солнце своё на благих
и злых, и сеющий дождь на праведных и на неправедных, Ты и ныне молящуюся
к тебе услышь меня рабу твою: услышь непорочный царь, и дай благодать
твою всякому человеку, который меня и моё страдание воспоминать будет,
пусть не приблизится ему болезнь внезапная, и смерть нечаянная его
пусть не похитит, знай Господи, как плоть и кровь мы, и дело
пречистых рук твоих. Когда так молилась святая, слышан был голос
с небес, призывающий её со Иулианиею в небеса, и обещаюший ей
просимое исполнить. И шли обе мученицы Варвара и Иулиания на смерть
с радостью великою, желающие скорее разрешиться от тела, и войти
ко Господу. Достигнув назначенного места, агница Христова Варвара
преклонила под меч святую свою голову, и усечена была руками немилосердого
родителя своего. И сбылось писанное: предаст на смерть отец
чадо. А святую Иулианию другой воин посек там же, и так совершили
путь подвига своего. Святые их души в радостных гласах взошли
к жениху своему Христу, встречающим их ангелом, и самому Владыке
любезно их принимающему. Диоскора и Мартиана игемона постигла
внезапная казнь Божия, так того с горы сходящего, а другого в дому
сидящего, гром и молния с небес ударив убили, и сожгли их так,
как даже и праху их не нашлось. Был в городе том некий
благочестивый муж именем Галентиан, тот взяв честные святых
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мучениц мощи внёс в город, и погреб с подобающей честью, и церковь
над ними создал, в которой многие исцеления бывали от мощей святых
молитвами их, благодатью Отца, и Сына, и святого Духа, единого
в Троице Бога, ему же слава во веки, аминь.
О ЧЕСТНЫХ МОЩАХ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ
Варвары.
Честные мощи святой великомученицы Варвары из стран Греческих в землю Российскую
в город Киев принесены были в те времена, когда по просвещении земли Российской
святым крещением благочестивые князья Российские с благоверными царями Греческими в любви
и единомыслии пребывали, и брали себе от царей Греческих сестёр и дочерей их
в супружество, как и святой равноапостольный великий князь Владимир взял в
супружество царевну Анну, сестру царей Греческих Василия и Константина: и великий
князь Всеволод сын Ярославов, внук Владимиров, который после старшего брата своего
Изяслава Ярославича княжение имел в Киеве, взял дочь Греческого царя Константина
Мономаха, и родил от неё сына Владимира Мономаха. В такой приязни князьям Российским
с Греческими царями живущим, и многие дары от них принимающим, даровался и этот бесценный
городу Киеву дар, целебные мощи святой великомученицы Варвары таким образом, как изъясняет
пред этими годами от достоверного мужа пречестного иеромонаха Феодосия Софоновича, игумена
обители святомихайловской Золотоверхой Киевской, написанная в лето Господне 1670 повесть.
Михаил Святополк князь Киевский, сын Изяславов, внук Ярославов, а правнук
Владимира святого, имел первую жену Гречанку, Алексия Комнина царя Греческого дочь, именем
Варвару, та отходящая из Царьграда в Российские страны, умолила отца своего, пусть даст ей честные
мощи святой великомученицы Варвары, и взяв их в город Киев с собой принесла. Муж её
великий князь Михаил построив церковь каменную во имя заступника своего святого архистратига
Михаила, в лето от создания мира 6616, положил в ней те святые мощи честно, которые
находящей от безбожного царя татарского Батыя на Российскую землю войны, сохранены были
от хранителей церковных под спудом той же церкви на месте тайном, под ступенями столпа
каменного ведущего на верх церкви. Через многое время по окончании войны, изволением
Божиим обретенные изъяты были из сокровения того, и снова явно в той же церкви благолепно
положены. Поистине без всякого сомнения, не иные какие-либо те честные мощи, только
святой великомученицы Варвары, о них если и было прежде войны извещение описано пространно,
но во время то, когда безбожный этот царь татарский Батый огнём и мечом землю
Российскую повоевав, преславный и прекрасный город Киев разорил, и пустым его сотворил,
тогда и книги летописцев пожжены были, и мало что последнему роду осталось ведомо
о тех, что были в прежние времена при великих князьях Киевских. Однако истина
честных этих святой великомученицы Варвары здесь существующих мощей утвердилась достоверно и не
в давние времена, когда при блаженной памяти великого ревнителя православия преосвященного
митрополита Киевского Петра Могилы, в лето от рождества Христова 1641, был в Киеве
королевства Польского сенатор, преславный Канцлер, Георгий Осолинский, и поклоняясь
с верою честным тем мощам святой великомученицы Варвары в церкви Золотоверхой
Святомихайловского монастыря повествовал: как был, говорил, в Риме, и спрашивал всюду
на Западе, если бы где там мощи святой великомученицы Варвары были, или если бы о них
где слышно на Востоке, имеющему мне великую веру к помощи той святой великомученицы Варвары
от многих указаний, как если кто вручает себя заступничеству её, тот без покаяния и
причастия Божественных тайн не умирает, но известился, как на Западе мощи святой
великомученицы Варвары не находятся, также и бывающие на Востоке, говорят там им не
быть, только как имею быть в здешних странах: и я, (говорил сам канцлер)
верую, как вот здесь в Киеве находятся истинные мощи святой великомученицы Варвары, и с молением
поклонившись им и лобызав благоговейно просил, чтобы дана ему была частица некая от тех
святых мощей на благословение, и по вере его часть перста правой руки святой великомученицы
Варвары далась ему очень о том благодарившему.
Потом в лето от рождества Христова 1650, при блаженной памяти преосвященного митрополита
Киевского Сильвестра Косова, Гетман великий Литовский князь Януш Радзивилл, когда
войною взял Богоспасаемый город Киев, тогда на желание его дано было ему две части
немалые от грудей и от ребра честных тех мощей святой великомученицы Варвары, из которых
одну часть большую, которая от грудей, сохранил жене своей княгине Марии, благочестивой
дочери господаря Молдовлахийского Ио Василия, после её преставления та часть осталась
преосвященному митрополиту Киевскому Иосифу Тукальскому, которую он в украинский город
Канев с собою принёс, а после него взята в Батурин город Малороссийский, и ныне
в монастыре святого чудотворца Николая Батуринского чудодейственно находится, достохвально
почитается. Другую часть меньшую, которая от ребра, тот же князь Радзивилл
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послал в дар епископу Виленскому Георгию Тишкевичу, по желанию его, писавшего к нему
о том из города Вильны с молением. Получив епископ дар тот, хранил его
честно в палатах своих в ковчеге эбеновом. Случилось потом загореться палате
епископовой, и совсем сгорела, только после пожара того найден был ковчежец
этот эбеновый с частью мощей святой великомученицы Варвары цел и невредим: о чём
все удивлялись прославившие Бога и святую великомученицу Варвару. Чудо это от честного и
достоверного человека поведано было в монастыре святомихайловском Золотоверхом Киевском,
в лето от рождества Христова 1657. Прежде года того, в лето 1656, святейший
патриарх Антиохийский Макарий быв в Киеве, поклонялся с великою верою и любовью
и со слезами честным святой великомученицы Варвары в святомихайловском Золотоверхом
монастыре мощам, и говорил: как Илиополь город, где святая великомученица Варвара
пострадала, есть в моей патриархии недалеко от Антиохии. И когда испытывал там
о мощах её святых, извещение принял, как не там уже находятся издревле, и нигде
совсем на востоке, но имеют быть в земле Варварской, так называемой от некоторых
здешних земле Российской: Верую несомненно, как то есть истинные здесь
мощи святой великомученицы Варвары, и просил усердно, пусть будет дана ему частица
от тех святых мощей, которая по соизволению тогдашнего преосвященного митрополита
Киевского Сильвестра Косого и дана, её он с великою радостью и благодарением принял.
Но какая есть потребность большего свидетельства, как самые чудеса и исцеления от честных
этих святой великомученицы Варвары мощей бывающих в святомихайловском Золотоверхом
Киевском монастыре, что сильнее труб громогласных всему миру вопиют, и всех уверяют
как то воистину святой великомученицы Варвары мощи: о которых чудесах достойно
здесь упомянуть что-либо во уверение маловерных.
Преосвященный архиепископ Черниговский Лазарь Баранович ещё прежде архиепископства своего многое
время от лета 1640, воплотившегося Бога Слова, трудился во учении и проповедании
душеспасительных слов, между иными и на праздник святой великомученицы Варвары
проповедая при честных её мощах слово Божие, прославлял очень благодарственно
чудо и своего от тех святых мощей после сильной болезни полученного исцеления,
и никогда прославлять не переставал: также и в своей книге труб праздничных напечатать
благоволил, в лето Господне 1674: и я сам, говорил, в недуге моём сильною
одержим немощью, не ища иного врача, когда прибег к мощам святой великомученицы
Варвары, и с верою пил воду, которой была омочена рука великомученицы, чаша
такой воды была мне во спасение.
Пречестный воспомянутый игумен монастыря святомихайловского Золотоверхого Киевского
иеромонах Феодосий повествовал, как по благословению преосвященного митрополита Киевского
Сильвестра Косого, в лето Господне 1657, принявшему ему то игуменство, пришёл к нему
в тот год один честный гражданин Слуцкий, принёсший руку из серебра сделанную,
и дал повесить её при чудотворных святой великомученицы Варвары мощах. Когда был спрошен
он, в какое бы знамение то творил; сказал по совести, как сильная болезнь
одержала мне руку, и скорчила так, как даже разогнуть её не мог, тою неисцеленною
болезнью страдающий, вспомнил чудодействующую здесь святую великомученицу Варвару,
как при мощах её святых подаются исцеления. Молился святой великомученице
о исцелении руки моей, и обет сотворил в путь отправиться на поклонение к честным
её мощам. И так помощью святой великомученицы Варвары, рука моя скорченная исцелилась. Я
обет мой исполняя, сюда мощам её святым с благодарением поклониться пришёл, и руку
эту серебряную, в знамение руки моей исцеленной помощью святой великомученицы Варвары,
к мощам её святым принёс.
Тот же пречестный святомихайловский игумен Феодосий сказал: как в лето 1660,
во время междоусобной войны, смущаясь от скудости своего монастыря, и о бедствии здоровья
и жизни, когда уснул, приснилось быть при честных святой великомученицы Варвары мощах,
и видел святую великомученицу Варвару лежащую всю в елее масличном, которым была наполнена
её рака, и как говорила святая Варвара к нему: Не смущайся, я с вами есть. После которого
сна проснувшись, начал он толковать себе, как в писании святом елей знаменует
милость, и такое исполнение елея, в котором видел, говорит, лежащую святую великомученицу Варвару,
знамение есть, как молитвами её святыми в монастыре том не будет скудости и бедности, но
помилование и довольство без всякого повреждения, как и самим делом было.
В лето потом 1666, в пост святой, что есть перед праздником Рождества Христова,
в который и память святой великомученицы Варвары празднуется, два человека, Андрей и Феодор
(воинами бывшие), видевшие на честных мощах святой великомученицы Варвары драгоценное
украшение, сговорились его украсть. И пришедшие ночью отворили воровским орудием
полуденные церкви святомихайловской двери, и войдя внутрь устремились прямо к мощам
святой великомученицы Варвары. Когда к честной её раке приблизились, и вот внезапно
ударил на них гром страшный, и искры огненные от раки святой лица их изъязвили.
Они от страха того пали на землю как мёртвые, и один из нихбыл глухим,
а другой бесноватым, и погубил ум. Потом пришедший немного в себя тот, который оглох,
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и видя на себе казнь Божию и святой великомученицы Варвары, вывел друга своего
обезумевшего из церкви, и снова её затворил, и ничего не взяв, отошли в дом свой.
Это чудо сам тот оглохнувший пришедший после семи дней с сокрушением сердца
в церковь снова святомихайловскую, приведший и друга своего обезумленного, исповедал перед
духовным своим отцом иеромонахом Симеоном. Он сколько можно наставив их,
пусть истинно покаются, с надеждою в помощи святой великомученицы Варвары известного
исцеления, отпустил: и потом игумену своему святомихайловскому иеромонаху Феодосию сказал
то по совести своей пред олтарём святым, идущий к служению Божественной литургии.
В лето снова 1669, месяца Августа 12 дня, воин один пришедший в церковь
к честным мощам святой великомученицы Варвары, и с великим благоговением поклоняясь,
вздохнул, и поведал пономарю, и иным многим людям бывшим тогда при тех
святых мощах: великого, говорил, заступления чудесного святой великомученицы этой Варвары
я сподобился: в одно время в полку воинском находясь, поехали со многими другими
нашими по траву, и вот напали на нас татары, и всех друзей моих в плен
взяли, я только один от рук их избежал. И когда благодарил Бога, сожалея
о друзьях моих, явилась мне святая дева Варвара в таком одеянии, и в таком
виде, как здесь лежит, и говорила ко мне: знай человече, как я есть мученица
Варвара, которая от варваров тебя освободила. Пришёл (говорил воин тот) сюда
к мощам её святым, чтобы благодарственное поклонение за чудесное то заступление
воздать, и всем слышащим это чудо проповедую.
Потом в следующее лето 1670, гражданин честный Богоспасаемого города Киева Иоанн,
окружным тогда бывший, потом и бурмистр, объят был тяжкой огневицей, болея
немало, воспомянул себе святую великомученицу Варвару, подавающую чудесные исцеления
от мощей своих, к ним не могущий сам дойти ради тяжкой болезни не позволяющей
и с одра ему встать, послал в монастырь святомихайловский, прося воды возливаемой
на руку святой великомученицы Варвары, с верою исцеления: и в том времени сильным
огнём был сжигаем, как и язык его ссыхался: советовал ему ближний, чтобы
испил чего-либо на охлаждение жжения того. Но он отвечал: если бы мне и умереть,
не имею пить ничего, пока принесена будет вода от руки святой великомученицы
Варвары: такую имел веру ко святой. Потом когда принесена была от руки мощей
тех святых вода, принял её Иоанн радуясь, и помолившись с верою напился, тогда
сразу уснул крепко, не могущий прежде спать совсем, и вот во сне том явилась ему, как бы
в церкви святого архистратига Михаила стоящему, прекрасная девица, и говорила: человече, знаешь ли
кто я, и отвечавшему ему, как не знаю. Снова говорила: вот знай, как я
есть мученица Варвара, многие не веруют, чтобы то суть мощи мои в монастыре этом святомихайловском
истинны были: а сам знай, как то есть мощи мои истинные,
и всем проповедуй, чтобы тому веровали: во знамение того, вот уже здоров ты.
Это сказав, сама легла в раку свою на украшенном месте стоящую. А Иоанн
в тот час воспрянувший ото сна, нашёлся так здоров, как бы ни мало не болел.
И благодаря Бога, и святую великомученицу Варвару, поведал по совести не только игумену
святомихайловскому Феодосию по плоти брату своему старшему, но и всем то
чудесное своё помощью святой великомученицы Варвары исцеление, и достоверное о истинности
здесь мощей её святых извещение.
Много и непрестанно при тех честных святой великомученицы Варвары мощах в
святомихайловском Золотоверхом Киевском монастыре бывают чудеса и исцеления различные,
а ещё более от целебной святой воды возливаемой на святую руку её правую.
Однако о другой святой великомученицы Варвары руке святой левой здесь пусть не безвестно будет,
как при нетленном теле её святом, там в церкви святомихайловской с давних времён не находится,
но удержана та бывши в Греческой земле после многого времени, заступившему православного
митрополиту Киевскому блаженной памяти Петру Могиле, принесена была в Польскую державу,
переселившимся в неё одним честным Греком, происходящим из племени царского Кантакузинского,
премудрым учения Галичского врачебного учителем, что назывался Мозила, и положена в созданный
им в городе Волынском Луцке воздвижения честного креста Господня церкви каменной братской.
Когда по прошествии многих лет при епископе Луцком православном преосвященном Гедеоне князе
Четвертинском, который после этого был митрополит Киевский, безбожные жиды обокрали церковь
братскую Луцкую, тогда и руку ту святую в киотце серебряном между иными утварями
церковными похитили, и бросили её в печь горящую огненную, где весь день и всю ночь
огнём палима рука та святая пребывала невредима. Что увидев те безбожные похитители,
изъяли из печи ту руку невредимую чудесно, и сокрушали её тайно в ночи молотами
железными. едва сокрушенную на малые части бросили снова в ту горящую печь.
Потом вскоре прилежным изысканием о том воровстве, и слышанием от живущих поблизости стука
молотов там ночью кости сокрушающих, избавлена была дивными судьбами Божиими та злоба
безбожных тех жидов, которые когда на муках о руке той святой испытывали, не хотели совсем
признаваться, тогда пришло в ум благочестивому мнению выгрести пепел из печи той, и просеять
решетом, в котором при просеивании явились малые частицы сокрушённых мощей руки той
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святой. Её знамение нашлось там, украшение ювелирное на ней бывшее, не обратившееся
в пепел, но только побелевшее. А по такому изысканию руки той святой на малые части
раздробленной, исповедали то после и сами эти безбожные жиды мучимые вторично, и так
по благоволению бывшего тогда епископа Луцкого, блаженной памяти Гедеона князя Четвертинского,
рука та святая сокрушенная вложена была со всеми найденными её частицами, и
с теми знаменующими её Кораллами огнём отбеленными в киотец честный на то
сделанный, и внесена была честно в сопровождении освященного собора и народа многого
со святыми крестами и уборами, и всяким святолепным украшением, и с проповедью слова
Божия, в престольную православной епископии Луцкой святого Иоанна Богослова церковь.
После нескольких лет преосвященный вышеупомянутый пастырь Гедеон, ради гонения
на православие, переселяясь из епископии Луцкой в малую Россию, привёз с собой и тот
киотец с честною святой великомученицы Варвары рукою сокрушенной, и когда возведен
был на престол митрополии Киевской, тогда и ту святую руку, в том киотце
положил честно в олтаре церкви престольной митрополии Киевской святой Софии
премудрости Божией, где благословенно почитается.

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО
Иоанна Дамаскина.

Дамаск город Сирский взрастил Иоанна Дамаскина,
от родителей благородных и верных, которых благочестивой
во Христа веры искушение многочестнейшее золота гибнущего
огнём искушаемого нашлась в то самое лютое время,
когда Сарацины страну ту полонив, и преславный тот город взяв
христиан озлобляли, одних убивающие, других в плен продающие,
и явно славить Христа никому не попускали. Родители Иоанновы тогда
Божиим промыслом покрываемы, целы со здоровьем и имением своим
сохранены бывши, целу и веру святую соблюли. дал им преблагой
Бог обрести благодать у Сарацинов, как когда-то Иосифу у Египтянов,
и Даниилу у Ассирианов: и не возбраняли злочестивые Агаряне
родителям святого благочестно во Христа веровать, и явно имя его
святое прославлять. ещё и судиею городским отца Иоаннова поставили,
и властелином над народными строениями его учинили. Он в таком
благополучии находясь, много добра единоверной братии творил, пленных
выкупая, заключенных в темнице от уз освобождая и от смерти
избавляя, и подавая руку помощи в последней нужде страждущим.
И были родители преподобного в Дамаске посреди народа Агарянского,
как светильники в ночи, как семя во Израили, и как искра в пепле,
на то от Бога сохранены, пусть от них произойдёт возжженная церкви
Христовой свеча всему миру ясно светящая, этот блаженный Иоанн
Дамаскин, которого родив по естеству, постарались сразу родить
и по благодати, и сотворили вещь, которая в то время было неудобна очень,
не попускали Агаряне от воды и Духа родиться никому, однако
Иоанновы родители беспрепятственно отрока своего крещением отродили,
назвав его благодати одноименным, Растущему отроку, заботящийся о нём
родитель, чтобы воспитал его в наказании добром, и научил не
обычаям Сарацинским, ни храбрости воинской, ни ловле зверей,
ни даже какому-либо художеству человеческому, но кротости, смирению, страху
Божию, и разумению Божественных писаний: и молил Бога прилежно,
пусть пошлёт ему такого человека премудрого и благоверного, который бы сыну его
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добрый был учитель, и добрых дел наставник. И услышан быв
у Бога, получил желаемое таким образом:
Варвары живущие в Дамаске исходили часто морем и землёю
в окрестные страны, пленяли христиан, и вводя в свой город,
одних на торгах продавали, иных убивали мечом. Однажды
случилось им взять некоего черноризца, честного видом, честнейшего
душою, родом из Италии, именем Косму, и продавали того на торжищи
с прочими пленниками. А которых мечом посечь хотели, те припадающие
к ногам черноризца этого, со слезами его молили, пусть помолится
Богу о душах их. Сарацины видевшие такое у ведомых на смерть
творимое черноризцу поклонение, спросили его, каким саном
и честью почтен был во отечестве своём между христианами? Он
отвечал: не имел никакого сана, ни даже честью священства не почтён,
но непотребный монах я, и Философии научен, не только нашей
христианской, но и той, которую другие любомудрцы сложили. То сказав,
слёзы из очей лил, и плакался. Стоящий там недалеко родитель
Иоаннов, который видя старца плачущего, и по одежде черноризцем его
быть познав, приступил к нему, хотя утешить его в скорби, и говорил:
напрасно непорочный человек Божий плачешь о лишении мира этого, которого давно
отрекся ты, и умер ему, как по виду познаю? Отвечал
черноризец: не о лишении мира этого плачу, я, как ты сказал,
умер миру, и не жалею ни о чём из того, что есть в мире,
знающий, как иная жизнь лучшая, бессмертна и вечна, уготована
есть рабам Христовым, которую постигнуть и я благодатью Христа Бога
моего надеюсь: но о этом рыдаю, как бездетен от мира этого отхожу,
не оставив после себя наследника. Удивился муж этот, говоря:
ты инок отче, отдавший себя Богу на хранение чистоты, а не на рождение
детей, почему о бесчадии сетуешь? Отвечал инок: не разумеешь
господин сказанного мною, не о плотском чаде я говорю, ни
о вещественном наследии, но о духовном. Я, как меня видишь,
хотя и нищий и нестяжательный инок есть, однако имею великое премудрости
богатство, которым с юности моей с помощью Божиею много
трудящийся обогатился. Прошёл всякую человеческую премудрость,
Риторике и Диалектике обучился, Философию, которую Стагириты и Аристонов
сын предали, добро познал, Землемерию и Мусикийской хитрости
научился, небесному движению и течению звёзд довольно поучился,
пусть из твари столькую доброту имеющей, и так премудро устроенной,
приду в яснейшее познание самого Творца, напоследок и Богословие
от Греческих и Римских Теологов право сложенные таинства
совершенно узнал. Столькие дары сам имея, не даровал я
никому, и чему сам научился, не научил никого, не могу
уже никого научить, не имея ни времени ни ученика: думаю, как и я здесь
от Агарянского меча умру, и явлюсь перед Господом моим как древо
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бесплодное, и раб зарывший в землю талант господина своего: о этом
рыдаю и плачу. Как плотские отцы скорбь имеют, когда
в супружестве живущие не рождают чад, так я скорблю и тужу,
как не породил ни одного мне духовного сына, который бы после меня
наследник был столькой премудрости богатства.
Такие слова отец Иоаннов слыша рад был, как нашёл
сокровище желаемое, и говорил к старцу: не скорби отче, может Бог
исполнить желание сердца твоего. То сказав отошёл поспешно ко князю
Сарацинскому, и к ногам его припадая, молил его прилежно,
пусть подарит ему пленника этого: и не лишился просимого, дарован
был ему от князя тот дар, который многих даров был воистину
достойнейший. Взяв блаженного Косму с радостью, повёл в дом
свой, и утешал его после бывшего долгого злострадания, дав ему всякое
угодие, и упокоение, и говорил: будь отче господин дому моему,
как и я, и участник радостей моих всех и скорбей. Также говорил:
вот не только свободу Бог тебе даровал, но и желание сердца твоего исполнил:
имею эти два детища, [представив ему обоих тех отроков]
один естественный сын мой Иоанн, а другой вместо сына принятый,
родом из Иерусалима, осиротел в детстве своём, и взял его себе
вместо сына, одноименен есть твоей честности, Космою
именуется: молю тебя отче, научи их премудрости твоей и нравам
благим, и наставь их на все добрые дела, сотвори их тебе сынами
духовными, породи их тебе учением, воспитай наказанием, и оставь
их после тебя наследниками неиссякаемого богатства духовного. Блаженный
старец Косма рад был, и прославил Бога, и взяв обоих
отроков учил их со всяким прилежанием. Были отроки
те остроумны, разумеющие всё услышанное от учителя, и учились
быстро. Иоанн был как орёл по воздуху парящий, таких высоких
достигал в учении таинств: духовный брат его Косма, как
корабль по морю гонимый ветром скоро плавающий, так скоро постигал
премудрости пучину. Так оба прилежно и тщательно обучаясь, в малом
времени всей премудрости, что в Грамматике, и Диалектике, и Философии,
и Арифметике научились, как Пифагор и Диофан, Землемерию
также научились, как новые некие Эвклиды казались быть. В Мусикии
таковы были, каковых являют церковные ими сложенные гимны,
и стихи письменные. Не преминули и Астрономии, и Богословия
таинства добро узнали, ещё и благим нравам научились,
и к добродетельному житию от доброго учителя наставились, и были
совершенны в премудрости духовной и внешней, а особенно Иоанн успел,
как дивиться о нём самому учителю: превосходил ученик
учителя в некоторых премудростях, и был Богослов такой, какого
показали быть Богодухновенные и Богомудрые его книги, и не гордящийся
о столькой своей премудрости, но как дерево благоплодовитое, насколько
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больше плода взрастит, настолько ниже к земле ветвями своими
преклоняется: так блаженный дюбомудрец Иоанн, насколько большей
премудрости плоды в разуме своём взращивал, настолько в сердце своём
меньшим быть считался, и умеющий молодые в себе мысли укрощать,
и гасить порывы страстные, душу свою как светильник елеем премудрости
духовной наполненный зажигать огнём Божественного желания.
Потом учитель Косма к отцу Иоаннову говорил: вот желание твоё
исполнилось господин, отроки твои научились добро, уже и меня
премудростью превосходят: не достаточно было ученикам этим быть
как учителю, но величеством памяти и непрестанными трудами
совершенно премудрости глубину исчерпали, Богу в них то дарование
умножающему: более не требуют от меня учиться, сами теперь довольны
и других научить. Молю тебя господин, отпусти меня в монастырь,
пусть там сам ученик буду, и научусь от совершенных иноков вышней
премудрости, та мирская Философия, которой учился прежде, посылает
меня к Философии духовной, которая есть честнейшая и чистейшая пользующая
и спасающая душу. Слыша то отец Иоаннов, был печален,
не желая лишиться такого честного и премудрого отца: однако не смея
нуждою держать, пусть не опечалит старца, и сотворил по воле его,
напутствовав богато, отпустил его с миром, он отойдя вселился
в лавру преподобного Саввы, и там добро до кончины своей пожив,
пришёл к совершеннейшей премудрости Богу: также и отец Иоаннов
после нескольких лет преставился. Князь Сарацинский призвав
Иоанна, захотел его сотворить первосоветником своим, но тот
отрицался, имея иное сокровенное желание, чтобы работать Господу
безмолвно: однако принуждён повиновался, и принял если и не хотя начальство,
и был властелин во граде Дамаске больший после родителя своего.
В те лета царствовал над Греками Лев Исаврянин, который зверски
на церковь Божию восстал, как лев нападающий и рыкающий: Иконы
святые из храмов Божьих выметая огнём сжигал, а православно
верующих и святым Иконам поклоняющихся зубами лютого
мучительства немилостиво растерзал. Слышав о том Иоанн,
разжёгся ревностью по благочестии, подражая Илии Фесвитянину,
и одноименному себе предтече Христову, извлёк слова Божия меч,
начал зверонравного царя еретический догмат как голову отсекать,
послания многие о чести святых Икон написав к правоверным
которых знал послал, в которых из писания и из древнего Богоносных отцов
предания премудро показывал, как подобает должное святым Иконам
воздаваться поклонение. Молил тех, к которым писал, пусть те его
послания показывают другим единоверным братиям ко утверждению
в православии. И старался блаженный Иоанн всю объять вселенную,
если не ногами, однако Богодухновенными посланиями своими, которые по всему
царству Греческому разошедшиеся благочестивых в благочестии утверждали,
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а еретиков как остья кололи. Дошло до слуха и самому
тому Льву зловерному царю: он не терпя злочестию своему
обличения, единонравных себе еретиков призвав повелел им,
пусть притворив себе благочестия образ, поищут между верными
какого-либо писания Иоаннова собственною его рукою писанного, и как
пользы ради на прочитание от них пусть испросят. Злобе пособники
много постаравшись, нашли негде у благоверных одно Иоанновою
рукою писанное послание, и лестно испросив царю его в руки дали.
Тот вручил некоторым хитрым писцам своим, пусть на писание
Иоанново смотрящие таким почерком напишут от лица Иоаннова
к нему послание, как бы собственною рукою Иоанновой писанное и из Дамаска
присланное. Послание то было таково: Радуйся царь, и я сорадуюсь
державе твоей, единства ради веры нашей поклонение и подобающую
честь воздаю царскому твоему величеству. Известно державе твоей
творю, как город наш Дамаск, который держат Сарацины,
совсем от них пренебрегаемый, и совсем крепкой стражи не имеющий,
а которое в нём воинство Агарянское немощно есть и мало:
милосердствуй о городе этом Бога ради, молю тебя, пошли
мужественное твоё воинство, пусть как мимо идти хотящее нечаянно
на Дамаск найдут, и возьмёшь во область твою город без труда:
много в том и я тебе поспособствовать буду, поскольку и город
и вся та страна под моею есть рукою.
Такое послание от Иоанна к себе написав, другое послание от себя
к князю Сарацинскому злохитрый написать повелел так: Ничего
блаженнее не мыслю быть более этого, чтобы мир иметь с собою, и в приязни
пребывать, хранить мирные завещания очень похвально есть
и Богу любезно, тем и я мир с тобою сотворённый хранить
хочу нерушимый и непременный до конца: однако христианин некий
в твоей области живущий, частыми своими ко мне посланиями
возбуждает меня, пусть разорю мир, и обещает мне город Дамаск отдать
в руки без труда, если туда пришлю нечаянно моё воинство.
Пусть имеешь веру написанному мною, посылаю тебе одно послание
из тех, что христианин этот писал, и отсюда пусть познаешь мою
приязнь: дерзнувшего такое ко мне писать, пусть уразумеешь
измену и вражду, и будешь знать, как его казнить.
Такие оба послания Львоименитый и зверонравный царь
через своего человека к князю Варварскому в Дамаск послал. Тот
приняв и прочтя, Иоанна призвал, и показал ему это лестное послание
к царю Льву писанное. Иоанн читающий и рассматривающий писание, говорил:
письмена в бумаге этой вижу нисколько не подобными письму руки моей,
однако не моя рука писала это, мне никогда во ум не пришло бы писать
к царю Греческому, не будет то, чтобы лестно служил господину моему князю.
И познал Иоанн, как враждебное злохитрство еретическое это сотворило:
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князь исполнившись ярости повелел руку правую отсечь неповинному
Иоанну, молил прилежно Иоанн князя, пусть потерпит немного,
и подаст ему некое время ко извещению своей невиновности, и вражды
на себя всезлобного еретика царя Льва изъявлению, но не получил просимого:
так разгневан находясь князь очень, сразу совершиться казни велел.
И усечена была десница Иоаннова, та десница, которая творила силу
правоверных о Боге: десница та, которая письменами своими обличала
ненавидящих Господа, и вместо чернила, которыми пишущая о почитании
Икон святых омокалась, своею собственной облилась кровью. После усечения
повешена была на торжищи посреди города, а Иоанн от боли и многого
течения крови изнемог, отведён был в дом свой. С наступлением
вечера, уразумел блаженный, как уже перестал гнев князя, послал
к нему моление, говорящий: умножается боль моя, и несказанно меня
мучает, ни даже не могу иметь отраду, пока усеченная рука моя
на воздухе висит: молю тебя господин мой, повели, пусть дана мне
будет рука, как пусть в землю погребу её, думаю, как если та погребена
будет, облегчится моя болезнь. Мучитель таким прошением
умолённ быв, повелел снять руку с позорища и дать Иоанну.
Приняв Иоанн усеченную свою руку, вошёл в молитвенную свою
клеть, и пав на землю пред святою иконою пречистой Богоматери имеющей
на руках своих младенца, приложил отсеченную десницу к суставу, и начал
из глубины сердечной воздыхающий и плачущий молиться, и говорил: Владычица
пречистая Матерь родившая Бога моего, Божественных ради Икон
правая моя рука отсечена есть: не не знаешь, что Льва на ярость подвигло,
постарайся, в помощь скоро, и исцели руку мою. Десница Всевышнего
воплотившаяся из тебя многие твоими молитвами силы творит:
молю, дай мою твоим ходатайством исцелить десницу Непорочная Богоматерь,
как пусть напишет эта моя рука, сколько ты сама написать подашь
твои и Сына твоего хвалы, и пусть поможет писаниями своими православной
вере: можешь всё, сколько хочешь, как Божия Матерь.
Это Иоанн со слезами говоря, уснул, и увидел в сонном видении
пречистой Богоматери икону светлыми и милосердными очами на него
смотрящую, и говорящую: вот здорова тебе есть рука, не скорби более,
однако трудись ей неленостно, как мне обещался, и сотвори
её тростью скорописца. Пробудившись Иоанн, когда ощупал, и увидел руку
свою исцелевшую, возрадовался духом о Боге Спасе своём, и о его
пренепорочной Матери, как сотворил ему величие сильный. Став
на ногах своих, и руки горе воздев, благодарение Богу и Богоматери
воссылал. И был веселящийся всю ночь со всем домом своим, и поя
песнь новую говорил: Десница твоя Господи прославится в крепости: правая
твоя рука усеченную мою исцелила десницу, и тою сокрушит врагов
не почитающих честного образа твоего и твоей пречистой Матери:
и сотрёт ею супостатов иконосокрушителей во множестве славы твоей.
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Так Иоанна со всеми домашними своими веселящегося, и благодарственные
песни поющего, услышали все окрест живущие соседи, и причину радости
и веселья его узнали, и очень удивлялись. Известно о том
сделалось вскоре и князю Сарацинскому, и сразу призвав Иоанна,
велел ему усеченную показать руку. Было на суставе, от которого
отсечена десница, знамение некое отсечения, как нить красная,
смотрением Богоматери оставленное в известное показание бывшего руки
усечения. Увидев то князь спрашивал Иоанна, какой врач
и каким врачеванием так добро присовокупил к свойственному суставу
руку, и так скоро уврачевал и оживил её, как бы не была отсечена
и мертва? Он не умолчал чуда, но громогласно сказал его, говорящий:
Господь мой всемогущий врач через пречистую свою Матерь услышав прилежную
молитву мою, исцелил всесильною крепостью своею эту мою язву, и уврачевал
руку, которую ты отсечь повелел. Тогда князь возопил: увы мне,
неправедно осудил, и неповинно казнил тебя, непорочный человек добрый,
не разсмотрев ложной клеветы: молю тебя, прости нам,
как скоро и нерассудно такой суд навёли на тебя, ты прежний
твой сан и прежнюю твою честь от нас прими, и первый в советниках
наших будь, и с этого часа без тебя и без твоего совета ничего в области
нашей пусть не совершается. Иоанн пал на ноги князю, моля его
долго, пусть отпустит его от себя, и не возбраняет ему отойти в путь,
куда душа его желает, как пусть последует Господу своему
со отвергшимися себя, и принявшими ярём Господень иноками. Князь
не хотел его отпускать, но упрашивал его, пусть будет господин дому его,
и строитель всей области его. И было между ними долгое препирательство, один
другого молил, и один другого молением одолеть надеялся. Также
едва-едва превозмог Иоанн, хотя и нескоро, однако добро умолив князя,
и дарована была ему свобода, пусть что ему угодно есть, то творит.
Возвратившись Иоанн в дом свой, сразу не медля все имения
свои, которые были безчисленны, раздал нуждающимся, и всех рабов освободил,
а сам во Иерусалим с Космою, который был соученик его, отошёл, и там
святым поклонившись местам, пришёл в лавру святого Саввы, и молил
игумена, пусть примет его как овцу заблудшую, и своему избранному
пусть причтёт стаду. Узнан был святой Иоанн от игумена и от всей
братии, кто есть: славен был и знаем всеми ради бывшей его
власти и чести и великой премудрости своей. И радовался игумен
о нём, как такой человек в столькое смирение и нищету пришёл,
и инок быть хочет. Принял его любезно, призвал одного
из братий искуснейшего и подвижнейшего инока, хотя вручить ему
Иоанна в новоначалие, как пусть духовной Философии и обычаям
иноческим научит его: тот отрёкся, не хотя такого человека
быть учитель, который премудрым учением своим превосходит многих.
Призвав игумен другого, но и тот не захотел. Также и третий,
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и четвёртый, и все прочие отверглись, каждый из них поведал, как
не достоин есть к наставлению такого премудрого мужа, ещё
и честности его стыдились. После этих всех призван был некий
старец, прост нравом, разум многий имеющий, тот не отрекся
Иоанну наставник быть.
Взяв старец Иоанна в свою келью, и добродетельного жития
основание в нём полагая начиная, во первых такие ему дал
уставы: пусть ничего не творил по своей воле, пусть труды свои и прилежные
молитвы как жертву некую Богу приносит, пусть слёзы из очей изливает,
если мимошедшего жития грехи очистить хочет, то перед Богом
вменяется в жертву более всякого фимиама дражайшую. Те уставы
начинанием были делам тем, что трудом телесным совершаются:
а которые душе приличествуют, законоположил старец эти, пусть не пишет
мечтания некоего мирского во уме своём, ни даже пусть не воображает
в нём лиц неприличных, но пусть соблюдает ум свой цел и чист
от всякого суетного пристрастия и тщетного надмения. Пусть не хвалится
о множестве премудрости своей, и в тех, которым научился, пусть не мнит
постигнуть всё добро до конца, пусть не желает неких откровений,
и знания сокровенных тайн, пусть не надеется до кончины жизни
на свой разум, как непоколебим есть, и не может пасть и заблудиться
с пути истиня, но знать имеет помыслы свои, как немощные,
и знать разумения свои, как погрешительные, и ради того стараться
не попускать помыслу своему пусть рассеивается повсюду, но стараться собрать
его воедино, как пусть так ум его пусть просветится от Бога, и душа
очистится, и тело от всякой очистится скверны. Оба те, тело
и душа пусть присовокупятся уму, и будут во образ святой Троицы,
и совершится человек ни плотский, ни душевный, но по всему духовен,
переменившимся через произволение двух человека частей тела и души,
в третью и первейшую, то есть во ум. Такие отец чаду и учитель
ученику уставы написав, приложив и эти к нему сказанные слова: пусть никому
не посылает послания, даже не проговорит к кому что от внешнего наказания.
Молчание имей с рассуждением: знай, как не только наши любомудрцы
молчанию учат, но и Пифагор ученикам своим многолетнее молчание
завещает. И пусть не думаешь, как добро есть добрая и безвременное
провозглашение, послушай Давида говорящего: Умолчал от благ, также какая ему
отсюда придёт польза, слышишь: Согреется сердце моё во мне, то есть,
любви Божественной огнём, который в пророке Богомышлением зажегся.
То всё поучение старцево на сердце Иоанново как семя на землю
добрую пало, и проросши укоренилось: так довольное время Иоанн
при Богодухновенном том старце живущий, соблюдал осторожно все
слова его, и послушался повелений его, повинуясь ему нелицемерно
и непрекословно без всякого роптания. Ни помышляя никогда
супротивиться велению старца, как на скрижалях на сердце своём
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написал то: Всякую заповедь отчую исполнять, по апостольскому учению,
без гнева и размышления: какая польза послушнику имеющему
в руках дело, а в устах роптание, повеленное исполняющему,
а языком или умом прекословящему? И когда такой в совершенство
придёт? Никогда. И напрасно такие трудятся, и добродетель совершить
думают, которые с послушанием роптания змия в груди носят.
Но блаженный Иоанн как истинный послушник оставался безропотен
во всех заповеданных ему службах.
Однажды старец хотя искусить послушание и смирение Иоанново,
собрал множество корзин, то были им рукоделие, и говорил ко Иоанну:
слышал чадо, как в Дамаске корзины по большей продаются
цене нежели в Палестине, многого не достаёт нам в кельи на насущную
потребу, как сам видишь: возьми корзины эти, и пойди быстро
к Дамаску, и продай их там. Смотри, пусть не продашь их по цене
меньше установленной: и уставил старец цену корзинам намного
выше подобающей. Истинный послушник, ни словом,
ни умом не сопротивился, ни говорил, как корзины те недостойны
такой цены, ни даже, как путь дальний, ни того в помысле
своём не говоря, как стыжусь в тот город идти, в котором когда-то был
знаемый всеми и властелин славный: ничего такого не сказав, ни даже не
помыслив, подражатель этот послушливого до смерти Владыки Христа,
но сразу благослови отче, сказал, взял корзины на плечи, и пошёл спешно
к Дамаску. Ходил по городу изодранным рубищем одетый,
продавая на торжище корзины свои. И если которые люди хотящие
из корзин тех купить цену спрашивали, по какой продаются, то
услышав цену великую, ругались и смеялись, а иные бранью
поносили и укоряли. Не узнаваем был блаженный Иоанн всеми
знакомыми своими, поскольку рубищами нищих покрыт был тот, который
когда-то златотканые одежды носил, и лиц имел от поста измененное,
щёки высохшие, и красоту увядшую. Некий гражданин, который
ранее был слуга ему во время владения его, там стоя напротив его,
и смотря прилежно на лицо его, узнал кто есть, и удивился такому
его нищенскому образу, умилился и от сердца вздохнув, приступил
к нему как к незнакомому, и дал ему цену установленную старцем
за все корзины: не как корзин требуя, но милосердствуя о таком
человеке, который от столькой славы и богатства в столькое смирение и нищету
Бога ради пришёл. Он взяв цену за корзины к пославшему его
возвращался, как некий победитель на войне, супостата дьявола, а с ним
и гордыню с тщетною славою низвергший на землю послушанием и смирением.
Через некоторое время черноризец некий из лавры той преставился ко Господу,
был у него по плоти брат, тот оставшийся один после брата своего,
плакал по нему неутешно. Утешал его Иоанн многими словами,
но не мог утешить уязвленного безмерною о брате печалью.
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также плача начал просить Иоанна, пусть во утешение и ослабление печали
его надгробную некую умильную песню ему написал. Иоанн
отказывался, боясь, пусть не преступит заповеди старца, который заповедал
ему не делать ничего без повеления своего, но сетующий брат надоедал
ему сильным молением, говорящий: напрасно не помилуешь скорбную душу,
и не подашь малые некие лекарства великим сердечным болезням?
Если бы ты был врач телесный, и случилась бы мне некая болезнь
телесная, и молил бы тебя, пусть врачуешь меня, ты умеющий врачевать
презрел бы меня, и умер бы я от той раны, не дал ли бы о мне
ответа Богу, как могущий меня излечить презрел ты: ныне
большею страдаю болезнью сердечною, и ищу врачевания малого от тебя,
ты меня презираешь, и если от той печали умру, то не воздашь ли
множайшего ответа о мне Богу, если заповеди старцевой боишься,
то я написанное тобою так у себя скрою, чтобы не знал, ни даже не
слышал о том твой старец. Такими словами преклонён Иоанн,
составил песенные надгробные тропари такие: Какая житейская сладость:
Люди что напрасно мятемся? Всё суета человеческая: и прочие, что
и доныне в церкви при погребении умирающих поются. Отошел
тогда куда-то из кельи старец, Иоанн внутри сидя пел составленные
тропари. И когда старец возвращаясь, приблизился к кельи, услышал
голос Иоанна поющего, и сразу спешно войдя с гневом начал к нему
говорить: так ли скоро забыл ты твои обеты, и вместо того чтобы
плакаться тебе, радуешься и веселишься, припевая себе некие песни.
Иоанн причину пения своего сказав, и что убеждён слезами
братними написал, показывая, прощения просил, ниц на землю пав,
однако старец как некий твёрдый камень неумолим бывая, сразу
блаженного от сожития своего отлучил, и из кельи изгнал.
Изгнанным став Иоанн, вспомнил изгнание Адамово из рая бывшее
ради преслушания, и рыдал перед келью старца, как когда-то Адам
перед раем. Также ко иным старцам отойдя, которых знал быть
изрядных в добродетелях, и молил их, пусть пойдя к старцу его,
умолят того о нём, как пусть простит ему согрешение его.
Они пойдя молили Иоаннова старца, пусть простит ученика
своего, и примет его в келью свою, тот как столп непреклонен
был к умолению их. Один из отцов тех говорил ему: дай
епитимию согрешившему, и не отлучай его от сопребывания твоего.
Старец отвечал: такую епитимию даю ему, если преслушанию своему
прощение получить хочет, пусть всех келий проходы своею рукою
очистит, и все скверные седалища омоет во всей лавре.
Услышав это отцы устыдились от таких слов, и усомнившись
отошли, дивящиеся жестокому и непреклонному обычаю старца.
Иоанн дождался их, и по обычаю поклонившись, спрашивал,
что сказал отец его? Те жестокость старцеву сказав, не смели
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говорить, что ему заповедует, стыдились поведать стыдные
заповеди старца. Он надоедал им прилежным молениием,
пусть скажут ему от отца заповеданное, и узнав возвеселился сверх
их надежды, благоволя о таком хотя и скверном заповеданном
ему деле: и сразу чистительные орудия и сосуды приготовив, начал
повеленное творить со старанием, прикасаясь к нечистотам руками теми,
которые ранее многими благоухали ароматами, и оскверняя сквернами
десницу чудесно от пречистой Богородицы уврачеванную: Непорочно глубокого
смирения чудного мужа и послушника истинного! Видя старец
такое его смирение, умилился, и придя пал на шею его,
и целовал голову, плечи, и руки его, говоря: Непорочно какого страдальца
я о Христе породил! Непорочного какой этот истинный есть сын блаженного
послушания! Иоанн стыдящийся старцевых слов, ниц на землю
со слезами пал перед ним как перед Богом, не превозносясь
похвальными отеческими словами, но более смиряясь, и моля, пусть простится
ему его прегрешение. Отец взяв его за руку ввел в свою келью,
о чём Иоанн настолько возрадовался, как бы снова в рай возвращён
был, и жил в прежнем единомыслии со старцем.
Через короткое время Владычица мира пречистая и преблагословенная Дева
старцу в ночном видении явилась говоря: Напрасно заградил ты
источник сладкую и изобильною воду источать могущий? Воду лучшую
более истёкшей из камня в пустыне: воду которую пить вожделеет Давид:
воду которую Самарянке Христос обещал: оставь течь источнику,
потечёт неоскудно, и всю протечёт и напоит вселенную,
покроет моря ересей, и те в чудную претворит сладость:
жаждущий на воды со усердием пусть пойдут, и сколько не имеют серебра
жития чистого, пусть продадут пристрастия свои, и от Иоанна светлейшую
сколько в догматах, и сколько в делах чистоту, подражанием той
пусть покупают. Тот примет пророческие гусли, Давидовский Псалтырь,
и воспоёт песни новые Господу Богу, и превзойдёт песни Моисеевы,
и ликования Мариины. Ни во что против его вменяются Орфеевы
баснословные неполезные песнопения. Тот духовную небесную воспоёт
песнь, и Херувимским подражать имеет воспеваниям, и все церкви
Иерусалимские как отроковицами тимпанствующие сотворит, пусть поют
Господу, возвещающие смерть и воскресение Христово. Тот догматы веры
православно напишет, и обличит еретические развращения, сердце его
исторгнет слово благое, и изречёт дела царевы пречуднейшие. Наутро
призвав старец Иоанна, говорил ему: Непорочное чадо послушания Христова,
отверзи уста свои, как ты привлечёшь дух, и который принял ты
сердцем. Отрыгни устами: уста твои пусть возглашают премудрость,
которой Богомышлением научился. Открой уста твои, не в повестях,
но в словах истинных, и не в гаданиях, но в догматах. Говори
к сердцу Иерусалиму Бога зрящему, то есть, ко умиренной его церкви.
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говори не слова тощие и на воздух проливающиеся, но которые написал Дух
святой на сердце твоём. Взойди на высокий Синай Боговидения и откровения
Божественных таинств. И за превеликое твоё смирение, которым даже
до бездны снизошёл, взойди ныне на гору церковную, и проповедуй
благовествуя Иерусалиму, крепостью вознеси голос твой, так преславное
мне о тебе говорено было от Богоматери: меня прости, молю, как
от грубости и неведения моего препятствием был тебе.
С того времени блаженный Иоанн начал писать Божественные
книги, и воспел медоточивые воспевания, составив октоих,
которым даже до наших дней церковь Божию как духовною увеселяет цевницею.
Начало первой книге своей сотворил, говоря: Твоя победительная
десница Боголепно в крепости прославилась. Вот по причине десницы своей,
после усечения преславно исцеленной бывшей, о её исцелении возрадовался,
возопил к Богородице: О тебе радуется благодатная всякая
тварь, и прочая. Платочек, которым была обвита отсечённая его рука,
носил на голове своей в воспоминание чуда этого предивного
пречистой Богородицы: написал и жития некоторых святых, и слова
праздничные сложил, и различные умиленные молитвы, и догматы
истинной веры, и многие Богословия таинства: писал и против
еретиков, а особенно против иконоборцев, и иные различные
душеполезные учения, которыми и доныне как пищею духовною верные
питаются, и как сладким напояются потоком: имел преподобный
Иоанн к таким трудам поощряющего его блаженного Косму,
который вместе с ним вырос, и вместе у одного учителя учился,
тот возбуждал Иоанна к писанию книг Божественных, и составлению
церковных песен, и сам помогал ему. Также епископом Маиумскому
городу Косма от Иерусалимского патриарха поставился. Потом тот
патриарх призвав преподобного Иоанна, пресвитером его рукоположил.
Однако он в мире долго медлить и от мирских хвалимым быть
не хотя, возвратился во обитель святого Саввы, и в кельи своей,
как птица в гнезде обособился, чтению и писанию Божественных книг
прилежащий, и о своём заботящийся спасении. Собрав все книги свои,
которые прежде писал, прочитывал их снова, исправляющий в них со
многими опасениями то, что исправления требовать ему виделось,
в словах и речах, чтобы ничего в них было не благопотребно.
В таких трудах себе полезных, и церкви Христовой очень
потребных, и в подвигах иноческих препроводил многие лета,
и в совершенное преподобство и святыню доспев, и добро угодив Богу,
отошёл ко Христу и к пречистой его Матери: пусть уже не в иконах,
но в зрении самого лица их, в небесной славе поклоняется им, и о нас
молит, как пусть и мы сподобимся того же Божественного зрения, молитвами
его святыми, благодатью Христовою, ему же с препетою и преблагословенною
Его Матерью, будет честь, слава, и поклонение, во веки, аминь.
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Этот святой Иоанн по свидетельству Феофанову имеет особое проименование, Хрисоров,
и Мансур: Хрисоров наречен ради златоблещущего в нём Духа святого благодати, который
в словах его и в житии добродетельном показывается: Мансур назывался, как было то
проименование дома его от прадеда его. В тот же день память преподобного отца нашего Иоанна
чудотворца в Полиботе Асийсте епископствовавшего, и обличавшего царя Льва Исавра о иконоборстве.

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 5 ДЕНЬ.
ЖИТИЕ И ПОДВИГИ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО
Саввы освященного.
Феодосию младшему Греческого царства скипетр держащему,
и двадцать седьмое уже лето царствования имеющему, родился
этот преподобный отец наш Савва в стране Каппадокийской,
в Кесарийской митрополии, в селе называемом Муталаска,
которое сначала было не знаемое, но впоследствии ради Саввы родившегося в нём
показалось славнейшее более Армафема, которая взрастила Божественного пророка
Самуила. Родители Саввы блаженного были, Иоанн и София,
благородные и благочестивые, и когда было отроку пять лет, отошли
родители во Александрию на службу царскую, Иоанн был воин сановитый.
Божьим смотрением оставлен был Савва с имением родительским
у Ермия материного брата, но поскольку Ермий имел жену злонравную
и сварливую, ради того отрок вынужденно отошёл к отчему брату Григорию,
живущему в другом селе называемом Сканда, и ради той причины восстала
вражда между дядьями его. Родителям его задержавшимся долго
во Александрии, препирались Ермий с Григорием, каждый из них хотел
не так отрока у себя иметь, как имений отца его участником
быть. Блаженный отрок в юном возрасте старый разум имеющий,
видящий дядей своих молву и свары, отвергся всех имений, и уйдя
в монастырь Флавианов, отстоящий от Муталасского села за двадцать
стадий, принял на себя ангельский образ восьмилетним, и там живущий,
научился вскоре Псалтыри и прочим святым писаниям, и успевал
добрыми делами, внимая иноческому уставу. Через малое время
помирившиеся между собою дяди Саввы блаженного, пришли в монастырь к нему,
и начали развращать его, советующие, чтобы ушёл из святой той ограды,
и взяв жену себе, в отеческом жил имении: он в дому
Божием изволяя приметаться более, нежели жить в селениях грешников,
и монастырское житие любя более мирского, не слушал дядей своих,
и прелестный их совет отметал, говоря: я как от змия бегаю
от тех, которые мне от Божия пути велят отступить: боюсь, пусть когда-либо
беседою их злою не растлив обычай благой, наведу на себя клятву,
которой пророк уклоняющихся в развращение проклинает: прокляты, говорит,
уклоняющиеся от заповедей твоих. Такими словами отослав от себя дядей
своих ничего не успевших, сам множественным прилежал подвигам,
трудами и воздержанием умерщвляя тело своё, и порабощая то духу.
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Побежденному бывшему змию тому, который имением и женитьбою хотел
его извести из обители как из райского селения, иной искуситель приступил
искушать святого, бес чревообъядения: так однажды работая блаженный
в монастырском саду, увидел яблоко очень красивое висящее
на дереве, побежден был мыслью, сорвав яблоко это, хотя
съесть его прежде уставленного времени и обычного благословения,
вспомнив, как таким плодом в раю змий первого человека
ко греху привёл, удержался от искушения, и осуждался сам себе
говоря: Красив был и добр умертвивший Адама плод. И бросив яблоко
на землю растоптал его ногами, попирая с ним вместе и помысел свой,
более стирая голову чревообъястливому бесу: и положил себе устав
не есть яблок до смерти. С тех пор и всякое вожделение воздержанием
побеждал, мало ел, и мало спал, постоянно пребывая в трудах,
руки его или на молитву, или на дело простирались. И вскоре хотя
и юный, сравнился добродетелью старым братиям всем, которые
в том монастыре были. Случилось там одному брату имевшему
хлебопекарную службу вымокнуть от дождя, было время зимнее,
и солнце не сияло: не имеющий где высушить одежду свою, вложил
её в печь хлебную поверх дров, и забыл. Спустя малое время
собрались братия печь хлебы, и зажгли дрова в печи, не знающие
как хлебопекарь положил в ней сушить свою одежду. И уже когда дрова
сильно разгорелись, вспомнив хлебопекарь о одежде своей, скорбел
ради неё сильно. Был там и блаженный Савва, который видя скорбь
братнюю, презрел себя, и знаменовавшись крестным знамением, вошёл
в печное пламя. Непорочное чудо! как отроки когд-то в печи
Вавилонской ради вере не опалились, так отрок Савва ради любви
к брату невредимым из печи вышел, целыми в руках своих
братние одежды неся, также и свои на себе неопалённые имеющий.
Это чудо братия видевшие, ужасалась, и друг к другу говорили: каков
будет отрок этот в грядущие годы, сподобившийся такой
от Бога благодати в юности своей.
В том монастыре пребывал блаженный десять лет, переходя от силы
в силу и от славы в славе. Также захотел пойти в Иерусалим поклониться
святым местам, и посетить во окрестных там пустыни живущих
отцов, и пользоваться от их беседы, и себе там найти пустынное
вселение. Приступив ко архимандриту, просил, пусть его в святой
город с молитвою и благословением отпустит. Тот не хотел пустить
его говорящий: не добро есть тебе юному ещё странствовать, но полезнее
пусть на одном сидишь месте. Бог всё на пользу устраивавший, повелел
архимандриту в видении, пусть не удерживает Саввы: отпусти, говорил, Савву,
пусть послужит мне в пустыни. Тогда призвав архимандрит блаженного,
дал ему благословение, и отпустил его с молитвою в путь. Он
десницею Всевышнего наставляемый, пришёл во Иерусалим в восемнадцатое
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лето возраста своего, при кончине Маркианова царства, и Ювеналиева
патриаршества в святом городе. Войдя в монастырь святого Пасарисейка
во время зимнее, принят был Елпидием архимандритом, и старцу
некоему Каппадосу отдан. у него зимуя, мыслил о безмолвнейшем
пустынном житии, которого издавна желанием вожделел. Слыша
о Евфимии великом, добродетелями и чудесами сияющем в пустыни
находящейся с восточной стороны Иерусалима, захотел видеть его. Испросив
у начальствующих благословения, пустился в путь, и дойдя лавры
великого Евфимия, пребывал там несколько дней, ждущий времени,
в которое бы ему можно было видеть желаемого. Так преподобный не всегда
в собор приходил, но однажды в неделю или дважды, и во дни
нарочитые. Когда наступила суббота, увидел Савва Евфимия преподобного
идущего в церковь, и припал к нему молясь со усердием, пусть примет
его в свою лавру, Чудный Евфимий видя его ещё юным,
отослал его в отдалённый монастырь в новоначалие к блаженному Феоктисту,
повелевая ему, пусть печётся о юном том монахе. И пророчествовал
о нём, как в скором времени благодатью Христовой просияет
в иноческом житии более иных многих, и славен наставник имеет
быть всем Палестинским отшельникам, и имеет воздвигнуть лавру
большую всех лавр находящихся в этой стране.
Принят быв Савва Феоктистом в дальний монастырь, всего себя
отдал Богу, и проходил все монастырские службы с безропотным
послушанием, и смиренным повиновением, и усердным трудом,
как дивиться отцам столькому его трудолюбию и благонравию. Хотя
диавол препятствие ему сотворить, изобрёл вещь такую: был некий
в монастыре том брат, родом из Александрии, именем Иоанн,
тому о преставлении родителей услышавшему, вложил враг в ум
мысль непотребную, чтобы оставшиеся от родителей имения устроил,
и досаждал игумену Феоктисту частыми мольбами, чтобы отпущенному ему
идти во Александрию, просил, пусть и Савва отпущен будет с ним
на помощь, как телом крепок, и могущий в пути добро послужить.
Феоктист убеждённый прилежным Иоанновым молением, отпустил
его во отечество своё, отпустил с ним и Савву по прошению его,
и пошли. Дошедшим им до Александрии, и о оставшемся
после умерших имении распорядившимся, узнан был блаженный Савва
родителями своими Иоанном и Софией там в то время случившимися:
отец его воинский сан некий имеющий, по повелению царскому
во Александрию бывал послаем, Тогда было блаженному Савве второго
подвига начало, и большую борьбу чем первую, которую имел, когда дяди
его из монастыря в мир и от монашества в женитьбу привлекали: так
много более родители, то слёзным молением, то любезными
и прелестными словами принуждали, пусть отложив чёрные одежды, в белые
облачился, и их житию последуя, вместо отца своего пусть воинствует.
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Блаженный уразумев, как то с родителями свидание и узнавание
вражиим устроилось коварством, сопротивлялся крепко естеству своему.
Свойственную к родителям любовь отвергнув, и презрев моление их
прилежное и многие слёзы, был как алмаз твёрдый и в своём
добром предложении непоколебимымый, и отвечал родителям: боюсь
[говорил] сказавшего: Кто любит отца или матерь более меня, недостоин
меня: И кто не примет креста своего, и не пойдёт мне вслед:
меня недостоин. Как имею почитать вас более
Бога, и суетное ваше житьё более креста, и воинствование ваше мирское
более воинства духовного? Если земные цари воинов из полков их
убежавших предают мукам: насколько более Царь небесный не пощадит
тех, которые в многочестнейшее воинство его вписавшись отпадают
избранного полка. Наконец Савва блаженный приложил и это говоря
к родителям: если вы более надоедать мне будете, пусть от прекрасного
воинствования Христова отторгнусь, то не имею вас поэтому называть
родителями моими. Видя Иоанн и София непреклонное к желанию
их сыновнее сердце, перестали надоедать ему, и со многими рыданиями
хотя и не хотели отпустили его. Отпуская же молили, пусть возьмёт
себе на дорогу от имущества их, сколько потребует, и дали сорок
золотых: он же не желая принимать ничего, но чтобы окончательно не
оскорбить родителей, три только золотых взял, и те возвратившись
вложил в руку Феоктисту игумену своему.
Оканчивающему ему в том монастыре десятое лето, преставился
преподобный Феоктист, а после него от преподобного Евфимия поставлен
был добродетельный Марин: но и того через два года скончавшегося,
сменил Логгин муж благой: а блаженному Савве в то время исполнялось
тридцать лет от рождения его. Приступив к игумену Логгину,
молил его, пусть повелит ему для безмолвного жития затвориться
в пещере бывшей при монастыре на стороне полуденной. Логгин же возвестил
писанием о том его желании великому Евфимию. Тот имеющий
полные уши повестей о непорочном его житии, посте
и молитвах, о кротости и смирении, и о прочих его Богоугодных
делах, отписал Логгину: не возбраняй Савве, пусть потрудится,
как хочет. Вначале повелено было блаженному пять дней
в неделю пребывать в пещере, также по прошению его и пятилетнее
в ней пребывание ему не возбранено. Житие его в пещере таково
было: пять дней поститься ничего не вкушая, ни даже не выходя из пещеры.
Дело его было там плести корзины, которых на каждый день по десяти
сплетал, а в устах и в уме беспрестанная к Богу молитва.
По наступлению субботы рано выходил из пещеры в монастырь, неся
с собою пятьдесят корзин, и участвовал в соборной молитве в субботу
и неделю, и пищею тело укрепив, снова в пещеру в вечер недельный
входил, внося волокно Финиковое, сколько достаточно было
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на сплетение пятидесяти корзин. В таком труде и пощении
пребывавшему ему в пещере пять лет, взял его великий Евфимий
с собою на труды пустынные как совершенного инока, который в младых
своих годах в меру отцов в добродетелях состарившихся
пришёл, из за чего Евфимий называл его молодым старцем, молод был
телом, седую имел духовную мудрость, и возраста старости
житие нескверно. Вышел с ним Евфимий великий из лавры Января
месяца в 14 день, ведя с собой и Дометиана блаженного, и пошли
в Рувимскую пустыню, намереваясь там пребывать через святую четыредесятницу
даже до недели великой, Захотел однажды старец пройти другую пустыню
расположенную выше мёртвого моря на полудень, и пришёл с обоими учениками
своими Дометианом и Саввою в места безводные. Зноем великим
опалённый, утрудился Савва блаженный, и изнемогая от жажды пал,
не могущий идти дальше, Умилился о нём Евфимий, припал на молитву,
отступив от него как на бросок камня, и молился говоря: Господи Боже,
дай воду в безводной этой земле, пусть утолится жажда изнемогающего
брата, встав от молитвы, покопал трижды землю случившимся
там деревом, и сразу потекла вода живая, которую попив Савва укрепился,
и оттуда принял Божественную силу терпеть жажду в пустыне. Также
наступившей неделей великой, в лавру возвратились.
Спустя немного времени преподобный и Богоносный отец наш Евфимий
преставился ко Господу, патриаршествующему в Иерусалиме Анастасию. После
преставлении Евфимиевом и после кончины других некоторых лавры той
старых отцов, видя Савва монастырские уставы изменяющимися,
отошёл в пустыню восточную в окрестностях Иордана, которую в то
время преподобный Герасим, как светлая звезда житием своим
просвещал. Было тогда блаженному Савве от рождения тридцать пятое
лето, когда вселился в пустыню один, и воздвиг на него войну
дьявол: однажды почивающему святому после трудов на земле в полночь,
преобразился дьявол во многих змей и скорпионов, и пришёл на него желая
устрашить его: он же сразу встал на молитву, и был в устах его
Псалом Давидов имеющий слова такие: Не убоишься от страха ночного:
на аспида и василиска наступив. Это ему говорящему, сразу исчез бес
со страшилищами своими. После нескольких дней снова преобразился
дьявол во льва страшного, и устремился на святого, как бы пожрать его
хотя, и приблизившись попятился, и снова устремлялся, и снова
попятился. Преподобный видя звериное нападение и отступление,
сказал: если взял от Бога на меня власть чтобы съесть меня, то почему
пятишься? Если же нет, то почему напрасно трудишься? Ведь попру тебя
льва вооружённый силою Христа моего. И сразу бес образом звериным
являвшийся, отбежал со стыдом. С того времени покорил ему Бог всех зверей
и змей, и ходил посреди них как посреди овец кротких. Ходя
по пустыне, встретил четырёх Сарацынов очень жаждущих и изнемогающих,
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тем повелев сесть, высыпал перед ними из одежды свои коренья,
которыми сам питался, называемое мелагрия, и сердцевины тростника. Они
поев укрепились, и запомнив место пребывания его, отошли.
Через несколько дней пришли к нему принеся хлебы, сыры,
и дактили, воздавая благодарение за его благотворение, как в день
голода накормил их. Он умилившись, говорил к душе своей со слезами:
Непорочная вышняя душа моя, эти люди за малое наше благодеяние однажды
им сделанное настолько благодарны: мы же что сотворим,
принимая каждый час неизреченные дары Божии, и неблагодарны бываем, в
лености и нерадении живём не сохраняя святых его повелений.
Потом пришёл к нему некий черноризец именем Андрей любитель
добродетели, который раньше с преподобным Феодосием много пожил
времени, тот любовью привязавшись к блаженному Савве, начал с ним
жить. Как-то раз напали на них Агаряне, и послали одного
перед собой, чтобы убил их: преподобным же отцам помолившимся к Богу,
вдруг отверзлась земля, и пожрала Агарянина, другие же Агаряне увидев
то чудо, сильно устрашились и бежали. Также блаженный Савва через
Андрея сожителя своего познакомился с преподобным Феодосием,
и великую любовь к себе стяжал. Скончавшемуся четвёртому лету
пребывания Саввы святого в пустыни, и проходящему ему прочие
пустынные места, взошёл на один высокий холм, где блаженная
царица Евдокия супруга царя Феодосия младшего полезного
учения насладилась от великого Евфимия, там Савва в обычных
молитвах проводя ночь, был в видении, и увидел ангела Божия
пресветлого показывающего ему юдоль, в которой был когда то поток текущий
от Силоама к полудню, а при юдоли пещера к востоку, и повелевал
ему ангел в ту вселиться пещеру, извещая, что кто даёт пищу
скотам, и птенцам вороновым призывающим его, тот может
и его в пещере той пропитать. По окончании видения, и наступлению
дня, спустился Савва с холма этого, и Богом наставляемый нашёл
пещеру, которую в видении показал ему ангел, и вселился в неё, имея
от рождения своего сорок лет. В то лето патриарх Иерусалимский
Анастасий преставился, оставив после себя на престоле Мартирия: Зинон
царь убив мучителя Василиска, своё восприял царство.
Пещера, в которую Савва преподобный вселился, имела к себе подъём
очень неудобный, ради того свесив верёвку из пещеры, по ней выходил
по воду к источнику называемому Ептастом, который отстоял от пещеры
на пятнадцать стадий. Живя преподобный в пещере той, вначале
питался зеленью растущей вокруг пещеры. Бог же повелевший ему
там поселиться, послал ему и пищу варварскими людьми, как когда то
воронами Илии пророку в Хорафе. Через некоторое время четыре Сарацина
идя мимо нашли пещеру Саввы преподобного, и хотели влезть
в неё, но не могли ради неудобного подъёма. Блаженный увидев
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их с горы, верёвку свесил к ним, чтобы по ней к нему взошли. Они
в пещеру взойдя, не нашли у него ничего, и почудились житию
его и благонравию, и преклоняясь на милость, совещались промышлять
ему пищу. Приходили потом к нему часто принося хлеба, и сыра,
и фиников, и иную снедь, и пробыл преподобный пять лет в пещере
один, с одним только Богом беседуя, несмолкаемыми молитвами
невидимых врагов побеждая. Также благоволил Бог вверить ему души
многих, и сделать его наставником и пастырем словесным овцам:
после пяти лет его в безмолвной пещере пребывания начали
приходить к нему из мест различных многие, жить при нём желая:
он же принимая всех любезно, подавал каждому место к пребыванию
угодное. И создав себе кельи жили Богоугодно, глядя на образ
добродетельного жития Саввы преподобного. Собралось к нему в малом
времени братий до семидесяти, среди них выдающийся был:
Иоанн, который потом новой лавры игумен был, Иаков, который лавру
Пиргион называемую при Иордане создал, Фирмин и Севириан,
из них один поставил лавру в Малисхе, другой монастырь устроил
в Варихе, и Иулиан строитель лавры на Иордане, которая Элкерава
называется, и иные многие святые мужи, которых имена написаны
в книгах житийных, тем всем был игумен Савва преподобный.
Умножающимися братиями, и лавре на холме с северной
стороны потока составляющейся, создал преподобный церковь малую в юдоли
посреди сухого потока. И когда приходили к нему кто либо из освященных,
того умолял совершить святую литургию, сам рукоположения принять
не желая смирения ради, не даже никого из братии не возводя на степень
священства. Из за бывшего оскудения водного, поскольку источник далеко
отстоял от того места, в некую ночь молясь святой, говорил: Господи
Боже наш, если есть воля твоя населиться месту этому во славу
пресвятого имени твоего, призри на нас рабов твоих, и подай
нам воду на прохлаждение жажды нашей. Так ему молящемуся,
услышался некий глас из потока, куда приглядевшись, при полной луне
ночь просвещающей, видел онагра ногой землю копающего, припадающего
губами к ископанному месту и пьющего. Сразу преподобный Савва сойдя,
сам на том месте, где онагра видел, копать начал: и немного
прокопав нашёл воду живую, и сотворился источник текущий обильно,
потребу всей лавры исполняющий, и не умаляющийся никогда.
Снова в другую ночь ходящему ему вокруг потока и Давидовы Псалмы
поющему, явился столп огненный при самой стремнине с западной
стороны потока, и стоял святой на молитве даже до дневной зари.
Когда рассвело днём пошёл на место, где столп видел, и нашёл
пещеру великую и чудную в образе церкви, Божьею а не человеческой рукою
устроенную, вход широкий с юга и просвещение достаточное от лучей
солнечных имеющую, ту пещеру украсив, церковью сделал.
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и повелел братьям каждую субботу и неделю собираться в неё на пение,
и сам переселился, близ той нерукотворной церкви на камне
высоком келью создав, и вход тайный в церковь сотворил, которым
входя, день и ночь на молитве пребывал. Каждый день число
братий умножалось, что было их до ста пятидесяти, и по обе
стороны потока кельями строящимися множилась и слава о Савве
преподобном, и приносимо было ему много золота от Боголюбивых,
которое он на строительство лавры расходовал, А особенно святейший патриарх
Иерусалимский Мартирий к нему великую имел любовь, и почитал его
очень, и потребное ему посылал.
Отошедшему ко Господу блаженному Мартирию в восьмое лето патриаршества
своего, а после него Саллюстию престол принявшему в сорок восьмое
лето жития Саввы преподобного, восстали некие из лавры развращенные
нравом, и плотским смыслом, по писаному, духа не имеющие: который
издавна совет неправедный сотворили на святого, всячески его опечаливая.
Так часто посреди пшеницы рождаются плевелы, и тёрн в винограде
прорастает, и в лике апостольском один предатель найдётся, и у Елисея
ученик был Гиезий: те развращенные братия, точнее сказать
лжебратия, злое на святого мыслящие ходили в святой город к патриарху,
и молили его, пусть подаст им игумена. Спрошены бывши,
из какого они места; отвечали: в потоке некоем живём пустынном.
То говоря, утаить хотели имя блаженного Саввы: зная,
насколько славно было имя его, и воспоминовение его всем любезно.
О многом они у патриарха были опрошены и принуждаемы, пусть скажут откуда
они, сказали вынужденно, что от потока, который называется
именем некоего черноризца Саввы. Спросил патриарх: где
Савва? Они не смея не отвечать на вопрос, начали клеветать
на блаженного, говоря, что человек прост, и неискусен,
и не может столькими многими братьями управлять, и такой лавры
строить по причине грубости своей и невежества: приложили к клевете
и то, что не только сам хиротонию принять не хочет, но и никому из братии
не попускает. Так им перед патриархом на праведного клевещущим,
случилось там тогда быть некоему честному и памяти достойному
мужу именем Кирику, пресвитеру преславной церкви воскресения Христова,
и хранителю животворящего древа крестного, тот услышав клевету их,
спросил: вы ли приняли Савву на место то, или Савва вас принял?
Они отвечали: Савва принял нас. Сказал им Кирик: если Савва
в месте этом пустынном собрать вас смог, тем более
и пасти вас силён Богу ему помогающему: они на это ответить
не смея, промолчали. А патриарх отложив испытание до утра, срочно
за святым Саввой послал, как бы на другое некое дело, честно его к себе
призывая. Пришедшему же блаженному, патриарх ничего о клеветниках
ему не говорил, ни о том что клеветники говорили, ни обличал их,
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сразу преподобного Савву рукоположил в пресвитера и не желающего. Посвятив
его, сказал клеветавшим на него: Вот имеете отца вашего
и игумена лавры вашей, которого Бог свыше а не человек избрал. Это сказав,
взял святого Савву и прочих, и пошёл в лавру, и освятил Богом созданную
церковь, и всю лавру благословил, и братию повиноваться игумену своему
Савве блаженному поучив, возвратился.
Имеющему блаженному Савве пятьдесят третье лето от рождения
своего, заступил Анастасий царь после смерти Зиноновой. В то же лето
пришёл в лавру некий Божественный муж, дарами духовными украшенный,
родом Армянин, именем Иеремия, имевший двух учеников, которым
имена Пётр и Павел, и порадовался о них очень Савва преподобный,
и дал им пещеру ту, в которой сам раньше жил, когда один был
в потоке. И повелел им в малой церкви петь по Армянски в субботы
и недели, и так помалу Армяне умножились в лавре. В то же время
пришёл в лавру и преподобный отец наш Иоанн, прозываемый молчальник,
который епископом быв Колонийского города, Бога ради оставил епископию свою,
и утаив сан свой, как простой черноризец в лавре трудился.
Подражал преподобный Савва святому Евфимию великому, который каждый
год обычно выходил в пустыню Января месяца в 14 день, и проводил
там всю святую четыредесятницу, тому и преподобный Савва ревнуя,
того же Января месяца, но не в тот же день, так как ждал двадцатого
числа, чтобы совершить в лавре память святого великого Евфимия,
после совершения которой в пустыню отходил, и от сопребывания человеческого
далеко отлучившись, одному Богомыслием и молитвами приблизившись
Богу, пребывал даже до цветоносной субботы. В одно лето
по обычаю из лавры в пустыню выйдя, и вокруг мёртвого моря
ходя, увидел остров мал и пуст, и захотев на нём постные
дни пробыть, пошёл к нему, завистью бесовской воспрепятствован, упал
в некую случившуюся там яму, от которой как от печи тёмный
какой-то пар с огнём исходил, и опалилось лицо его с бородою,
и иные части тела его повредились, так болел он сильно.
Когда в лавру возвратился, по голосу его только братия узнавали,
так было лицо его опалено, и болело, пока некая Божественная
сила свыше посетив его, исцелила, и силу на нечистых духов
подала. Борода не выросла такой, какой была прежде, но мала стала
и редка, он благодарение Богу воздавал за уменьшение бороды, чтобы
не тщеславиться ею красуясь.
Снова в другое лето по обычаю изойдя в пустыню с учеником
Агапитом, и по прошествии немногих дней, Агапит лёг на песке
от труда и голода, и уснул, блаженному же Савве вдалеке от него стоящему
и молящемуся, лев некий великий придя, над спящим Агапитом
встал, и обнюхивал его с ног до головы. Блаженный Савва увидев
льва над учеником, убоялся, чтобы не съел спящего, и сразу прилежную
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к Богу об ученике сотворил молитву, чтобы сохранен был от зверя.
Бог же послушав раба своего, заградил пасть льва, и не вредил Агапита,
но как бичом ударяемый отбежал в пустыню. Отбегая же, ударил
концом хвоста по лицу спящего: тот же проснувшись, и льва увидев
затрепетал, и к отцу прибежал. Он же наказывал ему не предаваться
долгому сну, и тогда не будет снедью зверям, больше же невидимым.
В другое лето блаженный также по обычаю с тем же учеником ходя
в пустыне к полуночи от Иордана, нашёл в некоей горе
пещеру, и в ней отшельника прозорливого. После того как оба помолились,
и беседа началась, сказал отшельник: откуда подвигнулся непорочный чудный
Савво прийти к нам; или кто тебе показал место это? Ведь благодатью
Божиею пребываю здесь тридцать восемь лет, и ни одного не видел
человека, ты как пришёл сюда? Блаженный Савва отвечал:
Бог явивший тебе имя моё, тот мне и место это показал,
и после душеполезной беседы поцеловавшись, отошёл Савва с учеником
в пустыню. Когда приблизилось время возвращаться им в лавру,
сказал Савва ученику: идём брат, и поцелуем раба Божия в пещере,
и придя нашли его преклонившего колени к востоку, и подумал
старец, что молитву делает, ждал долгое время, на скончании дня,
видя Савва, что не встаёт старец от молитвы, сказал: передай нас
Христу отче, но не было ответа. Подойдя Савва прикоснулся его,
и нашёл его скончавшегося. Обращаясь к ученику, сказал: приди чадо,
погребём тело святого, на это нас Бог послал сюда. И сотворив
обычное над ним пение, погребли его в той же пещере, и камнями
вход загородив, в лавру отошли.
В то лето в которое Богом созданная церковь освятилась, родитель
блаженного Иоанн в Александрии умер, будучи многомогущий в Исаврийском
старейшинстве, блаженная матерь его София, состарившаяся уже
сильно, распродав все свои имения, пришла в Иерусалим к сыну своему
Савве, принеся множество золота. Он её приняв постричься
в иноческий образ увещал, в котором она немного поживши, ко Господу
преставилась. Золото ею принесенное на потребу монастырскую и на созидание
странноприимниц истратили: одну при Иерихоне, а другую в лавре
создав, чтобы одна путников, другая иноков принимала. Строящейся
бывшей странноприимнице в лавре, послал отец некоего брата со скотиной
монастырской в Иерихон, чтобы оттуда принести дерево для работы, ему
возвращающемуся, был зной великий, и возжаждал сильно в дороге,
не находя воды, так земля была та пуста и безводна, пал
изнемогал от жажды. Вспомнив святого старца, сказал: Боже отца
моего Саввы, не оставь меня. И вдруг облако явилось над ним, и росу
испустив прохладило его, и скотов несущих дерево: и шло над ним
облако даже до лавры, осеняя и прохлаждая его от зноя: это
было молитвами святого отца его Саввы, которого помянул в нужде своей.
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Некогда во время постное преподобный Савва захотел взойти на гору
Кастеллийскую, отстоящую от лавры на двенадцать стадий, на северной
стороне, была та гора человеку непроходима и страшна из за жестокого
и неудобного на неё восхода, и страшилищ бываемых там:
множество бесовское на той горе гнездилось, и различными
способами мимоходящих устрашало. Преподобный Всевышнего положив
помощником себе, взошёл на гору ту, и елеем из лампады креста святого
взятым со всех сторон окропил её, и как стеной необоримою
крестным знамением себя оградив, прожил там всё великопостное
время. Но сначала многую каждый день войну с бесами имел: Нападали
на него когда в образе зверином, а когда же преобразившись в гадов,
иногда в птиц, шум и вопль страшный издающих, и уже
преподобный, как человек, устрашившись, сойти с горы задумал: но кто
некогда Антония великого в подобной войне с бесами укрепил, тот
и этому святому явившись дерзать о силе крестной повелел. И жил
блаженный безбоязненно, молитвою и знамением крестным все бесовские
страшилища далеко от себя прогоняя. При конце же великого поста,
стоящему святому на молитве ночью, последнюю и большую прочих прежних
войну бесы на него воздвигли: множество многое в обычных себе
звериных и гадских и птичьих подобиях являлись, и на святого
нападали, невыносимо вопя, и всей горою сотрясающими виделись, святому
нимало не устрашившемуся, но непрестанно молящемуся к Богу, возопили
бесы, говоря: Непорочная нужда, что от тебя терпим Савво? Не довольно ли
тебе потока населенного тобой? Не довольно ли тебе пещер и камней,
и другой пустыни, которую проходя обитаемой сотворил; но и здесь
в наше жилище пришёл хотя нас изгнать отсюда: и уже
отходим не в силах противиться тебе, имеющему помощника Бога,
и сразу с великим рыданием и воплем, и нескончаемым ропотом,
и с шумом сильным, в образе воронов с горы в ночь ту
отлетели. Были пастухи вдалеке от горы этой ночующие со стадами
своими, те видели бесов от горы отлетающих, и слышали вопль
их, и придя Савве преподобному сказали, тот об изгнании бесовском
Бога благодарив, пошёл в лавру праздновать приходящий воскресения
Христова праздник с братиею вместе. После праздника взяв неких
из отцов, пришёл снова в Кастеллию, и начал очищать место и кельи
строить. Трудясь над этим делом, нашёл под холмом храмину
великую чудными каменьями красиво устроенную, имеющую пространства
довольно, и покров высокий, ту храмину очистив и украсив,
церковь сотворили и освятили, и устроил там преподобный киновию.
Во время строительства той киновии когда оскудели питанием, явился ангел
Господень в видении Маркиану архимандриту в Вифлееме, говоря: вот ты
Маркиан сидишь в покое имея всё потребное, а раб божий Савва трудится
в Кастеллии с братией любви ради Божией, голодая и не имея нужной пищи,
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и нет, кто бы подал потребное: ты пошли им пропитание не медля,
чтобы не изнемогли от голода. И сразу Маркиан послал в Кастеллию к преподобному
Савве многое потребное, нагрузив скотов разным продовольствием.
Тот присланное приняв, благодарение воздал Богу промышляющему
о рабах своих.
Построив киновию, собрал в неё братии довольно, и вручил
Павлу некоему пустыннику бывшему многое время с Феодором
учеником его. Но Павел в скором времени от жития преставился,
Феодор принял всё строение, и привёл в монастырь брата своего Сергия,
и другого Павла дядю своего, который после в Кастеллии начальствовал,
также епископом был в Аиле и Амафунте. Отец Савва большое
о том имел попечение, чтобы Кастеллийскую киновию наполнить
добродетельными мужами, подвижными и искусными иноками.
Мирским же людям постричься желающим и безбородым
юношам, не давал в той Кастеллийской киновии или в лавре жить,
но другую им малую киновию с полуночной стороны создал, и наставников
искусных ввёл, чтобы новоначальных монастырскому житию и правилу
поучали, чтобы уметь им сначала Псалтырь, и весь молитвенного пения
чин, и знать все иноческие уставы: поощряться к подвигам
и трудам, и хранить ум свой от мирских суетных воспоминаний
и противиться злым помыслам: отсекать свою волю, и быть
послушливым, кротким, смиренным, молчаливым, бодрым
и сторожким, вражеских наветов остерегающимся. В таких началах
иноческих если кто хорошо успевал, того преподобный в большую
киновию вводил или в лавру, иных же из новоначальных особенно
юных отсылал к преподобному отцу Феодосию, отошедшему уже
от церкви Кафисматной, и устроившему монастырь отстоящий от лавры
на тридцать пять стадий в сторону запада. Были же оба Савва
и Феодосий единодушны и единоумны, во всём согласие между собой
имеющие, из за чего Иерусалимляне новой апостольской двоицей Петра и Павла
их называли, вверено им было начальство над всем иноческим
собором. По преставлении блаженного Маркиана архимандрита,
когда и святейший патриарх Салюстий скончался, собрались к нему
все из лавр и монастырей, с гор и пустынь иноки: тогда
по согласному всех изволению эти два великих отца Савва и Феодосий
избраны и поставлены были архимандритами всем бывшим окрест святого
города лаврам и киновиям. С того времени преподобный Феодосий
над общежительными монастырями, преподобный Савва над отшельническими
пребывающими отцами начальствовал.
По отшествии к Господу патриарха Саллюстия, когда вместо него
Илия на престол возведен был, в то время блаженный Савва
землю некую прилежащую лавре своей покупал, на ней желая
иметь кельи для приходящих издалека черноризцев. Продавец
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много просил золота, а старец в то время не имел более только
пол золотника, однако надежду возложив на Бога, к которому великую с любовью
имел веру, сказал продающему: возьми брат ныне это в задаток
до утра, утром если всей цены не отдам, то и задатка пусть лишусь.
Ночью же бывшей и утром приближающимся, стоял святой на молитве:
и вот некто незнакомый вошёл, и вложив ему в руку сто семьдесят
золотых, сразу вышел, не поведав кто, и откуда. Преподобный
промыслу Божию подивился, и Бога благодарив дал цену продавшему,
и вторую странноприимницу создал для отдыха братии издалека
странствующей. Также и Кастеллийской киновии два дома странноприимных
купил, один в святом городе вблизи столпа Давидова,
а другой в Иерихоне. В то время пришли в лавру два брата по плоти,
родом из Исаврии, именем Феодул и Геласий, как Веселеид и Елиав,
премудрые строители скинии, которых Бог ко второму Моисею Савве
преподобному послал, которыми лавру зданием построил. Создал кельи
множественные, больницу и пекарню, и при потоке купель, и великую
церковь пречистой Богородицы. Той нерукотворной церкви, которую Бог столпом
огненным преподобному явил, узкой очень, и братиям, которых множество
уже собралось, на пение вмещаться не могущим, создал близ той другую
большую и просторнейшую церковь во имя пречистой Богоматери, и освятил её
Илиею патриархом. В эту церковь пресвятой Богородицы на славословие
Божие собираться повелел, а в Богом явленную церковь Армян перевёл,
и уставил всенощные пения в недельные дни и в праздники нарочитые.
Некоторые из братьев Армян тогда последовали суетному еретическому
гласу Петра называемого Фуллона, к ангельскому трисвятому пению
прилагали слова такие: Распнувшийся за нас помилуй нас. Ту Савва
блаженный хулу истребляя из братии, повелел Армянам трисвятое пение
не Армянским а Греческим языком петь. Всю службу чтобы пели
по Армянски, а трисвятое по Гречески, чтобы эти хульные Фуллоновы слова
к трисвятому от Армян не прилагались.
Так хорошо Савве преподобному всё строящему, снова те клеветники,
о которых ранее говорилось, от бесовской неприязни научаемые, завидуя
доброму его строению, ненавистью на него восстали. Собрав к своему
злому единомыслию до сорока братий неискушённых житием
и развращенных нравом, нездоровый разум имеющих, многие святому
пакости творили. Тот был жесток на бесов, кроток же
к людям, уступая неправедному их гневу, оставил лавру, и отошёл
в страны Скифопольские, и остановился в пустом песте при реке Гадарии.
Найдя же пещеру льва, вошёл в неё, и помолившись лёг спать
в ложе льва, когда настала ночь. В полночь пришёл лев, и найдя
в логове своём старца спящего, схватил его за одежду зубами, и из пещеры
поволок, чтобы уступил ему его место. Преподобный пробудясь увидев льва
страшного, однако не ужаснулся, но встав сразу начал полуночные творить
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молитвы, лев выйдя ждал, пока совершит правило. Старец
скончав полуночницу сел снова на место, где лев лежал,
и снова лев войдя схватил зубами за край одежды, и из пещеры поволок
отца святого. Говорил льву отец: непорочный зверь, пещера просторна,
обоих нас вместить может, и можем оба жить вместе, как
один нас Творец создал: если тебе не угодно вмещаться
со мной, то ты снова отойди отсюда, я честнейший тебя,
как рукою Божией создавался, и образом его почтился. Это лев
услышал, и как постыдившийся старца, отошёл.
Когда жил блаженный в пещере той, узнали и нём Скифополитяне
и Гадаряне, и приходить к нему начали: из них был некий
юноша именем Василий, который оставив мир, постригся у преподобного
отца Саввы, и жил с ним. Разбойники услышав о пострижении
Василиевом, и думавшие, что много золота принёс в пещеру к отцу Савве,
из благородных и богатых был юноша тот, напали на них ночью,
и не найдя у них ничего, подивились нестяжанию их, и отошли.
И тут увидели двух львов страшных и великих против их идущих,
и устрашились очень: помыслили, что Божие отмщение постигло их
за дерзновенное нападение на рабов его, и возопили голосом громким
к зверям: заклинаем вас молитвами отца Саввы, отойдите с пути,
пусть обойдём вас. Львы имя святого Саввы услышав, отбежали как
бичом прогоняемы. Разбойники удивившиеся чуду тому, возвратились
к преподобному, и рассказали о случившемся: покаялись о злых своих
делах, и прекратив творить разбой, от своих трудов питались.
Пожил там преподобный некое время, и братию собрав, им игумена
поставив, и Богу их вручив, сам как птица перелётная
в другое безмолвное место отошёл, где довольно безмолвствовав,
снова в лавру свою возвратился, думая, что уже раскольники
отступили от роптания и злобы своей: но нашёл их неисправленных,
в прежней злобе пребывающих, ещё и более их умножившихся,
что стало их до шестидесяти: и плакался о них как о погибших,
увещевая их отеческими словами, но Эфиопов убелить не смог,
кротким его увещеваниям снова раздражающихся. Снова преподобный
уступая их гневу, оставил лавру, и отойдя в страны Никопольские,
и поселился под деревом Рожница называемым, плод рожки сладкие
имеющим: плодами дерева того питаясь, ветвями его
покрываясь. Узнав о нём господин места того, построил ему
келью, и в несколько дней благодатью Христовою братиям к преподобному
собравшимся, это место стало киновия. Пока жил там блаженный
Савва, ненавистники его, которые в лавре, слух пустили в братию,
что Савва зверями в пустыни съеден, и придя к блаженному Илии
патриарху, сказали: отец наш ходя в пустынях Мёртвого моря, львами
растерзан: молим твою святыню, повели дать нам игумена.
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Блаженный Илия знавший житие Саввы с юности его, сказал
черноризцам: я вам не верю, знаю, что праведен
Господь, и не презрит стольких добрых отца вашего дел, ни попустит
зверями съедену ему быть, но идите снова поищите отца вашего,
или помолчите сидя в кельях, пока Бог объявит его:
и возвратились противники со стыдом.
Когда пришёл праздник обновления храма воскресения Господня в Иерусалиме,
и собрались все Палестинские епископы и игумены, пришёл
и преподобный Савва с некоторыми братиями из Никопольского монастыря, его
патриарх увидев был рад, и взяв особо, молил его, пусть снова
в лавру свою возвратился: он же отказывался говоря, что выше
его сил, управлять и печься о таком множестве
братий, и просил прощения. Патриарх же говорил: если не послушаешь
моления моего и совета, то не придёшь потом перед лицо моё,
не могу терпеть, чтобы трудами твоими иные обладали. Тогда
Савва блаженный и не хотя поведал патриарху причину ухода своего
из лавры, пусть не буду [говорил] повинен сварам и расколам братним:
и сказал о восстающих на него ненавистниках. Не могущий ослушаться
патриарха, повинуюсь: ученика своего из Никополя с ним
пришедшего Никопольскому монастырю игуменом поставил, а сам в свою
лавру пошёл. Послал с ним патриарх и послание своё к братии такое:
Вам о Христе братиям ведать велю, что отец ваш Савва жив,
не как вы слышали, и говорили, что звери его съели:
пришёл ко мне в праздник и удержал его, неправедную вашу весть
судя, оставьте ему свою лавру, которую он с Божьей помощью
своими трудами поставил. Усердно со всякою честью отца своего
примите, и во всём ему повинуйтесь, не вы его избирали, а он
вас собрал. Ежели из вас некие горделивые и непокорные
не захотят смириться и покоряться ему, тем повелеваем сразу
уйти из лавры, нехорошо не принять этому отцу своего места.
Такому посланию в лавре прочитанному посреди церкви, противники
злобой ослеплённые подняли крик и мятеж, крича на неповинного
и чистого сердцем отца святого: одни укоряли, досаждали, злословили,
другие взяв свои одежды и вещи из лавры уйти старались,
иные схватив секиры и мотыги, побежали к кельям, которые
сам преподобный Савва создал, и разорили их до основания с большим
неистовством, дерево же и камни побросали вниз в поток, и ушли
оттуда в Сукийскую лавру. Игумен лавры той Аквилин муж
Божественный, знающий злобу их, не принял их, но отогнал от лавры своей.
Они же уйдя в Фекутский поток, там хлева себе построив
поселились. После тех плевел из лавры исторгнутых, оставшаяся
братия как пшеницы плод была благоприятна Богу. По прошествии малого времени,
услышав святой Савва, где пребывают отлучившиеся от лавры,
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и как в оскудении были великом: возложил на коней и ослов лаврских
много продовольствия, и пошёл к ним, или желая гнев их утолить,
или из за недостаточной помощи им. Некие из них увидев
блаженного Савву к ним идущего, говорили: вот и сюда косоокий
пришёл, а другие злословия от гнева и ярости кричали, он же незлобивый,
любезно на них посмотрев, и благие слова им говоря, питанием утешил
их. Увидев тесноту и скудость их и неустроенность, так были
как овцы не имеющие пастуха, возвестил обо всём патриарху, и молил его,
пусть устроить и их хорошо. Патриарх ему вручил их, дав
на обустройство семьдесят золотых, и многое что на потребу. Он
к ним придя, задержался у них пять месяцев, и построил им церковь,
и хлебопекарню, и новую лавру построил, перевёл из старой лавры одного
из искусных отцов именем Иоанна, мужа прозорливого, и того игуменом
им поставив, в свою лавру возвратился.
Иоанн в той новой лавре начальствуя пробыл семь лет,
и отошёл ко Господу. Преставляясь, будущее пророчил: прослезившись,
кругом его сидящим сказал: вот настанут дни, в которые живущие
здесь от правой веры отпадут, и гордостью вознесутся сами по себе,
но в дерзновении своём разорятся, и высота их внезапно падёт.
После Иоанна был игумен Павел римлянин родом, тот шесть месяцев
только начальствовал, и молвы терпеть не захотев, бежал в Аравию,
и там в монастыре Севериановом скончался: узнав Савва
о бегстве Павловом, дал Агапита ученика своего игуменом новой
лавре. Тот нашёл некоторых из братий имеющих учение Оригеново,
как яд аспида в устах, и как труд и болезнь под языком:
среди них был первейший Нон Палестинянин, который с виду
был истинный христианин, образ имея благочестивый, внутри
полон был баснословия языческого, блядословия Манихейского,
Дидимовой и Евагриевой и Оригеновой ереси: таких братий
Агапит получил, и убоявшись, чтобы и другие этой ересью не повредились,
возвестил о них патриарху, и по его совету изгнал их из обители.
Через пять лет и Агапит преставился, а после него некоему Маманту
игуменство было вручено. Нон со своими единомышленниками о преставлении
Агапита услышав, возвратились в новую лавру, но боясь блаженного
Саввы, затаили яд ереси своей. В то время преподобный Савва
пещеру некую от старой своей лавры за десять стадий отстоящую
на стороне северной окраины Кастеллии найдя, монастырь строил,
с помогающими ему имением своим пресвитером святого Сиона Маркианов
с сынами своими Антонием и Иоанном.
На холме, где Евдокия царица столп поставила в пустыни восточной,
жили два инока Несториевой ереси держащиеся, о тех святой отец
Савва сильно скорбел, что с пути правого заблудились. В то время
случилось ему видение такое: виделся в церкви при совершении службы,
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где посреди братий увидел и этих двух Несторианов стоящих.
И когда пришло время причащения, все братия беспрепятственно к Божественным
таинствам приступали, и причащались: этим же двум еретикам приступить
к причащению хотящим, внезапно явились воины страшные отрывающие
их от причащения и из церкви изгоняющие. Молил блаженный воинов,
пусть оставят тех двоих иноков быть в церкви с братиею, и причаститься
им пусть не возбраняют. Воины же отвечали, говоря: не подобает
попустить тем причаститься Божественных тайн, как явные иудеи они,
ни Христа как Бога, ни даже пречистую Деву Марию как Богородицу не исповедуют.
Ради этого видения более скорбел блаженный, жалея о погибели
душ их. Много поднял труда постясь, и молясь о них
к Богу, пусть просветит их светом познания истины. Ещё
и к ним часто ходил, уча, и наказывая, моля, и увещевая,
пока благодатью Божиею приобрёл их православной церкви Христовой:
так о спасении душ человеческих пёкся. Свёл их с холма
того, и в монастырь Феодосиев отдал: а вместо их одному из учеников
своих именем Иоанну Византянину холм вручил, где в недолгом
времени и монастырь поспешествующей помощью Божией устроился.
Был в великой лавре черноризец некий именем Иаков, Иерусалимлянин
родом, нравом дерзостен и горделив, тот посовещавшись с единонравными
некоторыми иноками, когда в лавре не было Саввы блаженного,
который в пустыни по обычаю великопостное время в безмолвии
проводил, ушёл из лавры, и в семиустьевом рве начал себе
монастырь строить, желая быть равным преподобному Савве. Возвратившись
Савва из пустыни, и Иаковлево дело узнав, пошёл к нему, и увещевал
его, пусть прекратит начинание своё, бесполезной эту вещи называя, что начинается
дерзостью и высокоумием: но тот не послушал старца, и противился
словам его. Святой говорил ему: если не покоряешься, смотри,
как бы искушением не накажешься: сказав это, отошёл в свою келью. На Иакова же
напал ужас и трепет, и впал в лютую болезнь, в которой шесть
месяцев пролежав, едва что мог проглотить: и уже отчаявшись выжить,
повелел нести себя к блаженному Савве, пусть испросит прощения при кончине
своей. Его Савва увидев, и отеческими словами наказав, подал
ему руку, и с одра подняв, здоровым сделал, как нисколько не болевшим:
причастив его пречистых тайн, пищу ему принёс. И уже
Иаков не возвратился к новому своему зданию, но приняв послушание
в гостинице служил странникам. Небрежен будучи в своей службе,
сварил больше бобов чем требовалось, избыток от трапезы был такой,
что и во второй день можно было от избытка того трапезой удовольствоваться,
он же то через окно в поток выбросил: это не один раз сделал,
но много раз. Увидев то отец Савва, спустился тайно в поток,
и выброшенные бобы собрал, и в келью свою принёс, на солнце немного
подсушил их. После некоторого времени, сварил преподобный из тех бобов,
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и хорошо приготовив их, позвал Иакова к себе на еду. Когда они ели,
сказал старец Иакову: прости меня брат, что не угостил тебя
так как хотел, и не угодил тебе в угощении, не умею
хорошо готовить варево. Иаков же говорил: воистину отец хорошо
приготовил бобы эти, давно я такой еды не едал. Отвечал
старец: поверь чадо, что это те самые бобы, которые ты
в поток выбросил, знай, что если кто не может ни горошины
боба приготовить в меру, чтобы ничего не осталось: как тот может
монастырь построить, и братиею управлять; Так и апостол говорит: Если кто
со своим домом не умеет справиться, как о церкви Божией заботиться сможет?
Это Иаков услышав, устыдился и о прежнем своём любоначальстве,
и о небрежной своей службе, и с покаянием прощения просил.
Тому Иакову сидящему в келье своей, надоедал бес войною похоти
телесной, и помыслами нечистыми. И нападавшей той войне надолго,
не в силах более терпеть Иаков, но взяв нож, отрезал страстные
уды свои. Из за наступившей боли сильной, и обильному течению крови,
начал звать близ живущих братий, пусть помогут ему. Братия
придя, и такую вещь увидев, сколько могли, врачеваниями
утоляли болезнь его, и через долгое время едва исцелить его
смогли. Дошло это до ушей и преподобного Саввы, и изгнал старец
из лавры Иакова, уже исцелившегося от раны. Изгнанный придя к преподобному
Феодосию, рассказал ему приключившуюся беду свою и изгнание, и моля
его, пусть умолит о нём Савву преподобного, чтобы снова
быть ему приняту в лавру и в свою келью. Феодосий молением братним
преклоняемый, пошёл к блаженному Савве, умоляя его об изгнанном
брате. Савва моления ради такого отца и друга своего принял
Иакова, дав ему заповедь, чтобы не беседовать ни с кем кроме
служащего ему, ни с кем из братий общения не иметь, ни входить в собор,
ни даже из кельи своей не выходить, ещё и от причащения пречистых
и Божественных тайн отлучил его. Сидя Иаков в молчании,
творил плоды достойные покаяния, многие слёзы перед Богом изливая,
пока свыше даровалось ему отпущение, и Савве блаженному Божественным
откровением известилось, что прощён грех Иакову. Однажды
преподобный Савва видел в видении мужа светлого близ стоящего, и мертвеца
некоего при ногах Иаковлевых лежащего, о воскресении которого Иакову
молящемуся, слышался глас свыше говорящий: Иаков, услышаны
молитвы твои, коснись мертвеца, и оживёт. И когда Иаков
по повелению коснулся мертвого, сразу мёртвый воскрес. Муж же светлый
Савве говорил: вот воскрес мёртвый, ты теперь разреши от уз
воскресившего. Это увидев Савва, сразу послав призвал к себе Иакова,
и разрешив его от епитимии, повелел входить ему в собор, и с братиею
причащаться пречистых тайн: через семь дней своего разрешения
Иаков ко Господу отошёл.
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Был преподобный отец наш Савва, как дерево чудное ветви красные
взращивающее: так образом святого жития своего и прилежными
к Богу молитвами в лавре своей святых отцов и подвижных иноков
умножал. Как быть им святыми, каким и он святым был, по писанному:
Каков корень, такие и ветви, из которых ветвей святых пусть вспомянется
блаженный старец Анфим, который был из Вифании, во многих иноческих
подвигах житие своё препроводивший: тот в начале пришествия своего
в лавру сделал себе келью малую, по другую сторону потока на восток,
напротив столпа преподобного Саввы, и пребывал в ней тридцать лет:
в старости занемог, и к скончанию приблизившись, в болезнь
впал, и на одре лежал. Увидев его отец Савва так состарившимся
и в таком недуге лежащим, хотел его взять в одну из келий
что близ церкви, пусть там смогут посещать его братия и служить
ему без труда, он же умолял там ему скончаться, где
в начале вселился: и оставлен был в своей келье больной.
В некую ночь преподобный Савва по обычаю своему прежде утреннего
пения встав на молитву, слышал голоса некие предивные как бы многих
поющих: подумав что так утреню поют в церкви, удивился,
про себя, как без него и без обычного его благословения утреню поют:
и скоро придя к церкви никого не нашёл, и двери заперты, и возвратился
удивляясь, что были за услышанные голоса: и снова услышал те же поющие
со всякой сладостью, было же напеваемое это: Пройду в место селения
дивного, даже до дому Божия, в голос радования и исповедания шума
празднующего. Узнав откуда эти дивные голоса исходили,
что с той стороны, где была келья Анфима блаженного, узнал
о преставлении его, и сразу разбудив церковника, велел ударить в било,
чтобы собрались братия, из них взяв неких, пошёл в келью старца
со свечами и фимиамом. Войдя внутрь никого иного не нашёл
никого, только тело Анфима блаженного лежащее мёртвое, душа же
его с ангельским пением ко Господу отошла. Взяв то честное тело
отнесли в церковь, и с надгробным пением со святыми отцами положили.
Брат некий из Феодосиева монастыря, телом крепок, именем Афродисий,
послан быв на службу, разгневался в пути на осла, на котором вёз пшеницу,
и ударил его крепко, осёл от удара того пав издох, ради чего
Афродисий изгнан был преподобным Феодосием из обители своей, пришёл
к преподобному Савве, и у него пробыл много лет в великом
покаянии. И настолько в благодати Божией успел, что известно стало ему время
скончания своего за семь дней: и молил отца Савву, пусть отпустит его
к преподобному Феодосию испросить прощения. Послал с ним Савва ученика
своего Феодула, сказать отцу Феодосию: вот общего нашего брата Афродисия,
которого некогда принял человеком, ныне благодатью Христовой посылаю к тебе
ангелом. Феодосий любезно приняв простил его, и отпустил с миром.
он же возвратившись к святому Савве, почил о Господе.
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Из города Мидава, который по ту сторону Иордана, граждане приходили
часто к преподобному принося ему всё на потребу, а от него благословение
принимая. Из них был некий именитый муж именем Геронтий,
который в святой город придя в болезнь впал, и захотя идти в Елеонскую
гору для молитвы, упал со скота своего, и разбился, и более разболелся,
что не чаять ему быть живу, того Савва преподобный елеем святым
помазав, сразу сделал здоровым. Некогда обедая с Геронтиевым
сыном Фомою, и не найдя вина, уксус в вино доброе
превратил. Однажды сваренные для работников тыквы, и горькими
оказавшиеся знамением крестным в сладкие обратил. Идущему
некогда преподобному из Иерихона к Иордану с неким учеником своим
юным, случилось встретить множество мирских людей, с ними была
отроковица некая миловидная: когда их миновали, желая старец
искусить ученика, сказал: какова была прошедшая отроковица? Мне
показалось, что на один глаз слепа. Отвечал ученик: нет отче,
оба глаза имеет ясных. Сказал старец: прельстился чадо, один только
глаз у девицы. Он же упорно говорил, что очень хорошие
очи имеет. Сказал старец: как ты узнал об этом? Отвечал ученик:
я отче прилежно смотрел на лицо её, и видел её оба ока очень
ясно. Тогда сказал ему старец: если так прилежно на лицо
её смотрел, то как не помянул заповеди в святом писании
говорящей? Сын, пусть не победит тебя красоты похоть, ни даже уловлена
не будет твоими очами, ни даже пусть не совосхитишься желанием её. Знай
теперь, что отныне не будешь со мной в келье, поскольку не блюдёшь очей
своих: и отослал его в Кастеллию в наказание.
Когда преподобный был в пустыне называемой Рува, встретил его
на пути лев, имеющий в ноге своём вонзённый сучок, и пав в ногах
святого, показывал свою ногу ревя, как бы молясь, пусть исцелит
болезнь его. Святой вытащил сучок из ноги его, облегчил ему
болезнь, и ходил лев по стопам святого служа ему. Имел тогда
старец с собой ученика именем Флаиса и одного осла: и когда
посылал ученика на некое дело, повелевал льву стеречь осла,
лев взяв зубами верёвку водил осла пастись, и к вечеру
напоив его приводил к старцу. По прошествии нескольких дней,
и когда лев службу творил, послан был за неким орудием Флаис,
и бесовским наваждением впал в грех нечистый, в то время
лев пасущий осла съел его. Флаис узнав, что ради его греха
лев съел осла для обличения его, боялся явиться старцу,
и отойдя в некое село сетовал, старец долго искал ученика,
и найдя привёл его к себе, и в клети затворив, покаяние наложил
ему: он же хорошо покаявшись, многими слезами очистился от греха
своего, способствующими ему молитвами святого его старца, который
о спасении душ человеческих сильно пёкся.
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Вспомнить подобает попечение его и о целой церкви Божией,
когда посылаемый был в Царьград по делам церковным, причина же
его послания началась отсюда: Анастасий царь еретически мудрствующий,
отметал вселенский четвёртый что в Халкидоне святых отцов собор,
смутил в то время церковь сильно, изгнал Евфимия патриарха цареградского,
ещё гневался и на Флавиана Антиохийского и на Илию Иерусалимского,
и изгнать их хотел, как ереси его не соизволяли. Илия хотя
царя увещать, пусть подаст мир церкви, игуменов пустынных
из Палестины, среди них был и Савва, с молением к нему послал, написав
следующее: Избранных рабов Божьих, благих и верных пустынножителей,
а с ними и Савву, который всей пустыни голова и Палестине светильник,
на умоление посылаем к вашей державе: ты же труды их и пот
приняв непорочный царь, повели перестать войне на церковь, и не попускай
умножаться злу, знаем, что печёшься угодить Богу давшему
тебе диадему. Из достигших святых отцов Царьграда и в палаты
царские входящих, Савва после всех шёл. Стражники при
дверях стоящие видев того в одежде худой и заплатанной,
как одного из нищих задержали его, и войти внутрь не пропускали.
Царь пришедших к нему отцов честно приняв, и послание патриаршее
прочтя спрашивал, кто из них Савва, которого патриарх в послании
похваляет: озирающимся же отцам и говорящим, что вместе с нами
шёл, и не знаем, где остался: сразу царь искать его повелел, и едва
найден был где то в углу стоящий и Псалмы Давидовы читающий.
Когда же к царю введен был, увидел царь предыдущего ему ангела светоносного,
и узнав, что Савва человек Божий, встал с престола, честь ему
воздавая, и всем сесть повелел. При состоявшейся долгой беседе, Савва
блаженный более всех там бывших отцов выделяющийся, увещевая
царя Богодухновенными словами, пусть мир подаст церквам, обещая
ему за то от Бога на врагов победу. Мало что присланным
отцам успевшим, и уже отпущенным бывшим восвояси, Савва
преподобный остался, пока царя не увещает, и с патриархом Илией примирит
его. И перезимовал преподобный в Византии, часто к царю входя,
о православии и о Иерусалимском патриархе беседуя: так беспрепятственный
вход в царскую дан был преподобному, пусть когда хочет, входить и выходить
без всякого от стражей удержания и испытания. И умолил в то время
царя, чтобы не гневаться на патриарха, и Палестинским церквам тишину
даровать. Также в Иерусалим возвратился, напутствован и одарован
был от царя богато: принял из рук его до двух тысяч золотых,
которые принеся к себе разделил монастырям своим, часть же некую
послал в Муталасскую деревню, где родился, пусть во дворе отчем
построится церковь святых мучеников Космы и Дамиана.
Блаженный патриарх Илия мир церквам Палестинским и себе
через святого Савву получив, недолгое время в тишине пожил:
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так еретики непрестанно царя на ярость подбивающие, восстановили
его на Христову церковь и на тех пастырей, чтобы озлобить их. Повелел
царь собору быть в Сидоне, вручив старшинство двоим
епископам проповедующим Евтихиево и Диоскорово зловерие, Сотириху
Кесарии Каппадокийской епископу, и Филоксену Иерапольскому, пусть на соборе
том Халкидонский собор проклянут, Флавиана и Илию низложат
с престолов их, что и было. Соборище своё беззаконное совершив,
блаженного Флавиана Антиохийского патриарха к соборищу их пристать
не захотевшего с бесчестием изгнали злочестивые, царя имея
пособником, а вместо его Севир обезглавленный престол похитил, и многие
беды православным навёл не хотящим общения с ним иметь.
Послал свои соборищные догматы и к Илии Иерусалимскому, он же
еретических законоположений не приняв, обратно отослал их. Об этом
узнав царь разгневался на блаженного Илию сильно, и снова те
догматы в Иерусалим послать повелел с некими клириками, и не малою
силою воинскою, пусть не хотящих принудить соизволить бывшему их
в Сидоне соборищу. Когда же они пришли в Иерусалим, и было большое
смятение, и патриарх в беде обретался, преподобный Савва
собрал всех из монастырей своих иноков, и в святой город войдя, разогнал
присланных Севировых служителей и воинство, самого же Севира с его
единомышленниками анафеме перед всеми предал: и возвратились еретики
со стыдом к пославшим их, рассказывая великое православных дерзновение,
своё же многое бесчестие. Тогда царь несказанной яростью наполнившись,
послал в Иерусалим Олимпия епарха Палестинского со множеством воинства,
и повелел: чтобы никакими законами ни судьями, но царскою властью
патриарха Илию свергнуть с престола. Придя туда Олимпий с большою
силою, сразу царёво повеление исполнил, сверг патриарха без суда,
и на заточение в Аиль послал, а вместо него возвёл сына Маркиана
пресвитера Иоанна, который Халкидонский собор проклять, с Севиром же
общение иметь обещал. Об этом узнав блаженный Савва, снова
как и ранее духовное своё воинство собрал, и как настоящий воевода
пришёл в святой город: но уже не застал епарха Олимпия, тот повеленную
ему злобу скоро совершив, радостен к царю возвратился. Скорбел
очень блаженный о неповинном святого патриарха изгнании, и рыдал
о нём. Найдя нового патриарха Иоанна еретически мудрствующего,
вопил на него, пусть не имеет общения с Севиром, Халкидонский же
собор пусть защищает, и за него пусть станет даже до крови: если же нет,
то от всех отцов пустынных как еретик проклянётся. Иоанн
постыдившись, вместе с тем и убоявшись таких и стольких многих отцов
Богодухновенных со святым Саввою пришедших, отрекся от Севира и всей
ереси, православие на Халкидонском соборе утверждённое принял,
и успокоились отцы святые.
Известно сотворилось о том царю вскоре, что новопоставленный
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патриарх Иоанн отметает собор Сидонский, Халкидонский приемлет:
ради того царь разгневался на Олимпия, и снял с него сан его,
что такого патриарха избрал: а вместо Олимпия некоего Анастасия
всей Палестине епархом поставив, в Иерусалим его послал, пусть патриарха
Иоанна, или к Севирову обществу преклонит, или с престола изгонит.
Придя Анастасий, сразу патриарха взял, и бросил его в темницу.
Патриарх же молил епарха, пусть освободит его, обещаясь всё
повеленное сотворить, только пусть не по нужде, говорил, явимся волю царёву
исполнять, но по воле: и обещаясь в грядущую неделю в церкви
перед всем народом проклясть собор Халкидонский, Сидонский же
прославить, и принять Севирово общение. Когда выпущен был патриарх
из темницы, послал тайно к преподобным отцам Савве и Феодосию,
чтобы потрудились собрать всех отцов, и пришли к нему в день недельный в церковь.
Случилось тогда быть в Иерусалиме и Ипатию родственнику цареву для поклонения
пришедшему. И в день недельный пришли оба архимандрита Савва
и Феодосий, имеющие с собой множество черноризцев почти десять
тысяч. Когда был церковный собор, и епарх Анастасию также
и Ипатий царев родственнику в церковь с воинами своими вошли, и множество
народа сошлось, взошёл патриарх на амвон, ведя с собой Савву
и Феодосия, весь народ с черноризцами на патриарха возопил: прокляни
еретиков, Халкидонский же собор утверди. И собравшись с духом
патриарх воззвал говоря: Если кто единомудрствует с Евтихием,
Несторием, Севиром, и Сотерихом, анафема пусть будет. Также
и блаженный Феодосий с преподобным Саввой воззвали: кто не приемлет
четырёх соборов как четырёх евангелистов, пусть будет проклят.
Увидев то Анастасий епарх, убоялся множества черноризцев и народа,
и выбравшись из церкви с трудом, бежал в Кесарию. Родственник же царёв
клялся отцам, что пришёл не Севирову утверждать веру, но святым
поклониться местам, и приобщиться святой кафолической церкви.
Дал преподобным отцам Савве и Феодосию множество золота, пусть
разделят пришедшим с ними черноризцам. Потом преподобные отцы
от всего собора писали к царю следующее:
Господь наш Иисус Христос, всех Царь вечный и Бог, земного царства
скипетры вашей власти благостью своею поручил, желая воистину всем
церквам, более же матери церквей (святому Сиону) блага мира подать
через ваше благолюбие: знают все, что с этой церкви началось великое
правой веры таинство, и даже до концов всей земли прошло, так мы
этих Божественных мест население сначала от святых апостолов приняв,
цело и невредимо даже до сего дня соблюдаем, и во веки Христовой
благодатью соблюдём, с правого пути никакими другими не обходя,
ни даже не повреждаясь скверными и суетными их голосами: в той
непорочной и неискажённой вере, когда и ваше царство воспитается и возрастёт,
удивляемся ныне, как во дни вашей державы такой мятеж и такое
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смущение нашло на святой город Иерусалим, что не только Божьих служителей
оставляет, но пресвитеров и иноков добродетель с юности возлюбивших,
кроткое в молчании житие себе избравших, перед глазами Иудеев
и иных чужих языков из самого святого Сиона через площади посреди
города бывают волочимы, и в скверные изгоняются места: ещё
и принуждаемы бывают нечто правой вере неподобающее творить,
что пусть приходящие сюда молитвы ради, вместо пользы душе вред
обретают, и соблазнившиеся возвращаются. Молим вашу державу,
пусть избавишь нас от таких зол, которых изобретатель и начало
Севир, которому грехов ради наших Антиохийская отдаётся церковь, на его же
самого души погибель, всем же церквам на соблазн: как не
соблазнительно нам сущим Иерусалимлянам ныне учиться вере? И как
быть всем отцам в слове благочестия, ныне видится, что это позднее
познаем правое исповедание: если не знаем, как новоявленное
кажущееся быть исправление правой и здравой веры отцами переданной
не исправление, но воистину развращение прелюбодейственное
приемлющих эту мзду готовящее погибель душевную: не терпим
иного ничего к вере приложенного более уставленного от трёхсот восемнадцати
святых отцов в Никеи, и от других потом бывших трёх вселенских
соборов, ни даже что либо переменить, но за это и души наши положить,
и бесчисленные, сколько будет возможно, идти на смерть готовы сами:
мир Божий превосходящий всякий ум, пусть соблюдёт святую нашу веру,
и бурю против её поднятую пусть утишит к своей святой славе,
к украшению же вашего царства. Такое святых отцов послание царь
приняв, сильно разъярился, и задумал Иоанна патриарха с обоими
архимандритами Саввою и Феодосием из пределов Иерусалимских изгнать:
но Божий промысел злобе его свершиться не попустил. Случилась
в то время с варварами война, отложив на иное время
на церковь и на преподобных отцов гонение, против варваров на войну готовился.
Было после неправедного святого Илии патриарха изгнания, праведным
судом Божьим голод и засуха и оскудение великое по всей Палестине,
как во дни Ильи пророка, затворилось небо и не давало дождя,
и высохли источники водные, ещё и саранча умножились, и наполнила
всё лицо земли, и истребила всякую траву полевую и листья древесные.
Тянулась такая казнь Божия до пяти лет, что многие умерли
от голода и жажды. И говорили люди Иерусалимские, что за неповинное патриарха
Илии изгнание голодом казнит Бог Палестину. В то время блаженный
Савва созвав старейшин созданных у него семи монастырей, повелел
им ни о чём плотском не заботиться, напоминая им евангельские слова,
учащие не заботиться что есть, или что пить, или во что одеться,
но возложить надежду на Бога, знающего всех потребу: и питаемы
были всемогущим промыслом Божьим. Некогда в преддверии недели,
иконом великой лавры говорил преподобному: не можем отче ударить в било
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в эту субботу и неделю к Божественной службе, так не только отцам,
когда соберутся, не имеем что представить, чтобы поесть, но даже к святому
приношению хлеба не находится, так оскудели. Святой отвечал:
я ради оскудения пищи службы Божественной не оставлю: верен
повелевший об утре не печься, и силен пропитать нас во время
голода, церковник пусть пошлёт в город сосуд или ризу, и продав
купит к святой литургии потребное. Так святой иконому отвечал,
и надежду на Бога возложив, терпел. И ещё неделе не приспевшей,
вдруг пришли к нему некие отроки от Божия промысла посланные,
ведущие с собой тридцать ослов обременённых хлебом и пшеницей
и вином и елеем, и иными различными яствами, и преподобному всё то
дали. Он же Бога благодарив, говорил иконому: что скажешь брат,
запретим ли ударить в било в эту субботу и неделю, как нет,
чтобы что представить отцам собранным? Иконом великой святого
вере и великому о них промыслу Божию подивившись, прощения
за неверие своё просил. Потом преподобный Савва захотел посетить
святейшего патриарха Иерусалимского в изгнании бывшего, было
тогда Савве от рождения его восемьдесят лет, взяв с собою
двух игуменов, Стефана и Евфала, пошёл. Увидев Илия Савву
и пришедших с ним, возрадовался, и удержал их у себя несколько дней,
во все дни эти выходил из клети своей в часе девятом,
от говения вечернего даже до девятого часа не являясь никому,
но затворив за собою двери пребывая в безмолвии, в девятом
часу выходя к ним обедал с ними, и духовными утешался
беседами: после говения вечернего снова отходил в безмолвную
клеть свою. Однажды не вышел к ним как обычно, был же день
девятый Июля месяца, они его ждали весь день не вкушая пищи:
к шестому часу ночи вышел патриарх имея заплаканные глаза,
и говорил им: вы вкусите, я времени не имею, занят
в некоем деле. Им спрашивающим его прилежно, почему
так задержался, и поздно вышел, и ради чего плачется? Он
тяжело вздохнув, и зарыдав, говорил святому Савве: Непорочный отец блаженный,
увы, в этот час Анастасий царь скончался, подобает и мне от жития
сего отойти через десяти дней, и спорить с ним перед страшным судом
Божьим, и было так. Через десять дней святейший патриарх Илия
преставился, мало поболев перед скончанием своим, его Савва
блаженный честно погреб, в лавру свою возвратился. О смерти
Анастасия царя повествуется, что той ночью, в которую о нём было
явление Илии патриарху, гром и молния свыше ударили, и палату царскую
наполнили, и гоняла молния царя бегающего с места на место, и из угла
в угол, настигла его в одном из углов, убила, и так зло погибло зло.
После смерти зловерного царя Анастасия принял царство Иустин благочестивый,
и послал во все страны области своей повеление, пусть правоверные из изгнания
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выпущены будут, и каждый из них своё место и свой сан пусть воспримет,
Халкидонский собор в святые книги пусть впишется, мир и тишину
пусть имеет церковь Христова. Такому повелению царскому в святой город Иерусалим
пришедшему, и всем возрадовавшемуся, патриарх Иоанн молил преподобного
Савву, пусть пойдёт в Кесарию и Скифополь благочестное то послание царское
показать, и собор Халкидонский в церковные вписать книги.
Преподобный хотя и немощен был телом, стар годами, и многими
иноческими подвигами утомлён, однако ради церкви Христовой не отрёкся
такого послушания, ни поленился понести труд такого пути,
но пошёл с другими некими начинающими черноризцами, и встречен был
в Кесарии святым Иоанном Хозевитом, который тогда там иерарх был:
в Скифополе Феодосием митрополитом, и всеми гражданами
принят был любезно, и чудеса там сотворил. О Сильване некоем
Самарянине сановитом и на христиан восстающем пророчествовал,
что огнём посреди города сожжён будет, о чём впоследствии явит слово.
Жену кровоточившую исцелил, отроковицу беснующуюся уврачевал,
и многую церкви пользу сотворив возвратился. Четвёртому лету
бездождия в Палестине оканчивающемуся, и великому оскудению воды
бывшему, и братиям разойтись хотящим, и молящим святого, пусть их
отпустит: он поносил им в их нетерпении, на Бога уповать
повелел, и в третий день явился над лаврою облак дождевой,
и была туча великая, и наполнились водой рвы лаврские, был дождь
тот в лавре только, а в окрестных местностях даже капли росы
не выпало. Пришли из окрестных монастырей игумены к старцу, говоря:
что согрешили к тебе отче, что презрел нас, своей только
лавре дождь испросив у Бога? Он утешил их словами благими,
обнадёжив, что не будет и в их монастырях оскудения воды, пока
даст Бог дождь всей Палестине. Пятому году голодному наставшему,
такое водам было оскудение, что нищие в святом городе
умирали от жажды: засухой и бездождием обмелели источники,
иссякли колодцы и рвы, и высохли реки. Патриарх
Иоанн в великой был печали, и проходил те места, которые когда то
были болотистые и мокрые, копая рвы и колодцы воду найти
хотя, но не находя. В Силоамском потоке многим трудом
и многими работниками выкопал до сорока сажен, и не нашёл
воды, отчаявшись надежды, сидели плача об общей беде всему
городу. Был месяц Сентябрь, и приближался праздник обновления.
Узнав, что преподобный Савва в лавре своей молитвою свёл дождь,
послал призвать его к себе, и молил, пусть помолился к Богу, чтобы
пусть помилует людей своих, и не уморит до конца голодом и жаждою.
Преподобный Савва отказывался, говоря: кто я есть, чтобы смог утолить
гнев Божий, сам грешный. Патриарх надоедал ему сильным
молением. И сказал преподобный: только послушания ради, уйдя в келью,
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молить получить благость Божию: если три дня минует, и не будет
дождя, то знайте, что не послушал меня Бог: молите и вы,
пусть дойдёт молитва моя к Богу. Это сказав отошёл. Наутро зной
был великий, и множество делателей в названном рве весь день делали,
вечером оставили все свои сосуды и корзины, надеясь снова
наутро прийти на дело. Наставшей же ночью поднялся ветер с юга,
и были молнии и громы, и дождь великий всю ночь шёл, что
наполнились водные потоки, и ручьи текли отовсюду. И умножилась
вода на месте копаном, и песок, который стольким временем и трудом
выбирался из колодца, ушёл на своё место за один час, и покрыл
сосуды и корзины, и сравнял с землёй колодец, что не узнать копаного
места, и все купели святого города воды наполнились молитвами Саввы
преподобного, люди с весельем благодарение воздавали Богу.
В восемьдесят шестое лето жития Саввы преподобного Иоанн
патриарх скончался, оставив после себя Петра Элевферополита родом,
мужа добродетельного. Тоже по истечении трёх лет царь Иустин
стар став и немощен телом, оставил царство, вручив его Иустиниану
племяннику своему. Пётр же патриарх любил Савву преподобного,
и почитал его как и прежние патриархи, и приходил к нему
часто в пустыню. Имел патриарх сестру именем Исихию для Бога
живущую, та впала в болезнь великую: многим врачам исцелить её
пытавшимся и ничего не преуспевшим, молил патриарх Савву святого
прийти в дом больной, и молитву о ней сотворить. Он же пришёл,
знаменовал больную крестным знамением трёхкратно, и сразу встала здорова,
славя Бога. Потом преподобный и Богоносный отец Феодосий ко Господу отошёл
месяца января в 11 день, было тогда преподобному Савве девяносто
одно лето от рождения его, в то время Самаряне в Палестине
живущие отторгшись от области царя Греческого, поставили себе царя
из рода своего именем Иулиана, и восстали на христиан, и великое
озлобление сотворили: церкви многие отобрали и пожгли, нападая
на сёла и города, множество христиан побили, особенно в Неапольских
пределах, где епископа той страны именем Самона поймав убили
мечом, а бывших с ним пресвитеров порубив в куски, смешали
с мощами святых мучеников, и огнём сожгли. Узнав то царь, большое
воинство на Самарян послал, и в бывшей войне, убит был царь
Самарянский Иулиан, тогда и Сильван, о его погибели преподобный
Савва предрек, из христиан взят, и в Скифополи посреди города сожжён
был. Сын его Арсений ушёл в Царьград, и помалу неведомо
каким образом обретя благодать у царя, сановником стал во дворе
царском, и расположение царя стяжав, клеветал ложно на христиан,
которые в Палестине, (сам будучи нечестия Самарянского) как бы они были
виновниками восстания Самарянов, и отторгновения их от державы царской,
и гневался царь на Палестинян, имея веру клевете Арсения Самарянина.
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О чём узнав Пётр патриарх Иерусалимский с сущими под ним
епископами, молил блаженного Савву потрудиться в Царьград на утоление
гнева царева, и умоление его о многих нуждах церковных и городских.
Савва преподобный, хотя уже и очень стар был, однако пошёл со старанием,
церковную потребу почитая больше своего покоя. Узнав о пришествии
его благочестивый царь Иустиниан, и Цареградский патриарх Епифаний,
послали честных мужей встретить его. Когда он предстал перед царём, открыл
Бог глаза царю Иустиниану, как раньше Анастасию: и видел благодать
Божию над головою преподобного Саввы светло блистающую, и как венец
голову его окружающую, лучи испускающую солнечные, устрашен
быв, встал с престола своего, и поклонился ему, благословения прося.
Обнял преподобного голову, целовал её любезно и радостно, молил старца,
пусть и царицу его Феодору сподобит благословения своего. И было когда
увидела царица Савву преподобного, поклонилась ему говоря: моли за меня отче,
пусть подастся мне плод чрева. Старец же говорил: Бог всех Владыка пусть
сохранит царствие ваше. Говорила царица: моли отче Бога, пусть разрешит
бесплодие моё, и подаст мне родить сына. Говорил старец: Бог славы
пусть соблюдёт царствие ваше в благоверии, и пусть подаст на врагов победу.
Царица и в третий раз о разрешении бесплодия своего молила старца,
услышала то же что и в первый раз, и была смущена. Отошедшему преподобному
от царицы, пришедшие с ним отцы говорили к нему: почему отче огорчение царице
сотворил, не помолился о ней по прошению её; отвечал им старец:
веру мне имейте отцы, что не сможет выйти из чрева её плод, пока не
напоится Севирова учения, и больше Анастасия возлюбит Христову
церковь. Теми словами преподобный известил, что царица втайне еретически
мудрствующая. Принял царь моление преподобного, гнев свой который на
Палестинян, обратил на Самарян, и уставил закон, пусть Самаряне
соборища себе не творят, пусть чада их не принимают наследия после родителей
своих, наконец, старейшины их виновники войны пусть убиваемы
будут. Тогда и Арсений Самарянин скрылся, от царя повелевшего
убить его. После прибёг к святому Савве, припадая к ногам его,
прося святого крещения, чтобы так избежать царского гнева, и избежать
смерти: и крещён был сам, и все домашние его крестились.
Желая царь благодать свою показать и угодить Савве преподобному,
повелел ему, пусть просит у него чего требуется, и пусть возьмёт золота на
потребу монастырям своим, сколько хочет. Преподобный не себе богатства,
но пользы христианам хотя, молил царя, пусть отпущены будут взимаемые
для царя дани в Палестине, как люди обнищали войной Самарянскою:
пусть пожжённые и разорённые Самарянами церкви, снова воссоздаются царским
иждивением: пусть в святом городе создана будет странноприимница на
пристанище приходящим издалека христианам, поклониться гробу Господню:
пусть там же построится больница для странных, и врачи пусть приставлены будут:
пусть церковь пресвятой Богородицы Илиею патриархом основанная довершится:
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пусть построится город в пустыни ниже монастырей его, и воинская стража
в нём пусть поставится для защиты от варварского нашествия. Более
всего пусть потрудится из области своей искоренить ереси, Ариевы, Несториевы,
и Оригеновы, и прочих еретиков смущающих церковь Божию: за всё
то обещал от Бога царю страны, которые прежние цари погубили, Рим
и Африку снова к Греческой области присоединить. Царь на то всё
соизволяя, повелел быть по прошению святого, сам прилагая усердие, чтобы
вскоре желание преподобного во всём совершилось. Устраивавшему царю о прошении
святого с советниками, и с сокровищниками своими, преподобный немного
отступив, стихослагал Давидовы Псалмы, совершая час третий. Один
из учеников его именем Иеремия приступив к нему, говорил: честный
отче, царю такое старание имеющему о исполнении твоего прошения, ты
почему от него отступив стоишь особо? Говорил ему старец: чадо, они
своё дело творят, а мы творим дело наше. После царь дав писание
святому отпустил его с миром. Бог царю за явленную блаженному Савве
благодать, и за его прошения исполненные воздал тысячекратно. Сбылось
пророчество старцево, так спустя малое время две преславные над врагами
победы получил, Рим и Африку принял, и обоих царей, Виттига Римского
и Гелимира Карфагенского в Царьград как пленников приведенных
увидел. Преподобный Савва в Иерусалим возвратился, снова от патриарха и
епископов умолён был пойти в Кесарию и Скифополь царские показать
послания, где малого отрока Кирилла (жития этого писателя) увидев,
учеником своим назвал, пророчествовал о нём, что будет черноризцем,
и лавры его обитателем. Возвратился оттуда, и малое время
пробыв, впал в недуг. Об этом узнав патриарх Пётр пришёл
посетить его, и увидев, что ничего не находится в келье старцевой,
что полезно для больного, разве немного рожков и старых фиников, взял
его на носилки, и унёс в епископию свою, и сам заботился о нём, своими
руками служа ему. По прошествии нескольких дней, видел преподобный Савва
некое Божественное видение возвещающее ему о скором его преставлении,
он виденное патриарху сказав, умолял, пусть отпустит его в лавру,
чтобы в своей келье скончаться. Патриарх всячески угодить ему
желая, отослал его в келью со всем необходимым для упокоения больного.
Старец возлёг в келье своей, призвал всех отцов и братию, и последнее
им дав целование, поставив вместо себя игумена некоего мужа
достойного именем Мелита, заповедав ему сохранить без ущерба все
предания монастырям его переданные. И пробыл четыре дня, ничего
не вкушая, ни с кем не беседуя. В вечер субботний испросив
пречистых тайн, и причастившись, последнее сказал слово: Господи, в руки твои
предаю дух мой: и так скончался Декабря месяца в 5 день, прожив
всех лет жития своего девяносто четыре, и перешёл к нестареющей
жизни, провожающим его ангелом Божьим и святыми мучениками.
Услышано было сразу по всему пределу Иерусалимскому об успении преподобного,
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и собралось из всех лавр и монастырей бесчисленное множество иноков,
и патриарх с епископами и начальниками городскими пришёл, И с пением надгробным,
положили тело его честно между обеими церквами, на месте где
преподобный когда то видел столп огненный. А как душа его святая проводима
была к небесам ангелами и мучениками, известно стало отсюда: Был некий
в святом городе сребропродавец, родом из Дамаска, именем Ромул,
слуга старейшины Гефсиманского, тот сам исповедал, как во время
преставления преподобного отца Саввы воры подкопав дом его, выкрали
серебра много, и его собственное, и чужое у него бывшее, всего до ста литров.
В великой печали пребывая Ромул, пришёл в церковь святого мученика
Феодора, и пробыл пять дней плача, и свечу зажигая перед алтарём.
В пятую ночь уснул, и видел святого мученика Феодора говорящего ему: что
с тобой брат? Почему сейчас тужишь, и столько плачешь? Он сказал: что
серебро и моё и чужое погубил, ворами обокраден, из за того плачу
и тужу, и молюсь, однако ничего не преуспел, не услышанный тобой.
Святой же говорил: поверь мне брат, что не был здесь в эти дни, велено
было собраться всем мученикам святую душу преподобного Саввы из тела вышедшую
встретить, и проводить её на место упокоения, сейчас не плачь: но иди на одно
место [имя места назвал] и найдёшь украденное. Ромул сразу
встав, и взяв несколько знакомых пошёл на место указанное, и нашёл так,
как в явлении от святого Фёдора было ему поведано. Не стоит
умолчать и иные некие из чудес бывших по преставлении преподобного: Два
брата страннолюбивых виноград имеющие, и братию из лавры Саввы блаженного
к ним приходящую снабжающие, злою некоею болезнью разболелись
в самый час винного собирания, что отчаяться им и винограда и жизни
своей: имея любовь и веру к преподобному Савве, его помянув
призвали на помощь, святой поспешил на молитву их явиться каждому
особо, говоря: вот молил Бога о здравии вашем, и будет вам по прошению,
встав идите на дело своё. Они в себя пришли, и здоровыми
себя ощутив прославили Бога, и святого благодарили. И с того времени
каждый год в день в который то чудо с ними совершилось, праздник великий творили.
Жена некая именем Гинаруса благочестивая и добродетельная обещала
две завесы подать на украшение церковное в Кастеллию и в пещеру,
но за леностью ткачихи не торопилась готовить эти завесы, ради чего
скорбела Гинаруса. Явился ей преподобный Савва, говоря: не скорби, завтра
начнётся совершаться дело, так не неприятно будет твоё приношение,
явился и ткачихе, и с гневом поносил лености её. Наступившим утром,
поведала одна другой виденное, и закончено было дело вскоре.
Иконом великой лавры нанял верблюдов Сарацинских принести от мёртвого
моря купленную пшеницу. Когда верблюды шли с пшеницею в лавру,
один из них уклонившись с пути вправо пал с берега в поток со временем,
и валялся в болоте. Господин же верблюда Сарацинского, закричав:
Непорочный отче Савво помоги, и не дай погибнуть скоту моему. И сразу
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в мгновение ока увидел старца честного на верблюде сидящего. Пошёл другим
путём, и в поток сойдя, нашёл скот свой невредимым, сидящего
на нём не видел: также и пшеница нашлась целой. С того времени каждый
год Сарацин тот приходя в лавру поклонялся гробу Саввы преподобного.
Как то Оригениты из разных собравшись мест Леонтия некоего
имея начальником, хотели напасть на великую лавру внезапно, и разогнать
преподобного Саввы правоверное стадо, лавру всю до основания разорить.
Приготовили на то множество мотыг и иного немало
железного орудия и оружия, пошли в силе своей с гневом великим.
Был уже час второй дня, и напала на них в пути мгла и тьма, и весь
день проплутавшие лавры не нашли, но в места непроходимые заблудились,
где ночь их и настигла, и едва на следующий день близ монастыря Маркиана
святого выбрались. Уразумев, что ничего не преуспеют, разошлись
каждый восвояси со стыдом, исполнившимися на них словами Исайи пророка:
Сокрушение и бедность в путях их, ощутят как слепой стену, и как
без глаз осязать будут, и падут в полдень как в полуночи.
Бог же хранил лавру угодника ради своего преподобного Саввы добро в ней
потрудившегося: Его же святыми молитвами, пусть и нас от всех зол
сохранит тот же преблагий единый в Троице Бог, Отец и Сын и святой
Дух, ему же слава во веки, аминь.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНЫХ ОТЦОВ НАШИХ
Кариона монаха, и Захарии сына его.
Был некий муж в Египте именем Карион, тот имел двух
детей, которых оставив жене своей ушёл в скит, и был
монах. Через некоторое время настал голод в Египте, жена его
устав от недостатка пошла к скиту неся детей с собой:
было же одно мужского пола именем Захария, а другое женского, и села
под деревом на берегу у источника. Обычай был в ските таков,
если придёт какая жена говорить что с монахом, то издалека через реку
пусть беседуют друг с другом. И та жена через реку говорила Кариону:
вот ты монах, голод великий нынче, и кто прокормит чад твоих.
Говорил Карион жене: возьми ты себе женского пола и отойди, мне же
мужского пола пусть будет. И принял Карион Захарию отрока, воспитал его
в ските, всеми знающими, что сын это его. Когда отрок
вырос, был ропот в монахах ради него. И услышав Карион, сказал
Захарии: встань, и уйди отсюда, как ропщут отцы на меня ради тебя.
Сказал же Захария: я твой сын, и куда от тебя пойду. Встав
оба, отец Карион с сыном отошли в Фиваиду, и приняв келью
сидели мало дней, но и там роптание было ради них, и снова пришли
в скит, однако не переставали роптать о нём братия. Тогда Захария вошёл
в озеро гнилое, и погрузился до ноздрей, и пробыв в нём час,
стал как прокажённый, и едва узнал его отец его. Когда к святому
причащению пришёл, открылось святому Исидору пресвитеру о Захарии, и сказал ему:
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чадо, в прошлую неделю придя причастился как человек, ныне же
как ангел. Когда хотел преставиться Карион к Богу, говорил
братии: многие труды сотворил подвизаясь больше сына моего
Захарии, но не дошёл в меру его смирения и молчания как он:
и преставился старец. После этого сказал отец Моисей к Захарии: скажи мне,
что сделать, чтобы спастись. Услышав то Захария, упал в ноги
его, говоря: и ты ли вопрошаешь меня отче? Говорил ему старец: веру
имей мне чадо Захария, что видел Дух святой сошедший на тебя, ради того
спросил тебя. Тогда Захария сняв куколь с головы своей положил
у ног, и потоптал его говоря: если не сотрётся человек так, не может быть
монах. Когда захотел Захария преставиться, спросил его Моисей
говоря: что видишь брат? Он же отвечал: не лучше ли молчать
отче? Говорил Моисей: да чадо молчи. В самый час разлучения его
сидя авва Исидор, посмотрел на небо, и сказал: Веселись чадо моё Захарий,
что открылись тебе врата царствия небесного. И тогда Захария предал
душу свою Богу, и погребён был честными отцами в ските.
В тот же день святого мученика Анастасия добровольно Христа ради на мучение отдавшегося.
Смотри о нём в прологе.

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ, В 6 ДЕНЬ,
ЖИТИЕ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО НИКОЛАЯ
архиепископа Мирликийских чудотворца.
Чудотворца великого, помощника скорого, и ходатая к Богу
изрядного, святителя Христова Николая взрастила Ликийская страна
в городе называемом Патара, от честных, благородных,
правоверных, и богатых родителей. Отец его был именем
Феофан, матерь же Нона: та благословенная двоица в законном
супружестве благочестно пребывающая, всяким же украшающая себя
благонравием, Богоугодного ради жития своего, многих же милостынь
и великих добродетелей, сподобились произвести святую ветвь, сами имея
корень святой, и как дерево посаженное при исходящей воде дали плод
свой во время своё. Родив божественного этого отрока, нарекли
имя ему Николай, что означает побеждающий людей, вправду тот
злобы победитель явился, Богу так благоволившему на общую мира
пользу. После рождения сразу матерь его Нона от болезни освободилась, и
с того времени пребывала бесплодна даже до разрешения от плотского союза,
самому естеству исповедующему, что невозможно другого такого
родить сына, но одного его иметь первого и последнего, который из
утробы материнской Богодухновенные освятился благодатью, не раньше начал жить,
нежели благоговейно чтить Бога, ни раньше начал сосцы сосать, нежели
чудодействовать, ни есть раньше научился, нежели поститься, по
рождению своему в купели сам по себе три часа стоял на ногах
своих, никем не поддерживаемый, честь воздавая стоянием тем
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Святой троице, которой впоследствии стал великим служителем и предстателем.
Когда прикладывался к грудям матери своей, от сосцов материнских узнавался
чудотворец, питаясь не по обычаю прочих младенцев: правого только
соска молоко сосал, правое со благословенными имеющий получить стояние.
Но и постник изряден был с начала, в среду и в пятницу единожды
вкушал из сосца молока, и то во время вечернее по совершении обычного
христианам правила. О чём его родители очень удивлялись, и каким
впоследствии постником быть ему, проразумевали. Постническому тому
обычаю блаженный с пелёнок привыкший, во всё житие своё даже до блаженной
кончины соблюдал среду и пятницу препровождая в посте. Возрастая
отрок годами, возрастал вместе и разумом и нравами благими, которым
от добрых родителей учился. И был как нива плодородная
доброго поучения семя в себя принимающая и прорастящая, новые
каждый день благонравия плоды приносящая. Когда время настало,
отдан был в научение Божественного писания. Он естественного
ума быстротою, и Духа святого наставлением, в малое время
многую постиг премудрость, и настолько в книжном учении успел, насколько
доброму Христова корабля кормчему, и искусному словесных овец пастырю
потребно было. Совершен был в слове учения, совершен и в деле
жития показался: от друзей суетных и бесед тщетных уклонялся
всяко, с женщинами говорить, или глазом на лицо женское воззреть
остерегался сильно, избегая того, от сопребывания таковых лиц
отдалялся. Хранил истинное целомудрие, чистым умом постоянно
Бога видя, и в святой церкви всегда упражняясь, по говорящему:
Изволил приметаться в дому Бога моего. Где многократно целые
дни и ночи на Богомысленной молитве и Божественных книг чтении
препровождая, разуму духовному учился, и оттуда Божественными
обогащался благодатями святого Духа. Им устраивал себе дом достойный,
как сказано в писании: Вы храм Бога, и Дух Божий живёт в вас.
Имел добродетельный и чистый юноша живущего в себе духа Божия,
показывался весь духовен, духом горящий, Господу работающий, и не было
в нём видно ни малейших юношеских нравов, но старого мужа обычай,
ради чего всеми был уважаем и почитаем. Как старый человек, хотя
имеющий обычаи юных, всеми осмеивается: так и юный имеющий нравы
мужа старого, всеми с удивлением почитается. Неуместна
в старости юность, честна и красна в юности старость.
Был же блаженному дядя епископ города того тезоименит ему,
Николай назывался, и от того этому младшему Николаю имя далось,
тот дядя видя племянника своего в добродетельном житии
успевающего, и мира всячески устраняющегося, советовал родителям его,
пусть отдадут его на службу Богу: они не отрекались даровать Господу чадо
своё, которое сами как дар от него приняли. Ибо пишется в древних
книгах о них, как бездетны бывши, и уже чадородия отчаявшись,
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Многими молитвами и слезами и милостынями от Бога себе этого сына
испросили, и даровавшему его в дар привести не жалели. Принял
епископ юного старца имеющего седую мудрость, и возраста старости
житие нескверное, возвёл его по священным степеням на пресвитерство.
Его когда рукополагали, обращался к народу в церкви бывшему, сам
исполнившись духа святого, пророчествовал говоря: вот братия новое вижу солнце
из за края земли восходящее, и печальным молитвенное утешение являющее:
Непорочно блаженное стадо, которое его иметь пастырем себе сподобится!
Этот хорошо упасёт заблудших души, и на пастбище благочестия пропитает
их, и помощником тёплым пребывающим в бедах явится. Это
пророчество впоследствии и делом сбылось, о чём предлагаемая явит повесть.
Пресвитерский сан святой Николай на себя приняв, труды к трудам
прилагал, в бдении и посте и непрестанной молитве пребывал,
и бесплотным в мертвенном своём теле подражать старался. Так
равноангельски живя, день ото дня душевною добротою более процветал,
и церковного правления достоин показывался. В то время дядя его
епископ Николай захотел идти в Палестину, чтобы там местным святым
поклониться, вручил всё строение церковное племяннику своему этому иерею
Божию святому Николаю: который это место исполняя, о церковном
строении всякое попечение творил, как и сам епископ дядя его.
Тогда родители его житие временное оставив, на вечную жизнь переселились:
святой же Николай наследником имений их став, раздал те
требующим. Не глядел на мимотекущее богатство, ни о умножении
его не заботился: но всех мирских желаний отрёкся, стараясь единому
всеусердно присвоиться Боге, к нему и говорил: К тебе Господи воздвигаю
душу мою. Научи меня творить волю твою, как ты есть Бог мой.
К тебе привержен я с рождения, от чрева матери моей, Бог мой только
ты. И была рука его простёрта к нуждающимся, как река многоводная,
текущая преизобильно струями, которыми пребогатые милостыни удобнее
пусть познаются, одно из многих милосердное его дело являет так:
Был некий муж в городе том из славных и богатых, который впоследствии
сильно обнищав, неславен и убог сделался, ибо века сего жизнь
непостоянна: имел муж тот трёх дочерей лицом очень
красивых, и уже всем потребным оскудев ему, что вовсе не
иметь ни пищи ни одежды, задумал дочерей своих на брак скверный
отдать, и в доме своём блудилище сотворить великое из за своей нищеты.
Чтобы оттуда приобретение смог иметь, себе и отроковицам
получать одежду и пищу. Непорочное зло, в какие неподобные помышления
вметает нищета последняя! Так мужу тому в лукавом
помышлении поучающемуся, и в дело уже намерение своё злое окаянное
произвести хотящему, благий естеством Бог, не желающий в погибели естества
человеческого видеть, но к бедам нашим человеколюбиво преклоняющемуся.
Вложил благость в сердце угоднику своему святому иерею Николаю, и к погибающему
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душою мужу, на помощь тайным вдохновением его послал, в
нищете живущего утешая, и от падения греховного предизбавляя. Так
последнее мужа того оскудение святой Николай услышав, и злое его помышление
Божьим откровением узнав, сожалел о нём сильно, и благодетельною
своей рукою от нищеты и греха с дочерьми того как из огня
спасти замыслил: однако не захотел явно прийти к мужу, и о благодеянии
своём тому сказать, но тайно щедрую ему милостыню подать
думал. Это по двум причинам: чтобы и самому тщетной человеческой
избежать славы, внимая сказанному в евангелии: Внемлите милостыни вашей
не творите перед людьми: и чтобы этого мужа, бывшего ранее богатым,
в нищету великую пришедшего не посрамить. Знал, насколько тяжела
доля таковая, от богатства и славы в убожество впадающим: так
смущают тех души, в память прежнее благоденствие приводя. Ради
этого лучше сотворить замыслил по слову Христову: Пусть не знает левая рука
твоя, что творит правая рука твоя. Настолько избегал человеческой славы,
что и от того самого, кому благодетельствовал, старался себя утаить.
Великий узел золота взяв, в полночь к дому мужа того пришёл,
и через оконце внутрь храмины этой бросил, сам вскоре в свой
дом возвратился: наутро же муж встав, и узел найдя развязал,
и золото увидев ужасался, и мечтающим себя посчитал, боясь, чтобы
как бы золото видимое прельщением не было: поскольку такого благодетеля ниоткуда
не ожидал. Также кончиками пальцев попробовал золото, внимательно присмотрелся,
и узнав что истинное, веселился, и удивлялся, и тёплые от радости
испускал слёзы. Много размышлял про себя, кто бы это ему благодеяние
сотворил, и недоумевал: Божьим промыслом то посчитав,
непрестанно того благодаря, хвалу воздавая пекущемуся о всех Господу.
И так одну из дочерей своих старшую сразу мужу сочетал, полученное
золото довольно много на приданое ей потратил. О том узнав чудный
Николай, как по воле его сделал муж тот, возлюбил его, и снова
приготовился являться и второй дочери его такую же сотворить милость,
стараясь девицу законным браком соблюсти от греха беззаконного:
другой равный тому узел золота приготовив, и ночью от всех утаиваясь,
в дом старцев тем же бросил оконцем. Наутро убогий
человек встав, нашёл снова золото подобно первому, также начал
и тому дивиться, и на землю ниц пав, тёплыми слезами обливался,
говоря: Боже и подателю милости, и строителю нашего спасения, который сначала
искупил меня кровью твоею, ныне дом мой с чадами из сетей
чуждого искупающий золотом, сам покажи мне служащего милосердному
твоему желанию, и человеколюбивой твоей благости: покажи мне земного
того ангела сохраняющего нас от греховной погибели, пусть узнаем, кто
такой, который от оскорбляющей нас нищеты изымает, и от злых
намеренных умышлений избавляет. Вот по милости твоей Господи, тайно
щедрою некоего угодника твоего рукою мне творимой, и вторую дочь
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мужу по закону отдам, и так избегу ловления дьявола, который желая
скверным прибытком умножить великую, увы мне, пагубу. Также
муж этот молясь Господу, и благодаря его благостыню, сотворил брак
и второй своей дочери, имея вместе с тем упование на Бога, и несомненную
на него надежду возложив, что и о третей дочери его позаботится,
и супруга ей законом возлюбленного подаст, пославши ему
снова довольное на эту потребность золото рукою тайно благодетельствующею:
ещё поэтому и не спал ночами, стерёг, как бы благодетеля своего
ощутить смог, и увидеть, его сподобился, чтобы узнать, кто
и откуда приносит ему золото. И вот через немногое время ожидаемый
идёт: пришёл и третий раз Христов угодник Николай тихими стопами,
и на обычное место, такой же узел золота снова в то же
оконце бросил, и быстро к дому поспешил: отец же отроковиц
брошенное в оконце золото ощутив, как мог вслед уходящего
погнался: настигнув же, и узнав кто есть, не неизвестен был святой
ради добродетели своей и светлости рода, пал на ноги его, лобызая их,
и избавителем того называя, и помощником, и спасителем душ в последнюю
уже погибель сошедшим. Если бы, говорил, не из за твоих щедрот восстановил
меня великий в милости Господь, давно погиб бы я окаянный отец
с дочерьми в ожидании огня Содомского, увы мне, и вот ныне тобою
спасены, и от горького падения греховного избавлены. То и многое другое
со слезами говорил святому. Тот едва поднял его на ноги, и клятвами
душу того заклял, пусть пока живёт никому не говорит
случившегося. Ещё многое на пользу святой человек тому говорив, отпустил
его в дом свой. Это из многих его дел милосердных одно сказано,
и отсюда узнается, насколько был к нищим милостив. И если бы милосердие
его по одному повествовалось, сколькие щедроты требующим явил,
скольких голодных напитал, и нагих одел, и скольких от заимодавцев
искупил, то не хватило бы времени повествующему.
После этого преподобный отец Николай изволил идти в Палестину, и там
святые места видеть, и поклониться тем местам, где Господь Бог наш Иисус
Христос пречистыми своими плотскими ходил ногами. Когда
корабельщики плыли вдоль Египта, ничего не зная что с ними
случится, святой Николай плывший с ними провидел, что будет
волнение и буря, и ветров лютых разгул, и о том предупредил
их, сказав, что самого видел лукавого врага влезшего в корабль,
и с людьми его в пучину погрузить желающего. И сразу в тот час
неожиданное некое пришло возмущение, потемнели тучи, и была буря
сильная и волнение на море великое: плывущие сильно убоялись страха
смерти, и молили святого отца Николая, чтобы помочь им горько в пучине
страждущим, и от навалившейся беды избавления не чающим, и говорили:
Если ты светоч Божий не поможешь нам молением твоим к Богу, то
скоро погрязнем в пучине этой, и погибнем. Он дерзать им, на Бога
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надежду возложить, и скорого избавления несомненно ждать повелев,
сам начал прилежно молиться ко Господу, и сразу успокоилось море, и в тишину
полную улеглось, и все печали в радость превратились. Те печали
забыв на благодушное переменившись веселье, Богу и его угоднику
святому отцу Николаю благодарение воздавали, и особенно удивлялись
о предсказании волнения и об освобождении от печали. Когда это прошло,
вдруг некто из корабельщиков на верх корабельной мачты влез, по
обычаю устроить добро корабельные снасти, и когда уже
оттуда слезть хотел, поскользнувшись упал сверху посреди корабля,
и убившись до смерти лежал бездыханный. Святой Николай раньше чем его позвали
приспев на помощь, молитвою воскресил его, и не как мёртвого,
но как сном одержимого пробудил, и живого того пловцам дал. Потом
паруса все подняв, и удобный ветер имея, хорошо плыли, и тихо
к берегу Александрийскому пристали, где угодник Божий святой Николай
многих болящих исцелив, и бесов из людей изгнав, и скорбящих
утешив, снова путь в Палестину намеченный продолжил, и достиг
святого города Иерусалима, взошёл на Голгофу, где Христос Бог спасение
сделал человеческому роду, на кресте пречистые свои раскинув руки, там
непорочно сколь тёплые излил мольбы от горящего любовью сердца, благодарение
воссылая Спасителю нашему: обошёл и все святые места всюду довольное
творя поклонение. И когда ночью хотел войти в святую церковь на молитву,
двери церковные запертые сами открылись давая вход беспрепятственный
тому, кому и небесные врата будут отворены. Задержавшись в Иерусалиме
время довольно, готовился идти в пустыню, но неким Божественным
свыше голосом увещан был, пусть в отечество своё возвратится.
Всё на пользу нашу устраивает Бог, не желая тому светильнику под спудом
быть пустынным, его приготовив на свечник Ликийской митрополии,
найдя корабль, договорился с корабельщиками, чтобы в отечество ему
плыть: они же лукавое дело сотворить замыслили, чтобы в другую страну
направить плавание, а не в Ликийскую. Когда взойдя на корабль
от пристани отправились, видел святой Николай, что не в отечество
его корабль плывёт, сразу к ногам корабельщиков припав, молил
их, пусть направят в Ликию путь: те не обращая на него внимания в намеченную
себе страну плыли, не ведая, что Бог своего угодника в печали
не оставит. И сразу некая буря дунувши навстречу корабль
в другую сторону поворотила, и в Ликию скоро погнала, этим злым
корабельщикам смертельною грозя бедою, и так Николай святой
Божьею силою по морю носимый к отечеству своему пристал. Незлобив
будучи, никакого зла тем злокозненным врагам не сделал, ни гневался
даже, никакого ненавистного слова не изрёк, но с благословением в свою
их страну отпустил, сам же пришёл в монастырь, который дядя его
епископ Патарский создал, и святой Сион назвал, где святой Николай
всем братьям сильно вожделен явился, с любовью великою его
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как ангела Божия приняв, наслаждались Богодухновенными словами его,
и пользовались равноангельским того житием, и подражали добрым нравам,
которыми украсил Бог верного раба своего. В том монастыре святой
Николай безмолвное себе житие и удобнейшее к Богомыслию место
как пристанище тихое нашёл, оставшееся жития своего время безвыходно
проводить надеялся. Бог иначе путь ему показывал, не благоволя
чтобы богатое то всех добродетелей сокровище, которым обогатился мир,
спрятано будет, как на селе в землю вкопанное,
в обособленном монастыре в малой клети затворённое, но пусть всем
в явление придет, и тем духовным сокровищем пусть даётся
духовная сила многие души приобретающая. Однажды святой стоя
на молитве, услышал глас свыше: Николай, в народный подвиг
будешь подвигнут, так венчан от меня будешь по желанию. Этот голос Николай
услышав ужаснулся, и думал, что хочет глас тот, что у него
ищет. И снова услышал глас говорящий: Николай, не та эта нива,
на которой можешь принести мне ожидаемый мною плод, но к людям
обратись, пусть прославится в тебе имя моё. Тогда Николай святой
уразумел Божие изволение, чтобы оставив безмолвие, пойдёт послужить
человеческому спасению. Подумал, куда обратиться, в отечество ли
своё город Патару к знакомым, или по другому. И задумал [тщетной
между знакомыми человеческой боясь и избегая славы,] в другой город
пойти, где бы не был знаком никому. В той Ликийской
стране есть город преславный называемый Мира, всей Ликии
митрополия, в тот город святой Николай Божьим промыслом
водимый пришёл, и никто его там не знал, был как один
из нищих, не имеющий где голову прислонить, только приметался
в доме Господнем, одного имея пристанищем Бога. В то время
преставился архиерей города того Иоанн всей страны Ликийской архиепископ
и первопрестольник, и собрались все епископы этой страны в Миры,
чтобы избрать на тот престол достойного мужа. Различным
мужам честным и благоразумным на то называемым и избираемым
и несогласию многому бывшему, некие ревностью Божественной подвизаемые
решили, что дело то не человеческого избрания но Божия строения,
и подобает молитве о том совершаться, пусть сам Господь явит, кто
достоин такой сан принять, и пастырем всей Ликии быть. Все
доброго того совета послушавшись, отдались прилежной молитве
и посту. Господь волю его боящихся Его творя, и молитву их слушая,
одному из них епископу старейшему своё благоволение открыл так:
стоящему тому на молитве, явился муж светел, повелевающий ему,
пусть при дверях церковных ночью придя станет, и внимает, пока
если кто прежде всех в церковь войдёт, тот и есть [сказал] моим
подвизаемый духом, и приняв того честно архиепископом поставите,
имя мужу тому Николай. Такое Божественное видение епископ
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увидев, и повелеваемое в видении услышав, прочим епископам
это возвестил, те услышав это, подвигнулись более на молитву
трудолюбезно. Видевший откровение епископ стал на месте, где
в видении ему было повелено, и ожидал пришествия желаемого
мужа. Когда настало время заутрени, святой Николай духом подвигся,
раньше всех к церкви дошёл, обычай ему был в полночь на молитву
вставать, и на начало предваряя всех к церкви на заутреннее приходить
пение. Вошедшему ему в притвор, взял его епископ видения этого
сподобившийся, и сказал ему: как непорочное чадо называешься? Он молчал.
Снова прилежно спрашивал его, святой кротко и тихо ему
отвечал: Николай называюсь владыко, раб святыни твоей. Божественный
тот муж, когда кроткие эти и смиренные слова услышал, уразумел то ли
от имени предсказанного ему в видении, что Николай называется,
то ли от смирения, так тихо и кротко отвечал: и познал, что
тот есть, которому благоволит Бог быть первопрестольником
Мирской церкви, не несведущ был, на кого призирает Господь, на кроткого
[писание говорит] и молчаливого, и на трепещущего слов моих.
И возрадовался сильно, как некое тайное получив сокровище. И сразу
взял его за руку, говоря: последуй за мной чадо, и привёл честно к епископам.
Они же исполнившись Божественной сладости и духовной утехи об обретении
Богом показанного мужа, на середину церкви его привели. Славе
об этом всюду прошедшей, сошлось быстрее птиц крылатых множество народа
бесчисленное. Епископ видевший видение, громогласно всем говорил:
Примите братия своего пастыря, которого помазал вам Дух святой,
и ему о душах ваших попечение совершенно поручил, так не человеческое
собрание, но Божий суд поставил. Вот ныне имеем, кого желали,
и кого искали, ныне обретаем и принимаем: им добро пасомы
и наставляемы не потеряем надежды, чтобы с лучшей стороны предстать Богу
в день явления его и откровения. Народное множество воздавало
благодарение Богу, и несказанно веселилось, а святой Николай отказывался
этот сан принять, не терпя похвалы человеческой: однако от всего
освященного и мирского собора умолен был, и не хотя на архиерейский
престол взошёл, так и видением Божественным на это увещан
был, так видел ранее смерти архиепископской, о чём святой
Мефодий патриарх Цареградский пишет следующее: в некую ночь святой
Николай видел спасителя нашего в славе близ себя стоящего, и книгу
ему евангельскую золотом и самоцветами украшенную подающего, с другой
стороны святую увидел Богородицу омофор святительский на плечи его возлагающую:
и после видения того прошедшими несколькими днями и преставился Иоанн
Мирской архиепископ, Николай того города архиепископом поставлен
был. До сих пор святой Мефодий. То видение святой Николай помня,
и благоволение Божие явно видя, ещё и соборного моления не презирая,
принял паству. Священный собор епископов с клириками все освящению

49
подобающее над ним совершив, праздник радостный творили,
веселясь о Богоданном своём пастыре святителе Христовом Николае.
Так Божия церковь приняла себе светлого светильника, не в угол поставленного,
ни под спудом скрываемого, но на подобающем ему месте
стоящего на свечнице архиерейства и пастырства, на котором светло сияет,
право исправляя слово истины, и все правоверные повеления здраво
мудрствуя и уча.
В начале пастырства своего говорил сам себе угодник Божий
так: Непорочный Николай, этот сан и это место требует иных обычаев,
пусть уже не для себя но другим живёшь. Желая овец своих научить добродетели,
своего добродетельного жития не скрывал уже, как прежде:
так прежде одному только знающему Богу управлял жизнь свою, работая
ему в тайне: на архиерействе всем было явно пребывание его, не
тщеславия ради перед людьми нескрываемое, но пользы ради и умножения
Божьей славы, что исполниться сказанному в евангелии: Так пусть
просветится свет ваш перед людьми, так пусть видят ваши добрые дела,
и прославят Отца вашего, что на небесах. Всех добрых дел был
примером стаду своему, и образом верным [по апостолу] словом, житием,
любовью, духом, верою, и чистотою. Нравом был кроток и незлобив,
духом смирен всякого кичения сторонясь. Одежды его были просты,
пища постническая, которую всегда один только раз в день вкушал, и то
вечером. Весь день упражнялся в подобающих его сану делах,
выслушивая просьбы к нему приходящих, и двери дома его всем были
открыты, так благ был ко всем и благоприступен, сиротам отец, нищим
милостивый податель, утешитель плачущим, помощник обижаемым,
и всем великий благодетель. В помощь пастырским трудам своим
к церковному управлению нашёл двух советников, добродетельных и благоразумных,
пресвитерским саном почтенных, Павла Родийского, и
Феодора Аскалонита, мужей всем Грекам известных: и так пас
хорошо вверенное себе словесных овец Христовых стадо. Завистное же
око лукавого змия никогда не перестающего воздвигать войну на Божьих
рабов, не терпя видеть цветущего в людях благочестия, воздвигло
гонение на церковь Христову через нечестивых царей Римских Диоклитиана
и Максимиана, от которых вышло тогда повеление во вселенную, пусть все верные
отвергаются Христа, и поклоняются идолам, не повинующиеся пусть принуждаются
узами и темницами, и тяжкими муками, наконец лютою
смертью пусть будут казнимы. Такая злодыхательная буря и до Мирского
города достигла вскоре, донесенная рачителями тёмного нечестия.
Блаженный Николай в городе том старейшиной будучи всем христианам,
свободным языком проповедовал Христово благочестие, и за Христа пострадать
готов показывался, из за чего схвачен был нечестивыми мучителями,
и в темницу посажен со многими христианами, в которой времени немало
пробыв, многими злами пострадал, голод и жажду и тесноту терпя темничную
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соузников своих питая словом Божьим, и поя сладкими
благочестия водами, возвращая в них веру во Христа Бога, и на
нерушимом основании их ноги устанавливая, и утверждая в исповедании
Христовом крепким быть, и усердно за истину страдать.
Также снова свобода христианам даровалась, и как солнце после тёмных
облаков благочестие воссияло, или некий тихий холод после бури настала:
человеколюбиво Христос на своё достояние призрев, истребив нечестивых
власть, отторгнув от царства Диоклетиана и Максимиана, и с ними эллинству
служащих изъял из среды, и указал людям своим путь спасения явлением
креста великому царю Константину, которому Римскую вручил державу.
Он единого Бога познав, и надежду на него возложив, победил противников
всех силою креста святого, и прежде царствующих суетную надежду
погубил, разорить повелев идольские храмы, христианские церкви воздвигнуть,
заключенных в темницах Христа ради на свободу выпустил,
и великими их похвалами как храбрых воинов почтил, и возвращались
исповедники Христовы каждый в своё отечество. Тогда и Мирский город
снова принял пастыря своего этого великого архиерея Николая, мученика
добровольного, и без крови венчанного: он благодать Божию в себе имея,
по обычаю своему исцелял страсти и недуги человеческие, не только единоверных,
но и неверных. Великой благодаря Божией благодати в нём
пребывающей, многим славен был и дивен, и очень всем любезен:
светился сердечною чистотою, и всеми дарованиями Божьими украшен
был. Работая Господу своему в преподобии и правде. Было тогда ещё
идольских капищ много, к ним люди нечестивые бесовскою прилеплялись
любовью, и немало народа погибало и из Мирского города. Божественный
архиерей ревностью по Богу разжёгся, все те места прошёл, капища
идольские разоряя и в прах обращая, стадо своё очищая от скверн
бесовских. Так святой Николай на духов лукавых воинствуя, пришёл
и на Артемидину кумирницу, которая была украшена очень и превеликая, настоящее
сладкое жилище бесам, на которых больше святому было стремление, нежели на
скверный храм тот, который и разорил до основания, стоящее высокое
здание с землёй сравняв, а основание которое было в земле, разметав
на воздухе. Лукавые духи не имеющие мочи стерпеть пришествия
святого, плачевные испускали гласы сильно вопя, и бежали побеждаемы,
и из своих мест прогоняемы оружием молитв непобедимого воина
Христова святителя Николая.
После этого благоверный царь Константин желая утвердить веру во Христа
Бога, повелел собору вселенскому быть в городе Никеи. Там святые
отцы собравшись, благочестие ясно проповедали, ариеву ересь и самого
с нею зломудреного и плевелосеятельного еретика проклятию предали:
равночестного и соприсносущного Отцу Сына проповедая, мир святой
Божественной апостольской церкви дали. Тогда и этот чудный Николай на том
соборе одним из трёхсот восемнадцати святых отцов быв,
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доблестно стал против ариева блядословия, и вместе со святыми
отцами догматы православной веры утвердил, и всем известными сделал.
Повествует о нём Иоанн монах Студийский, что Божественною
ревностью словно второй Илия разжёгся, посреди собора дерзнул ария не только
словом но и делом посрамить, ударив того в щёку, ради чего
святые отцы вознегодовали, и за дерзкое то дело отняли у него
архиерейские знамения. Господь наш Иисус Христос и преблагословенная
его Матерь свыше на подвиг святого Николая смотрящие, к дерзкому
его делу благоволили, и ревность его Божественную похвалили: так
такое же видение, какое и он сам раньше поставления своего
на архиерейство видел, из достойнейших святых отцов некий видел
с одной стороны его Христа Господа с евангелием, с другой с омофором
пречистую Деву Богородицу, отнятое ему возвращающих и подающих, и узнав
что угодно было Богу то его дерзновение, умолкли, и как великого
Божия угодника высоко почтили. Возвратившись от собора святой Николай
к своему стаду, пришёл неся мир и благословение, и здравое учение медоточивыми
устами всенародному подал множеству, нездравое и чуждое от самого
корня отсек, ожесточенных и бесчувственной злобою состарившихся
еретиков обличив, из Христова стада отогнал. Как мудрый земледелец
на гумне и току всё очищая, и лучшее собирающий, плевелы
отрясающий: так благоразумный гумна Христова работник святой Николай
добрыми плодами наполнял духовную житницу, плевелы мечтательные
лести еретической развевая, и от пшеницы Господней далеко отметая:
ради чего и церковь святая называет его лопатою развевающую ариевы
плевельные учения. И был воистину свет миру и соль земли: поскольку
и житие его было светло, и слово его солью премудрости растворено. Имел
добрый этот пастырь большое попечение о стаде своём в приключающихся
нуждах, не только духовною жатвою их питая, но и телесную промышляя
пищу: однажды Ликийской страной голодом сильным охваченной, и Мирскому
городу всем питанием оскудевшим, и людям великими недостатками стесняемым,
архиерей Божий о людях убогих от голода погибающих милосердовав,
некоему купцу в Италии корабль жита наполнившему, и хотевшему
в другую страну плыть, явился ночью во сне, и дав ему три золотых
в залог, в Мирский город плыть, и там жито по указанной цене отдать
повелел. Пробудившись ото сна купец, и три золотых в руке найдя,
ужасался, удивляясь такому сну, который чудесную самую вещь показал явно.
Прикоснувшись таких чудес купец не ослушался повеленное сотворить,
но спустился в Мирский город, и жито живущим в нём распродал, не тая
и бывшего ему во сне Николаева явления. Граждане такое утешение
от голода обретя, и повествуемое услышав, славу и благодарение Богу
воздавали, и великого архиерея Николая чудесного питателя своего ублажали.
В то время мятеж восстал в великой Фригии, о чём услышав
царь Константин, послал трёх воевод с подчинёнными им воинами
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усмирить мятеж тот, и тишину сотворить: имена воеводам,
Непотиан, Урс, и Ерпилион. Они с большим старанием отплыв
от Константина города, пришли в некую пристань Ликийской епархии,
которая Адриатский берег называется, где был город. А поскольку плавания
им не давало волнующееся море, тишины в пристанище том
ожидали, тогда некоторые из бывших под ним воинов из кораблей выходили
для покупки необходимого, похищали чужое принуждением, что обычно для
воинов. Часто то делая, озлобляли там живущих, из за чего
были свары и распри, и война с обоих сторон была назначена
на месте называемом Плакомата. Узнав о том святой Николай,
не поленился сам дойти к берегу тому и городу, чтобы там усмирить войну
междоусобную: и сразу весь город с воеводами о пришествии его услышав
вышли навстречу, и поклонились ему. Спросил святой воевод, куда
и откуда идут? Они говорили, что от царя посланы во Фригию
усмирить бывший там мятеж. Святой увещевал их в строгости
держать своих воинов, чтобы не творили людям пакости. Также взяв
в город воевод любочестно угостил их. Они воинов наказав,
мятеж усмирили, и благословения от святого сподобились. Этому так делающемуся,
пришли из Мир некие граждане сетующие и плачущие, и припав
к ногам святого помощи обижаемым просил, говоря со слезами,
что без него игемон Евстафий из завистливых злых людей
мздою руку свою наполнив, трёх мужей из города их ни в чём не
согрешивших на смерть осудил, о чём весь город сетует и плачет,
и твоего, говорил, ожидает возвращения владыко: если ты в доме был бы,
то не дерзнул бы такой неправедный суд игемон сотворить. Такое
Божий архиерей услышав, поскорбел душою, и взяв с собой воевод,
сразу отправился в путь. Будучи на месте называемом Лев, встретил неких
людей идущих, и спросил их: знают ли что о трёх мужах
на смерть осужденных? Они говорили ему: оставили их
на поле Касторовом и Поллюксовом на убиение влекомых. Тогда
святой Николай скорее пошёл на то место, стараясь неповинную тех
смерть предупредить, и достигнув места, увидел много народа предстоящего,
и трёх осужденных мужей сзади руки связанными имеющих, и лица
закрытые уже к земле приклонивших, и нагие шеи протянувших,
и конечного посечения ожидающих, палача видел уже извлекшего
на то меч, неистово и нелепым образом суровость изображающего:
и было всем ужасное и плачевное позорище. Тогда святитель Христов с кротостью
ярость смешав, свободно в народ вошёл, и меч из рук палача
вырвав, бросил на землю, ничего не ужаснувшись или убоявшись, и мужей
от уз разрешил: всё то с большим мужеством делал, и никого
не было сопротивляющегося ему, поскольку слово его было властно, и дело его
с Божественною силою, был велик перед Богом и всеми людьми. Избавленные
от посечения трое мужей увидев себя нечаянно от врат смертных
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к жизни возвращённых, тёплыми от радости слезами обливались,
и благодушно кричали, и все там собравшиеся благодарственно взывали.
Пришёл туда и игемон Евстафий, но угодник Божий презрел его,
и от приближающегося к нему отворачивался, и к ногам его припадающего
отрывал, говорить на него царю, и Бога в отмщение призвать обещался,
и всеми смертными муками ему грозил, как неправедно власть правящему.
Он совестью обличаемый, и угрозами святого устрашаемый, со слезами
милости просил, и от всей души молился, каясь о неправде своей, и ища
примириться великому отцу Николаю, вину на Симонида и Евдоксия
старейшин городских возлагал: но ложь не может утаиться, святой
доподлинно знал о том, что златом был одарен, на смерть осудил
неповинных, весь народ святому отцу Николаю великое благодарение
воздавал. Также едва Христов угодник умолен был простить игемона,
который и сам уже со смирением и слезами многими исповедал своё
то бывшее согрешение, а не иного кого дело.
Вышеупомянутые воеводы с ним пришедшие видевшие всё бывшее,
чудились ревности и благости великого Божия архиерея, также святых его
молитв сподобились, и того благословение как доброго спутника получив,
во Фригию отошли, чтобы исполнить им царево повеление, и там бывши,
имеющийся мятеж хорошо усмирили, и всё повеленное им от царя совершив,
с радостью в Византию возвратились, многохвально от царя и от всех
бояр почесть приняли: и так дальше из за славы доброй своей в палате
пребывали, и царскому совету сподоблены были. Завистливые глаза
лукавого сердца злых людей не могущие их в такой славе видеть,
на злобу и вражду подвигнулись: ещё злее совет злой сплетя,
приступили к городскому епарху Евлавию, лютые на мужей тех сплетая
клеветы, и говоря: не хорошо совещаются воеводы, не на благо обратится
исполнение тех совета: новые начинают вещи, которые нам в слух
вкладывают, и лукавое куют на царя. Так на них говоря, золото много
епарху дали. Он и царю в уши внёс клевету эту: и сразу царь
услышав, повелел и без испытания трёх воевод тех бросить в темницу,
пусть не втайне, говорил, избежав, совершат злой совет свой. И были
в узах воеводы, не знающие ради чего преданы темнице: знали что
ни в чём не повинны были. По прошествии небольшого времени, убоялись
клеветники, как бы не обличилась ложная клевета их, и в явление
не пришла злоба их, и на самих беда не обратилась, ради чего с многими
мольбами приступили к епарху, пусть не оставит жить долго
мужей тех, но суд на них смертный по начинанию первого совета
вскоре пусть сотворит. Епарх златолюбием удавившийся это услышав,
обету конец положил: сразу с унылым лицом и потупленным
взором к царю пришёл, как злой вестник являясь, вместе с тем
и показаться желая, что очень о царёвой жизни печётся, и верно
ему служит. И начал по всякому того льстить лукавыми и ухищренными
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словами, на гнев против неповинных гнева подталкивая и говоря: ни
один из сидящих в темнице покаяться не хочет, непорочный царь, но в прежнем
злом намерении пребывают, не перестают замышлять убийство, и копят
на тебя злобу: повели немедленно умучить их, чтобы никакую они
не успели совершить злобу, которую на тебя сговорились, и произведут в конце
концов злое своё начинание. Такими словами возмущен царь на смерть неповинных
осудил: был вечер, и на утро убиение тех отложилось. Узнав
о том темничный страж, и раньше про себя много от такой напасти
на неповинных плакав, пришёл к воеводам этим, говоря так:
лучше мне было бы чтобы не знал вас, ни любезной вместе
не наслаждался беседой и трапезой: удобней бы претерпел разлуку с вами,
и не страдал бы о нашедшей на вас напасти, и не пришла бы такая скорбь
на душу мою: поутру друг от друга разлучимся, увы мне,
смертельным и горьким разлучением, и уже потом возлюбленного лица
вашего не увижу, ни голоса вашего не услышу, убить вас повелено.
Завещайте, если что хотите о имении вашем, пока есть
время, чтобы не предварила воли вашей смерть. Всё это тому с рыданием
сказавшему, они ни в чём царю не согрешившими, ни смерти достойными себя
не знающие, разодрали ризы свои, и волосы люто терзали, говоря: какой
враг позавидует нашей жизни, за что и мы как злодеи приемлем
смерть, что сотворили достойного смерти? И призывали своих по имени
родственников и знакомых, и свидетеля представляли Бога, что никакого
зла не сотворили, и плакались горько. Один из них именем Непотиан
вспомнил святого Николая, как в Мирах трём мужам тем
представ, помощник вскоре преславен был и благой заступник, избавив
тех от смерти: о том беседуя друг с другом, молились говоря так:
Боже Николаев, избавивший ранее трёх мужей от неправедной смерти, взгляни
ныне и на нас, как нет нам в людях помощника: вот охватила
нас великая беда, и нет изымающего от напасти. Вот и голос раньше
исшествия душ наших замолкнет, и язык огнём сердечным сгорая пересыхает,
уже и молитвы не можем принести тебе, скоро пусть предварят нас щедроты
твои Господи, и изыми нас из руки ищущих души наши: на утро следующего дня
умертвить хотят нас, постарайся на помощь нашу, и избавь нас неповинных
смерти. Бог слушающий молитвы молящихся ему и боящихся его,
и как отец чад ущедряющий, послал им на помощь святого своего угодника
великого архиерея Николая, и в ту ночь, спящему царю, предстал святитель Христов,
говоря так: скорее вставай, держимых в темнице трёх воевод отпусти, без
вины они оклеветаны, и неправедно зло страдают. Исповедал ему и всю
вещь известную, и говорил: если не послушаешь меня, и не отпустишь их, пойду
войной на тебя, как была во Фригии, и зло погибнешь. Удивился
царь мужа дерзновению, размышляя, как ночью безвременно внутрь палаты
войти посмел, и сказал: кто ты, который такие на нас и на мою державу
угрозы наносить смеешь? Он говорил: Николай моё имя, Мирской
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митрополии архиерей. Царь от видения смутился, и встав
размышлял, что это было. Также и Евлавию епарху в ту же ночь
спящему святой во сне явился, и то же самое о мужах тех известил.
Встав Евлавий, убоялся, и размышляя в уме о видении,
к нему некто от царя вдруг пришёл, возвещая, что царь во сне видел.
Он скоро пошёл к царю, своё видение возвестил, и явившееся ему
всё поведал, и удивлялись оба о преславном видении, которое обоим
одинаково было. Повелел царь срочно воевод представить из темницы,
и сказал им: какие волхвования сотворили, послав на нас такие
сны? Великий являлся муж ярящийся, и грозящий, вскоре навести
войну хвалился. Они ничего не знающие, знаками друг друга вопрошали,
кто из них что знает: но ни один ничего не знал, только умилёнными
глазами друг на друга взирали. Царь это увидев, на кротость переложился,
и сказал им: никакого зла не бойтесь, говорите истину. Они с глазами
полными слёз, и горько рыдая, сказали: мы непорочный царь волхвования
не знаем, никогда на твою державу ни о каком зле не совещались, ни замышляли,
свидетель нам всевидящее око: если не так есть, но нечто
лукавое о нас изыщешь, ни единой не делай нам милости, не только
нас трёх, но и всего нашего рода не пощади. Мы от отцов наших
научились царя чтить, и только к нему верность более всего иметь:
поэтому и ныне верно твоё здравие блюдем, и порученное нам,
как и подобает сану нашему, твёрдо храним, велению твоему
с усердием служа, во Фригии мятеж смирили, и врагов в
войне победили, и свою храбрость делом довольно тебе показали,
как хорошо знающие говорят. Твоя держава раньше почести нам
даровала, ныне яростью на нас вооружилась, и судимы мы
люто, и смертельных мук ожидаем: так, как кажется нам,
непорочный царь, что наше к тебе усердие, больших нам мук виновник,
и вместо славы и почестей, на которые надеялись, смертный страх
и осуждение ожидает нас. Такими словами царь умилился, и каялся
о поругании мужей тех, трепеща суда Божия, и багряницы царской
стыдясь, как не на небесный закон полагаясь, сам беззаконные суды
творящим виделся: и в тот час милостиво глядел на них, и кротко
им говорил. Они умиленно глядя на царя, внезапно увидели
подобие святого Николая с царём сидящего, жестами прощение и милосердие
им обещающего, этого никто иной не видел, только три воеводы те.
Тогда они дерзновение приняв, громогласно воскликнули: Боже Николаев,
избавивший трёх мужей в Мирах от неправедной смерти, спаси
и нас рабов твоих от настоящей беды этой. Услышал царь слово,
и сказал: кто есть Николай, и каких мужей спас, говорите мне это доподлинно;
Непотиан всё по порядку исповедал ему. Тогда царь святого Николая
великого угодника Божия узнав, дерзновению его и за обижаемых
великой ревности удивившись, освободил воевод тех, говоря: не я вам
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дарую жизнь, но Николай великий Господень служитель, которого вы на помощь
призываете: идите к нему, и благодарение воздайте. Говорите
и от меня ему: вот повеленное тобою сотворил, не гневайся только на меня
Христов угодник. Это сказав, евангелие золотое и кадильницу золотую с драгоценными
каменьями устроенную и два светильника вручил им, повелев это
отдать Мирской церкви. И так те три воеводы преславное
получив спасение, сразу в путь пустились, и радостно к святому пришли,
и весело того видели, и великое благодарение воздали сотворившему им такое
добродеяние, и воспевали говоря: Господи Господи, кто подобен тебе; избавляющему
нищего из рук крепящих его. Ни убогих не оставишь без милостыни,
но и тех из имений своих удовольствуешь, и восвояси благопоспешно возвратишься.
Такова суть дела Божия величающая своего угодника, тем
как крылатая о нём слава возвысившись всюду протекла, и обе стороны, пучину
прошла, и по вселенной пронеслась, и не одного места не оставила, где бы
не услышаны были великие и дивные чудеса великого архиерея Николая
по дарованной ему благодати от всесильного Бога.
Некогда корабельщики из Египта плывущие в страны Ликийские, попали
в великое волнение и бурю, что и парусам сованным быть,
и всему кораблю от бросания великих волн сокрушаться, и уже все
отчаялись остаться в живых: когда вспомнили великого архиерея Николая,
которого никогда не видели, только о нём слышали, что скорый он
всем призывающим его в бедах помощник, на молитву к нему
обратились, и в помощь того призывали. Святой скоро им явился,
и в корабль войдя, говорил: призвали меня, и пришёл помочь вам,
только не бойтесь: и взяв весло, кораблём управлять собрался. Также
запретил ветрам и морю, как и Господь наш некогда, сказав так: Веруй
в меня, дела, делай, как я делаю, и то сделает. Так верный
раб Господень морю и ветрам повелевал, и послушны ему были.
Корабельщики потом тихим ветром гонимы к Мирскому городу
пристали, и выйдя из корабля в город пошли, хотя видеть спасшего
их от беды. Увидев его идущего в церковь, узнали благодетеля
своего, и поспешили припасть к его ногам, воздавая ему благодарение.
Дивный Николай не только от телесной беды и смерти тех избавил,
но и о душевном их спасении попечение сотворил: будучи прозорливым,
духовными очами усмотрел в них скверну любодеяния, которая человека далеко
от Бога отрывает, и от заповедей его отводит, и сказал им:
образумьтесь, молю вас, непорочные чада, образумьтесь, и сердца ваши и
помышления на благоугодие Богу направьте: если и многих человек утаимся,
и мечтаем о соблазне, но от Бога ничто утаиться не может, ради
чего постарайтесь душевную святыню и телесную чистоту со всяким усердием
хранить. Храм Божий есть, как говорит Павел Божественный апостол,
если кто Божий храм растлит, растлит того Бог. Такими мужей этих
душеполезными наказав словами, отпустил их с миром. Был блаженного
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нрав как чадолюбивого отца, глаз как ангела Божия, благодатью
Божественною сияющий. И исходили некие от лица его как от Моисеева
пресветлые лучи, от видения его многая польза бывала на него смотрящим:
если кто какою страстью или печалью душевной отягчаем бывал, и только
посмотрев на святого, сразу довольное обретал печали своей утешение. Или если
кто побеседовал с ним, много успевал для добра. Не только
от верных, но и от неверных если приключилось кому от сладкого
его и медоточивого языка что слышать, умилялись, и на спасительную
наставлялись стезю, взращённую измлада неверия злобу отметающую,
принимающую в сердце правое истины слово.
Пожив великий угодник Божий лет довольно посреди Мирского
города Божественными добротами сияя, по Божественному писанию: как звезда
утренняя посреди облаков, как луна во время полнолуния, как солнце
сияющее на церковь (Бога) Всевышнего, и как неиссякаемый воды родник, и как
драгоценное миро всех облагоухая. И в глубокой старости, исполненный
дней многих долг общего естества человеческого отдав, немного сначала
телом поболев, хорошо временную окончил жизнь: и на нестареющую
и блаженную жизнь с радостью и Псалмопением перешёл, провожающим его
святым ангелом, и святых ликов встречающих святого. Тело его
честное, собравшиеся со всей той Ликийской страны епископы с клириками,
и иночествующие, и народа из всех городов бесчисленное множество,
положили честно в соборной Мирской митрополии церкви, декабря месяца
в 6 день, и совершались многие чудеса от святых угодника Божия мощей.
Миро благовонное и целебное мощи его источали, им помазавшиеся
больные здоровье получали, для чего со всех концов земли приходили люди ко гробу
его, болезням своим исцеления ищущие, и не лишались искомого: всякие
недуги святым тем миром исцелялись, не только телесные, но и душевные,
и духи лукавые прогоняемы бывали: на которых не только при жизни своей,
но и по преставлении вооружался, и побеждал, и ныне побеждает.
Как то раз Богобоязненные мужи от устья реки Танаис называемой,
слышавшие о мироточивых и целебных мощах святителя Христова Николая
в Мире городе Ликийском обретающихся, посовещавшись пойти морем туда
для поклонения, и наполнив корабль пшеницею, отплыть хотели:
лукавый же бес, который в требище раньше Артемидине жил, которого святой
Николай оттуда изгнал, требище разорив, прослышав о корабле том хотящем
плыть к великому отцу, гневаясь на святого за разорение требища, и за своё
оттуда изгнание, и всею силою своею месть воздать стараясь, умыслил
мужей тех вернуть с намеченного пути, и лишить их святыни,
пакость и препятствие сотворив желанию их, превратился в женщину,
и сосуд некий полный елея нося прикинувшись, и сказал мужам тем: вот это
бы хотела нести ко гробу святого, боюсь же плавания очень, невозможно
немощной и ста болезнями болящей женщине на такую пучину дерзнуть:
потому молюсь вам, сосуд этот взяв донесите ко гробу, и вылейте
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елей в светильник святого. Так лукавый говоря, сосуд Боголюбцам
в руки дал, неизвестно с какими бесовскими чарованиями смешан
был елей тот, только чтобы вредить и погубить плывущих. Те не зная
лукавого действа, послушались прошения, и сосуд тот с бесовским
елеем взяли, и отчалив от берега, плыли день тот хорошо.
Наутро поднялся ветер полуночный, и началось бедным плавание их
бывать днём и ночью, многие дни в неудачном плавании бедствующие
страдали от бесконечного волнения, и думали вспять возвратиться,
и уже корабль в свою страну поворачивающим, явился святой
Николай навстречу им в малой ладье плывущий, и говорящий: куда идёте,
непорочные мужья; из за чего намеченный путь оставив, вспять обращаетесь?
В ваших руках средство укротить бурю, и сотворить кораблю путь удобный:
так дьявольское это злокозненство, которым вас вспять поворачивает от пути,
так не жена, но бес дал вам сосуд, бросьте его в море, и сразу
благополучный путь иметь будете. Это услышав мужи те, взяв
бесовский сосуд, бросили его в пучину морскую: как только это случилось, внезапно
оттуда дым чёрный и пламень изошёл, и смрад великий наполнил воздух,
море расселось, и кипящая вода со дна клокотание творила,
и капли были как искры огненные, что убоялись сильно бывшие в корабле,
и от страха кричали: явился им помощник, дерзать
и не бояться повелев, укротил море, и плывущих от страха избавив,
плавание им в Ликию безбедно устроил: так сразу холод некий благоуханный
дунув повеял на них, и доплыли благополучно желаемого города
веселясь, и поклонились мироточивым мощам скорого помощника
и заступника своего, благодаря всесильного Бога, великому отцу молебны
совершив, возвратились в страну свою, рассказывая всем повсюду,
что случилось им на пути.
Многие великие и преславные чудеса великий этот угодник Божий
сотворил на земле и на море, в бедах бедствующим помогая, от потопления
спасая, и из глубины морской на сушу вынося, от пленения избавляя
и перенося в дом, от уз и темниц избавляя, от мечного посечения
заступая, и от смерти освобождая, многим многие подал
исцеления: слепым зрение, хромым хождение, глухим слышание,
немым говорение. Многих в убожестве и нищете последней страждущих
обогатил, голодным пищу подал, и всякому во всякой нужде
готов помощник, тёплый заступник, и скорый предстатель и защитник
показался, и ныне также призывающим его помогает,
и от бед избавляет. Чудес его также нельзя перечесть,
тем более нельзя всё подробному предать писанию. Знают великого
чудотворца этого восток и запад, знают и все концы земные чудотворения
его. Пусть славится о нём Бог в Троице единый,
Отец, и Сын, и святой Дух: и его святое имя устами всех
пусть почитается в хвалении вовеки, аминь.
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Хотящих некие из превеликих и преславных чудес этого святителя Христова Николая узнать, такие
как о Василии сыне Агриковом, как его принёс в один час от Сарацин: о Христофоре иерее,
как его от мечного посечения избавил: о Стефане царе Сирском, как даровал ему прозрение,
и о иных многих чудесах его, пусть смотрят о них в прологе сего же месяца и числа. И снова
Месяца мая в 9 день на перенесение честных его мощей, и в книжице о чудесах его
в Печерской обители в лето от рождества Христова 1630 изданной.

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 7 ДЕНЬ,
ЖИТИЕ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО АМВРОСИЯ
епископа Медиоланского.
Сладости тезоименитый Амвросий святой родился от благородного
родителя проконсула Галлийской страны, именем Амвросия:
тот сильно любя сына своего, своим его именем назвал. Сколькая
церкви Христовой от Амвросия святого духовная была
сладость, знаменовалось то ещё в пелёнках его: младенцу ему бывшему
спелёнатому, и вне дома во дни некие с раскрытым ртом спящему,
внезапно рой пчёл прилетев, сел на нём, и покрыл лицо ему и уста,
и были видны пчёлы в уста ребёнку входящие и выходящие, и мёд
на языке отлагающие. Увидев то кормилица его хотела
отогнать пчёл, боясь, как бы не повредили ребёнку, но отец его смотрящий
на это, запретил ей, желая видеть, какой будет конец чуда того.
И вот помалу взмывая пчёлы улетали наверх, пока не пропали из вида.
Отец ужасался, говоря: когда вырастет ребёнок этот, нечто великое
среди людей будет иметь. Ещё во младенчестве раба своего Господь показывал
уже, что сбудется в своё время на нём писание говорящее: Сотовые медовые
слова добрые: сладость их исцеление души. Ведь тот пчёл рой
воображением был имевших быть сладкоголосых его поучений и писаний,
которые духовные в людях творят соты, услаждающие сердца человеческие
и от земли к небесам возвышающие. Потом в возраст ему приходящему,
и в Риме с матерью вдовствующей уже, и с сестрою девство своё Богу
обручившею пребывающему, случилось некогда видеть лобзающих десницу
святительскую, и играя в доме руку свою домашним своим простирал,
чтобы лобзали, говоря: лобзайте, ведь и я епископом буду. Это говорил в нём
Дух святой предсказывая будущее: но те отмахивались от отрока как
несмысленно говорящего, не зная в нём благодати Божьей на степень святительскую
его предуготовляющей. Когда научился писанию, и научился добровещанию
стихотворного, был оратор славен и в словах силён, обижаемых на суде
защищая, и притесняемым помогая, обличая творящих неправду,
и праведные устраивая суды, при первейшем епархе городском Прове,
который и советником его имел ради его благоразумия: также
поставлен был проконсулом Лигурийской и Емилийской страны. В то
время в Медиолане городе умер епископ Авксентий арианин, который
после правоверного епископа Дионисия в заточении скончавшегося держал
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престол. И было великое несогласие и смятение между правоверными и арианами,
каждая из них сторона своей веры епископа на престол возвести хотела:
и наступила крамола и мятеж в народе. О чём узнав епарх
Римский Пров, Амвросию, пусть идёт в Медиолан, и усмиряет мятеж
людской, поручил, говоря: иди твори, не как судья, но как епископ. Достиг
Медиолана Амвросий, когда в церковь между несогласных людей вошёл,
и сладкоголосою беседою увещевав их, к согласию и миру приводил,
дитя некое сосущее сосцы, и говорить ещё не могущее, внезапно из народа
воззвало говоря: Амвросий епископ. Услышав то весь народ в церкви
бывший, подхватил слово отрока, и начал громогласно звать одними
говоря устами: Амвросий епископ, Амвросий епископ. Так благоволением
Божьим и отрока прежде времени говорения своего провещавшего, и обе противные
себе стороны правоверных и зловерных смирившиеся и согласившиеся,
одного Амвросия изволяли епископом иметь, хотя и не просвещен был ещё
святым крещением, но только оглашен: он народное взывание слыша,
и такого великого сана недостойным быть притворяясь, вышел из церкви,
и сев на судищи, начал виновных мучить без милости сверх обычая своего.
Это того ради сотворил, пусть люди видевшие немилосердие его, возненавидят
его, и не захотят, чтобы им был епископом: однако народ непрестанно
вопиял, епископом иметь его желая. И когда всячески отрицался Амвросий,
грешником великим себя поведавший, ещё же и некрещеным, они говорили:
грех твой на нас пусть будет. Знали, что крещением святым от всех
грехов очистится. Смущен бывши Амвросий, возвратился в дом:
и мыслил, оставивши сан свой, странническое с нищетою принять житие,
как многие тогда и из эллинских философов творили: но возбранен
и повёрнут вспять от того намерения будучи, иную хитрость изобрёл, епископского
избегая сана, повелел водить жен блудных в дом свой явно, пусть увидевшие
это люди омерзятся им, и отвергнутся как от блудника, но народ больше
вопиял: на нас грех твой будет, только прими с крещением епископство.
Видя Амвросий, что никаким образом избежать народного прошения не может,
замыслил бежать, ночью для того утаился от всех, из города вышел, и мнилось,
что пойдёт к городу называемому Тикин, и уже далеко был в пути,
но на рассвете дня, обнаружил себя у ворот Медиолана города Римского называемого.
Бог, который готовил его церкви своей католической, как стену против
врагов, и как столп Давидов против лица Дамаскова, то есть, против
зловерия еретического, бегству его возбраняя, и от пути своею возвращая
силою. Узнавшие то Медиолантские граждане, сторожили
его, чтобы не убежал, и послали к царю Валентиниану старшему, моля,
пусть повелит Амвросию епископский сан принять. Царь же возрадовался, слыша
как из тех, кого он на власти мирские поставляет, на духовные
великие избираются саны. Возрадовался и Пров первейший епарх
города Рима, что исполнится его пророчество, которое Амвросию посылая его
в Медиолан пророчил, повелевая, пусть не как судия, но как епископ творит
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увещевая народ. Ожидающим людям возвращения посланных
к царю, и от него принесения ответа, Амвросий в то время снова
бежал, и в некоем селе в укрытии Леонтия мужа славного скрывался,
но по цареву пришедшему повелению тем же Леонтием явлен, и к народу
в Медиолан приведен был. Никакое место не может укрыть того,
кому благоволит Бог, как город наверху горы, и как свечу на светильнике,
на степени святительской поставить, и сотворить того пастыря словесным
своим овцам. Уразумев Амвросий Божие о себе благоволение,
повиновался царскому повелению и народному желанию: однако не хотел от
арианского епископа креститься, но от правоверного крещёным быть желал, опасаясь
зловерия арианского. И будучи крещён, все степени церковные
прошёл за одну неделю, на восьмой день епископом поставлен был
с неизреченной всего народа радостью. Был и сам царь [как Феодорит
пишет] при поставлении его, и веселясь говорил к Богу: благодарю тебя
Господи всесильный Спас наш, как ему я телеса вручил, ты души
тому вверил, и показал право быть о нём моё разумение.
После нескольких дней, когда Божественный Амвросий с царём беседуя
дерзновенно обличал некое неправо делающееся в городских судах,
сказал ему царь: знаю издавна твоё в речи дерзновение, ради того
твоему на епископство избранию не только не возбранял, но и помогал:
исправляй прегрешения наши, как Божественный учит закон,
и врачуй неправды душ наших. В начале епископства своего Дамаса
Папу моли, пусть пошлёт ему в помощь человека благоразумного, кого сам
знает. И послал к нему Папа Симплитиана священника, которого Амвросий
как отца почитал, и слушался его совета. Домашнее строение всё
вручил брату своему Сатирию, сам же в церкви упражнялся Божественные
службы совершая, и поучая народ из святых писаний.
После нескольких лет пошёл в Рим к отечеству своему, и нашёл
сестру свою с одной из старых рабынь живущую, матерь уже преставилась,
и когда лобзали десницу его, святой слегка улыбнувшись, говорил
рабыне: вот епископу лобзаешь руку, как когда то говорил.
Так исполнилось его пророчество, о котором говорится, что отроком играя,
к домашним протягивал руку, говоря: лобзайте, ведь я епископом буду.
Задержавшемуся ему в Риме, женщина некая честная по другую сторону реки Тибра
живущая, умолила его, пусть в доме её совершит Божественную литургию.
О чём узнав другая женщина расслабленная сильно, повелела нести себя
туда: и когда молящегося святителя Божия края ризы коснулась и лобзала,
сразу встала здоровой, и прошёл слух о чуде том по всему Риму. После смерти
Валентиниана старшего, когда Гратиан сын его после него западного царства
принял скипетр, и против Готфов на войну готовился, молил Амвросия
святого, пусть напишет ему Кафолическое святой веры исповедание. И написал
ему святой книги о вере, и о победе над врагами пророчил, и хоругви его
имеющие на себе имя Христово благословил: и получил Гратиан славную
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Над Готфами победу благословением и молитвами угодника Божия. Иустина
царица жена умершего царя Валентиниана старшего, мачеха же Гратианова,
будучи арианиной, ненавидела Амвросия святого, и пакостила ему: когда
в Сирмии умер епископ, пошла туда Иустина, желая от своего злочестия
на тот престол епископа поставить: туда же пошёл и святой Амвросий как
к своей пастве, и не берегся о гневе женском, Анеммия некоего благочестивого
мужа в епископы желая поставить. В один из дней, всем
собравшимся в церковь, и святому на амвоне севшему, царица там же в
церкви вывши, послала некую из женщин злочестия своего, пусть схватив за ризы
епископа стащит его с места его, и к женщинам пусть привлечёт, чтобы
женскими руками побить и из церкви изгнать. И когда бесстыдная
та женщина дерзостно приступила к святому, повеленное хотя совершить,
святой ей говорил: хотя и не достоин он этого сана, однако не подобает
тебе поднимать руку ни на кого из иереев Божьих, боясь суда Божия,
пусть не постигнет тебя нечаянное зло. Те слова святого делом совершились
на дерзостной той женщине: так наутро умерла внезапно, и погреб её
святой сам, воздавая доброе за злое. Чудом тем устрашились ариане
и царица, и не дерзали более противиться святому в посвящении правоверного
епископа, и так он беспрепятственно поставив, кого хотел, в Медиолан
возвратился. Царица не перестала на него враждовать, и как озлобить его
искала, и нашла некоего властелина злобе своей пособника, именем
Евфимия, того дарами и молением науськала, пусть Амвросия тайно похитит,
и на заточение в далёкие куда нибудь отвезёт страны. Евфимий царицыно
желание стараясь исполнить, устроил себе дом близ церкви, чтобы удобнее
было возможно похитить святителя Божия, удобное усмотрев время, приготовил
и колесницу, на которой хотел святого везти в изгнание: но судом
Божьим обратилась болезнь его на голову его, и на верх его неправда его
снизошла: так в тот день, в который он надеялся похитить святого, неожиданно
царево повеление пришло, пусть Евфимий сразу изгнан будет: и увезен
на изгнание той колесницей, которую приготовил для Амвросиева изгнания
окаянный. В то время открыл Бог угоднику своему Амвросию мощи
святых мучеников Протасия и Гервасия в земле лежащие, которые принесенные
и явленные будучи, многие чудеса сделались: Слепец некий
именем Севир только одежды мученической прикоснулся, сразу прозрел,
и духов нечистых множество из людей изгонялось. Однако в палатах
царских немало арианов с царицей насмехались, и ругались Божией благодати,
которой Господь наш Иисус Христос церкви святой, прославляя своих мучеников,
даровал. И говорили, как Амвросий золотом нанимая неких людей, чтобы
притворились как бы бесноватыми, и приводя их к мученическому гробу, исцеление
им делает, и так чудеса притворные в народе славит. Это им
много блядословящим, внезапно Божьим попущением на одного
из них бес напал, и мучил его. Мучимый человек люто вопил
говоря: пусть будут так же как я все хулящие святых мучеников,
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и неверующие в Троическое единство, в которое верить учит Амвросий.
Они же ужасались, вместо того чтобы им покаяться и веровать, взяли
мучимого, и в озере утопив погубили. Другой некто из того же
злочестивого их арианского соборища войдя в церковь, нашёл святого
Амвросия людей поучающего, и видел ангела Божия шепчущего на ухо
Амвросию, и являлось, что ангельские слова епископ к народу вещает,
это видев арианин, сразу в правоверие обратился: и веры которой был
раньше гонитель, той защитником показался благодатью всемогущего Бога.
Снова иные двое того же злочестия постельники царя Гратиана, желали
спорить со святым Амвросием перед всем народом, и время на то
установили: прение то было о Христовом воплощении. Когда же пришло
уставленное время, ждал их святой с народом в церкви, готовый
к прениям, имея в себе духа Божия: те же были горды, и желая обидеть
святого, не пошли на прения, но сев на коней своих ушли из города
в поле. Бывшим им на высоком некоем месте, и коням их
внезапно смаявшимся, упали с горы, и злые души свои извергли.
Святитель Божий ничего не знающий об их случае, долго прождав, когда не увидел
их пришедших, взошёл на амвон, и сотворил к народу поучение, говоря:
Должное братие постараюсь воздать, но вчерашних моих не нахожу
заимодавцев: и прочее что писано было в его книге о воплощении Господнем.
Потом Гратиан царь от Максима мучителя обманом убит был
в Галлии, а после него принял в Риме царство Валентиниан младший с матерью
своею Иустиною. Но поскольку не могли против Максима стать, который взял
уже Испанию и Галлию, ради того нужда была Иустине царице арианыне
бывшей молить Амвросия святого, пусть идёт к Максиму умоления ради,
и пусть исходатайствует у него мир юному сыну её. Пошёл к мучителю
пастырь добрый, готовый и душу свою положить за овец. Мудрыми
своими и смиренными словами увещал мучителя, чтобы не шёл в это лето
на Италию, но пребывал в Галлии. Иустина неблагодарна была за такой
труд святителя Божия, и враждовать на него не переставала, послала к нему
именем сына своего, пусть в Медиолане церковь великую, и все в ней
сокровища отдаст арианам. Святой мужественно сопротивлялся цареву
повелению, говоря: что моё, того не возбраняю царю, за него
и здоровье моё готов положить: а что Божие, того дать
не могу, и даже сам царь не сможет этого взять. Потом пришло от царя воинство
царицею посланное с царским повелением, пусть силою церковь отнимут,
изгнав епископа из неё. Об этом услышав народ, сбежался к церкви,
и с епископом своим святым Амвросием внутрь затворился, не допуская
военным входа, пребывали три дня в церкви запертые, поющие
и славословившие Бога, арианам крепко сопротивляясь: и не дали
изгнать епископа и отнять церковь. А святой Амвросий против царского
повеления отвечал так: не сотворю этого волею моею, чтобы изошёл
из церкви и оставил её: ни предам ограду овчую волкам,
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ни хулителей Бога не пущу в Божью церковь. Если время пришло быть мне убитым,
то здесь внутри церкви или мечом или копьём пусть поражён буду,
доброхотно и любезно то приму убиение. Услышав это царица
устыдилась, вместе и убоялась мужественного сопротивления правоверных,
и не дерзнула более воздвигать на церковь явную войну. Стыдясь что
ни в чём не преуспела, послала тайно некоего убийцу в дом Амвросиев, пусть убьёт его.
Он в спальню епископову с обнажённым мечом влез, когда
поднял руку на святого, хотя его мечом ударить, сразу отсохла рука его,
и не мог её опустить вниз: схвачен быв, исповедал от кого и чего
ради послан был. Но святой Амвросий будучи незлобив, исцелил усохшую
руку его, и отпустил его с миром. Воюющему снова Максиму мучителю
на Италию, снова Иустина примирилась с Амвросием, и с сыном своим молила
его, пусть снова пойдёт к мучителю для умоления. Святой не злопамятствуя,
пошёл, но ничего не смог уже преуспеть у жестокосердого и гордого
мучителя. Видя его непреклонным, такое показал дерзновение: проклял
его перед всеми как убийцу, и святой церкви отлучил погубившего
неповинного господина своего обманом. Он же на Италию войной придя, брал
города, ему не могущий сопротивляться юный царь, бежал с матерью
в Греческую землю в Фессалоникию к восточному царю Феодосию великому,
от него ища помощи. Феодосий силу воинскую собрав на Максима пошёл,
и победив его убил, и отомстил неповинную кровь царя Гратиана: но той
благополучной победы Иустина царица дождаться не сподобилась, скоро умерла,
а сын её увещанием царя Феодосия приложился к правоверным. После смерти
Иустины случилось некоему волхву на суде мучиму быть, тот в муках
кричал говоря: что сильнее мучим от ангела хранителя Амвросиева,
нежели от палачей. И спрошен, из за чего от ангела мучим, исповедал
вину свою: во времена [сказал] Иустины царицы желая волхвованием
моим возбудить народ Медиоланский на епископа их, влезал на верх
церкви их в полуночи, и там бесам приносил жертвы. Но сколько я
действием злобным старался людей против епископа подвигнуть на вражду,
столько видел большей их любовью к своему пастырю прилежащих,
и в кафолической вере успевающих: не могущий более что творить,
посылал бесов в дом Амвросиев, пусть убьют его. Те возвестили мне,
что не только к епископу, но даже и к дверям дома его не могут подступиться,
так огонь исходя из дверей опаляет их: то исповедал волхв на мучении:
как воистину страшен был Амвросий святой бесам. Однажды отрок некий
мучимый от духа нечистого веден был в Медиолан к святому, и ещё
не дошедшему ему Медиолана города, оставил его дьявол, и пришёл отрок
здоровым к архиерею Божию, и пребывал при нём: по истечении достаточного времени
вышел отрок тот из Медиолана направляясь в отечество своё, и когда был
на том месте, где бес его оставил, снова напал на него враг,
и мучил его: спрашиваемый у заклинателей быв, почему в Медиолане
не мучил отрока; отвечал: боялся [говорил] Амвросия, и ради этого
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не доходя Медиолана, отбежал от отрока этого на время, и ждал его
на том месте, где оставил его, пока не возвратится,
и увидев возвращающегося, снова вошёл в него.
Убив Максима мучителя, царь Феодосий пришёл в Медиолан,
Амвросий в то время был в Аквилии, тогда случилась вещь такая:
В странах восточных в некоем городе христиане сожгли соборище
Иудейское за случившееся от них некое иноческому чину поругание,
о чём Комит восточный когда царю возвестил, царь сразу дал повеление,
пусть епископ города того новое Иудеям соборище построит: узнав
об этом святой Амвросий, писал царю, [сам не могущий скоро к нему прийти]
обличая его, что неправеден суд сотворил, и моля, пусть повеление то
своё переменит, и не даст христиан в поругание Иудеям: но царь не слушал
писания Амвросиева. Когда сам архиерей Божий в Медиолан придя,
поносил царю перед всеми в церкви в проповеди, от лица Божия к нему говоря:
Я тебя из последних сотворил царя, я тебе врага твоего отдал
в руки твои, я всю силу его покорил тебе, я от семени твоего
на престоле царском посадил, я тебя торжествовать без труда сделал,
ты же врагам моим торжествовать над мною подаёшь. Теми словами
переубеждён был царь, переменил свой суд, и не велел соборищу жидовскому
от христиан построенному быть. В то время иная вещь приключилась:
в Фессалониках народ восстал на воеводу Вофирска, и убил его: ради
чего сильно разгневавшись царь, послал войско на город тот, и убито было
народа до семи тысяч, где множество неповинных острием меча
умерли: воины на город напав, не искали повинных в убийстве,
но всех попавшихся на площадях городских, старых, и юношей, и младенцев
посекли. Услышав то Амвросий печален был сильно, и праведным
гневом на царя гневался за такое безрассудное кровопролитие.
Однажды в день праздничный идущему царю со славою в церковь, архиерей
Божий безбоязненно вышел против, преграждая ему церковный вход,
и в убийстве неправедном обличая: Не подобает тебе, говорил, непорочный царь,
с верными приобщиться, такое убийство сотворившему, и покаяния
не совершившему: как примешь тело Христово руками неповинною кровью
омоченными; как кровь Господню пьёшь устами, которыми дал
повеление на лютое убийство? Говорил ему царь: и Давид согрешил,
убийство и прелюбодеяние сотворив, однако не лишился Божия милосердия.
Отвечал ему епископ: если подражаешь Давиду грешащему, подражай
ему и кающемуся, и возвратился царь в палаты свои смущён, жалея
о грехе своём. Потом приготовился, принял покаяние от святителя наложенное,
и явился как один из простых кающихся, повергая себя ниц на землю
перед церковью, и стоя с кающимися. и многие слёзы изливая. После совершения
покаяния принят был Амвросием святым в церковь. Желая
царь причаститься пречистых тайн, вошёл в алтарь, чтобы с освящёнными
причаститься: но Амвросий святой послал к нему архидьякона своего, веля,
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пусть перед алтарём с прочими людьми ожидает причащения: ведь порфира
царей, говорил, а не священников одевает: царь смиренно принял епископово
повеление, и вышел из олтаря, говоря: таков обычай есть в Царьграде, царю
с иереями в алтаре причащаться: и ожидал времени причащения с общим
народом в церкви. Когда он потом был в Царьграде, и в олтарь
для причащения не вошёл, спросил его патриарх Нектарий, почему
не по обычаю царскому вне алтаря с простым народом причащения
ожидает? Он вздохнув отвечал: не знал, говорит, разницы между
царём и епископом, ныне же знаю, научился от учителя правды Амвросия,
кого одного епископом звать достойно. О том святом епископе
Амвросии проходящей славе повсюду, приходили в Медиолан из Персиды
два премудрейших и словеснейших мужа, несущие с собой многие вопросы,
чтобы искусить премудрость святого, о которой слышали. И беседовали с ним
долго, удивлялись глубине Богословия его, и дивились высоте
разума его, и говорили перед царём, что только ради одного Амвросия
такой путь с востока на запад прошли, видеть только его
хотя, и слышать премудрость его желая.
После отшествия царя Феодосия из Италии в Константинополь, царю
Валентиниану младшему в Галлии в городе Виенне наговором Арвогаста
комита внезапно жизнь скончавшему, заступил после него Евгений мучитель,
который только снаружи христианином являлся, внутри был идолослужитель
волхв и чародей, тот хотя любим был Римскому сигклиту, в котором
многие были идолопоклонники и служители бесов, повелел открыть
идольские храмы, и совершать бесовские жертвы. Идущему ему
в Медиолан, Амвросий святой такого царя, только лицемерного христианина,
нравом нечестивого, видеть не желая, отошёл из Медиолана
в Бононию, также во Флоренцию и в Тускию, уклоняясь от царя
неправедного, не злобы его боясь, но видением его гнушаясь. Писал
к нему безбоязненно, увещевая его, и судом Божьим грозя, но не
имея возможности жестокосердого увещать. Ожидая во Флоренции угодник
Божий, пребывал в дому некоего честного и правоверного мужа именем
Декентия, сын которого Пансофий, отрок мал, мучим был от духа
нечистого, но того святой молитвою и рук возложением исцелил:
после нескольких дней нечаянно разболевшись отрок умер, его
мать благочестивая, веры и страха Божия исполнена, взяв
отнесла в клеть Амвросиеву, [когда он куда то отошёл] и положила чадо своё
на одр его, и ушла. Амвросий святой войдя в клеть, в которой
обитал, увидел отрока мёртвого на одре лежащего, и затворив за собою
двери, помолился: и как когда то пророк Елисей взойдя, и лёг на
отрока, и дунул на него, и воскрес отрок, и отдал того матери его живого.
В том же городе церковь освятив, положил в неё мощи святых мучеников
Виталия и Агриколая, которые обрёл в Бононии между трупами Иудейскими,
и никто из христиан не мог того познать, если бы не сами святые мученики

58
угоднику Божию о мощах своих известили. Также в Медиолан на
престол свой святитель Христов возвратился, после вышедшего уже из Медиолана
Евгения на войну против царя Феодосия, уходя же окаянный, хвалился, что
когда с победою возвратится, церковь Медиоланскую в стойла коням
переделает: клириков же мечами препояшет: но не получил этого всезлобный,
умер на войне, побеждённый царём Феодосием, и погиб
с шумом. Феодосия благочестивого царя с торжеством грядущего
встретил святитель Божий как победителя, но тот к ногам святого припадая,
свою над врагами победу его молитвам причитал. Спустя недолгое
время и Феодосий царь добро скончался, царствовав Богоугодно, отошёл
к бесконечному царствию, а после него земное царство приняли сыновья его,
Аркадий на востоке, Онорий на западе, в того Онория царствование
Амвросий святой обрёл мощи святых мучеников Назария и Келсия, о чём
Павлин пресвитер пишет так: в то время святого Назария мученика
мощи вне города в саду обретенные перенёс Амвросий в церковь
святых апостолов: Видели во гробе, в котором мученические лежали мощи,
кровь как ныне истекшую, голова с бородой так нетленна, как
ныне в гроб положена, лицо его такое светлое, как ныне омовенно.
И какое чудо? Когда сам Господь в евангелии прежде обещал, что и волос головы
вашей не погибнет: такого исполнились благоухания, которое всяческие
ароматы превосходило: принеся мощи мученические, и на колесницу
возложив, сразу к святому Келсию мученику на том же месте положенном
обратились со святым Амвросием. Узнал от держащих
сад тот, что от отцов завещано им было не оставлять места
того из рода в род из за того, что сокровища великие в нём положены.
И воистину великие сокровища, которые ни червь ни тля не тлит,
ни воры подкапывающие не крадут, их хранитель сам Бог, и место
их двор небесный: им жизнь был Христос, а смерть приобретение.
Когда перенесли святых мощи в церковь апостольскую, сотворил святитель поучение
к народу, и вот некто из народа имеющий в себе дух нечистый, воззвал говоря:
Амвросий меня мучит. Святой обратился говоря: онемей дьявол, так
не Амвросий, но вера святых и твоя зависть мучит тебя, как видишь
людей восходящих туда, откуда ты сам низвержен: Амвросий
гордостью не знал кичиться. То святому проговорив, замолчал бес, повергши
на землю одержимого им человека. Царица Маркоманитов, именем
Фритигилда, услышав о святом, послала к нему, пусть научит её вере
во Христа Господа: Амвросий написал ей поучение довольное, и уверил её,
она и мужа своего ко Христу привела, и с Римлянами мир иметь
уговаривала: желая очень видеть святого Амвросия учителя своего,
пришла потом в Медиолан, но уже нашла его ко Господу отошедшего.
Был Амвросий святой муж великого воздержания, трудолюбивый,
бодрый, во все дни постился кроме субботы и недели и праздников
и памятей мучеников славных. Молитва его была непрестанной во дни и в ночи,
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и дело его неленостно: сам рукою своею писал книги, кроме когда
телесная случалась немощь. Заботясь о всех церквах очень, трудился
в тех, которые Божественные, настолько, что после него едва пять
епископов смогли тот труд понести. Ещё и о нищих убогих
и пленённых неизреченное его было попечение, которым всё своё истощал.
и по нужде приняв епископство, сразу золото и серебро и все имения свои
раздал на украшение церковное, и на прокормление нищих и сирот, и
искупление пленённых, малую только часть некую сестре своей на пропитание
отделив, себе не оставив ничего, как презирающий всякое стяжание,
удобнее может следовать за Христом Господом своим, так быв богат,
ради нас обнищал, пусть мы нищетою его обогатимся. Был угодник
Божий со всеми всяк, радующийся с радующимися, плачущий с плачущими.
Когда приходил к нему кто нибудь для исповедания грехов своих,
плакал сам над ним столько, что и жестокосердого мог сокрушить,
к умилению и слезам возбудить. В старость придя, провидел
своё к Богу отшествие, и говорил клирикам своим: до пасхи только
пребуду с вами. Тот же Павлин пресвитер списатель жития его
говорит и то, что сам видел своими очами: малыми, говорил, днями прежде
болезни своей Амвросий святой толковал Псалом 43, я из уст
его сказанное писал, (уже сам из за старости и слабости не мог
много писать) и взглянув на него, внезапно увидел огонь окружающий
голову его в образе щита, и помалу свиваясь входил в уста его,
и было лицо его бело как снег, я ужаснулся вида этого, и писать
не мог от страха, также снова лицо его в свой вид пришло: сказал
это честному мужу Кастулу диакону, он исполненный благодати Божьей,
известил меня, что видел Дух святой в образе огненном на епископа
нашего, как когда то на святых апостолов, сошедший. Когда перед скончанием
своим начал болеть, Стеллик комит услышав об этом, говорил:
погибнет Италия, если умрёт этот святитель. Послал к болящему святителю
честных мужей Медиоланских, о которых знал, что любимы были святому,
моля его, пусть испросит себе у Господа ещё с ними жить на земле
для нужды других. Он отвечал им говоря: не так жил между
вами, поэтому стыжусь более жить: смерти же не боюсь, так доброго Господа
имеем. Лежащему ему на одре болезни, сидели вдали одра его
при дверях храмины диаконы, Кастул, Полемий, Венерий, и Феликс,
и с собой на ухо беседовали тихо, чтобы самим себе только слышать: говорили же,
кто после него епископом будет? И воспомянули Симплитиана пресвитера.
Святой вдалеке лёжа, и как бы с ними беседуя, воззвал троекратно
говоря: Стар, однако добр. И теми словами утвердил Симплитиану
пресвитеру после него епископство принять. Молящийся святой в болезни своей,
видел Господа нашего Иисуса Христа к себе идущего, любезно же улыбающегося,
и светлое ему лицо являющего, и сказал то прислуживающему ему в то время
Васиану епископу Лаудийскому. Приближающемуся его души от тела разлучению,
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Пресвитер Гоноратий на горнице почивал, и слышал к себе голос трёхкратно
свыше говорящий: потрудись встать, как днём отойдёт. Встав пресвитер,
взял пречистые таинства, и к болящему пришёл. Святой Амвросий помолившись,
и причастившись Божественных даров, предал святую свою душу в руки Господа
своего, на рассвете дня святой пасхи. И положено было честное его тело
в великой Медиоланской церкви, душа его святая предстала с ангелами
престолу святой Троицы, Отца, и Сына, и святого Духа, единого Бога,
ему же слава во веки, аминь.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО НИЛА
Столбенского Новгородского нового чудотворца.
Этот преподобный Нил родился в одном селе Новгородских пределов,
Деревской пятины, Жабенского погоста, а от каких родителей,
того не нашли, но только пострижен был в монастыре
Псковской области называемом Крыпца. И оттуда пришёл в пустыню
в Ржевский уезд, и вселился у Черемхи реки: пищей ему было быльё
и вершки дубовые. Но дьявол не терпя этого видеть, всяко вооружался
на святого многими страшилищами, преображаясь в зверей и во всех гадов,
и устрашая привидениями днём и ночью, и безнаказанно людьми
пакости ему делая: и так прожил святой тринадцать лет.
Как то раз молящийся задремал, и услышал голос говорящий: Нил,
выйди отсюда, и иди в остров Столобное, в нем сможешь
спастись. Преподобный от голоса того великой радости исполнившись,
что не презрел Господь моления его, начал о том острове спрашивать.
Люди поведали ему, что тот остров есть на озере Селигер,
отстоящий от Осташкова на семь вёрст. Преподобный услышав это, дошёл
до того острова, и очень возрадовался красоте его: выкопал себе там
пещеру в горе, и прожив в той пещере одну зиму, построил себе
келью и часовню, и там много подвизаясь в молитвах и в посте
и в трудах, землю копая, и от того питаясь: дьявол же
и там непрестанно воевал на преподобного, и очевидно ему пакости
делал. Однажды сотворил так, что показалось святому на келью
его ужу положенному быть, чтобы опрокинуть её в озеро: но святой молитвою
всё это разогнал. Потом неистовые жители близ того острова
обитающие желая святого согнать с острова того, посекли лес,
помышляя про себя и говоря: когда тот лес подожжём, тогда и келью
его сожжём. И когда запалили лес, святой стал на молитву, и Божьей
благодатью пламень погас, и до горы не дошёл. В другой раз нашедшим
на него разбойникам и грозящим святому, пусть отдаст им своё сокровище,
святой говорил: идите, и возьмите его в келье в углу. Они
войдя ослепли, и со слезами молили святого, прося прощения:
святой помолился Богу, и эти разбойники прозрели: он наказав
их о пользе душевной, заповедал им того никому не рассказывать.
Однако те по преставлении преподобного всем это ясно исповедали.
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Также когда жив ещё был святой, Богобоязненные рыбаки питали его рыбою.
Один из тех рыбаков быв некогда в нечистоте плотской,
поймав рыбу нёс к святому, но святой провидев Духом святым, что
в нечистоте тот, оконце кельи своей от него закрыл: рыбак
возвратившись к дружине своей, рассказал им о себе всё начистоту. В другое
время, когда человек некий на острове том порубил лес на строение
домовое, вдруг был гром страшен, и голос говорящий: человече, сейчас же перестань
пакости делать. Однако тот не усомнившись наклал воз, но животное его
воза того не смогло ни с места сдвинуть, и увидев это чудо, обещал
клятвенно так не делать, и со страхом отошёл. Иной некий поселянин пришёл
к святому в нечистоте телесной, святой же наказав его такого не
делать, отпустил с миром. Пожил преподобный на острове том двадцать
семь лет, и прежде преставления своего выкопал землю своими руками,
и там поставил гроб, и каждый день приходил, и плакал над ним.
И когда пришло время преставления его, причастился святых тайн, и
вошёл в келью свою обычные молитвы творя, и взяв кадильницу
покадил святые иконы и всю келью, и склонился мышцами на обычные
жезлы свои, на которых мало прежде телесный покой принимал, преставился
ко Господу Богу в лето семь тысяч шестьдесят третье, Месяца декабря
в седьмой день. Богу нашему слава, ныне и присно, и во веки веков.
В тот же день святого мученика Афинодора монаха, различные муки за Христа претерпевшего,
и многих уверившего. И преподобного отца нашего Павла повинника, который смолу кипящую
обнажённой промесил рукою без вреда для себя, и ещё живой быв, в рай введен был. И преподобного
отца нашего Иоанна постника в лавре святого Саввы подвизавшегося. В тот же день преподобного отца
нашего Антония Сийского нового чудотворца. Смотри о них в прологе.

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 8 ДЕНЬ,
ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ПАТАПИЯ.
В стране Египетской есть город называемый Фивы, который
Нил река окружает и орошает, там родился этот блаженный
Патапий от родителей христианских, и воспитан благочестно в страхе
Господнем. Придя в совершенный возраст, презрел суету мира
сего, и оставив дом свой, родителей и друзей, стал монахом, и отошёл
в пустыню Египетскую, живя Богу, подвизаясь постом и молитвами
и многоразличными иноческими и пустынными трудами. Известному ему
бывшему, и начинали к нему приходить многие, и славить его за добродетельное
его житие, устыдившись, что пресекается безмолвие его, и что
славим он устами человеческими: оставив Египетские страны, в
Константинополь пришёл, и близ Влахерны при стене городской хлевину себе
построив, затворился в ней, и безмолвствовал как в пустыни, неизвестный
никому, только одному Богу будущему сущему своему, и тому единому
собеседовал непрестанною молитвою. Но не может укрыться город на верху
горы стоящий, и человек добродетельный в совершенную святыню пришедший: так
Бог прославляющих его прославляет, и исполнившихся благодати его,
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другим открывает для пользы. И этот совершенный в святыни, и изобильный
в благодати чудотворения, Богом открываемый и прославляемый, найден
был как сокровище на поле спрятанное. Юноша некий христианский
от рождения будучи слепым, Божьим мановением водимый, к хлевине
отца Патапия пришёл, и молил блаженного помолиться о нём
к Богу, чтобы подал ему прозрение очей, чтобы увидеть ему видимую
тварь, и от твари в совершеннейшее Творца познание приходить, и того
прославлять. Преподобный веру его увидев, милосердовал о нём, и сказал: во имя
Иисуса Христа, слепым свет, мёртвым жизнь дающего, прозрей,
и сразу слепорожденному открылись глаза, и увидел ясно, славя и благодаря
Бога. Был тот юноша знакомый многим, и увидев его прозревшим,
удивлялись, и спрашивали, как прозрел; он не утаивал чудотворца
и благодетеля своего, через которого от Бога принял прозрение. Прошла
о том чуде и о преподобном в народе слава, и оттого многие к нему
приходить начали молитвы его сподобиться.
Муж некий в Византии знаменитый водянкой сильно болел, и было
тело его очень огромно, много тот человек истощил врачам имения
своего, ища исцеления, и не получая: услышав о святом Патапии,
повелел нести себя к нему, и со слезами молил святого, пусть целебною благодатью
от Бога принятою исцелит болезнь тела его: Безвозмездный целитель
сначала прилежную о нём к Богу сотворил молитву, также знаменовал его
крестным знамением, и святым елеем помазал, и сразу вся тяжесть
тела его естественными выходами истекла, и вся внутренность его
очистилась, и стал здоров всем телом.
Иной некий юноша страдал мучимый от беса лютого, который гонял того
по горам и пустыням, бросая в огонь и в воду, чтобы погубить его,
с высоты гор и стремнин в дебри низвергая, бия и сокрушая всё его
тело, и уже бы погубил его, если бы сила Божия всю вражью всезлобную
силу укрощающая не хранила создание своё от конечного погубления. Однажды
сильным стремлением бес тащил того юношу на берег морской,
чтобы бросить его в пучину, и потопить, встретил на пути преподобного Патапия
Божьим велением на то из хлевины своей вышедшего, чтобы освободилась
по образу Божию созданная тварь от рабства вражия: увидев бес
издалека блаженного, начал скачками приближаться к нему, вращая глазами,
истекая пеной, скрежеща зубами, и грозя убийством. Приблизившись
к святому, возопил: непорочная нужда, непорочная беда, что это есть? И здесь снова
Патапий, что сотворю? Куда обращусь? Где дальше буду жить?
много трудился, и едва жилище нашёл, ныне из него нуждой изгоняюсь:
воистину страшен непорочный Назарянин, воистину страшен, и повсюду
на всех область твоя, куда пойду; хоть в пустыню, хоть в город,
хоть куда либо, ты там меня предваряешь, одним лишь креста знамением,
и одним твоим именем прогоняешь меня, побеждён я, одолён
я, и изгоняюсь: это нечистый говоря, взметнул юношу на воздух.
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Чудотворец Патапий пальцем на воздухе крестное знамение сотворив,
запретил духу, говоря: изыди нечистый дух, изыди, отойди далеко в пустыню,
Христос тебе это мною повелевает, его силу и не желая исповедал
ты. Когда святой это сказал, бросил бес юношу на землю, и устами как
дым вышел из него. Юноша в себя придя плакал от радости,
и во первых Богу, также и преподобному Патапию своё причитал от нечистого
духа избавление. Жена некая имела вред неисцеленный на грудях своих.
И уже от врачей отчаявшись излечиться, сильнее только заболев и червями
умножившись, пришла к преподобному, и припав к ногам его
с рыданием и мольбами многими, исцеления просила: святой знамением
крестным язву знаменовав, сразу исцелил её. Эти и другие многие
чудеса преподобный отец наш Патапий сотворив, доспел к блаженной
кончине своей, и в старости глубокой отошёл к Богу, которому хорошо
послужил, и погребен был честно в церкви предтечевой, во славу Христа
Бога нашего прославляемого в святых своих, ему же с Отцом
и святым Духом, подобает честь и поклонение во веки, аминь.
В тот же день память святых апостолов из семидесяти, Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика,
Епафродита: смотри о них Января 4. И святых мучеников в Африкеи от ариан скончавшихся.

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 9 ДЕНЬ,
ЗАЧАТИЕ СВЯТОЙ И БОГОПРАМАТЕРИ АННЫ, КОГДА
зачала святую Богородицу.
Господь наш и Бог желая уготовать себе церковь одушевлённую,
и дом святой в жилище себе, ангела своего послал к праведным
Иоакиму и Анне, от них же восхотел произойти, как по плоти
матери его, и провозвестил зачатие бездетной неплодящей,
пусть известит девическое рождение. Тем зачата была святая дева Мария,
и родилась по обетованию, но без сношения с мужчиной. Один
только Господь и Бог Иисус Христос родился от пресвятой девы Марии без
мужа, и без зачатия, неизреченно и несказанно от святого Духа,
как Тот один был, совершенный Бог, и совершенный родившийся человек.
Всё своего по плоти видения. совершенно воспринят, как
и человеческое естество сделал и создал из начала. Говорили же некие: что
через семь месяцев, или что без мужа родилась пресвятая Богородица, но не было
так: но совершенно девяти месяцев и совокуплением мужеским.
Совершается собор их в пречистом храме пресвятой Владычицы нашей
Богородицы который в Эвораниях близ святой великой церкви.
О том зачатии, истории смотри Месяца Сентября в 9 день, в житии святых праведных
Богоотцев Иоакима и Анны, там подробнее о зачавших родителях и зачавшейся дочери
написано: или если хочешь, здесь прочти, прилично нынешнему празднику.
В тот же день память святой пророчицы Анны, матери Самуила пророка, смотри о ней
в книге 1 царств, глава 1 и 2.
И преподобного Стефана новосиятеля в Царьграде лежащего у святого Антипы.
И преподобного Софрония Кипрского архиепископа.
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МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 10 ДЕНЬ
СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ МИНЫ, ЕРМОГЕНА
и Евграфа.
После Диоклетиана и Максимиана царей, силы Христовы в святых
его мучениках и исповедниках собирающихся одолеть,
и святую веру с земли истребить (о чём очень проливающие
нещадно кровь христианскую старались) не смогших,
и самовольно от ярости скипетры свои положивших, принял после них
царство Максентий в Риме. Константин (который потом во Христа
веровал, и вселенную просветил) в Галлии, Максимин на востоке,
и не переставали бывать гонения на христиан, особенно на востоке, где
земля и море (как бы) колеблющиеся, и возмущающиеся, восстающие
на умножающуюся церковь Христову: которая насколько умаляема была, только
более росла, и процветала как роза в тернии кровью мученическою
обагряема. Нечестивый царь Максимин ревнитель был сверх меры отеческого
своего многобожного безбожия, ненавистник и гонитель великий
христианского благочестия, тому возвещено было, что вся Александрия,
преславный в Египте город, возмутился, умножившимися там сильно
христианам, и мятежу между христианами и погаными восстающему. Он не могущий
туда сам идти, но в Византии задержаться имея нужду, послал вместо
себя одного из бояр своих мужа благоразумного, в эллинской премудрости
искусного и ритора доброго именем Мину, родом Афинянина, тому поручил,
пусть существующий в городе мятеж людской утишит, и развращение исправит,
и изгонит христианство из города, отеческую же (нечестивую их) веру пусть
утвердит, и отпавших от неё (то есть обратившихся от злочестия ко Христу) пусть
возвратит к ней снова. Мина снаружи кажущийся держащимся царской веры, и
соизволяющим злочестивой его воле, внутри был истинный христианин
и хранитель Божиих заповедей, но таил правую свою веру до времени,
ожидая призыва Божественного к подвигу и венцу мученическому. Приняв
от царя повеление до Александрии спешно дошёл, и там без труда мятеж
утишил, обе противные себе стороны, христиан, говорю, и поганых,
мудрыми увещаниями примирив, и беспрепятственно каждому веру держать
повелев, и все что в городских законах развращенное
и исправления требующее хорошо исправив, царю писанием возвестил.
Также умыслил свою во Христа внутри скрывавшуюся веру всем въявь
открыть, и иным образом благочестия и причиной спасения быть,
и на подвиг мученический пойти. Говорил про себя: если иным временем
захочу на мучение отдаться, то один только венчан буду, ныне
и прочих к венцам привести смогу: начал явно славить имя
Иисуса Христово и учить святой вере, не словами только уверять неверных,
но и делами, дан был ему свыше дар исцелять недуги призыванием
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имени Христова и знамением креста святого. Однажды идущему ему
посреди города в сопровождении народа, случилось на пути увидеть
множество калек, хромых и слепых, немых и глухих
и бесноватых, помолился к Богу, пусть явит силу свою руками его
уверения ради неверного народа, призвал имя Христово, и возложил руки
свои на болящих, творя на каждом из них знамение креста святого, и сразу
всем исцеление даровалось, слепые прозрели, немые заговорили, хромые
поскакали как олени, и бесноватые от нечистых духов освободились. То
видев весь народ ужасался, и многие во Христа уверовали, которых Мина
святой, словами поучая, приобщал к христианам.
Некие из ожесточённых неверием и ослеплённых злобою
эллинов, которым бесовские любезны были праздники, и почитали те
объедением и пьянством и нечистыми делами, не любили честного
и воздержного христианского жития, сами будучи сыновьями тьмы ненавидящими
света, те не терпели видеть поругания богов своих и уничижения
мерзких праздников их, послали тайно к царю, возвещая всё что
Мина творит, как и сам в распятого Галилеянина верует, и весь
народ Александрийский тою верою развратил, и уже опустели древних
богов храмы. Царь это узнав, исполнился ярости сильно,
и призвав бояр своих и советников, жаловался перед ними на Мину,
что противное повелению его сотворил, вместо того чтобы христианство
в Александрии истребить, то он умножил, и эллинских людей к отеческим
древним законам привыкших к новой Галилейской привёл вере.
Бояре советовали послать туда кого нибудь такого, который бы смог
Миною развращённых исправить, и самого Мину увещать или принудить,
пусть снова к богам обратится, избрать на то преданного царской
державе и служащего верно, который хранит всё повеленное ему,
и исполнять это старается непреклонно. Ищущим им такого,
и совещающимся, угоден был всем епарх городской именем
Ермоген, муж известный и славный, и изволяли, чтобы того послали, который
может всё, что от царя ему повелено будет, делом совершить. И сразу
царь Ермогена, дав ему из Византии воинскую силу, в Александрию послал
чтобы Мину судом истязать, город от христианского [как он думал]
заблуждения очистить. Был Ермоген также из Афин родом,
в нечестии идольском рождён и воспитан, но благ нравом и милостив,
хотя и не ведал Христа истинного Бога, однако делами христианам подобающими
того чтил, не имеющий закона, естеством законное творя. Поплыл
Ермоген с воинством в Египет. Некой ночью в сонном видении
видел трёх пресветлых мужей говорящих ему: знай Ермоген, как
ни малейшее дело доброе не скрыто будет от Бога, также и твои дела,
хотя и несовершенно добрые, Бог приемлет, и путь твой, который держишь
будет многим на погибель, сделает тебя виновником славы и бессмертной
чести: не забудь слов наших, так тем путём дойдёшь
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до истинного Царя и вечного, мы тебе пошлём такого человека, который
тебя тому благословенному Царю сотворит другом, и примешь от него такую
честь, какой нынешний твой царь дать тебе не может. Очнувшись
Ермоген от сна, с ужасом и удивлением о виденном размышлял, и
недоумевал, что может с ним сотвориться, и ожидал некую большую
честь получить: однако от царствующих на земле временно, а не от Царя
Всевышнего, которого ещё не знал, непросвещённым бывшим очами
его сердечным. В долговременном том плавании несколько дней пробыв,
пристал к берегу в Александрии, и вошёл в город славно, тимпанами и
трубами голосящими, и всему народу встречающему, и честно в палаты светлые
провожающему. Когда настал вечер и народ разошёлся, пришёл блаженный
Мина к Ермогену один, желая особо побеседовать с ним о едином
Боге, и единой святой вере, зная, что лучше слушается беседа, и
приемлется совет наедине: и если бы что и противное будет сказано, то
удобнее претерпевается, нежели перед собором народа. Войдя к Ермогену,
говорил: Слава единому великому Богу, промышлением которого сюда пришёл.
Ермоген про единого Бога услышав, и неких предстоящих ему,
которые были от двора царского, увидев, сразу Мину повелел взять в кустодию,
боясь, чтобы не быть оклеветанным к царю, что врага царского к особой
принял беседе, и сказал предстоящим: утром познает Галилейский
тот шпион, каков я друг врагам царским: и узнает, один ли
есть Бог, или много. Наутро судилище на позор приготовлено было,
и множество народа собралось, сел судья Ермоген, окружённый
его оруженосцами, и повелел святого Мину представить на суд свой.
Предстал Христов воин лицом светлым, безбоязненной душою,
горя ревностью по Богу, и говорил ему судья: подобает непорочный Мино,
всякому человеку почитать царей, и царских богов, и быть благодарным за благодеяния
их, ты ни царей ни богов не почитаешь, забыв их благодеяния.
Святой отвечал: до тех пор непорочный судья благодарность являть своим
благодетелям подобает, пока и благодетельствующему и благодетельствуемому
это полезно. Когда же обоим приносит вред, тогда и благодеяние
вредно и благодетеля отвергнуть подобает. Царей почитать свято,
власти ради и начальства: когда же цари неправо и не благочестно
чтут Бога, который есть первое начало, даже должной ему не воздают
чести, тех чтить неправедно. Более всего богов их безрассудных
почитать не подобает, если раньше не испытаем, мощны ли они так,
как мощен сам Бог? Так ли они безначальны и бесконечны и бессмертны?
Если им что либо из этого не хватает, презреть их подобает.
Какие могут быть боги, несовершенными будучи? Тёплым желанием
и чистым сердцем взыскать подобает Бога, кто есть воистину Бог? Я,
как и сам судья села, когда был в Афинах, отеческие хранил
законы, с юности оставив родителей, многим желанием и усердием
прилежал книгам, и с трудом немалым превзошёл всё эллинское
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баснословное учение. Узнав, что и у христиан есть некие книги,
захотел те прочесть. И когда читал я, уразумел столькую в них
кроющуюся пользу, которую невозможно высказать. И сравнив христианские
писания с эллинским учением, нашёл разницу имеющуюся между
ними великую, и как супротивно борющуюся: в одних я увидел силу
и правду, в других заблуждение и лукавство: те что в христианских
писаниях, являют силы Христовы подобающие Богу, писания же
эллинские вводят Бога человеческими одержимого немощами и страстями
и похотями, и исполнены лжи и мятежа невоздержания
и бесстыдства, изображающая богов между собой войну творящих,
побеждённых и уязвлённых от смертных людей, и иными бесчисленными
наполнены злыми, лжами и баснями: и пусть однозначно скажу, христианских
писаний конец есть спасение от познания истины, эллинских же известная
погибель и низведение в нечистые и мерзкие страсти и заблуждения.
Однако хотя и такова суть христианских писаний, не сразу тем последовать
изволил, но замыслил делом искусить Христову силу, чтобы самою вещью
научиться истине. И когда улучил некоего имеющего расслабленные свои
члены, призвал над ним одно имя Христово, и сразу болящий выздоровел.
Я познав единого всесильного Бога, эллинской суеты отвергся,
и приняв святое крещение, вручился Христу, с того времени и доныне
болезни великие и страсти неисцеленные одним только Богом исцеляемые
скоро и удобно исцеляю призыванием имени Христова: сказанного же мною,
свидетель весь народ стоящий вокруг сего позорища, никто не может
сказать, что слова мои ложны и суетны, так и ныне возможно то,
что сказано, самим проверить делом.
Это и многое другое о Христе Боге святому говорящему, народ вокруг
стоящий прилежно его послушал от третьего часа даже до седьмого,
и более слова его слушать, нежели страдания его видеть желал. Наконец
единогласно все люди верные к Ермогену воззвали, не трудись более
непорочный добрый судья, как мы все свидетели чудотворений его силою
Христовою сотворенных: ни единое ложное не говорит слово, никакой нет лжи в
устах его, если бы ты здесь в то время был, и сам познал бы истину,
и узнал бы, что не подобает иного чтить бога, кроме Бога, которого
он проповедует. Ермоген увидев народное дерзновение, и уразумев,
что все послушавшие учения Минина ко Христу преклоняются, побоялся
мучить святого. Не могущий против истины что сказать, стыдился,
и повелел его отвести в темницу, сам же печален встав отошёл в палату
свою, и разошлись люди похваляющие Мину святого. Он затворённый
в темнице пел: Спас нас [Господи] от противящихся нам, и
ненавидящих нас посрамил. Открыл в притчах уста наши,
провозвестив сказания сначала. Ермоген от печали не ел, и не спал в ночи,
смущён мыслями, так и народа и царя боялся. Народа, чтобы и молву и
мятеж за Мину не поднял, царя же больше, чтобы не прогневался на него,
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когда Мину муками не погубит. И снова утром на судищи сев,
и орудия мучительные приготовив, повелел святого представить связанного,
и сказал ему: говори мне непорочное мерзостное, на что уповая дерзнул
научить народ не повиноваться царю, бесстыдно богов хулить,
и увещевал их твоего лживого послушать языка, и странную некую
принять веру? Святой напротив говорил: не я наущаю народ не повиноваться
злочестивому велению царскому, но ревность Божия, так ревнуют о Господе
своём, знамениями и чудесами ими познанном. Говорил перед ними злое
о богах царя твоего, так всякому человеку правильный разум и здравое
рассуждение имеющему подобает не любить и ненавидеть того, если кто
увидит, и узнает что оно ложно, а истину возлюбить и почитать её
достойно. Истина непорочный судья у людей, о ней нет сомнения,
есть сам Христос. Судья сказал: тебе то непорочное безумие так быть
кажется, что истина есть Христос, я тебе сразу покажу, что
не подобает поклоняться Распятому, и как ложна суть всего тобою
вчера сказанного: когда один из удов тела твоего отсеку или сожгу,
ты Христу поклоняясь можешь ли то отсеченное или сожжённое снова
себе целым сделать? И когда целого тебе сотворить не сможешь,
то как иным подашь исцеление? Святой говорил: желаю непорочный судья, чтобы
всякие на меня за Христа возложил муки, уповаю, что и ты временную эту,
которую ныне имеешь, честь отложив, будешь одним из тех, над которыми Христос
мой царствует. Судья исполненный гнева, повелел отрезать стопы
ног его, и ободрать голени его, и так поставить его перед собою,
пусть той от ран болью одержим не сможет отвечать на вопросы
о богах. Он самими костями голыми, после отрезания плоти,
став пел: Нога моя стоит на правде: в церквах благословлю тебя Господи.
Текло множество крови из ног его, мученик светлое лицо имея,
и мужественное в страдании том сердце, языком свободнее ораторствовал
прославляя единого истинного Бога, безбожие обличая, что увидев
мучитель, повелел отрезать язык ему. И когда слуги повеленное исполнить
хотели, говорил святой мучителю: не только язык, но и глаза если мне
вырвешь, то и так меня не одолеешь, есть светильник ногам
моим закон Христов, надеюсь что после урезания моего языка, ты
сам провозгласишь величие Христа моего. Когда был отрезан язык, и кровь
из уст текла, святой не изменил мужества своего, но глазами показывал,
что готов всеми членами тела своего за Христа страдать. Повелел
судья и глаза вырвать ему, когда глаза вырвали, преклонил
святой голову, являясь благодарение Богу воздавать, что сподобил его
такие принять за него муки. И снова был брошен в темницу,
а судья ушёл с позорища, говоря: утром дам тело его на съедение птицам.
Лежащий святой в темнице изнемог от ран, и еле живой от боли:
в ночи в часу третьем разлился свет как молния, и явился
сам Христос Господь, который приступив к месту, на котором мученик повержен
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был, снова радости и дерзновения исполнил сердце его, также вылечил
язык ему, и очи просветил, и ноги исцелил, и как из мёртвых воскресил
и оживил, и всего здорового и целого сделал, и говорил ему: внемли непорочный Мино,
я сам Иисус Христос, за которого ты страдаешь, пришёл посетить
тебя, но и раньше недалеко от тебя был, смотря на подвиг твой,
и ожидая, пусть твоя ко мне любовь познается от судей и властей:
но поскольку уже позналась, явно далее с тобой буду заступая тебя.
Ермогена воюющего на меня и не любящего имени моего, утром иметь
будешь смиренного и молящегося тебе, помалу и другом в подвиге, так
вместе с тобою даст за меня свидетельство, вместе с тобою пострадает,
вместе и увенчается: неприлично благости моей, чтобы многие
его добрые дела, ради его невежества погибнут. Это сказав Спаситель,
дунул на него святым своим духом, и исполнил его неизреченного веселья.
Ермоген почивая на одре размышлял о роде и отечестве Мины
святого, и о премудрость его и мужество, и прежний его сан, и какое многое
имел у царя дерзновение, и многим царской благодати ходатай был:
то всё размышляя, окаянным себя называл, что такого человека
муками погубил: считая его уже от таких ран тот умершим, и плакал
по нём, замыслил тело его погрести честно. И наступившим днём, сел
снова на судищном месте, собравшемуся всему народу Александрийскому,
и послал предстоящих воинов вынести из темницы на позор мученика
тело. Те пойдя нашли темницу, которая была очень мрачной,
наполненной небесного света, и двух мужей красных и светлых при святом стоящих,
как воинов к защите и отмщению готовых: Мину святого не только
живого, и всем телом здорового, но и светло видящего и ясно говорящего,
и поющего: Если пойду посреди муки смертной, не убоюсь зла, как
ты со мной Господи. Удивлялись увиденному, стояли в ужасе
как немые молча. Также хорошо узнав, что не привидение, но самую
вещь Божьею силою совершающуюся видят, воскликнули говоря: Велик
Бог христианский, и сразу во Христа уверовали, и к пославшему их не
возвратились. Судья с народом долго прождав тех воинов,
рассердился, и послал ещё больше, повелев скорее принести мученика [как
он думал] умершего, но и те тоже что и первые увидев, уверовали
во Христа, и к первым присоединились. Святой узнав от воинов,
что весь город на позор собрался, и судья сидит на судилище, пошёл сам
к судье и народу, сопровождаемый воинами, которые во Христа уверовали.
приближаясь к позорищу запел: Если ополчится на меня полк,
не убоится сердце моё. И сразу все на него обратили глаза свои, и удивлялись
с ужасом многим, видя его живым и здоровым и ходящим и видящим
и говорящим, хотя вчера был полумёртв и ослеплён и без языка. И возопили
все единогласно говоря: Велика сила Христова и самую смерть одолевающая:
блажен Александрийский город, одним этим человеком узнавший прелесть
бесовскую, Христову истину познавший: воистину Божия это область
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и сила: Радуйтесь непорочные ораторы и подвижники единого истинного Бога и Спаса,
радуйтесь. Судья ужасался сильно о новой и дивной той вещи, и боясь, чтобы
не восстал на него народ, уйти с позорища хотел. Народ возопил
на него: не уходи непорочный честный судья, пока не увидишь город в таком
благополучии, так сегодня можем познать единого истинного Бога, и правым
пойти путём к свету истины. Судья народу помахав и умолкнув,
повелел святому прийти к себе, и подойти ближе: обманом считая
увиденное, не имея ещё в себе познания Христова. И смотрел на святого
прилежно, и руками его трогал, неужели воистину это Мина, и неужели
исцелился от ран: и увидев вещь истинной, ужасался, и как изумлённый
молчал. Также едва в себя придя, проговорил: Скажи мне непорочный человек, что это
делается странно и нечаянно? Силён ли Бог твой а не иной это
делать? Святой вначале о безначальном Боге слово сотворив достаточно,
также о создании человека, и о его преступлении, потом о воплощении
Христове и искуплении рода человеческого, о кресте и добровольном страдании,
наконец приложил следующие слова: Бог, непорочный судия, благой и милостивый,
спасения ради человека на землю сошедший, ни единому не желающий погибнуть и
вечных благ лишиться, но как матерь заботится о чаде своём, претерпевая если
что и бесчинствует, или досаждает ей, естественною к нему побеждаема
любовью: нисколько не гневается на него, если что либо неподобающее творит: так
в неведении творить ничего не смысля, терпеливо ожидает его
возраста и ума, желая видеть его мужем совершенным и в людях честным
и славным: Так и Бог создавший нас печётся о нас, и как отец
нами в неведении содеянное злое претерпевает, своим побеждаемый
благоутробием, ничего более не хотя, только чтобы мы славу его
наследовали, выросши в совершенного мужа, в меру возраста духовного.
Видя создатель вас от дьявола искушённых, и поздно к познанию
истины приходящих, раздражающих его в идолах своих, и прогневающих
его в богах своих, которые суть не боги, и не боящихся
власти его и силы: жалея о вашей погибели, и как о сынах о вас
пекущийся, мною ныне обличает, и побеждает заблуждение ваше и ревность вашу
неразумную, как и все на меня смотрящие исповедуют. Пусть узнает
каждый из вас Христову во мне силу, как я человек уже
к старости приблизившийся, вчера немалые части тела, всех
телесных сил муками лишившийся, и как мёртвый в темницу брошенный,
вот ныне стою перед вами цел и невредим, ничем не умален, и как
сегодня снова рождён и здоровейший отдан в мир этот. И если кто хочет
узнать, кто есть истинный Бог? Тот пусть знает, что мне ныне
дан язык, и глаза, и ноги, и совершенное здоровье: и пусть верит в него,
который от начала создал мир этот и всё что в нём, и даровал движение твари.
Разумей непорочный судья, и не несведущим будь о том, который заботится о тебе,
и твоего ожидает обращения: подобает и тебе ко Христу приступить,
как мне от Него самого было извещено. Радуйся, что к доброму
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и вечному Царю придёшь, и к мученическому подвигу вместе
со мною привлечёшься.
Судья как имеющий душу благую и к приятию благодати удобную, начал
то ли от слов святого, то ли от сотворившихся чудес познавать истинного
Бога, Божественному свету сердечных очей его коснувшемуся. И вспомнив
видение, которое в корабле плывя видел, понял, что хочет его
Бог сочетать со своими верными рабами и друзьями. Радовался от этого как великую
прибыль получивший, засомневался, как столькое время в заблуждении
бывший, как может быть достоин благодати такого Бога. Это ему
про себя мыслящему, Божественная благодать в познание его призывающая
открыла ему светлейшие истины знамения: и увидел он с немногими
некими друзьями своими двух мужей при святом Мине стоящих, как
молния блистающих крылатых, и венец над головою мученика
держащих, которых увидев убоялся сильно, и спросив друзей своих
при нём бывших, видят ли и те, что он видит? и говорили, что
тоже видят. И сразу встав Ермоген со стола своего, громогласно
к народу, рукою на святого указывая, говорил: воистину истинного Бога этот слуга,
и велик тот Бог, какого он учит нас чтить, который чудесно
подаёт с небес помощь рабам своим, и защищает их, и победы
им дарует: безумен я был до сих пор отдававшийся бесам, и пекущийся
к ним привести вас право во Христа веровать хотящих, то сказав,
хотел к ногам мучениковым припасть, но боялся приблизиться,
ангельское видя видение. Внезапно ангелы стали невидимы,
припал Ермоген к святому Мине, и честные ноги его обняв, целуя
говорил: моли обо мне истинный слуга Божий, моли, молю тебя через самую которую
проповедуешь истину, моли, пусть и я недостойный сподоблюсь быть
слугой Бога твоего, которого благодати если сподоблюсь, каяться буду
о прежнем моём заблуждении и безумии. Святой говорил ему: благодушен
будь непорочный светлый епарх, не сомневайся о благости Божией, я
знаю его благоутробного и милосердого, и уповаю, что приходящего тебя к нему
не только не отринет, но и в книги живых имя твоё впишет,
приняв твоё в него усердное верование: и как мне о тебе открыть
изволяет, пусть и ты мученичеством прославишь имя его Божественное.
То сказав, разумел святой, что народ пробыл весь день не евши, все
видящие случившееся, и удивляющиеся, забыли о пище, что ни один
не хотел отойти с позорища от преславных чудес того и от сладкоголосых
уст Христова исповедника. То святой разумея, ушёл сам с позорища,
и народу разойтись велел, обещаясь утром на позор прийти,
и ещё о святой вере многое сказать, и наставить их, что им подобает
делать. Ермоген не отлучился от святого Мины, но всю ночь препроводил
с ним, наставляясь от него на путь правый познания Бога, и таинствам
веры во Христа учась. Наутро столько Александрийского народа
на позорище собралось, что не вмещало людей позорищное место.
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Святому Мине с Ермогеном на позор восходящим, множество
многое эллинов встречающих их единогласно взывали: все мы
в проповедуемого тобою Бога веруем, и ему единому служить
обещаемся, отрекаемся от всего нашего прежнего заблуждения.
Святой благодарил Бога обращающего к себе ожесточенных, и заблудших
на путь правый наставляющего. Похвалил и этих скорое к Богу
обращение, и утешал их словами Богомудрыми, благонадёжное творя
о благодати Божьей, которой сподобятся святым крещением. Войдя, и став
на позоре, ко всему народу говорил: Бог пусть возвысит вас своим знамением,
и ко всякому делу благому удобными вас пусть сделает. Повелел
кое-кому из них спрашивать о Боге, и поучаться чего кто хочет.
Судья со всем народом сказал: нет ни единого в нас сомнения
о Боге твоём непорочный святейший человек Божий: всё явно узнали, и всему
тобой сказанному веруем, одно только просим, пусть соединимся Богу
крещением. Некие из народа увидев Ермогена приступающего ко Христу
решали: воистину нет лицемерия у Бога, так и эллину даровал своё
познание, и благодать за его к нищим многое милование. После этого
собравшимся епископам, которые из окрестных мест и пустынь пришли
в Александрию, одни словесных своих овец посетить, другие подвиг
мучеников видеть желая, и было их числом тринадцать: этим собравшимся, и воде
приготовленной бывшей, повелел Ермоген, чтобы преклонить
голову свою епископам. Те возливая воду на голову его, говорили:
приемлет баню возрождения Ермоген, во имя Отца, и Сына, и святого
Духа. И так крещён был судья перед всем народом, и все люди
славу воссылали Христу Богу. Крестилось и народа множество, и была
радость великая во всём городе, веселящимся людям верным о Господе
Боге своём. Ермоген после нескольких дней поставлен был
епископом городу Александрийскому, и раздал все свои имения требующим.
Вооружился со всем своим словесным стадом на дьявола крепко,
так за короткое время требища бесовские разорил, идолов сокрушил, и на тех
местах церкви создал, и множество бесчисленное эллинов ко Христу
приводил крестя, и болезни всякие исцелял призыванием имени Христова,
и креста его святого знамением, и духов лукавых из людей изгонял, и учил
всех людей благочестию и чистоте, смирению и любви, и кротости,
и прочим добродетелям: сам собой пример стаду подавая.
Пока так делалось, эллин некий жестокосердый именем Рустик
один из сигклита придя к царю, возвестил всё в Александрии бывшее,
как епарх Ермоген учения Мины послушав христианином стал, и
как народ Александрийский Ермогену и Мине последовав, такую как
и они принял веру. Царь Максимин то услышав, исполнился ярости не
только на Ермогена и Мину, но и на весь город Александрийский гневался,
и немедленно встав пошёл в Александрию, взяв с собою вооружённого
воинства десять тысяч, и войдя в город, сразу Мину и Ермогена взять,
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позорищу приготовленному быть, и всему городу на позор собраться
повелев, на судищи сел. И ведомым бывшим к нему на судищи
святым по повелению его обнажённым, увидев их мучитель, громогласно
воззвал: непорочные боги! Как может быть, что те, которым первейшая
от нас дана была честь, волею своею всё презрели, отверженное
и худое избрали себе житие, и сделались образом как одни
из скоморохов; Также Ермогену говорить начал: скажи мне злополучие, по какой
причине вручил тебе всеми землями и морями владычество? Не потому ли
что пусть будешь верен богам и нам, и чтобы Мину в заблуждение впадшего
к отеческому возвратить закону; ты не только его не обратил
от заблуждения, но и того мнению другом сделался, и остриг
себе голову непорочный безумный, как один из смехотворцев. Так царю
гордому ярящемуся и местью дышащему, Царь небесный благий милостиво
свыше призрел на рабов своих: так внезапно явились им ангелы, дерзновением
исполняющие их, и на подвиг помазывающие, велящие не бояться им
гнева царева, как их будет торжество. Ермоген отвечал
царю говоря: если восхочешь непорочный царь терпеливо меня послушать, по какой
причине то, что у тебя считаются первейшие благополучия, волею
отверг, и соизволил быть виден безумен и нищ и поруган и
бесчестен, и называться Христов, и быть готов за него на огонь и меч,
и на зубы звериные, и смерти за него больше нежели жизни желать, поведаю тебе,
только внимай. Царь сказал: если что истинно поведать будешь,
послушаю, только смотри, чтобы вместо истины ложь не предложил.
Ермоген начал повествовать так: я непорочный царь, сколькое имел
старание, чтобы гнать Христа, и христиан, чтить древних богов, и твоей
повиноваться воле, сам хорошо знаешь, когда меня в город этот послал,
Мину мужа премудрого, или ласками, или принуждением к отеческой
возвратить вере. Со столькою послал меня воинскою силою,
что даже сам ты не с большей силою пришёл сюда. И свидетель мне
весь народ этого города, каков был в начале, лаская, запрещая, устрашая,
грозя, и всеми видами старался мужа этого отвратить от благочестия
христианского: безумен я, не знал, на какого напал человека
столь безбоязненного и мужественного, который свободный язык имел
к ответам, готовое сердце к терпению мук, и всё лютейшее
готов понести более того, нежели Христа отречься: но пусть припомню иное,
когда видел его не соизволяющего поклониться богам, ни боящегося
власти, никакой муки не страшащегося, ни советов не слушающего, боги от него
укоряемы были, и весь народ ему соизволял, поэтому о вере
которой он мудрствовал, начал мучить: сначала повелел отсечь стопы
ног его даже до костей, также язык урезать, и очи выколоть,
изнемогшего от боли ран, и уже едва дышащего повелел бросить
в темницу. Милосердовав о нём, (пусть скажу истину) как о моём
согражданине, тяжко сердцем болел, что такой муж погибает
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премудрый и сладкоречивый. Наутро повелел вынести тело его,
считая что он уже умер, и вот увидел его живого идущего ко мне самого
здоровыми ногами, глазами зрящего, и говорящего языком, его увидев, думал
это привидение, и закрыл глаза мои, не желая и подобия видеть того,
кто враг богам: но когда встал от стола моего, и с прочими начал
любопытно видимое пробовать, не одним только глазам доверяя,
но и руками видимого осязая, узнаем что это сам Мина. И сразу истиною
побеждён был, неложного имея свидетеля совесть. Но однако вот сам
предстоит тебе царю, и вот народ видевший мучение его пусть скажет тебе,
испытай сам, если хочешь, когда чудо у тебя перед глазами. Скажи мне ты
[так ты богов твоих] непорочный царь, если бы кто увидел такое, что видел,
Христа внезапно всего человека обновившего и оживившего, и таким чудом
силу свою показавшего, что то дело не иного, но единого Бога, и как
тот один создавший первого человека, и обещающий верующим в него
вечное на небесах царствие: если бы кто-то узнал и увидел, презрел ли
бы такого Бога, и другом его назваться не захотел ли бы? И отказался ли бы
от такой власти и силы, если бы мог [как и сам Бог] слепых
просвещать, хромых исправлять, горы переставлять, мёртвых воскрешать,
и заодно скажу, всякую вещь созданную подвигнуть одним словом
и мановением руки, ещё иметь залог веселья и царствия вечного, кто
такого Бога оставил бы, и против такого блаженства глаза свои
закрыл бы, избрал бы ваших богов чтить, и быть епархом и царём?
Кого бы ты такого думал видеть? Не воистину ли был безумен
и невежда, не умеющий познать, что есть добро и полезное? Ради того
я непорочный царь, заблуждения и басней ваших и мерзких богов и всех
временных суетных благ отвергшись, к единому приступил Богу, и изволил
выглядеть у вас безумным [как сам сказал] и злополучен более,
нежели среди вас считаться премудрым и избранным. И вот уже наша из тех которых
слышал, знай: Христова же, если хочешь самою немедля искусить вещью,
изобрети скоро на нас великое некое мучение, и если ты изобрести
не можешь, то я который немалое время был судьёй и мучителем, и искусным
в этом деле очень, сам на себя изобрету, прочее тебе приведу
в память: дай нас на съедение зверям, сбрось с горы в дебри,
утопи в море, в землю живым закопай, мечом посекай, огнём сожги,
и каждому члену нашего тела сильную причини боль: всё это и я,
когда был ослеплен нечестием, творил моему светилу на свет
истины меня выведшему этому святому Мине. Так святому Ермогену
безбоязненно с царём беседующему, удивлялся народ его дерзости
и свободному языку, и свидетельствовал, что перед глазами всех это, что
о святом Мине было чудо. Царь против сказанного Ермогеном
ни единого слова проговорить не смогший, вместе и помышляющий, что если
в дальнейшую с ним вступит беседу, стыда великого исполнится, и боги
будут уничтожены, повелел сразу отсечь ему руки до плеч, и ноги
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до колен, и бросить те в огонь перед глазами его, чтобы увидел члены
свои сгораемы. Мученик мало голову поднял, руки свои и ноги
в огне увидав, говорил: сколь блажен я, что руки мои, которые когда то
воздвигал к богам чуждым, и ноги которыми ходил в заблуждении,
Бог ныне приемлет как жертву и приношение. Также сулицею чрево его
было вскрыто, и излились все внутренности его, останки же тела
его ещё дышащего, палачи в реку бросили по повелению царёву.
Мину же святого царь словами истязать боясь, чтобы никаким дерзновенным
словом и чудесами [о которых все слышали] не постыдил его, и остаток
единоверных его людей от богов отвратить, повелел [без всякого истязания]
отвести в мрачную темницу, и там руками связанного повесить, на ноги
камень великий крепко привязать, пусть так суставам его сильной камня
тяжестью растянутым бывшим, вися долго, мученической умереть смертью.
Святой Мина то терпя, Псаломское слово имел в устах своих:
Видишь [говорил к Богу] смирение моё, и труд мой. И то что говорит апостол:
недостойны страсти нынешнего времени к желающей славе явиться.
Также суставам его из мест своих вывернутым, и всей плоти его
как струне натянутой бывшей, и боли тяжкой усиливающейся,
умолк. Бог дивную свою во святых своих совершая силу, не только
страстотерпцев в муках не оставил, но и неизреченное в них сотворил
чудо: так его Божественным манием ангелы, когда святой Ермоген ещё немного
дышавший брошен в реку был, сразу явившись, из воды его взял, и на берег
вынес: руки его и ноги отсечённые исцелил, и всего живым,
здоровым, и целым сотворив, что стал он новым как новорожденный человек:
ночью наступившей к святому Мине в темнице висящему, и еле живому
ему привёл, и там Мину святого от уз освободивши и исцеливши,
обоих имеющих их быть на небесах воздаянием утешал, что уже
венцы им готовы, и подвигоположник ждёт, пока течение
подвига своего добро окончат. И пробыл с ними до утра на предстоящее
укрепляя их страдание. С наступлением дня, очень рано повелел царь открыть
позорище, и всему собраться народу. Также и сам придя на своём сел
престоле, зная , что весь город верует во Христа, двояко думал про
себя говоря: нехорошо граждан оставить без казни, и не очень полезно
всех казнить и погубить, притворился как не ведающий ничего об их что
во Христа вере, и начал к народу говорить: Знаем, как вы все великих богов
наших жертвами и поклонениями почитаете, царям со страхом должное
повиновение являете во всём: но поскольку сначала не стали против этим
мерзким людям, которые распятого учение распространять дерзнули, и не побили
их прежде нашего к вам пришествия камнями, ради того немалый гнев
от богов на себя вызвали: я ни одному из вас не желая в богопопущаемую
какую либо беду впасть, не хочу вас без какой либо оставить казни, творя месть
за богов прогневание: повелеваю, пусть отнимется прежняя честь от
города вашего, что не быть из вас никому сановиту, ни возводиться
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никому на высокую власть. Знайте и то, что распятый никого
от зла не избавляет, только во все беды и в злоключающуюся смерть
верующих в него приводит. А что истинна суть мною сказанного, пусть будут
во свидетельство вчерашние два волхва Ермоген и Мина, которые прежде мук
из мёртвых воскреснуть обещались, от меня тяжкими по достоинству
своему погублены бывши муками, ни себе самим помочь не смогли.
Где есть ныне льстеца этого Христа сила? Так царю блядословящему
и имя Христово хулящему, весь народ негодовал, и роптал между собой,
новое нечто против царя замышляя. Проповедникам молчать
повелевшим, и царю снова беседовать желающему, внезапно явились святые
Мина и Ермоген к царю идущие, и все на них глаза с удивлением
обратившие, как одним языком и едиными устами возопили:
Один воистину есть Бог, Бог христианский. И был царь в недоумении
и ужасе великом.
Один из стоящих там в народе именем Евграф, в эллинской
премудрости искусен, бывший тогда одним из писателей в то время, когда
святой Мина судьёю был управлявшим городом, тот Евграф увидев святых
мучеников живых и здоровых, ревности Божественной исполнился, и знаменовавшись
крестным знамением, дерзновенно на середину позорища выйдя, и стал перед
царём, говоря: и я непорочный царь христианин тоже, и твои повеления отвергаю,
и вот перед тобою не щадя тела моего Христа ради, и не надейся меня
принуждением или ласками одолеть, не только меня, но ни единого
из нас христианина победить не сможешь: нам с вами жизнь это смерть,
а если умереть за Христа, воистину жизнь. Вошёл ты как лев
в город наш, желая поглотить Христово стадо, и идолопоклонением
истребить святую веру: но мы не боимся твоей ярости, готовы
всегда на смерть за благочестие, посмеёмся тебе как лестной лисице.
Это царь услышав, воспалился яростью, и с престола скоро встав устремился
на них: выхватил у одного из предстоящих ему меч, своею рукою
посёк святого Евграфа, и на куски изрубил его от великого гнева. Он
будучи сечен, пока мог, укорял мучителево безбожие: благодарил
Бога, что раньше иных идёт к нему, и что ни одною
язвою, но многими ранами многие венцы ему ходатайствующими
конец приемлет, и так в руки Божии предал страдальческую свою душу,
посечённый посреди позорища. Царь снова на столе своём сел, к святым
мученикам Мине и Евграфу обратился, и сказал: клянусь богов моих
силою, что никогда не видел таких волхвов как эти: и не дивно,
что простой народ слушает их, хитростью волшебной невежд
прельщая от богов отводят, и за распятого умереть советуют.
Я сразу покажу вас непорочные окаянные, что вы есть, привидения ли
очи помрачающие, или истинно возобновлённое тело. Святые отвечали:
поскольку ум твой буен, и ослеплённая душа, и сердце твоё ожесточённое,
ради того и истинная вещь кажется тебе привидением: так
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не явно ли слепотствуешь, когда не имеешь веры вещи больше солнца светлейшей?
Если сомневаешься, сам взыщи прилежно, истинно ли мы
те самые? Если местью яришься, то снова муками и ранами нас искуси,
и увидишь, что плоть мы, а не мечтание. Благ временных обещанием
хочешь тебе присоединить нас? То знай: что если бы и самое твоё
нам давал царство, которое у вас вещь превысочайшая, то и
так нас не прельстишь. Дай на нас твой конечный ответ, знающий,
что ничего не сможешь. Царь видя что они не привидение, но вещь
самая, долго руками их осязал, и целую от ран плоть видя,
повелел мечом отсечь им головы. Сам же встав отошёл в палаты свои,
стыдясь, что ничем одолеть Христовых воинов не может. Святые
на место усечения ведомые, с последующим за ними всем народом, и возведши
горе очи свои, стали долго молиться к Богу, пусть подаст
святым церквам и всему христианству мир и тишину, и пусть никто помощи
их требующий, тощим не возвратился. Также друг друга обняв, и мир
давши, простёрли под меч честные свои шеи, и усечены воином
были. Но поскольку великий Мина ещё живым молил царя, чтобы в Византии
положено было его тело, [о чём и кончину приемля, заповедал предстоящим
ему верным.] из за того Максимин царь повелел ковчег
железный устроить, и вложив в него тела святых мучеников, бросил
в море, пусть не будут почитаемы у христиан. Сам же уразумев молву
народа и многое на него роптание, и боясь, чтобы не было на него
покушения, ушёл спешно из города, и к Византии обратился. Ковчег же
железный с мощами святых мучеников не утонул в море, но силою Божьею
по волнам носимый опередил царя, до Византии доплыв скоро, как крылатая
птица летящая. Епископу Византийскому было некое в ночи Божественное
видение повелевающее, пусть не медля на берег морской идёт, и ковчег с мощами
святых честно возьмёт. Епископ той же ночью созвав клир свой,
и неких из верных граждан мужей честных, пошёл к морю: и увидели
все свет как столб с небес на море сходящий, и в некоей ладье утверждающийся,
и два мужа пресветлые в той ладье к берегу, на котором епископ
с клиром стоял, приближающиеся: и когда близ берега было видимое, увидели
что не ладья, но ковчег плывёт, влекущими его по воде двумя
светоносными ангелами, которые и невидимы сразу стали, на берег ковчег
поставив. Епископ и все с ним обняли ковчег с радостью,
и поняв, что он железный, удивились сильно, как тяжесть
железная не потонула в пучине, но как дерево лёгкое по водам плавало.
И целовав святых мучеников честные телеса, в месте сокровенном их
сохранили до времени. Максимина же царя в пути идущего Божия постигла
казнь, так лишился очей телесных, слепой сам давно очами душевными:
и как сам домашним своим друзьям поведал, бит был
невидимыми руками, и через несколько дней умер окаянный. Тогда епископ
с великой честью мощи мученические погреб при стене городской,
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пусть будут городу стражи, по морю плывущим сохранители,
и в болезнях страждущим врачеватели: во славу великого Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа, ныне и присно и во веки веков, аминь
В тот же день память преподобного отца нашего Фомы, о нём в прологе пишется пространно.

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 11 ДЕНЬ
ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ДАНИИЛА
столпника.
Месопотамия между Евфратом и Тигром реками лежащая
взрастила эту райскую ветвь, преподобного отца нашего Даниила, в
селе называемом Вифара, близ города Самосаты расположенного от родителей
христианских, имена которых Илия и Марфа, зачатие его было таково:
матерь его неплодною была, и не рожала, из за чего бесчисленными
досадами и укоризнами от мужа, поношениями от родных и сродственников была
оскорбляема. Она пребывая в горести сердца, вышла однажды в полночь
из дома своего тихо, и руки к небесам воздев, со многими слезами
помолилась к Богу, говоря: Господи царь, сначала создавший мужа и жену,
и сказавший: плодитесь и умножайтесь: даровавший в старости Сарре Исаака,
Анне Самуила, Елисавете Иоанна: ты и о моей подобной беде
умилосердься, и милостиво призрев, разреши бесплодие моё, сними
поношение, и дай плод неплодной утробе, пусть тебе дарованное тобою
принесу как в древности Анна Самуила. Так сердцем сокрушённым и духом
смиренным помолившись, возвратилась в дом: и когда немного уснула, видела
во сне два светильника пресветлых и великих, блюдам подобных, с небес
помалу сходящих на голову ей, встав поутру, сказала о виденном мужу
и родственникам, те различно ей толковали, но то было прознаменование
будущего произойти из неё такого плода, который сиянием добродетелей
больше звёзд будет светлейший. Через малое время зачав,
родила отрока мужского пола, рождением которого оба освободились от печали,
бесплодия, говорю, и болезни. Такое своего земного жития
Даниил блаженный имел начало, так произошёл в мир, как был воистину
сын света. Рос отрок пять лет без имени, не хотели
родители сами своему чаду имя наречь, но от Бога тому наречённым быть желали,
пусть кто Божьим дарованием родился, тот от Бога и имя себе примет.
Повели его в некий монастырь, неся и дары Богу, и игумена молили,
пусть наречет имя чаду их. Он Богодухновенный, говорил: что тем
именем его подобает назвать, которое сам Бог откроет, смотря на
отрока, повелел дать себе книгу из Божественного алтаря, и раскрыв её,
нашёл некие слова святого Даниила пророка, и уразумев, что так
благоволит Бог, чтобы этим пророческим именем и этому называться отроку.
Назвал его Даниилом, откуда знаменовалось, что имеет тот отрок
великому этому пророку, как именем, так и нравом быть подобен,
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и хотели родители, пусть сразу сын их в монастыре том посвятился
Богу, но игумен отказался, как ещё очень мал был ребёнок:
и возвратились с ним в дом, Богу так устраивающему, пусть после этого
отрок не иных изволением, но своим разумом и волею изберёт
доброе. Растя отрок в младенчестве своём познавался, каков
будет муж совершенный, и от насаждения своего древо доброе являло,
какие в дальнейшем будет приносить плоды, уже добродетелей сень
его сопровождала ему в свете благодати Божией ходящему. Когда был
двенадцати лет, ушёл из дома отца своего, никому не поведав
о своём отшествии и о намерении: презрел уже Христа ради родителей
своих, и отечество, и родственников, и друзей, и ушёл в монастырь, который был
в двадцати стадиях от взрастившего его села: и пал в ноги игумену, моля,
пусть причтёт его лику иночествующих, и в ангельский облечёт образ.
Игумен показывая ему тела его слабость и юные годы, говорил:
что такой молодой отрок не может понести многих трудов
иноческих и самим мужам неудобных, какие суть, бдения,
лежание долу, посты, умерщвления телесные, и совершенное воли своей
и всякого плотского желания отсечения, ради того советовал ему, снова
возвратиться к родителям, и некое время в дому пробыть, а не таких
касаться трудов, которые юные его силы превосходят. Даниил же говорил:
я ради этого сюда пришёл, чтобы жить Христу, умереть миру, если мне
от прекрасных тех иноческих трудов будет и умереть, то лучше это,
нежели тщетно уйти отсюда, и возложившему руку свою на рало (о евангелии говорю)
и видевшему вспять возвратиться. Игумен снова многое ему говорил,
много большее от него слышал, когда не смог намерение его переменить,
и увидев в нём великое к Богу старание и усердную любовь, созвал братию,
и посоветовался с ними, подобает ли того юного отрока в монастырь принять?
Они же отрока удивляющиеся великодушию и благопостоянству, и Божие
в нём звание познавающие, соизволили принятому быть тому в сопребывание их
быть. И был Даниил горя духом к добродетели и сущему по Боге житию.
Спустя некоторое время узнали о нём родители его, что в монастыре
этом находится, возрадовались, вместе и удивились, как
такой отрок сам себя отдал на службу Богу. И придя к нему, видели
его ещё непостриженного, и без иноческого одеяния посреди иноков ходящего,
молили игумена, пусть перед глазами их пострижёт сына их, и в одеяние
иноческое облачит его. Игумен по совету братии в день недельный
постриг в чин иноческий Даниила, родителям его заповедал не приходить
часто к сыну, и те возвратились веселясь в дом свой. Даниил
блаженный успевал, и укреплялся духом, растущий годами и добродетелями.
Преизящного его жития начало и корень впоследствии будущих
плодов был таков: любовью Божественной разожглось сердце его, и вожделел
сильно поклониться святым местам, на которых Господь наш Иисус Христос
за нас пострадал, и погребён был, и воскрес, и оттуда и на небеса взошёл,
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вместе же горел духом, видеть великого мужа Симеона столпника:
и придя к игумену, открыл ему желание своё, и молил, пусть отпустит его
в путь намеченный. Он в то время удержал его: однако впоследствии
сам имеющий нужду в Антиохию церковных ради потребностей идти, взял
с собою Даниила и иных неких из братии. Будучи в селе называемой
Тилада, где недалеко был святой Симеон столпник, пошёл
к столпу его. Увидел места того жесткость и высоту столпную,
и как крепкий тот муж в зиму мороз, в лето зной и дождь
и ветры терпел: и как некие из неискушённых людей считают святого ради
тщеславия такое терпящим, блаженный Даниил не только того
не удивлялся терпению, но и к подражанию того возбуждался. Когда
снизу воззвали, святой Симеон сверху на них поглядев, повелел приставить
лестницу, и взойти к нему, если хотят. Тогда видно было какого
кто духа: иные ногами больными себя говорили, иные старостью отказывались,
а прочие иной какой-то немощью отказывались, Даниил же на лестницу
взойдя взобрался скоро, и с радостью целовал великого Симеона. И не напрасен
был труд его, так сначала поучением великого наставился, и навострился
к множайшей добродетели: также сподобился благословения его возложением
рук подаваемого от него, и о предстоящем ему быть известиться: слышал
его пророчески к нему говорящего: мужайся чадо, и пусть укрепится сердце твоё,
многие неудобоносимые поднимешь труды Христа ради, который тебе будет во всём
помощник, укрепляющий тебя и утешающий дух твой: спустился Даниил
после любезной и довольной той со святым беседе, и в монастырь свой возвратился.
По времени игумену его ко Господу отошедшему, понуждаем был братией, пусть
примет после него игуменское начальство, он иного им вместо себя указав, сам
безмолвия искал, говоря про себя: вот свободен Даниил, и имеешь
время, которого раньше желал ты, отправляйся в желаемый путь, и намерение
твоё исполни, и так ушёл из монастыря своего тайно, никому неведомый,
и пришёл в ограду бывшую при столпе святого Симеона, и там пробыв
четырнадцать дней отойти хотел. Симеон святой любя его,
советовал ему с ним пребывать: но Даниил имея желание великое
видеть святые в Иерусалиме места, и во внутреннюю на безмолвие идти
пустыню, отправился в путь, направляясь в Палестину. Были тогда в Палестине
войны, Самаряне на христиан воевали, и неудобный поэтому был путь:
о чём Даниил слышав не поберегся, но мужественным стремился умом,
и не страшащимся сердцем, не боясь смерти, сильным объят был желанием,
чтобы путь свой издавна намеченный совершить. Идя же довольно,
встретил некоего инока честного, годами старого, видением благообразного,
и седовласого, во всём святому Симеону столпнику подобного, который обняв
Даниила, куда идёт, спрашивал, беседуя по Сирийски. Он отвечал:
если Бог изволит, иду к святым местам. Старец говорил: право
сказал ты, если Бог изволит, ныне получи известие, что путь
твой этот не от Божия изволения. Или ты не слышал про мятеж
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и войны в Палестине; Даниил сказал: слышал, но уповаю на Бога,
что помощник мне будет, и не надеюсь какому либо злу прийти на меня,
если и случится что такое, не боюсь: так один раз живём, один раз умираем,
всё в руках Господа. Старец пророческое к нему говорил слово: не давай во смятение
ноги твои, и не воздремлет хранящий тебя ангел. Однако Даниил
против говоря, являя готовность умереть на пути том Христа ради.
Старец негодуя, отвратил лицо своё, и говорил: не повелел Бог, пусть безвременно
себя в смерть ввергаем, и пусть сами печемся чтобы нуждой нам
убитыми быть, Он так сказавший: если гонят вас в городе этом, убегайте
в другой. Когда Даниил преклонился к совету старца, и говорил:
если так видится тебе отче, возвращусь. Отвечал старец: не
советую тебе, чтобы вовсе от намерения твоего отказаться, безумен
был бы: но пусть в это злое время не пойдёшь туда, повернись к
Византии, которая святынею второй есть Иерусалим, того благодать ныне дана
ей от Бога, в которой во многие церкви можно тебе будет войти и
многих святынь видением насыщаться. Если изволишь безмолвствовать,
или в верхней Фракии, или в самом устье Понта, будет тебе на
пользу, и Бог в том поможет тебе, прочее не подобает помышлять,
что в Иерусалиме только обрящешь Бога, в Византии же нет: ибо Бог
никаким не объемлется местом непорочным возлюбленным.
Так они беседовали между собой до захода солнца, и случился им
на пути монастырь, к нему на ночь нужда была обратиться, и пошли
к монастырю тому. Говорил старец Даниилу: иди ты передо мною,
я последую за тобой. И думал Даниил, что старец имеет некую
потребность остаться, шёл перед ним, и придя к вратам монастырским,
сидя ожидая старца. И когда увидел что он не является, подумал, что
где-то старец отночевать собрался, и войдя один внутрь целовал
игумена и братию, и представленную себе вкусил пищу. Почивающему ему
предстал снова этот старец в видении, советуя творить сказанное
на пути, пусть обратится скоро к Византии. Даниил проснувшись,
и никого перед собой не увидев, помышлял, кто это являвшийся ему,
человек ли или ангел, был же тот Симеон великий столпник. После
видения того Даниил блаженный отпев утренние молитвы, и мир
там живущим черноризцам дав к Византии пошёл. Придя
к устью Понта, вошёл в церковь святого архистратига Михаила воеводы
сил небесных, и пробыл в ней семь дней. Услышав о некоем
пустом идольском храме стоящем в Филимпоре, в котором множество
живёт нечистых духов, что ни минуты никому там быть невозможно: так
мимо плывущих в воде потопляли, на мимоидущих как разбойники
нападали и убивали. О том святой услышав, замыслил туда
идти и жить, вспоминая великого Антония, сколько зла от бесов претерпел,
наконец помощью Божьею победив их, скольких почестей
сподобился: пошёл в пустой тот храм вооружался непобедимым
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креста святого оружием, вместе с тем и поя: Господь просвещение моё и спаситель
мой, кого убоюсь? И ужасалось прежде сражения бесовское полчище. Духовный
тот воин, обходя углы, знамением ограждал их крестным,
в каждом преклоняя колени, и молясь Богу. Вечером наставшим,
пришёл князь тьмы, и метал каменьями на святого. Слышались голоса
страшные и вопль, и поднимающийся шум: Даниил безбоязненно на
молитве стоя, говорил: если ополчится на меня полк, не убоится сердце моё.
И так препроводил первую и вторую ночь. В третью увидел множество
бесов в образе людей превеликих как исполинов, лицом
помраченных страшных как плотоядцев, зубами скрежещущих и ярящихся
на него, и говорящих: кто тебе непорочный окаянный советовал прийти сюда,
где мы с давнего времени живущие, господа этому месту? И
устремлялись на него, одни желая его в море бросить, другие
камнями угрожая побить, однако ни один из бесов к нему приступить
не мог. Святой помянув слова Господни: сей род ничем
не может выйти, только молитвою и постом, так сотворил: загородил
все входы бывшие в том храме, одно только оконце оставил, и
пребывал в посте и молитве. Спустя немногое время силою Божьею
прогнана была вся бесовская сила оттуда, и проходили туда люди без
вреда. Известно то сотворилось всюду, и начали многие из окрестных
стран приходить к святому Даниилу, удивляющиеся, как где было
селение бесам, там совершается славословие Божие днём и ночью.
Ненавидящий добро дьявол, и не терпящий себя побеждённым видеть от святого,
вложил зависть неким из клириков, и начали говорить себе: откуда этот
пришёл сюда, и все идут к нему, и славят его всюду? Но скажем
патриарху, пусть изгонит его с того места: и приступив к патриарху
Цареградскому Анатолию, клеветали на святого. Патриарх говорил им:
почему клевещете на человека, не зная о нём откуда он есть, ни о житии
его не зная? Если живёт добро, то его святыни и мы причастники
будем: если же зло, то вправду изгнания достоин: однако не сразу
изгонится, но раньше рассмотреть осторожно, всё о нём, подобает. И
умолкли клеветники постыженные. Увидев дьявол, что ничего
не успел таким своим коварством, напал на святого множайшими нежели
прежними привидениями и страшилищами, устремляясь на него со всею своею
силою, и или в море утопить, или убить его хвалясь и пытаясь:
однако не попустится ему вредить святому, который став на молитве, говорил:
Господь мой Иисус Христос, в которого верую, тот потопит вас в пропастях
адских. Когда он это говорил, был крик и вопль как вопль плача, и видел
святой бесов как нетопырей ночных летающих, и исходящих из того
места. Но и ещё не перестали бесы пакости творить святому, так снова
науськали клеветников на него, которые приступали к патриарху, говоря: Владыко,
Даниил чародей и лицемер, и льстит людям волшебством, ради чего
не можем на него даже смотреть. Тогда патриарх призвав Даниила,
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спросил его, кто и откуда есть, и почему в те страны пришёл, и как
исповедует о Боге? Он сначала своё православное исповедал верование,
также сказал род и отечество, и как Божьим откровениям увещан пришёл
в Византию. Патриарх это услышав встал, и обнял его, почитая
как Божия человека, и отпустил с миром. Через несколько дней впал
патриарх тот в лютую болезнь, и сразу призвав к себе Даниила, молил
его, пусть сотворит о нём молитву к Богу, чтобы исцелил. Помолившемуся
святому, сразу патриарх встал здоровым. Безвозмездный врач за
исцеление такую мзду просил у патриарха, пусть простит тех,
которые его оболгали. Патриарх говорил: как этих не простить, которые
виновниками сотворились такого блага, что и увидеть тебя сподобился,
и исцеление принял тобою. Молил патриарх святого, пусть с ним вместе
пребывает, но тот на своё место отпущенным быть просился, и отойдя,
снова загородил за собой двери, оставив только оконце малое приходящих
ради. По прожитии там девяти лет, когда благоволение Божие восхотело
его на совершеннейшее позвать житие, было ему откровение такое:
Видел в видении столп стоящий перед собою высотою превосходящий
облака, и преподобного Симеона наверху столпа стоящего, стояли с ним
и два юноши светлых, и слышал голос с высоты столпа говорящий: Взойди
сюда ко мне Даниил. Он отвечал: пусть как Господь взойду на высоту
такую. Преподобный Симеон повелел этим юношам сойти, и взяв
возвести Даниила на столп к нему: юноши повеленное сразу сотворили,
и поставили его перед Симеоном. Он обняв Даниила, громогласно
к нему говорил: мужайся Даниил, великодушен и крепок будь,
и стой добро и мужественно. Это святому Симеону говорящему, был голос
как голос грома, и от голоса того Даниил проснулся. Прознаменовало
это видение, что подобает ему подобием святого Симеона столпника
на столп взойти, и к небесам телом и духом приблизиться.
В то время пришёл из Антиохи Сергий ученик преподобного Симеона
к царю, неся куколь Симеонов посланный в дар царю на защищение
от всякого зла: но поскольку ум царя был ко внешним попечениям,
и упражнялся в народных делах, умыслил Сергий отплыть, и возвратиться
вспять, и желал быть в монастыре неусыпающих. Плывущему ему
с иными мимо места, на котором преподобный Даниил был, вспомянули
некие о Данииле, в каком терпении жизнь свою проводит,
и как принял от Бога дар недуги исцелять, и бесов прогонять, что
услышав Сергий, повелел кораблю пристать к берегу, и пошёл к преподобному
Даниилу. Он принял его любезно, и после довольной беседы уразумев
Сергий, что дух Симеонов почивает на Данииле, как Илиин
на Елисее, дар его принеся, куколь блаженного Симеона дал
Даниилу, как ему более чем иному кому приличнейший. После этого было
явление Сергию такое: видел во сне трёх юношей к нему пришедших
и говорящих: встань Сергий, и говори Даниилу, уже время твоего
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в храме этом жития исполнилось, приготовь далее себя на больший подвиг.
Встав Сергий сказал то Даниилу, он же уразумев, что Бог ему
повелевает подражать житию Симеона преподобного, молил Сергия, пусть идёт
в пустыню, и найдёт ему место удобное, где бы столп создать.
Сергий обходя некий холм, пришёл, Божьим мановением водимый,
на то место, где мог быть столп, и возлёг почить от путного
труда, видел видение такое: Голубь белый летел над ним, и старался
Сергий взять его, услышал голос свыше говорящий: думаешь ли сетью его
уловить? Нет, но руками его взять подобает, голубь же летел в высоту,
и уже невидим был. Уразумев Сергий, что так ему показал
Бог к созиданию столпа место, возвратился к Даниилу, и сказал ему:
что видел и слышал: он же возрадовался, и умолил некоего друга своего
Марка, пусть столп ему устроит. Марко вскоре, с помощью Бога,
создал столп, и когда верх совершил, ушёл Даниил ночью из своего
храма, чтобы не узнал о нём никто, и придя к столпу, помолился
Господу: Слава тебе Христе Боже, что сподобил меня такового жития,
ты знаешь Господи, что тобою утверждаюсь, и на тебя надеясь восхожу
на столп этот, прими предложение моё, укрепи меня на подвиг,
и начинание моё в свершение приведи. Так помолившись, взошёл на столп,
и один одинёшенек начал жить Богу между землёю и небом, от первого
устраняясь, ко второму приближаясь плотью и духом: но дьявол
всегда завидующий рабам Божьим, начал и там святому пакостить,
господина места того именем Геласия восставив на святого, тот
узнав, что в его державе столп создался без его изволения, и что
черноризец начал там жить, ему не поведав, разгневался сильно,
и возвестил о том царю и Геннадию патриарху после Анатолия заступившему.
Царь не слушал об этом, патриарх не только повелел Даниила со
столпа низринуть, но и казнить его хотел, и дал власть Геласию, пусть
идёт стащить его со столпа бесчестно. Геласий шёл с гневом
желание своё исполнить, но Бог препятствуя его злому намерению,
повелел внезапно в день светлый быть дождю и буре великой, грому
и молниям: однако он не только не устрашился, ни от злого того
намерения не отстал, имеющий пылающее яростью сердце, бесу его на гнев
подвизающему. И когда пришёл к столпу, начал вопить с досадами и укоризнами
на святого, пусть сразу со столпа сойдёт, если же нет, то сам взойдя
низринет его вниз. Некий из пришедших туда с ним, говорил:
оставь его, как никакого зла тебе не делает, так и столп этот не в твоей
державе, и тебе никакой отсюда обиды, но и лучше тебе будет такого
соседа имеющего, и молитв его сподобляющегося. Геласий не послушал их,
но повелевал святому с яростью наконец то сойти со столпа. Начавшему
святому сходить, и уже на шестую ступень ему ступившему, увидели
ноги его как столпы отекшие от непрестанного дневного и ночного
стояния. Тогда сжалились все, и сам тот Геласий на милость
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переменившись, начал молить, пусть снова взойдёт на своё место, и пусть простит,
что дерзнул оскорбить его. Потом Геласий создал ему столп высочайший,
и с тех пор начал иметь святого в чести, что и перед самим царём
прославлять ему добродетели преподобного мужа. Также человек некий
из Фракии стар и честен к святому пришёл, ведя с собою единородного
своего сына бесноватого, которого при столпе положив, со слезами молил
святого, пусть милосердовав помилует его, вот говорил тридцатый день
с тех пор как мучимый непрестанно поминает имя твоё светоч Божий. Преподобный
милостив нравом, говорил ему: если веруешь, что Господь мой Иисус Христос
исцелит сына твоего мною, то по вере твоей будет тебе, и повелел
от святого елея напоить бесноватого. Когда это сделали, поверг того бес
оземь, и сильно упираясь сказал напоследок, исхожу исхожу, и вышел:
отец принял сына здорового, отдал его в монастырь, и был инок
искусен. Также другой муж именем Кир премудр и словесен, который
сначала епархом был, после поставлен был епископом в Фригийском
городе называемом, Котвайе: тот имея дочь именем Александру
от беса мучимую, привёл её к святому, который помолился Богу, и руку
на бесноватую возложив, сразу вышел бес, и была здорова, и с того
времени Кир великую стяжал любовь и усердие к преподобному. Одну
жену воина своего также беснующуюся к святому привёл, и та
молитвами блаженного здравие получила, за что Кир благодарный,
написал на столпе святого такие стихи:
Здесь стоит, муж, отовсюду напора ветров не боясь:
Пищу имея бессмертную, сластью мирской не прельщаясь:
Основания давший глубокие зданию, столпы дивно прочны:
Из Симеонова корня, славящий Сына матери непорочной:
Лев великий Греческий царь не имеющий сына, желающий наследника
иметь, молил Даниила преподобного, пусть исходатайствует ему от Бога
получить желаемое: он как сам был сыном молитвы, молитвою матери
своей даровался, так и другим молитвами своими подавал иметь чада.
Помолившись к Богу, пророчествовал царю, что в грядущее лето
родится ему сын: и исполнилось то его пророчество. Царь о родившемся
ему сыне радуясь, благодарен был за такие святого молитвы, и создал
ему столп третий. Проходящей о святом Данииле славе повсюду,
пришла к нему Евдокия царица супруга бывшего ранее царя Феодосия
младшего, и молила его, пусть сойдёт со столпа, и пусть идёт в её державу,
где многие места безмолвные говорила есть. Блаженный мысль
её благую и усердие похвалил, однако не изволил идти оттуда, где Господь
ему повелел жить: и благословив царицу, отпустил с миром, сам же
взошёл на самый высокий столп, который создал Геласий. В то время некие
из еретиков в Византии бывших наняли блудницу многим золотом
именем Васиану, пусть идёт к святому, и прельстит на скверное дело,
или его самого, или которого либо из учеников его: пошла бесстыдная
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к целомудренному, и нечистая к чистому, думая, что одним
на неё воззрением прельстится блаженный, и вожделеет её, была
одета в златотканые одежды, и украшена различными утварями.
Придя притворилась немощной, и живя на поле, которое было против
столпа при ограде словесных доброго пастыря овец, сказалась
больной, пусть так если не святому, то хотя ученикам его вред
душевный сотворить. Пробыв там долгое время, и видя, что
ничего не успевает, не может никого прельстить того, которого ум
не прилепился земле, но постоянно с Богом на небесах пребывает, ушла напрасно,
и придя к нанявшим её еретикам говорила ложь окаянная, как бы
Даниил прельстившись на неё, и красот её вожделевший, повелел
ученикам возвести её к себе на столп, я же говорила, отказывалась, они
боящиеся, чтобы не пришло людям в слух такое злое их похотение,
хотели меня убить, и едва из рук их вывернулась, и бежала. Так
окаянной той блуднице лгущей на святого, еретики слова её в народе
рассевали, злые слухи распуская о неповинном и чистом Данииле,
желая перед людьми его омерзить, но ложную и скверную клеветницу сразу
постиг суд Божий, так внезапно напал злой дух на неё, и мучил её:
тогда и не желающая исповедала, что от еретиков была нанята, и посрамились
хулящие Божия угодника. Граждане взяв её повели к святому,
и молили, пусть избавит её от мучения бесовского. Он истинным будучи
учеником Христа, учащего любить врага, и повелевающего до семидесяти
раз семерицею отпускать согрешающим, не воздал её зла за зло,
но добро сделал враждебнице своей: так сотворил о ней молитву к Богу,
и от святого елея напоить её повелел, и так избавил её от мучащего дьявола.
Она получив исцеление, целовала столп святого, грех свой перед всеми
явно исповедуя, и прощения прося: и с того времени уцеломудрилась,
скверный переменив нрав. Не только имел власть от Бога преподобный
изгонять бесов, и целить недуги: но и пророческого дара не лишился, чтобы
предвидеть и предсказывать будущее. Провидев гнев Божий и казнь
которая придёт на город, послал возвещая патриарху Геннадию и царю
Льву, и советовал, пусть дважды в неделю соборные совершают молебны,
чтобы пусть утолится праведный гнев Божий. Но пренебрегли советом
блаженного, тем самым исполнение пророчества его ради грехов
своих искусили, о чём в дальнейшем будет речь. В то время
царь Духом Божиим движим писал к патриарху, пусть взяв многих
церковников идёт к великому Даниилу, и посвятит его в пресвитера:
пошёл патриарх с клиром своим, и достиг столпа, говорил
преподобному, что уже давно желал видеть его, но церковными
был отягощён делами, ныне же, говорил, пришёл видеть тебя, молитв
твоих и беседы сподобиться. И просил патриарх, пусть повелит приставить
лестницы и взойти к себе. Святой говорил ему: напрасно тебя на такой
труд подвиг пославший тебя к нам. Это святому сказавшему, удивился
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и ужаснулся патриарх, как узнал приход его не от изволения, но от повеления
сущий, так никогда бы к нему не пришёл, если бы царём убеждён не
был. Много патриарх со спутниками молил святого, пусть повелит
лестницы приставить, чтобы взойти им к нему, но тот
всячески отказывался. Наступил зной и пекло солнечное, и увидев патриарх
множество людей от зноя и жажды изнемогающих, повелел, стоя внизу,
архидьякону обычное посещению начать моление. Сам же молясь, и те,
которыми пресвитер посвящён бывает, читая молитвы, посвятил святого Даниила
в пресвитера, хотя и отстоящего от них на высоте столпной. Всё
народное множество восклицало, аксиос. Тогда Даниил блаженный
Божье изволение видя, лестницы приставить повелел, и священнические
знамения из рук патриарха приняв, причастился с ним пречистых и Божественных
тайн, и о всех помолившись, пришедших отпустил восвояси с миром.
Узнав царь, что преподобный Даниил посвящение принял, возрадовался,
и придя скоро к столпу, снял царские одеяния, и смиренно
к нему на столп взойдя, припал к святым ногам его, которые увидел
отекшими и сгнившими от долгого стояния, удивился великому терпению
его, и приняв благословение, с весельем возвратился. Тогда пришло время
исполнения пророчества святого, который пророчил о гневе Божии на город
приходящем: так сентября месяца на память святого мученика
Маманта, который в Византии честно праздновался, начинаясь в церкви
его с вечера всенощным пением, внезапно в великом царском городе
возжёгся огонь великий, и настолько разошёлся, что едва не весь объял
город, начавшись от стены вдоль моря называемой Корабельная,
прошёл даже до Константинова торга, и достиг даже до Юлианова берега,
средний окружая город, и было видно великую казнь Божию, так не только
множество великих домов с сокровищами, и красных палат, и святых
храмов, но и людей без числа огонь пожигал, иных в пепел сжигая,
иных пламенем опаляя, иных руки, ноги, лица, очи, голову
повреждая, и невозможно было пожара того угасить, сколько угасить ни
старались, только более расширялся пламень, Богу наказывающему за грехи
людей своих. И мало не равным Константин город погибал огнём, как
когда то Содом, и едва вспомянули пророчество Даниила преподобного,
которое о настоящей казни предвозвещало, и возбуждало к молитвам
и покаянию, и побежали к нему прося со слезами, что пусть своими
молитвами Бога умилостивил, и огненное возжжение угасит. Святой
плача поносил им, что не послушали его предвозвещающего им беду
настоящую, и совета его, чтобы дважды в неделю соборные совершать
молебны, не приняли. Воздев же руки горе, прилежную сотворил к Богу
о городе и о людях молитву, и после молитвы извествовал, что после семи
дней пожар перестанет, что и было: убоялся и царь гнева
Божия, и взяв царицу к преподобному пришёл, Божия ища милосердия
его ходатайством.
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После лета того была осень холодная очень, какой студёности и сказать
невозможно, однако не смогла победить мужественного страдальца,
но сама им побеждалась. Изливались многие дожди, и как реки
с небес нисходили думается четыре дня, что и горам некоторым
рассыпаться от многих вод, и сёлам потопиться, и налетали сильные
ветры со всех сторон, как бы бьющиеся с собою: вихри и бури были
такие, что и железным крюкам два столпа преподобного скрепляющим
сломиться от напора вихря. Преподобный на высоте терпеливо
стоя, на колеблющихся столпах, и сам как ветвь на дереве от ветра
колеблясь, снизу ученики с ужасом глядя на него, вопили
с плачем, боящиеся, пусть от такого холода не умрёт, или пусть на землю
со столпом не упадёт.
Данилова на Господа надежда непоколебима пребывала, но на нем
как на камне основанном ей стоял святой безбоязненно,
почему смерти бояться тому, которому житие своё имел здесь как
узы и темницу, смерть как разрешение и свободу, Давидовски говоря:
Изведи из темницы (то есть из тела) душу мою: такой холод
блаженный терпя, тёплым духом к Богу молился. Воззвал преподобный,
и Господь услышал его, и свыше с небес, как когда то из корабля, запретил
ветрам, и внезапно настала тишина великая и ведренные дни.
Пришёл царь видеть святого, не получил ли какого вреда от бывших
дождей и ветров: и увидев сломавшиеся железные крюки, повелел
лучше столпы укрепить, и возвращался с благословением от преподобного
отца принятым. Случилась с ним вещь такая: конь что под ним
неведомо чего ужаснувшись вздыбился, и упав назад поразил царя, что
и венцу с головы его далеко упасть и разрушиться, бисеру и каменьям
драгоценным с венца рассыпаться. Был у царя конюх именем Иордан,
верою арианин, тот видя царево с коня падение, убоялся, пусть на него вина не
возложится, и казнён будет: возвратившись прибежал к преподобному,
и молил его со слезами, пусть умолит о нём царя, отрекался веры
арианской, и православной приобщиться просил. Преподобный к благочестию
того приняв, писал к царю: как Иордан отвергся злочестия
арианского, приложился к правоверию христианскому, ради того помилования
достоин. Царь отписал к святому: падения, говорил, моего вины
никто иной есть, только я сам, что перед твоими очами дерзнул
на коня сесть, не отошёл пешком подальше от святого столпа твоего. На
Иордана не только не гневаюсь, но и радуюсь, как моё с коня падение
причиной стало его восстания от падения душевного. В дальнейшем имел
царь святого в такой чести, что не только сам почитал его, но и
иным того как силу небесную показывал: случилось однажды Губазию царю
Лясарску прийти ко Льву царю Греческому умирения ради, его взяв
Лев, повёл к преподобному Даниилу столпнику, показывая и говоря: это есть чудо
в царствии моём. Тот терпению преподобного удивился, не только святому,
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но и столпу, на котором он стоял, кланялся, и со слезами говорил:
благодарю тебя Царь небесный, что приведя меня к царю земному сподобил
видеть небесного мужа и его пребывание. Возвратившись тот Лясарский
царь в свою страну, часто перед своими вспоминал преподобного,
и писания свои к нему посылал, прося святых его молитв о защищении
царства своего. И был преподобный великое всем удивление, ближним и дальним,
и пришельцам, царям, и всем народам, Грекам и Римлянам,
и Варварам, которые и приходили к нему как к ангелу Божию, и отходили,
в помощь себе его призывали, и получали, чего просили, святыми его
молитвами. К изъявлению мужественного его терпения, как на
столпе стоя воздушные возмущения претерпевал, добавляются вышеупомянутые
дожди и бури. Однако пусть нечто ещё о нём памяти
достойное вспомнится, вспомянем и это: Наступила некогда зима лютая
очень, и были ветры великие и более прежних острейшие со множеством
снега и льда и мороза: преподобный не имел и малого на столпе покрова,
ещё и куколь кожаный, который был на голове его, ветер сильный сорвал,
и в некую занёс дебрь, и стоял добровольный мученик всю ночь, терпя
лютую ту зиму, и остроту мороза сильнейшего бывающего при восхождении
солнца: когда же настал день, такая была снежная буря, что ученики
святого ни глаз на столп не могли поднять, ни помочь чем нибудь преподобному
не могли. После дня того снова была ночь лютейшая, и снова день
также до ночи, и едва в третий день утишился воздух, тогда
ученики приставив лестницу, взошли на столп к отцу, и нашли
его всего льдом обмёрзшего с головы до ног, мало дыхания имеющего, и
едва согрели его, теплотою и губкою растирая тело его. Придя
в себя преподобный, говорил ученикам: почему тревожите меня, пробуждаете меня
уснувшего сладко, молясь уснул немного: однако благо вам будет чада,
что такое имеете об отце попечение. Об этом узнав христолюбивый
царь, много молил святого со слезами, касаясь ног его, пусть повелит
на столпе малому покрову созданному быть, пощади, говорил, тебя, если не тебя
ради, то нашей ради пользы, пусть не умрёшь раньше времени, и не оставишь
нас сирых. Он слёзное моление царево видя, попустил создаться
покрову не своего ради упокоения, но прилежного ради моления царева,
который столькую любовь и усердие к святому имел, что всех из различных
земель приходящих к нему послов и великих князей приводил
к столпу преподобного, или сам собою, или же иными честными.
Те удивляющиеся великому преподобного отца терпению, как зиму
и зной днём и ночью претерпевает, умилялись душою, и со
многою возвращались пользою.
Некогда Генсерих царь Вандальский воздвиг войну против Греков,
и пришёл во множестве силы своей на Александрию. Царь Греческий
о нашествии варварском сильно скорбя, пришёл со всем своим сигклитом
к преподобному Даниилу столпнику, от его святых молитв ища помощи.
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Он провидя будущее, пророчествовал царю, что Генсерих
не только Александрии не возьмёт, но и во всех своих умышлениях
ничего не успеет, и вотще восвояси возвратится, и сбылось
пророчество от преподобного, о чём царь благочестивый будучи благодарен,
хотел ученикам его при столпе создать кельи к упокоению,
преподобный более изволял созданной быть церкви во имя преподобного
Симеона столпника, и тело того святое пусть из Антиохии принесено будет,
царя молил. Царь сразу создал церковь Симеону преподобному прямо
у столпа Данилова на северной стороне, и странноприимницу при церкви устроил,
и перенёс честные Симеоновы мощи со многою честью по желанию преподобного
Даниила: о чём очень святой радовался, и довольное к народу слово
сказал на то перенесение. Был преподобный незлобив нравом, добротворя
ненавидящим его: некто хульным языком злословил святого,
что люди слышавшие сердились на злословящего. Он взяв из недр
своих рыбу печёную, показывал людям говоря: это ест ваш постник.
После того вкусившему ему самому от рыбы, жене своей и чадам давшему,
сразу напал на него бес, и на жену его, и на детей, и мучил их.
Когда их привели к преподобному, исцелил их молитвою своею,
не злопамятствуя, ни воздавая недобрым за недоброе. Те
благодарны будучи за такое благодеяние явленное им от незлобивого
отца, сотворили из серебра образ его, и себя при ногах его лежащих
изобразили, и имена подписали, и поставили образ тот в церкви
святого архистратига сил небесных Михаила. Ещё к незлобию своему
преподобный Даниил имел в устах своих благодать многую, что
от слов его умиляться слушающим, пользоваться и исправлять
житие своё многим. Был некий во дворе царском воин славен
именем Едран, родом из Галат, крепок телом и храбр в сражениях,
тот когда придя услышал душеполезные блаженного Даниила слова,
сразу умилился, и отвергся мира, приложился к ученикам преподобного
с двумя друзьями своими, о чём услышав царь, сожалел сильно о храбром
том воине, и послал увещевать его, пусть к нему в царские возвратится.
Но тот пренебрег ласканием царским, какая мне (говорил) польза, если приобрету
весь мир, душу мою потеряю. Во иноческий облекся чин руками
преподобного, подражая воздержанию его, только столько вкушая пищи
и питья, чтобы не умереть от голода естеству плотскому, но и сна, стоя
и на висящую верёвку подпоясавшись склоняясь, мало принимая. Был
потом любимый царю ради добродетели, и посещал его царь, приходя
к преподобному Даниилу. Пожив в таком житии довольное время,
почил с миром: Тит было имя ему в иноческом чине, а после него
слуга его Анатолий подобным пожил житием. В то время
Лев царь Ариадну дочь свою дал в жёны Зинону Исаврянину, и послал
его с войском против варваров воюющих Фракию. Зинон пошёл сначала
к преподобному Даниилу столпнику, а святой всё будущее ему предсказал,
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что без потерь с войны возвратится, и примет после Льва тестя своего
скипетр царства, но завистью своих ему изгнан из царства будет,
и через некоторое время снова на царство возвратится: всё то в своё время
сбылось. Наставшему после Льва Зинону, и три лета царствовавшему, восстал
на него Василиск брат Верины жены умершего царя Льва, тот изгнав
Зинона принял Греческое царство, еретиком будучи евтихианином, начал
сильно смущать церковь Божию, собор Халкидонский отметая, рассеивая
еретические учения, тогда Акакий патриарх цареградский собрав
правоверных епископов, сопротивлялся хотя и с боязнью царя, но ничего
не преуспел. Послал неких из епископов к преподобному Даниилу со слёзным
молением, пусть сойдёт со столпа, к ним в царствующий город на помощь
церкви воюющей придёт. Преподобный хотя и не хотел даже на малое
время сойти с места своего, однако нужду церкви видя, к тому же
и свыше Божественным голосом увещан быв, сошёл со столпа, и в город
к патриарху и к бывшим с ним епископам пришёл: встречен у архиереев
был честно, и принят с неизреченной радостью. Услышав о его
приходе царь, и не желая видеться с ним, ушёл из города в близлежащее
село своё, но преподобный за ним пошёл. Не способный путешествовать
ногами своими, как от многого стояния ноги его отекли, и ранами
покрыты: ради того несом был верными. Случился
на пути человек прокаженный, тот увидев преподобного, начал с воплем
молить, пусть исцелит его. Милосердовав о нём преподобный, сотворил
молитву, и повелел искупаться прокаженному в море, как близко было
море. Искупавшись тот, вышел очищен и здоров: и сразу о том
чуде прошёл слух всюду, и стекались много людей приносящих больных своих,
и все принимали исцеление молитвами преподобного. Такое множество народа
ради чудес от него бывающих за ним идущих, приблизились к царской
палате что в селе. Муж некий Готфянин с высоты к оконцу
приник, и святого несомого увидев, посмеялся, и сказал: вот новый проконсул
идёт. То сказавшему ему, сразу постигла его казнь Божия, внезапно
упал с высоты на землю, и разбившись умер. Царь узнав о приходе
святого, не повелел его пустить к себе. Святой отошёл, прах с ног
своих отрясая. Потом царь убоялся, пусть какое зло не обойдёт его
за бесчестие святого, послал вслед преподобного моля, пусть к нему
возвратится. Он не только не послушал царя, но и пророчил о погибели
его, что вскоре отнимется от него царство: прогневавший (говорил) Царя
небесного, сокровищствует себе многое злое, и собирает гнев на день
гнева, так сказав, ушёл в путь свой. Посланный когда возвратившись
возвещал царю слова преподобного, вдруг столб в палате внезапно упал,
и устрашил царя сильно и бывших с ним, как бездушная вещь,
Божиим мановением свидетельствовала истинным быть пророчеству преподобного,
и извещала своим падением скорое царево от царства низпадение.
Возвращаясь Даниил преподобный в город, исцелил двух юношей бесноватых,
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и дочь вдовицы, змея обвившаяся нечаянно вокруг ноги своей, на место
его отослал словом, сам от него не пострадав нисколько. В городе
некоей жене честной именем Раиде бесплодной, ноги его
слезами омывающей, и разрешиться того молитвами бесплодию своему
просящей, пророчил, что родит сына, и имя сыну преднарек,
родишь, говорил, непорочная жена сына, и Зинон ему имя наречешь. Также царь
начал искать, как бы примириться и прощение от преподобного получить,
сильно ужасался того падения столба в палате его во время
принесения к нему слов Даниловых: сначала через честных лиц
умолял святого, но лукаво, сердце его не перестало собирать беззакония
ему. Потом сам пришёл, и к ногам святого припал, прощения
прося. Преподобный душевными очами видя злые помышления его,
обличил лукавство того, говоря к другим: смирение то и умиление
притворно, шкурою овчей прикрытый волчий нрав, но вскоре
увидите всевидящее око Божие, и всесильную его руку сильных с престола
низлагающую. После всего этого возвратился преподобный на столп свой. По
прошествии небольшого времени, Василиск по пророчеству преподобного был изгнан
из царства, Зинон снова принял скипетр, и с женою своею к преподобному поклониться
пришёл, видя пророчество его сбывшимся.
Остальное время жития своего преподобный на столпе неисходно стоя,
многим чудодействовал. Смиренномудр быв и человеческой избегающий
славы, силу чудотворения не своей добродетели причитал, но молитвам
Симеона преподобного: так приходящих к себе больных отсылал в церковь
Симеонову к святым его мощам. Златарь некий принёс сына своего
хромого от рождения, даже немного на ноги ступить не могущего, но как
змея брюхом по земле ползающего, того блаженный Даниил отослав в церковь
преподобного Симеона, повелел святые его мощи на ноги хромого отрока
возложить: и когда это сделали, вскочил хромой как олень, и пришёл
к столпу Данилову радуясь и славя Бога.
Муж некий с востока пришедший, к разбойникам попался, его били
сильно разбойники, а напоследок колена ему сокрушили, и что у него было
взявши, отошли, оставив человека еле живого: путники
некие мимо идущие увидев того от разбойников сильно израненного,
милосердовали о нём, и взяв в город Агкирский принесли. Епископ
города этого многое о нём попечение сотворив, искусных врачей привёл,
и исцелил того от ран, однако исцеленный не мог ногами ходить,
так сильно сокрушены ему были ноги, и хотя и исцелились ножные
его раны, но не было ногам силы к хождению, хромым став, молил
епископа, пусть пошлёт его к преподобному Даниилу: и возложен на скот
как бревно, везен был к столпу безвозмездного того врача. Он
в церковь Симеонову его отослав, и елеем от святых мощей взимаемым
хромца помазать повелев, сотворил его целым, утвердились
его плюсны и голени, и вскочив встал, и ходил, благодарение Богу и святым
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его угодникам Симеону и Даниилу воссылая. Сотник некий
из Испании имел великую к преподобного веру, и если случалось в дому
его из рабов, или из родственников, или из друзей болеть, писал к преподобному,
прося исцеления: и когда к нему от преподобного написанное приносимо бывало,
прикладывал то на больном, и сразу больной получал исцеление. Женщина
некая нищая, имеющая сына двенадцатилетнего немого от рождения,
принесла его к столпу преподобного, и оставив того при столпе, отошла.
Увидев со столпа преподобный отрока, повелел ученикам взять его,
пусть с ними пребывает, те считая, что отрок матерью научен не говорить,
притворился немым из за нищеты, чтобы так удобнее питаться, много
зла ему делали, стращали, били, чтобы заговорил: иногда спящего рожнами
его бодали, или терновыми лозами его ударяли, чтобы внезапно пробудившись
некое проговорит слово. Но когда его увидели истинно немым, возвестили
святому: он повелел елеем святым помазать язык немому,
и когда в день недельный во время святой литургии начинал дьякон читать святое
Евангелие, и по обычаю люди воспели, Слава тебе Господи, воспел и отрок,
проговорив ясно и громогласно: Слава тебе Господи. И с того времени говорил хорошо.
Дожив преподобный в старость глубокую, приблизился к блаженной
кончине своей, которую предвидев, возвестил ученикам своим, и написал
им завет такой: Я непорочные чада и братия [так либо вы есть,
либо как родил вас духовно, либо как Бог всем общий
Отец] к общему тому Отцу отхожу, однако не оставляю вас сирых
возлюбленных моих плачущих о лишении отца, но этому Отцу вашему
о вас попечение оставляю, который со всеми вами и меня создал, тот
который всё создавший разумом и премудростью, также небеса оставивший
и сошедший на землю, умерший и воскресший нас ради, тот будет
с вами, как премудрый сохраняющий вас от лукавого, как Господь в своей
соблюдая вас воле, а как Отец призывающий вас [если когда совратитесь]
к себе благоутробно, и духовные вам объятия простирающий: и как
отдавший себя на смерть за нас, пусть вас между вами взаимно соединит
единомыслием, и сотворит, пусть будете присвоены Отцу. Гоните смирение,
служите послушанию, любите странноприимство, пост, бдение, нищету,
и что первая и большая есть заповедь, любовь, то что благочестию
прилично право держите, еретических плевел остерегайтесь, от матери
вашей святой церкви никогда не отлучайтесь: и если то всё сотворите,
будете добродетелью совершенны. Такой завет отец преподобный чадам
своим написав, повелел перед ними прочесть, плачущим им о его
разлучении: прежде трёх дней до святого его преставления в полночь,
как некие из учеников его достойными видеть сподобились, пришли
посетить его все от века святые, пророки, апостолы, мученики, и всех
святых лики в свете и славе небесной, которые любезно его целовавши,
Божественные ему таинства совершить повелели. Когда приспел день
его от тела разрешения, патриарх Евфимий, который после Акакия был,
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пришёл со всем клиром своим. Богобоязненная женщина Раида, которой
бесплодие молитвами святого разрешилось, готовила всё что к честному
преподобного преставлению. В то время случился некий человек бесноватый, который
стоя при столпе, извествовал, что видит ангелов и святых многих
к преподобному с небес сходящих, и по именам называл святых, которых видел.
Преподобный и Богоносный отец наш Даниил радуясь об исходе своём,
предал честную и святую душу свою в руки Божии, исполнен дней, восемьдесят
лет и три месяца прожив от рождения своего, и сразу после исхода
его человек этот бесноватый освободился от мучительства бесовского. Скончавшемуся
преподобному, явились над столпом на небесах три креста звёздные,
или говорят, три звезды крестообразные, и светились несказанной добротою
во дни сияющего солнца, виделись до тех пор, пока погребено
было святое преподобного отца тело там же при столпах его. Положены
были с ним мощи и святых трёх отроков Вавилонских, Анании,
Азарии и Мисаила, так преставляясь преподобный завещал, пусть от приходящих
людей на поклонение, не его мощам, но мощам тех
святых отроков честь воздаётся. Смирен бывший в жизни, явился
смирен и после преставления, избегая человеческой славы: но Бог прославляющего
его прославил на земле чудесами перед людьми, на небесах прославляет
перед ангелами своими, Сам от всей твари славимый во веки, аминь.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО
Никона сухого Печерского.
Поминайте узники, как с ними связаны, заповедал узник
о Господе Павел святой: тому повинующийся, память сотворим
здесь чудесам блаженного сего узника Никона, на котором Господь
явно показался, освобождая окованных мужеством. Этот
блаженный узник Никон был рода великого, из города Киева,
придя в Печерский монастырь, пленил сам сначала разум свой и всего
себя в послушание Христово, и был инок искусен. Потом пришедшим
злочестивым Половцам, пленён теми был в то время, когда
и Евстратий святой Печерский, и уведен из монастыря в страну их, где
окованным его держали. Некто из города Киева Христолюбивый пришёл
туда пленников выкупить, блаженный Никон не заботился о том: думал
Христолюбец, что ради того, что имеет родственников своих в городе
Киеве богатых, ими хочет выкупленным быть. Христолюбец тот
многих выкупив, возвратился, и поведал о блаженном. Услышав
родственники его, со многим имением пришли выкупить его, но блаженный
Никон говорил им: не нужно напрасно истощать имение ваше, если бы
хотел Господь свободным меня иметь, не предал бы меня в руки беззаконных
этих: тот сам предаёт в плен крепость, которую хочет: но мы
если благое приемлем из руки Господней, злых ли не стерпим; ближний же
укорял его, и не выкупив отошёл со всем множеством богатства вспять.
Тогда пленивший блаженного и прочие Половцы увидев, что лишаются
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своего желания, начали немилостиво мучить раба Божия. И был
у них блаженный три года каждый день озлобляемый, связываемый,
окованный по рукам и ногам, на огонь возлагаемый, ножами разрезаемый,
от голода и жажды умирающий, когда через день, когда через два дня,
и через три, ничего не вкушая: летом на солнце пребывая обжигаемый,
зимою на снег и мороз выброшенный: это всё ему творили безбожные
Половцы, чтобы выкупил себя, но блаженный Никон благодарил Бога
обо всём, и молился к нему непрестанно. Также к мучителям своим
говорил, что Христос тайно меня избавит от рук ваших, уже и извещение
принял, явился мне брат мой Евстратий, которого вы продадите жидам
на распятие, за него же те осудятся с отцами своими говорившими: Кровь
его на нас и на чадах наших. Вы окаянные с Иудою продавшим
на крест Господа мучимы будете, мне явившийся так сказал, что в третий
день в монастыре буду молитвами святых отцов Антония и Феодосия
и прочих которые с ними преподобных Печерских. Услышав это пленивший
Половчанин, подозревая того бежать хотящим, поэтому подрезал ему пятки,
чтобы не сбежал, к тому же и стерёг его крепко. И вот в третий день
в шестом часу обседающим вооруженным всем, внезапно блаженный
узник не видим стал, только стерегущие услышали голос говорящий: Хвалите
Господа с небес. И так принесен был святой невидимо в церковь пресвятой
Богородицы Печерскую в то время, когда начали на Божественной литургии петь
киноник. И сразу вся братия собравшаяся, спрашивала его, как сюда
пришёл; он сначала желал утаить превеликое это чудо, но видели все
того связанным, и железа на нём тяжкие, раны неисцеленные, всё
тело в загноившихся ранах, и ещё кровь капающую из подрезания подошв,
всяко нудили его, пусть поведает истину. Поэтому и неволею напоследок явил
им бывшее, и не давал снять железа с ног и рук своих. Игумен
ему говорил: брат, если бы хотел Господь в этой нужде тебя иметь, не
вывел бы тебя из плена, ныне повинуйся воле нашей: и так сняв
с него железа, перековали их на потребу алтарю. После дней многих
мира заключенного с Половцами, пришёл в Киев этот Половчанин, который в плену
блаженного Никона держал, и вошёл в Печерский монастырь. Увидев блаженного
своего пленника Никона, узнал его, и сказал о нём всё подробно
игумену и братии, и поэтому не возвратился вспять, но умилившись
крестился, и был иноком, с прочими рода своего Половцами пришедшими
в Киев, с ними и житие свое в покаянии скончал в Печерском
монастыре, работая пленнику своему блаженному Никону. Много и иных
пречудных исправлений от этого блаженного и святого мужа Никона было,
из них вспомянем это: когда ещё в плену блаженный этот был,
случилось некогда пленникам от голода и нужды разболеться и при
смерти быть, тогда блаженный с ними будучи в узах, заповедал тем
от пищи поганых ничего не вкушать, молитвою своею всех на здоровье
переложил, и от уз невидимо избавиться сотворил. Снова в том
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пленении будучи святому, разболелся некогда сам пленивший его Половчанин,
и уже при смерти, заповедал жёнам своим и детям, чтобы пленного
его инока Никона распяли поверх гроба его. Блаженный же этот пленник
духом прозря последнее того покаяние, помолился о нём, и исцелил его,
и так и себя избавил от смерти телесной, и того не только от телесной
но и от душевной. Этот блаженный Никон называется сухим, как истёк
кровью, и сгнил от ран, и высох, что говорить ему с Давидом можно
было о крепости своей преданной бывшей в плен: Высохла как глина
крепость моя. И снова: Кости мои как сушняк высохший. В них
и мы пречудной дивимся силе, уже не плотской, но свойственной
силам небесным бесплотным, что говорим?, Только с апостолом:
Имеем это сокровище в скудельных сосудах. Горя в сухости
своей огнём любви Божией освобождённый чудотворно этот узник, светящийся
добрыми делами Богоугодно. Также освобождён был и от уз телесных,
и за сухость увядающую в жизни этой принял после смерти нетление тела
своего неувядающее, в нём доселе почивает в пещере, духом же
вошёл в наследие нетленное, и нескверное, и неувядаемое, соблюдено
на небесах его ради, при источнике жизни вечной, и принял неувядаемый
славы венец: которого молитвами преподобного этого угодника Божия пусть
сподобимся и мы венчаны быть от Царя славы Христа Бога, ему же слава с
безначальным его Отцом, и с пресвятым благим и животворящим Духом, ныне
и присно, и во веки веков, аминь.
В тот же день память преподобного Луки нового столпника, который в Халкидоне на столп взошёл
сорок пять лет простоял, и Богу угодил. И святого мученика Мирофа Египтянина, который
будучи сыном родителей Христианских, отвергся Христа, потом молением и слезами родительскими
увещан, снова исповедал Христа ясно перед Амирою той страны, и много мучим был,
также после отсечения головы брошенный в море венец мученический принял.

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 12 ДЕНЬ,
ЖИТИЕ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО
Спиридона епископа Тримифуйтского.
Кипрский остров отечеством был этого чудного Спиридона, который
от препростых родителей родился, и сам препрост был
нравом, смирен же сердцем, и благ житием, с детства
своего пастух был овечий, в возраст придя, сочетался
законным браком, и отец детям был: жил честно и Богоугодно,
подражая Давиду в кротости, Иакову в простоте сердечной, Аврааму
в страннолюбии. Через немного лет после смерти его жены,
свободнее и усерднее работал Богу благими делами, имения свои
на упокоение странных и пропитание нищих истощая. И настолько
в мире угодил Богу, что и дара чудотворения от него сподобился,
всякие болезни трудно исцеляемые исцелял, и бесов из людей прогонял
словом, ради чего поставлен был епископом Тримифуйтскому городу,
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в царство великого Константина и Константия сына его, и творил
дивные чудеса и преславные.
Было некогда бездождие на острове том и сушь великая, и последовал
суши голод, голоду мор, и множество людей погибало от голода,
требовали всячески заключение то Илии некоего, или подобного ему,
чтобы отверз небо молитвою. И вот таков показался Спиридон святой,
который напавшую людям беду видев, и о тающих от голода отечески
милосердствовав, помолился прилежно к преблагому Богу, который сразу наполнил
небо облаками, собрав те с концов земли, и пролил дождь великий,
и не переставал льющийся дождь сильный на землю довольно дней, пока
снова святой не помолился, и было ведро: напоилась земля изобильно,
и дала свои плоды, потучнели нивы, заплодоносили сады и огороды,
и было после голода того изобилие многое молитвами угодника Божия
Спиридона. Но и снова после нескольких лет Божиим из за грехов
людских попущением был голод в той стране, и радовались
богатые житопродавцы от дороговизны, имеющие от многих лет накопленное
жито, и открыв житницы свои, начали продавать дорого. Был
в городе Тримифуйтском некий житопродавец имеющий сребролюбия глотку
ненасытную и утробу для лакомств бездонную, тот с иных мест куплею
множество жита стяжав, и кораблями в город привезя, не хотел
продавать по такой цене, на какой застал в городе, но засыпал
в житницы, пока более голод умножится, чтобы ещё дороже
ему продавать, и приобрести многие имения. Голоду
великому наступающему, и день ото дня более множащемуся, начал богатый
он продавать жито своё очень дорого. Пришёл к нему убогий
прося и моля, со слезами припадая, чтобы помиловал его, и подал
ему немного жита, чтобы не умереть от голода с женою и детьми, он же
немилосердием и желанием злата одержимый не захотел помиловать
нищего, но сказал ему: иди, принеси цену, и иметь будешь, когда купишь.
Убогий изнемогающий от голода придя к святому Спиридону, свою
нищету, богатого немилосердие ему с плачем поведал. Святой
говорил ему: не плачь, но иди в дом твой, ибо так говорит Дух святой,
что наутро наполнится храмина твоя жита, богатого увидишь
молящего тебя, и дающего тебе жито бесплатно, убогий ушёл вздыхая
в дом свой. И когда настал первый сумрак ночи, повелением Божиим
пролился дождь великий на землю, и тем проливанием многим пали
житницы богатого этого немилостивого сребролюбца, и разнесла вода
всё. Немилостивый тот житопродавец со своими бегал по всему
городу, призывая и моля всех подать ему помощь, иначе из богатых
внезапно убогим будет. Убогие люди видевшие разнесенное жито
по пути, начали его собирать, и наполнили храмины свои. Также
и нищий просящий вчера собрал себе жита до избытка, что
увидев богатый, начал молить, пусть без цены возьмёт себе, сколько хочет.
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так Бог немилосердие богатого наказал, нищету и голод убогого
уменьшил по пророчеству святого.
Земледелец некий знакомый святому, в то голодное время к тому же
немилосердному богатому имеющему ещё иные житницы исполненные
жита, пришёл прося, пусть даст ему взаймы жита к пропитанию, обещая
отдать ему с лихвою во время жатвы. Он же первого жита погублением
не наказался, и от скупости своей не изменился и не исправился, затворил
и перед этим убогим утробу свою немилосердием, и не хотел слышать
прилежного его моления, но сказал ему: не возьмёшь у меня без золота
ни единого зерна, то услышав убогий земледелец, отошёл заплаканный к святителю
Божию Спиридону, поведав ему свою скорбь. Святитель утешив
его словами, отпустил домой, наутро сам к земледельцу пришёл, неся
груду золота немалую, а откуда золото это взял, после будет сказано,
золото это убогому в руки вложив, говорил: неси брат к богатому
этому житопродавцу, и дай ему это золото в залог, пусть подаст тебе
взаймы жита, сколько хватило бы на твою потребу, когда придёт
жатва, и изобиловать будешь хлебом, тогда залог этот искупив,
мне снова принесёшь, и взяв убогий золото это из рук святителевых,
пошёл с просьбой к богатому. Он, как золото увидел, рад был,
златолюбивый, и сразу дал взаймы жита убогому, сколько требовалось.
По прошествии этого голодного времени, созреванию же бывшему, и жатве
наставшей, земледелец этот отдал с лихвой жито богатому, и залог
выкупив, к святому Спиридону с благодарением принёс. Святой взяв
золото к огороду своему пошёл, и земледельца с собою взял, говоря: иди
со мной брат, пусть отдадим это вместе взаймы давшему нам благоутробно.
В огород с земледельцем войдя, и золото при входе положив,
возвёл горе очи свои, говоря: Господи мой Иисусе Христе, своею волею
всё создающий и претворяющий, как когда то жезл Моисеев, на глазах царя
Египетского, в змея превратил, сам и это золото, которое ранее
из животного в то превратил подобие, так и ныне повели, пусть
претворится в подобие того, в котором было сначала, пусть и этот [человек]
узнает, какое ты имеешь о нас промышление, и самою вещью научится
тому, что в Божественном есть писании: как сколько хочет Бог, творит
всё. Так ему молящемуся, вдруг золото животную приняв силу двигаться,
и на глазах в змия обратилось и поползло. И так как ранее прикосновением
рук святого змий стал золотом, снова из золота чудесно сотворился
змием. Увидев то земледелец трепетал от страха, и пал на землю,
недостойным себя такого чудесного благодеяния называя. Змий
тот в нору свою ушёл. А земледелец с благодарением в дом возвратился,
ужасаясь о величии Божия чуда сотворившегося молитвами святого.
Друг некий блаженного добродетельный, по зависти злых людей
оклеветан был к судье городскому, и посажен в темницу, также
и на смерть осужден неповинно, что узнав Спиридон блаженный,
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пошёл избавить друга своего от неповинной смерти. Было тогда время
наводнения, и поток, который был на пути, наводнился очень, изливаясь
из берегов своих, и неудобно было никому перейти его. Чудотворец
вспоминая Иисуса Навина, как с ковчегом завета перешёл по суху
Иордан во время наводнения его, веруя и ныне того же быть
всесильного Бога, сказал к потоку, как слуге повелевая, стань, сказал,
общий Владыка повелевает тебе, пусть я перейду, и спасётся муж, которого
ради спешу. Это сказавшему ему, сразу стал поток обратив вспять быстрины
водные, и дал сухой путь святому, не только ему, но и прочим
с ним идущим, которые и пришли к судье, возвещая пришествие
святого, и какое сотворил на пути чудо: судья услышав то, сразу освободил
осужденного, и даровал его святому здоровым. Видел преподобный
прозорливыми очами тайные согрешения человеческие: как-то раз
отдыхающему ему от пути у одного странноприимца, женщина некая, которая была
плотскою любовью пленена, и страстью порабощена, тайно с неким
грешащая, захотела ноги святому умыть. Он знающий её дела,
говорил ей: не прикасайся ко мне женщина. Это говорил, не как грешною гнушаясь
и отметая её, как грешными гнушаться хотел, ученик
Господа, который с мытарями и грешниками ел и пил: но чтобы подтолкнуть её
вспомнить свои согрешения, и постыдиться скверных своих помышлений
и деяний. Когда та жена снова настаивала и нудила, желая
прикоснуться ногам святого, чтобы умыть их, тогда святой сожалея о погибели
её, человеколюбиво и кротко обличил её, напоминая ей грехи её,
и к покаянию наставляя её: она удивлялась, вместе с тем и ужасалась,
как безвестное и тайное её не было утаено перед прозорливыми очами
человека Божия, стыда же исполнившись, и сокрушив сердце своё, пала на ноги
святого, уже не водою, но слезами те омывая, и обличенные свои
дела своими исповедая устами. Она это творила, как когда то
Евангельская блудница: он, как Господь благоутробно ей вещал: дерзай
дочь, отпускаются тебе грехи твои. И снова: вот здорова ты: больше
не согрешай. И с того часа жена та исправила житие свое добро,
и была иным на пользу.
Но поскольку из чудес житие только святого познаётся, подобает
узнать и ревность его по благочестивой вере, последующее
слово ту пусть явит. Царствующему великому Константину первому
в христианах царю в шестьсот тридцать шестое лето от царства
Александра Филиппова сына, в Нике собрался преславный этот
святых отцов собор, чтобы безбожного Ария низложить называющего неблагочестно
Сына Божия тварью а не творцом, законоположить
исповедать Сына Божия быть единого с Богом Отцом естества.
Были же помогающие Ариеву хулению епископы именитые, Евсевий
Никомидийский, Марис Халкидонский, Феогний Никейский, те Ариеву
последуя безумию всезлобные люди, Сына Божия и Бога создателя
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блядословили. Поворачивающие к благочестию начальники, житием
и учением украшенные были такие, великий во святых Александр, который
был ещё пресвитер, в то время держал место святого Митрофана
патриарха Цареградского, не бывшего того там, поскольку на одре болезни
лежал, и славный Афанасий, который даже пресвитерским не был украшен
чином, но дьяконское в церкви Александрийской держал служение: ради чего
не меньшее на них было негодование от завистливых, которые не бывшие
епископскою почтены честию, в разумении веры иных превосходили,
был с ними и этот великий Спиридон, которого житие, и в нём
живущая благодать полезнейшая и сильнейшая была к увещанию, нежели иных
языки, и неизбежные силлогизмов узы, и хитросплетения витийские.
Ещё в том соборе царевым изволением были и эллинские философы,
называемые Перипатетики, среди них был один премудрейший Арию помогая,
и как мечем обоюдным, языком софистическим секущий и гордящийся,
тщащийся посмеяться благочестивых учению: с тем блаженный Спиридон,
муж препрост, единого только знающий Христа и его распятие,
спорить просился. Святые отцы знающие простоту его, и нисколько
эллинского не вкусившего учения, запрещали святому, чтобы не дерзал с
хитрословесным этом препираться софистом: но тот знающий, что может
высшая премудрость, и насколько немощны человеческой премудрости силы,
приступил к мужу говоря: во имя Иисуса Христа непорочный философ, мне внимай,
и послушай, что тебе хочу сказать. Философ сказал ему: говори, и послушаю
тебя. Начал беседовать святой: Один есть Бог, который небо и землю
сотворил, и человека из земли создал, и прочее всё видимое и невидимое
Словом и Духом своим устроил: того Слову веруем мы Сына Божия
быть и Бога, о заблуждении нашем милосердствовавшего, от Девы рождённого,
с людьми пожившего, пострадавшего, и умершего нашего ради спасения. И снова
воскресшего, и совоскресившего род человеческий: того ждём прийти судить
всех праведно, и воздать каждому по достоянию: веруем его с
Отцом единым естеством быть восседающего и равночестного: это так
исповедуем без всякого любопытного истязания, и не тебе, какова эта
суть, испытывать дерзать: превосходят твой разум, и познание всякое
намного превозвышают. И немного помолчав, говорил: не так ли тебе это
видится непорочный философ! Философ как никогда не знающий прений
молчал, не умея открыть рта против слов святого, в которых
Божественная некая действовала сила, так исполнилось писание:
не в словах царство Божие, но в силе. Тогда философ сказал: и я
думаю что всё сказанное тобой было. Тогда старец: иди, и прими
крещение святой верой. Философ обратился к друзьям и ученикам
своим, слышите меня, сказал, до сих пор словесное со мною было прение, слова
словам противополагал, и хитростью словосплетений возражал
сказанному: сегодня вместо слов сила некая из уст этого
старца исходила, ничего другого не могут слова против силы, не может
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человек против стать Бога: если кто либо из вас может так разуметь
как я, пусть верует во Христа, и со мною старцу этому пусть последует,
его устами Бог говорит. Так философ тот христианскую приняв веру,
радовался, что побеждён был от святого старца на пользу свою:
радовались и все благочестивые, злочестивые сильно постыдились.
По свершению великому тому святых отцов собору, победившему и
отвергшему Ария, и каждый возвращался восвояси, возвращался
и святой Спиридон в дом свой. В то время умерла дочь его Ирина,
которая младостью цветущее жития своего время в чистом девстве
препроводила, что сделало её достойной небесного чертога. Пришла некая
женщина к святому плачущая, и рассказала, что дала дочери его Ирине
утварь некую золотую на сохранение: а как та в скором времени
преставилась, осталось сокровенное никому не известно. Спиридон поискав
в дому всюду сокровенные утвари, не нашёл, видя плачущей женщины
слёзы и рыдание, и милосердствовав о ней, пришёл ко гробу дочери своей
вместе с домашними его, и воззвал к мёртвой, как когда то
Христос к Лазарю, как к живой говоря: дочь Ирина, где утварь
золотая тебе на сохранение вверенная? Она как от крепкого пробудившись
сна, отвечала: Господин мой, в этом месте дома [имя месту
назвала] скрыла её. И сказал снова к ней святой: спи дальше дочь, пока
всех Господь в общее воскресение разбудит тебя. И был страх на всех
там бывших, удивлялись и ужасались о преславном чуде том.
Святой найдя на сказанном месте сокровенное, отдал жене этой.
После смерти великого Константина, и сыновьям его царство разделившим,
принял восток старший сын Констанций, который быв
в великом городе Келисирийском Антиохии, впал в болезнь великую,
которую врачи не могли исцелить, оставив врачей больной царь,
прибег молитвою к могущему души и тела исцелять Богу, и от того
своей болезни исцеления просил прилежно. И видел в ночном видении
ангела показывающего ему лики многих святых епископов, среди них
показал двух изряднейших, которые вождями и начальниками иным
виделись, тех одних целителями болезни его поведали. Воспрянув
царь ото сна, и размышляя о виденном, не узнавал, кто были
увиденные: как тех узнать можно, которых имена и отчества были
неведомы? А особенно когда один из них ещё и не был епископом,
но как будто станет епископом, а уже в том показан был сане.
В недоумении пребывал царь долго: также совет благой приняв,
собрал к себе епископов из окрестных городов, и узнавал между ними
виденных в видении двоих епископов, но не нашёл: и снова многих
призвав из далёких стран, но и в тех не нашлись виденные:
потом послал во всю вселенную, пусть от всех стран области его все епископы
к нему соберутся. Дошло то царёво повеление, более же горячее моление,
и в Кипрский остров к блаженному Спиридону епископу Тримифуйтскому,
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которому всё бывшее с царём от Бога видением открыто было. Встав
тогда Спиридон, пошёл к царю, взяв с собой ученика своего Трифиллия,
с которым царю в видении явлен был: Трифиллий тогда [как говорилось]
ещё не был епископом, и дойдя до Антиохии, входили в царские. Был
Спиридон в худые облачен одежды, держа в руке жезл финиковый,
и митру на голове, и сосудец скудельный на груди висящий, каков был
обычай живущим в святом городе Иерусалиме обычно носить елей
от креста святого. Так ему входящему, некто из светлых слуг в палате
царской бывших увидев его как одного из нищих, посмеялся над ним,
и запрещая вход, ударил его по щеке: он незлобивый,
по слову Господню, подставил ему и другую, но тот епископом его узнав,
и своё согрешение увидев, прощения смиренно просил, что и получил.
Вошедшему святому перед царём, сразу узнал его царь, таким образом
во сне явленым видел его, и встав с места своего, приступил, и поклонился
Божию рабу, моля его со слезами, пусть помолится о нём к Богу,
и исцелит болезнь его. Святой Спиридон как прикоснулся головы
царевой, сразу здоров был царь, и радовался о исцелении своём молитвами
святого полученном. Почтил царь его сильно, и весь день тот с ним
веселился, творя угощение доброму врачу своему. Трифиллий
удивлялся сильно всей славе царской, красоте палатной, вельможам
предстоящим, царю сидящему, и всему чудному и златовидному устроению,
и службе слуг светло одетых. Спиридон говорил ему: что
удивляешься брат? Или гордость и слава царская делает царя больше
иных праведнейшего? Или неравно царь как и каждый из нищих
умирает, и погребению предаётся? Или неравно страшному Судии
предстанет? Зачем мимотекущее как неизменное почитаешь?
И что ничтожно, тому удивляешься когда подобает раньше
искать тех, чья суть невещественная и вечная, и любить бессмертную
небесную славу? Поучил и царя довольно, пусть помнит благодеяние
Божие, и сам пусть будет благ к сущим под державою его, согрешающим
милосерд, молящим скоро приветлив, благоподатлив требующим,
и всем пусть будет как отец, благоутробно ко всякому преклоняясь,
и щедрую руку простирая: если кто не так царствует, мучителем скорее
а не царём называется. Наконец наказал его, пусть крепко держит
и хранит подобающее благочестию, ничего не приемля, что Божией
церкви противно. Желая царь возблагодетельствовать святому за своё
молитвами его исцеление, подавал ему множество золота, но тот
не хотел принимать, говоря: не так подобает непорочному царю воздавать
ненависть за возлюбление. Сотворённое мною тебя ради, любовь есть,
дом оставить, такую пучину морскую переплыть, зимы и ветров
многую претерпеть лютость, это ли не есть любовь? И за то всё
приму ли в воздаяние золото, которое всему злу виновно, и удобно
всякую правду погубляет. Так святой говорил, ничего не желая принять,
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однако сильным молением царевым убеждён, принял только
а не держал, так сразу принятое раздал требующим. Этого святого
увещанием царь Констанций дал свободу священникам и диаконам,
и всем клирикам, и слугам церковным, судя что неприлично будет,
чтобы служащие Царю бессмертному, давали дань смертному царю.
Выйдя святой от царя, и восвояси возвращаясь, принят был
в дом неким Христолюбцем, и пришла к нему женщина некая варварская,
по гречески говорить не умеющая, несущая на руках своих мёртвого своего сына,
кого положив при ногах святого, плакала сильно: не знающему
никому её языка, самими слезами извещала, что о мёртвом
сыне своём молит святого, пусть воскресит его. Он тщетной
боясь славы, отказывался от такого дела, однако благоутробен будучи,
побеждался горьким рыданием плачущей, и спросил дьякона своего
Артемидота: что сделаем брат? Тот отвечал: почему меня
спрашиваешь непорочный отче: что иное можем творить, только призвать Христа
животворящего много молитв твоих послушавшего: если царя
исцелил, станешь ли презирать нищих и убогих? Святитель
таким добрым советом ещё больше к милосердию преклонившись,
прослезился, и колена преклонив помолился тепло ко Господу. Тот
как Елисею и Илии Сарефянынину сыну и Соманитянынину отроку
жизнь даровал, послушал и Спиридона, и возвратил дух живой
в отрока варварского, который сразу ожив, начал плакать: матерь как
увидела чадо своё живое, сразу от сильной радости пала мертва. Не только
многие болезни и печаль сердечная убивают человека, но иногда и радость
излишняя тоже творит. Женщина та от радости умерла, а смотрящим
на то после внезапного о воскресении отрока веселья сразу внезапная
была печаль и слёзы. И снова говорил святой к диакону: что сотворим?
Тот как и в первый раз советовал, и снова святой к молитве обратившись, очи
к небесам поднял, и ум к Богу вознёс, молился вдыхающему
мёртвым дух, и единой волею всё претворяющему. Также к лежащей
на земле мёртвой сказал: восстань и встань на ноги твои. Она как
от сна пробудившаяся встала, и сына приняла на руки живого: запретил святой
женщине и всем там присутствующим, чтобы никому не поведали бывшего,
но диакон Артемидот после преставления святого предал то огласке
верных, не умалчивая Божия величия и силы бывшей у великого
угодника Божия Спиридона.
Возвратившемуся святому в дом, пришёл к нему некто хотя
купить из стада его коз числом сто: повелел ему святой,
пусть сначала установленную цену отложит, тогда купленное возьмёт. Он
отложив цену за девяносто девять коз, утаил за одну,
думая, что не узнает то святой, чья сердечная простота чужда была
особого попечения житейского. Бывшим им обоим в ограде скотской,
велел святой купцу взять коз столько, за сколько цену отложил.
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он отделив сто коз, выгнал из ограды. Одна из тех как
смышленая и добрая раба, познав себя не проданной от господина
своего, скоро возвратилась, и прибежала снова в ограду: тот снова
взяв её потащил за собою, но та снова вырвавшись к ограде бежала.
Так дважды и трижды та из рук его вырывалась, и к ограде
прибегала: тот же силой отволакивал её, после взял её на плечи свои
и нёс восвояси. Она сильно кричала, и рогами своими в голову
его била, металась и вырывалась, что чудно было всем глядевшим.
Спиридон святой разумея дело, и не желая перед всеми обличить
купца лукавого, сказал ему тихо: Видишь чадо, что не напрасно скотина эта
так делает, не терпя быть уведенной в дом твой: не удержал ли
ты цены должной за неё, ради чего вырывается из рук твоих,
и в ограду убегает? Тот постыдился, исповедал грех свой,
и прощения просил. Тут же отдав цену взял козу, и пошла та сама
кротко и мирно в дом купившего её, опережая нового господина своего.
В острове том было село некое называемое Эрифра недалеко
от митрополии Константийской отстоящей не более тридцати стадий,
там великий Спиридон ради некой потребы пришедший вошёл в церковь,
и повелел одному из там бывших диаконов сотворить вкратце
святую некую молитву: утрудился святой путём долгим,
потому что время было жатвы, и стоял зной великий. Диакон
тот косно творил повеленное, и нарочно затягивал молитву,
гордился возглашая и поя, и тщеславился своим голосом: так
на него взглянув блаженный, хотя и естеством благ был, и укорил его,
сказав: умолкни, и сразу связался его язык, не только голос, но и слово
погубил, и стоял нем как безъязычен. Был страх на всех
там бывших, и стало известно то сразу по всему селу, и стекались все на чудо
это, и ужасались. Тот диакон пал на ноги святого, молчанием молясь
разрешиться языку его, молили о нём и прочие друзья его и родственники:
и едва умолен был, жесток был святой на гордых и тщеславных,
простил его, и язык развязав, говорить ему разрешил, однако след наказания
изобразил, не совсем язык его уяснив: а скудогласным, косноязычным,
и спотыкающимся в говорении оставил его, пусть не гордится более о голосе
своём, ни тщеславится красноречием своим.
Некогда этот Божественный муж в городе своём в церковь на вечерню
вошёл, случилось не быть тогда в церкви народу, только слуги церковные
были, повелел многие возжечь свечи и лампады, и сам стоял
против алтаря веселясь духом. Когда по обычаю возгласил, мир всем,
не бывшему народу, чтобы против подаваемого от святителя мира ответ
сотворили обычный, внезапно послышался свыше голос множества многого
возглашающих, и с духом твоим. Был голос тот сладок,
и множествен, и согласен, превосходящий всякое сладкое пение человеческое.
Диакон творящий ектению был в ужасе, слыша после каждой ектении
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свыше пение некое Божественное поющее: Кирие эленсон. Услышался
тот голос бывшим далеко от церкви, и шли со старанием к церкви
на преславный и предивный тот голос. Им приближающимся к дверям,
многое странное то пение уши их наполняло, и сердце их услаждало:
но когда вошли в церковь, не увидели более никого, только святителя
с немногими слугами церковными, и пение то небесное уже более им
не слышалось, и удивлялись сильно. В иное время святому на вечернем
пении в церкви стоящему не досталось светильнику елея, и уже угасал, как
не случилось тогда нисколько елея в церкви: скорбел святой о том,
как бы после погасания светильника вечернее не пресечется пение, и не окончится
обычное церкви правило: но Бог волю боящихся его творящий, сотворил
светильнику переполниться елеем, как когда то сосуду вдовицы в дни
Елисеевы. Слуги принеся сосуды подставляли, под изливающийся елей
из светильника, и наполнили их елеем тем: не уменьшая чувственного
этого в светильнике елея, более сам наполнен был благодати
Божией в нём изливающейся изобильно.
Есть город в Кипре называемый Кирина, не тот который в Ликии,
но иной того же имени, к нему ради некой потребы шёл святой
из Тримифунта, шёл с ним и Трифиллий ученик его, который
уже тогда был епископом Левкусии Кипрской. Переходящим им гору
называемую Пентадактиль, и бывшим на месте называемом Паримна,
[есть то место добро и злачно, и многих утешных вещей
исполнено,] Трифиллий этим местом утешен, захотел и сам
быть господином некоего села в Паримне, и присоединить его церкви своей
захотел, и думал о том долго в сердце своём. Не утаилась
та мысль Трифиллиева перед прозорливыми очами Спиридоновыми, которую
великий отец духом уразумев, говорил: зачем непорочный Трифиллий о суетном
непрестанно помышляешь, сёл желая и виноградов, которых воистину
цены нет никакой, только видимость одна, и мнением сердца человеческие
к своему желанию влекут: имеем сокровище на небесах неотъемлемое,
имеем храмину нерукотворную, той ищи, тем и прежде времени
[Богомыслием] наслаждайся, которые не могут переходить от одного
к другому, но которых единственный тех сотворится господин, пребывает
имеющий наследие никогда неотъемлемое. То услышав Трифиллий пользовался
сильно, и потом такое показал житие: что быть ему сосуду избранному
Христову, как когда то Павлу, и бесчисленных дарований Божественных
сподобился. Так великий Спиридон, сам был очень добродетелен,
и иных к добродетели наставлял, поспешествовал его увещевание
и наказание приемлющим то, отметающим бывал исход недобрый,
как предлежащее явит слово:
Корабельщик некий того Тримифуйтского города житель отплыв
в некую страну делал покупки, задержался там двенадцать месяцев, в то
время в доме прелюбодействуя жена его, зачала во чреве, и забеременела.
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возвратился в дом купец, и увидев жену свою чреватую, узнал,
что прелюбодействовала без него: и исполнившись ярости и гнева, бил её,
и не желая с ней жить, выгонял её из дома своего. Также придя поведал
об этом архиерею Божию Спиридону, и полезного совета искал у него:
он душою поболев о грехе том и о великой скорби мужа, призвал
жену, и не спрашивал её, сотворила ли грех, свидетелем неложным было
обременение, и носимый в ней плод от беззакония зачатый: но говорил ей:
зачем осквернила ложе мужа твоего, и навела бесчестие дому? Жена
стыд погубившая, дерзнула лгать явно, что не от кого иного зачала,
но от самого мужа своего. Слышащие гневались на неё за ложь
больше нежели за прелюбодейство, и говорили: двенадцать месяцев муж
твой не был дома, и как говоришь, что от мужа зачала? Или
может зачатый плод двенадцать месяцев и более во чреве находиться?
Она упиралась говоря: что ждало зачатое во чреве возвращения
отца, пусть когда тот из далёкой страны в дом придёт, это из чрева
моего выйдет: то и многое другое лгущи, и со всеми препираясь, подняла
вопль и молву как оклеветанная и обиженная. Кроткий муж святой
Спиридон приводя её к покаянию, говорил: поскольку непорочная жена в великий
грех впала, предстоит тебе и покаяние велико, оставлена
тебе спасения надежда, как нет греха побеждающего милосердие Божие: но
вижу, как прелюбодеянием отчаяние, отчаянием бесстыдство породила
ты, праведно будет, пусть примешь достойное воздаяние по делам
твоим скорую казнь понеся, однако давая тебе место и время покаяния,
явно предлагаем тебе это: тот плод не выйдет из чрева твоего,
пока сама истину исповедаешь, не покрывая ложью то, что и слепой,
как говорится, видеть может. Те слова святого вскоре сбылись,
по приближении времени рождения, нашла на жену эту болезнь
лютая, и мучила утробу её сильно, удерживая плод во чреве, однако
жестосердечная не изволила исповедать греха своего, и поэтому
лютою смертью умерла не разродившись. О чём архиерей Божий узнав
прослезился, и каялся, что таким её судил судом, и говорил:
не буду более суда творить над человеком, когда изреченное моё
слово так скоро в них самим сбывается делом. Это о жене
злой наказание святого отвергнувшей, и увещевания полезного не послушавшей
говорим, пусть говорится и о доброй.
Женщина некая именем Софрония благонравна и благочестива, имела мужа
неверного языческого нечестия держащегося: приходила женщина та к
святителю Божию Спиридону, моля его прилежно, пусть постарается
обратить мужа её к святой вере. Имел человек тот соседскую со
святым дружбу, и почитал блаженного, иногда и бывали в доме
друг друга, каков обычай соседям. Однажды возлежащим
многим соседям со святым Спиридоном и с этим неверным,
сказал блаженный одному из служащих во всеуслышание, говоря: вот

82 оборот
стоит в воротах вестник, от раба пасущего в очередь мою присланный,
возвещающий, что все скоты, когда раб спал, погибли в горах заблудившись:
иди скажи ему, что пославший его раб мой уже нашёл
всех целых в некоей пещере, и ни одна скотина не погибла из стада: и пошёл
слуга тот, и сказал слова Спиридоновы посланному. Через немногое время,
и ещё от трапезы не вставшим, иной вестник от раба пришёл,
возвещающий, что найдено всё стадо целым. То слышав неверный,
удивлялся сильно, как святой Спиридон всё провидит отдалённое
как близстоящее, и подумав о нём как о некоем боге, хотел сотворить
то, что когда то Ликаониты Варнаве и Павлу, то есть, бычков привести,
и принести венцы, и сотворить жертву. Говорил к нему святой: я
не Бог, но слуга Божий, подобострастен тебе: а что знаю
делающееся далеко, дарует мне то Бог мой, в которого если и ты начнёшь
верить, узнаешь, какая есть всемогущая его крепость и сила. Тогда
Христолюбивая жена Софрония улучив время, увещала мужа
своего многими словами, пусть отвержется языческого нечестия, и узнает
единого истинного Бога, и верует в него: и был благодатью Христовою
обращён тот неверный к святой вере, и просвещён святым крещением,
и спасся муж неверный женой верной, как Божественное говорит писание.
Повествуется о смирении блаженного, что такой святитель и чудотворец
не гнушаясь паствою овец бессловесных, сам о них заботился.
Однажды воры ночью набрели в скотскую ограду, украли
несколько скотов, и хотели уйти: Бог любя угодника своего,
и убогое его имение соблюдая, связал тех воров невидимыми узами
крепко, что не могли они уйти из ограды, и были там удерживаемы
до утра. Когда настал день, пришёл святой к овцам, и увидев воров
силою Божиею связанных, со стиснутыми руками, и недвижными ногами,
молитвою освободил их, и много наказал им не желать чужого, но от труда
своих рук питаться. Также одного барана дал им, говоря: примите его,
чтобы не был напрасен ваш труд и всенощное бдение, и отпустил их с миром.
Купец некий того города привык занимать золото у святого
взаймы на покупки, и когда возвращался с торгов приносил к нему
заимствованное, повелевал ему святой, пусть сам вложит в ковчег
от него взятое: так не заботился о временном богатстве, не проверяя
любопытно, правильно ли даёт заимствующий. Делающий то купец
много раз сам взимая из ковчега золото по благословению святого, и сам
снова принеся вкладывал, и благословлялась его торговля. Однажды пленён
златолюбием, не положил принесенного золота в ковчег, себе
утаив то, перед святым солгал, что вложил, и в скором
времени обнищал купец этот: так утаенное золото не только ему
прибытка не сотворило, но и сделало его торговлю напрасной, и как огонь имение
его тайно поело. Обнищав купец тот, снова пришёл к святому
прося подать ему взаймы золота: святой отослал его в кладовую
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свою к ковчегу, пусть сам возьмёт, говоря: иди и возьми что положил:
тот пошёл и золота не найдя, возвратился к святому впустую. Святой
сказал ему: воистину брат, кроме твоей руки до сих пор не было в ковчеге иной,
если бы положил тогда золото, ныне бы снова принял его.
Тот стыда исполнившись, пал скоро на ноги его, прощения прося.
Святой скоро простил его, на дальнейшее наказав, пусть чужого не желает,
и не оскверняет совести своей лестью и ложью: так неправедно
приобретаемый прибыток не есть прибыток, но известный убыток.
Было некогда собрание епископов в Александрии, патриарх Александрийский
созвал бывших под властью его епископов, желая языческих идолов общею
молитвою выкорчевать и сокрушить, было ещё тогда множество идолов
там. Когда совершались многие прилежные соборные и особенные
к Богу молитвы, пали все идолы во всём городе, и даже окрест,
один только идол знаменитый остался цел на своём месте. Много
патриарху и о сокрушении того идола молящемуся со скорбением, и ночью
на молитве стоящему, явилось ему некое Божественное видение повелевающее
ему не скорбеть о несокрушении идола, по послать скоро в Кипр,
и призвать Спиридона епископа Тримифуйтского, как тому оставлен
идол тот, так пусть его молитвою сокрушится. Патриарх сразу написав
к блаженному Спиридону послание с молением, в Александрию его
призывая, причину призывания, и самое видение возвещая, послал
скоро в Кипр: святой послание то приняв и прочтя, сел в корабль,
и отплыл в Александрию. Приставшему кораблю в Неаполе, (каким именем
зовётся знаменитая пристань в Александрии) и святому из корабля выходящему,
сразу идол тот в Александрии со многими требищами пав сокрушился,
из за чего стало известно Александрянам пришествие Спиридоново.
Когда патриарху было сказано, что пал идол, сразу патриарх обратился
к другим епископам: непорочные друзья, Спиридон Тримифуйтский приближается.
Они приготовились выйти для встречи его, и приняв его честно, радовались
о пришествии к ним такого великого чудотворца и светильника миру.
Об этом святом и великом отце Спиридоне историки церковные
Никифор и Созомен вспоминают и это, как сильно был тщателен
в хранении церковного чина, и в соблюдении нерушимом Божественного
писания, не изменяя ни единого слова из написанных в святых
непорочных книгах. Некогда случилась вещь такая: Было в Кипре
собрание епископов того острова ради церковных потребностей, в котором были
святой Спиридон и вышеупомянутый Трифиллий епископ, искусный
в премудрости книжной, много времени в молодых своих летах препроводивший
в Вирите, учась писанию и премудрости, того молили отцы,
пусть скажет из уст поучительное слово в церкви к народу. Поучающему
ему, случилось вспомнить слова Христовы к расслабленному сказанные
у святого евангелиста Марка написанные так: Встань, и возьми одр твой.
Трифиллий не сказал одр, но вместо одра сказал ложе, говоря: Встань,
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и возьми ложе твоё. То услышав святой Спиридон, встал с места
своего, не терпя слышать изменения слов Христовых, и говорил к Трифиллию:
или ты лучше говорившего одр, что слов его стыдишься?
То сказав, вышел из церкви перед всеми: и не зло это сотворил, так сам
и препрост был учением, Трифиллия кичащегося от красоты риторства
своего мало постыдив, смиренномудрию и кротости научил. Очень
честен был Спиридон блаженный, как старейший годами, и житием
славнейший, и первейший епископством, и чудотворец изряднейший,
ради того лица и слов его всякий удобно постыдиться мог.
Такая Божия власть и милость была на преподобном том, что
во время жатвенное в самом солнечном зное голова его святая полна
росы холодной свыше сходящей являлась, что было в последнее
лето жития его: вышедшему ему со жнецами на жатву, ( смирен
был, и делал своими руками, не гордясь о высоте сана своего)
и жнущего ниву свою, внезапно в очень знойный час оросилась голова его,
как когда то руно Гедеоново, всем, кто там был, видящим
и удивляющимся. Потом внезапно волосы головы его изменились, иные
были желты, другие черны а иные белы, Богу самому знающему,
из за чего то было, и что предзнаменовало. Святой голову свою
десницею потрогав, сказал там бывшим, что время его от тела
разлучения приблизилось, и поучал всех добрым делом, а особенно
любви к Богу и ближнему. По истечении нескольких дней святую
и праведную душу молясь предал в руки Господа своего, которому
в преподобии и правде послужил во всё время жития своего, и погребен
был славно в церкви святых апостолов, которая была в Тримифуйте, где
по уставу и память его каждое лето совершается, многим делающимся
при гробе чудесам во славу дивного Бога во святых
своих прославляемого, Отца и Сына и святого Духа: ему же и от нас
слава, благодарение, честь и поклонение будет во веки, аминь.
Относятся в повестях о святом Спиридоне двое таких чудес:
1. Идущему святому Спиридону на святой вселенский первый собор, и негде в гостинице
остановившемуся, нечестивцы ариане ночью двум коням его, которых имел с собой в пути,
головы тайно отрезали, и на рассвете дня, увидев слуга сотворившуюся от еретиков злобу,
возвестил святому Спиридону, он на Господа уповая, повелел слуге, пусть отрезанные коням
головы к трупам их приложит. Слуга наспех делая повеленное, приложил голову белого
коня к вороному, вороного голову приложил к белому, и сразу кони ожили и стали на ногах
своих. И продолжал на них святой Спиридон путь свой, чудящимся люди на это зрящим, как
вороной конь имеет белую, белый имеет вороную голову, а еретики посрамились
2. На святом вселенском первом соборе бывшим многим о Боге святым отцам с арианами
прениях, святой Спиридон единство Святой Троицы показал так: взяв плошку в руку, стиснут,
и сразу вышел огонь из плошки в высоту, вода потекла вниз, а осколки осталось в руке, и говорил
святой: вот три стихии и одна плошка: так и в Святой Троице три лица и един Бог.
Кроме тех двух чудес у Метафраста не находим. Ещё о страннолюбии его,
и о разрешении поста странного ради, желающие пусть читают у Никифора историографа в книге 2,
в главе 42. также и у Созомена в книге 1 в главе 11.
В тот же день память святого священномученика Александра епископа Иерусалимского, который
раньше в Каппадокии епископствовал. Пришедшему ему в Иерусалим видеть святые места, удержан был
по Божественному откровению, и вместо святого Никиты состарившегося уже сильно на престол
в святом городе возведён. Потом в царство Декиево, поднявшего великое на христиан гонение, взят
был и связан, и в Кесарию уведен, где многие муки за Христа претерпев, на съедение
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зверям осужден, и отдан был. Не поврежденного того зверями, бросили в темницу,
и там дух свой предал в руки Божии, архиереям архиерей, и мученикам веселие.
В тот же день святого мученика Разумника в ветхом Риме от царя Севира за Христа пострадавшего.

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 13 ДЕНЬ
СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ,
Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, и Ореста.
В царствование Диоклетиана и Максимиана, вся область Римская
исполнена была безбожной идольской прелести, и все люди
соревнуясь друг другу, как неистовые, нечестию тому прилежали,
особенно когда повеления царские каждый день во все города
и места к князьям и судьям посылались, повелевающие многие
богам в назначенные дни и праздники приносить дары и жертвы:
и обещающие тем, которые усердно богам послужат, царскую благодать,
честей и санов сподобление: а которые не захотят им кланяться
и приносит жертвы, у тех сначала имения отбирать, также самих
после многоразличных мук смертной предавать казни. И настало
гонение великое по вселенной, старающимся везде князьям и владыкам
истребить с земли христианскую веру. В то время возвещено было
тем нечестивым царям, что вся великая Армения и Каппадокия
повелениям их противятся, и от области Римской отпасть хотят,
крепко уповающие на Христа распятого, и верующие в него единодушно.
Возмутился об этом Диоклетиан царь, и призвав всех своих вельмож,
творил с ними совет три дня с утра до вечера сидя, как
бы христианство искоренить. Сначала тех, которые в обоих тех
странах, в Армении и Каппадокии владычествовали, от власти низложить
как невежей и безумных, не знающих добра врученную себе области
управлять, и смирять народное неповиновение: также двух избрал из рода
Греческого, Лисия и Агриколая, обоих злонравных и лютых, и тех
над этими странами поставил, Лисию Лимитанский чин, этих пределов
блюстительство дав, Агриколаю всею епархиею владеть повелев,
поручив им и всё множество воинское по городам этих стран
поставленное. Тем немилостивым мучителям врученных себе
стран дошедшим, многое множество рода человеческого всякого возраста
нещадно было убиваемо без многого испытания, малейшей только клевете
от завистливых врагов на кого принесенной им бывшей, и каждый день
христианство разыскиваемо, схватываемо, и кровопийцам тем как плотоядным
зверям на погубление передаваемо было. Лисия пребывая в Саталионе
городе, если находил в той стране которых мужей святых и жён,
после многих пыток и мук под крепкою стражею посылал
связанных к Агриколаю в Севастийской митрополии пребывающему,
пусть не в своём отечестве умрут, и от своих родственников и знакомых
обычному погребению предадутся, но пусть там убиты бывши в чужой
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стране без вести погибнут. Также и Агриколай творил, посылал
из Севастии в Саталион к Лисию схваченных христиан, была между
ними великая дружба и единомысленное согласие, и совет один имели
окаянные, что пусть таким умышлением большее христианам
озлобление сотворить, не в своём отечестве их погубляя.
Когда так было, Евстратий муж знаменитый в Саталионе
городе первейший между своими благородием и саном, воеводского
чина, благочестивый и боящийся Бога, и ведущий житие непорочное,
видя великое христианам каждый день делающееся озлобление, скорбел душою
и тужил. Взывал жалостно с воздыханием и слезами ко Господу нашему
Иисусу Христу, в посте пребывая и молитвах, что пусть милостив будет
рабам своим, и призрев на людей своих, спасёт их от беды такой,
и наступившее зло пусть отвратит от них. Желал и сам войти в подвиг
святых, и сподобиться причастником быть мучений их, но помышляя
многообразные муки, и лютую ярость мучителей, боялся. Однако
намерению своему умыслил испытание сотворить таким образом:
взяв пояс свой дал верному слуге своему, и повелел нести его в церковь
Аравракийскую, откуда и сам Евстратий был родом: в церкви той
в то время был пресвитер Авксентий, свидетельствованный раб Божий.
Научил Евстратий того слугу своего, пусть положит пояс в олтарь,
сам в церкви пусть утаится, и смотрит, кто придя первый пояс
возьмёт: если Авксентий пресвитер войдя молиться возьмёт, то
ничего ему не говоря пусть возвратится: если иной кто из клириков раньше
захочет взять, то никаким образом пусть не допустить ему, но обратно пусть принесёт
пояс. Так слугу научив послал, сам в уме своём положив
и утвердив так: если сам пресвитер пояс возьмёт, будет то знамение
Божия смотрения и благоволения, что отдаться ему на мучение за Христа,
если иной кто хотел бы взять, будет знамение, что не отдаваться
на мучение, но тайно веру святую хранить, и было через несколько дней
возвратившись слуга поведал господину своему, что в тот самый час,
в который положил пояс в алтарь, сразу Авксентий пресвитер как посланный
пришёл, и в алтарь войдя, взял пояс: это услышав Евстратий рад
был очень, и светилось лицо его от веселья, как чудилось Евгению
другу его. В это время взят был блаженный Авксентий с прочими
христианами, пытан был на судищи, и мучим, брошен был
в темницу, и содержался в узах. Также снова приготовлено было судилище
посреди города на месте высоком, сел Лисия с гордостью, и повелел
узников содержащихся в темнице вывести на испытание. Евстратий
святой в темницу идя, молил всех Христа ради связанных святых, пусть помолятся
о нём: говоря, что хочет и сам подвига их в тот же
день причастником быть. Тогда все святые узники преклонив колени
помолились о нём к Богу, и сказав, аминь, пошли вслед Евстратия
ведомы. Стоял строй воинов по обычаю перед судьёю, повелел Лисия
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по одному приводить перед судищем своим тех, которые раньше были на пытках.
Евстратий говоря: повелению царскому в прошедшие дни снова
прочтённому на суде бывшему, повелевающему, пусть христиане везде находящиеся
любого сана твоему подлежат суду, приведен Авксентий, издавна
славный родом и житием, славнейший ныне от являвшегося в нём
мужества и крепости, как раб показался Христа Царя небесного, тот на
судищи этом стоя, подвизался подвигом бессмертия, твоё непорочный судья
обличив безбожие, слова и дела премудро говоря, и крепко муки терпя:
и поскольку с того дня брошенного в злодейскую темницу ныне снова
повелел вывести на допрос со святою его дружиною: вот все
стоят со мною крепким и мужественным умом, твои коварства,
на которых от отца твоего дьявола научаем, посрамить и до конца
рассыпать готовы. То слыша Лисия, неожиданному мужа дерзновению
удивился, и убийственными на него очами воззрев, из глубокой
груди и гневной души вздохнув, возопил голосом грозным, говоря
так: никогда мне не случалось злейшее судище больше нынешнего жестокости
эллинской исполненное, витийствующему передо мною скверному этому грешнику :
пусть отнимется с него пояс и одежда воинскую: и будет известно
всем, что не достоин он сана, в котором был до сих пор: после этого наг телом
и узами по рукам и ногам связан и на земле растянут беседу свою
пусть продолжает. Когда это скоро сделалось, говорил Лисия: не раскаешься ли
о начинании твоём пагубном, пусть получив мою благость, избег бы
казни; говори мне прежде мук с именем твоим отечество родившее
тебя, и яви нам кроющуюся в тебе веру. Говорил святой: рождён
в городе Аравракийском, имя моё Евстратий, называюсь
Ирисок языком отеческим, раб Владыки всех Бога и Сына его
Господа Иисуса Христа и святого Духа, с пелёнок материнских этому в Троице единому
Богу кланяться и веровать в него научился. Лисия сказал: пусть скажет строй,
сколько лет он в воинстве? И сказали воины: двадцать седьмой
год, как ещё юным начал воевать. Лисия сказал: ныне
непорочный Евстратий видя приготовляющуюся тебе ослушанием твоим настоящую
беду, отвратись от неистовства своего, и мудро размыслив не
оставляй столькими годами и трудами заслуженной чести и сана
но милостивую богов призови силу, и царскую вымоли кротость и судищное
человеколюбие. Говорил святой Евстратий: мерзким бесам и
глухим идолам людьми сделанным никто никогда из имеющих
здравый разум кланяться не будет присужен, говорится в наших писаниях:
боги, которые небеса и землю не сотворили, пусть погибнут. Судья сказал: тот ли
имеет здравый разум, который кланяется Богу распятому, как вы
исполненные заблуждения? Святой Евстратий говорил: если бы в тебе умные
чувства не были изменены желанием суетным, и если бы не растворилась
в земное мудрование душа твоя, показал бы тебе этого распятого истинного
Спаса и Господа всей твари Создателя, прежде века в Отце сущего,
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и неизреченною мудростью через отрождение воздвигшего мёртвость нашу.
Желающему и ещё говорить святому, пресёк скверный судья говоря: узами пусть
вознесен будет на воздух дерзновенный этот, и навоз собранный пусть разожжется
под грудью его, и опаляет того, сверху по плечам тремя
вместе жезлами бит будет, пусть велеречивые свои прения с нами лучше творил.
Когда это было, терпел святой много часов, снизу поджигаемый,
сверху люто битый и израненный, в таких муках святой будучи,
ни одного не испустил возгласа, ни изменился лицом, и как в чуждом теле
страдать виделся, что и самому мучителю удивляться сильно. Когда
повелел ослабить ему муки, и улыбаясь лицом, сказал к мученику: что
помышляешь непорочный Евстратий? Хочешь ли, пусть полученным тебе ранам
изобрету малую некую отраду? И сразу повелел принести воду солёную уксусом
растворённую, и возливать много на опалённые его язвы, и острыми
черепками потирать крепко, но и то страстотерпец претерпел мужественно
как нисколько не ощутив боль: и думал мучитель, что волхвованием неким
заставляет себя не чувствовать боли. Также говорил к нему святой: налагая
мне эти муки много, и не желая благодетельствовал ныне, опутывающую
мглу прибывающую от плотского довольства души моей теми муками
от меня отогнал, и властительного ума над искушениями издавна меня
сковывающими победителем сделал, и сотворил меня прогнать
все нападающие на меня страстные приливы и душевные смущения:
и никакими напастями не поколебленную сохранил внутри меня твердыню духа,
готовящего мне жизнь в бессмертии, где собрано мне богатство
нетленное. И показал мне путь сокращенный и бесстрастный, которым
смогу в бренном этом теле ангельское постигнуть житие, и небесного
наслаждаться присносущества. Ныне знай меня как церковь Божию, и святого
его Духа во мне живущего. Отступите (поэтому) от меня все делающие
беззаконие, как услышал Господь голос плача моего, Господь молитву мою принимает.
Душа моя (воистину) возрадуется о Господе, возвеселится о спасении его.
Все кости мои кричат: Господи Господи, кто подобен тебе? Избавляющий нищего
из рук держащих его, и нищего и убогого от расхищающих его. Старайся,
и подвизайся слуга супротивного, ничего не оставляя от сущих
в тебе мучительных умышлений, и искуси меня как золото в печи,
снова и много раз, и не найдёшь во мне любимой тебе скверны, которую
самим ищешь делом: боги твои это мерзость владеющая тобой
и царём твоим безумным. Сказал мучитель: думаю, что от сильной боли
телесной помутился твой ум, поэтому и говоришь много нелепого:
если бы мог этот твой, как говоришь, Бог бессмертия причастником
тебя сотворить, от нанесенных бы ран избавил тебя: оставив
суетные надежды кажущиеся сновидением, постарайся являемое мною
тебе избавление получить. Говорил Евстратий: хочешь ли веру взять
непорочно ослеплённый всеми чувственными глазами, что ничего невозможно
Богу моему? Внимай, и смотри на меня, кого ты думаешь изобретенными
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тобою муками умертвить и погубить. Воззревшим на него всем,
и прилежно смотрящим, внезапно как чешуя отскочили от тела его
струпья, и стал святой весь здоров, даже следа язв на теле не имея:
и все видевшие такое чудо, прославили единого истинного Бога.
Евгений друг Евстратиев согражданин и однополчанин, из того же
Аравракийского города был родом, и в том же строю военачальником
со святым Евстратием пребывающий, воззвал голосом громким, говоря: Лисия,
и я христианин, и веру твою проклинаю, и повелению царскому и
твоей воле противлюсь, как и господин мой Евстратий. Мучитель
взъярившись сильно, сразу повелел взять Евгения и поставить посреди, и
сказал так: пытки их многих часов и упражнения требуют, ныне
нужда меня настала о устроении народных вещей: чародея этого,
и волшебных чудес творца Евстратия, вместе и Евгения ныне явившегося
единомышленника его, по всему телу оковав железами повелеваю бросить
в темницу с прочими вместе христианами, пусть будут блюдомы на иное
истязание: то сказав встал с судилища. Святые уведены были все, радующиеся
и веселящиеся о таком Евстратия святого дерзновении и терпении,
и о бывшем на нём спасительном чуде Господа нашего Иисуса Христа. Войдя
в темницу, запели все единогласно: Вот что добро? Или что красно? Но чтобы
жить братии вместе, и прочее Псалма того до конца. И совершив молитву,
сидели поучаемые святым Евстратием и возбуждаемые к предстоящему подвигу.
По прошествии того дня, в наступившую ночь встал Лисия, и повелел
воинам готовиться в путь с собою, желая идти в город
Никополь. Пока воины готовились, в то время придя сам в темницу,
и Евстратия вывести повелев, засмеялся, и сказал: радуйся любимый
Евстратий. Святой отвечал: Бог всемогущий, которому служу, пусть расцелует
тебя достойно непорочный судия. Сказал Лисия: о Боге и пекись, ныне прими
сапоги, и обуйся, пусть весело с нами в путь идёшь. Были сапоги
те железные, длинными и острыми гвоздями набиты, чтобы пусть обувшегося
ноги насквозь прободены были, и обут был Евстратий в те
сапоги железные с гвоздями острыми. Стиснули их к ногам святого
ремнями крепко, и перстнем своим мучитель запечатал, и повелел
вести святого за собою в путь с прочими узниками связанного, через весь
путь бить и гнать, чтобы бежал скорее: и пошёл вперёд со своими
воинами. Через два дня пришли в город Аравракийский в отечество
Евстратиево и Евгениево. Когда святые ведомые и влекомые приближались
к городу, все того города люди на позор вышли, желая видеть
блаженного Евстратия. Не смели никто приступить к нему из знакомых
и друзей, боясь, что и они взяты будут, уже то от скверного
мучителя некоторым было повелено. Был там некий муж именем
Мардарий один из простых людей, не тезоименитый, своим
довольный, тот дом себе новый создав, покрывал его кровлей,
и воззрев на ведомых святых узников, видел посреди их как звезду
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светлую святого Евстратия, и быстро сойдя с крыши вниз, сказал жене
своей говоря по армянски: видишь ли жена властелина страны этой, родом
и богатством славного и в воинстве честного, как всего не остерегайся,
но грядёт быть жертвой благоприятной Богу: блажен тот, кто и в этом
веке был славен, и у Владыки нашего Христа великое примет дерзновение,
и с ангелами неизреченной сладости сподобится. Блаженная та жена
отвечала: сладкий мой муж, что препятствует, чтобы и ты шёл там же,
и тем как и он путём шёл, и святой с ним сподобился
кончины, пусть будешь мне заступник, и малым этим детишкам,
и всему твоему роду? Сказал ей муж: дай мне сапоги, чтобы идти в путь
желаемый, она это быстро сделала с радостью. Обулся Мардарий,
и одеждою оделся и подпоясался, обнял двух сыновей своих малых детей,
и став к востоку, помолился к Богу говоря: Владыко Боже Отец Вседержитель
и Господь Иисус Христос и святой Дух, единое Божество, и единая сила, помилуй меня
грешного, милосердствуй и хранитель будь рабе твоей этой и обоим
младенцам этим, заступник вдовицам, и сиротам Отец, я Владыко
с большой радостью и усердием к тебе иду. Это сказав, облобызал чад
своих, и сказал: ты уж здорова будь жена, и не скорби ни плачься, но радуйся
и веселись, тебя и детям нашим и душу мою полагаю в руки всемогущего
благого Бога нашего, то сказав вышел из дома поспешно, провожаемый
женой с радостью. И пришёл к некоему мужу именем Мукарору
именитому гражданину Аравракийскому богатому и сановитому, целовал его, и
говорил: вот иду к другу и родичу твоему Кирисику, и Бога желанием спутник
его буду, и с ним войду в подвиг страдальческий: ты будь
по Богу заступник жене моей, и чадам моим в жизни этой: я же,
как обрету благодать у Бога, помогу тебе в день тот, когда все перед ним
станем, и примешь награду свою. Муж тот благоговейно отвечал ему:
иди с миром чадо моё, и прекрасный тот соверши путь, и не пекись
об этом, я исполню твоё желание, жене твоей и младенцам твоим
буду отец. Это услышав Мардарий, и целовавшись с мужем тем, отошёл,
и настиг святых уже близ города, и воззвал к святому Евстратию так:
Господин Кирисик, как овца бежит к своему пастырю, так и я
к тебе пришёл, желая вам спутником быть: прими меня,
и причисли к святой дружине твоей, и приведи меня хотя и недостойного
к подвигу мученическому, пусть буду свидетелем Христа Господа. То сказав,
воззвал громким голосом, говоря: и я христианин, как и господин
мой Евстратий, слышите слуги дьявола, слышите. Тогда взяв его
воины связали с прочими святыми, и бросили в общую темницу,
Лисию о нём возвестив. Лисия в тот час как лев зарычав
сел на испытание: и по обычаю воинами выводящими узников, приведен
был нагой, со связанными руками святой Авксентий, перед собравшимися
и прочими святыми на всё смотрящими, и сказал судия к святому: Авксентий,
нас от труда, себя от муки избавляя, скажи, изменился ли от суетного
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и пагубного твоего непокорства? И к благодатным богам возвратился ли?
Святой Авксентий отвечал: послушай вкратце непорочный Лисия,
клянусь тою, которая выше всех есть, и всё провидит, истиною, что
не переменился мой ум единого знать Бога и ему поклоняться,
хотя и тысячами иные раны снова наложишь мне, и муки большие больше нанесенных
прежде: или меня железом, или огнём скончаешь, никогда не сможешь
изменить моего помышления, то уже делай, что хочешь. Тогда
мучитель дал ответ смертный так: Авксентий, который после многих мук
до сих пор в пагубном своём безумии пребывает, приготовленным себе мечным
посечением железную свою и не смягчившуюся пусть погубит душу, в месте
лесном и пустом конец этого принимая приговора, как подобающего
погребения окаянное его тело не сподобится: а который дерзнул недавно
к узникам примениться, пусть приведётся сюда в среду принять скоро
искомую себе почесть. Воинам освобождающим Мардария святого
от наложенных на нем вериг, сказал Мардарий к святому Евстратию: Господин мой
Кирисикий, моли Бога за меня, молюсь тебе и научи меня, что отвечать
пагубному тому человеку, чтобы как бы меня грубого и неучёного не обольстил
волк он свирепый. Святой Евстратий говорил ему: говори только непременно
брат мой Мардарий, Христианин я, Христов раб, и ничего
иного не отвечай, если что нибудь будет говорить или делать тебе. Когда привели
святого Мардария, сказали воины: вот предстоит недавний узник.
Сказал судия: пусть скажет имя своё, и ремесло, и отечество, и житие,
и какой есть веры. Мардарий отвечал: Христианин я. Спрашиваемый
от палачей пусть скажет имя и отчество, снова вопил: Христианин
я. И долго спрашиваемый ничего иного не говорил, только Христианин я,
Христов раб. Увидев судия скверный простоту его, повелел
сверлом провертеть глазницы его, и обвязав верёвками вниз головой
повесить, и разожжёнными рожнами всё тело его хлестать и опалять.
Так долго висящий и мучимый испустил вопль, говоря: Господи, благодарю тебя,
что этих благ сподобил меня, вожделел спасения твоего, и возлюбил
его сильно, прими душу мою с миром, и то сказав испустил дух.
Когда сняли тело Мардария с мучилища, сказал судия: пусть будет
приведен нагим который из Саталии Евгений во время Евстратиева испытания
войти дерзнувший, его не назову Христианином, как они блядословят,
но очень откровенного. Представшему тому, сказали палачи: вот предстоит
Евгений. Сказал судия: говори мне всескверный, который злой бес тебя научил,
и к такому подвигнул дерзновению, что с таким бесстыдством
укорял нас, ни во что не ставя суда жестокость. Сказал святой
Евгений: Бог мой изгоняющий почитаемых тобою бесов, тот дал мне
силу, и даровал мне дерзновение и говорения свободу, пусть поплюю твоё окаянство
смердящий пёс, сосуд сатаны, который предан будет в погибель с тобою.
Сказал мучитель: урезан будет досадительный язык его, мечом
пусть отсекутся обе руки его, и палицами пусть перебьются ему голени,
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так пусть кротчайший к нам будет. Когда это сделали, и тот предал дух
свой. Потом Лисия беззаконный вышел на поле, чтобы испытать воинов.
Когда те рассмотрены были, и каждый являл в оружии своё
искусство смотрящему Лисию: один из них именем Орест, муж
высокого роста, и образом красив, призван будучи по имени и чину,
предстал Лисию, Лисия его увидев, похвалил его, и истинным воином назвал,
и повелел копьём в цель ударить, направивши тому руку свою
и копьём потрясающему, носимый на груди его золотой крест вытрясен был,
высунувшись из недр явился наружу, что видно всем и самому Лисию,
сразу призван и приведен был вплотную, и рукою Лисия на груди его
крест взяв, и держа, спрашивал: что это? Или и ты из тех,
которые чтут распятого? Он отвечал: раб я распятого Владыки
моего и Бога, и это знамение ношу на изгнание всех зол находящих
на меня. Сказал Лисия: и этот изрядный воин с осужденным этим
Евстратием пусть свяжется, и спутник ему пусть будет до Никополя,
где благовременно допрос о них сотворить подобает. Пришедшему
Лисию в город Никополь, многое множество воинов из полка бывшего
в городе к нему пришли, и все единым голосом вопили: Лисия, и мы
воины Господа нашего Иисуса Христа, твори что хочешь. Он сначала
ужасался, боясь, как бы что новое против него не замыслили, также увидев,
что как овцы сами себя предают сняв пояса свои, повелел всех
взять и связанных бросить в темницу: про себя подумал, как бы их
погубить, и как бы мятеж некий не восстал от сограждан или от родичей
их, а особенно боялся святого Евстратия, чтобы как в наносимых
ему муках не сотворил снова подобное первому чудо, и не только христиан
в вере утвердит, но и эллинов уведёт от службы идолам, и к своей
обратит вере, захотелось ему святого Евстратия и святого Ореста
наутро послать к Агриколаю в город Севастийский. И наступившим днём,
повелел так быть, написав послание к Агриколаю так: Великолепнейшему
Агриколаю игемону Лисия дух радоваться: во всей подсолнечной
ни единого не видели божественные наши цари лучше могущего испытывать
неисповедимое лучше тебя, дав тебе власть этими управлять странами,
явно знают тебя и ночи как и дни на строение народных вещей
изнуряющего: и раньше неусыпающих звёзд сон усыпить не может
твои глаза, пока не совершится то, что стараешься ты к общей
совершить пользе: и пусть заодно скажу, когда в тебе только видел
великое достоинство, доподлинно, которое ныне имеешь, честию тебя почитая:
тем и я свидетель стольких в тебе изяществ этого к тебе
посылаю связанного Евстратия недугом христианства сильно одержимого,
особенно когда ничего не смог найти, что бы привело к отвращению
от предпринятого его дерзновения: но хотя и чести над находящимся подо мною
воинством сподоблен был, большею гордостью вознёсся, причинив нам
досады. Хотя и угрозами страшил его, то мнением своим
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прописывает будущее, укрепляясь своим волхвованием. И хотя видел
других также мучимых, однако не только не отвратился от дерзости, но и
самые муки считал быть больше благополучием нежели мучением: того и
который с ним Ореста единомышленника к твоему премудрому
посылаю суду, царским следуя уставам. То писание ещё и истязания
святых мучеников описание переданное взяли воины, и взяв святых
связанных, в путь пошли. Святой Евстратий с Орестом на пути
пели: Путь заповедей твоих идём: вразуми меня, и научусь заповедям
твоим. После молитвы говорил Евстратий: брат Орест, скажи мне,
как скончался святой Авксентий, и на каком месте? Святой Орест
говорил: после приговора на него судии молил ведущих его воинов,
пусть позволят ему сходить увидеть тебя, и последнее дать тебе целование,
но никто не захотел послушать его: было время обеденное: и старались
рабы чрева, исполнить скоро повеленное им, и увели его в дебрь
называемую Орория. Идя святой пел Псалом: Блаженны непорочные
в пути, ходящие в законе Господнем. И даже до конца Псалом тот совершил.
Также преклонив колени, помолился, простёр руки, как некий подарок
принимая, и сказал, аминь, огляделся, и увидев меня близ стоящего, призвал
к себе и говорил мне: Брат Орест, скажи господину Евстратию, что пусть помолился
обо мне, и он скоро догонит меня, ожидаю его: и так усечена
была голова его, отогнаны были все те, которых разумели
быть христианами. Святые его мощи ночью украдены были у пресвитеров
Аравракийских, не нашедшейся голове его начали плакать и молить
Бога, пусть явит им голову мученика святого: и смотрением Божиим ворон
сидящий на дубе воззвал, и придя пресвитеры нашли голову лежащую
в расщелине ветвей дубовых, где ворон сидел, и взяв приложили
её к телу, и перенесли на место чистое и честное. Это услышав Евстратий
святой плакал, и помолившись к Богу, говорил Оресту: постараемся и мы
брат, пусть догоним Авксентия святого.
После пяти дней приведенным святым к Севастию, Агриколай
игемон приняв от Лисии послание, передал узников крепчайшей
страже, и в другой день на судище сел перед народом на рынке, и
святых привести повелел. Весь город собрался видеть судимых, и сказал
Агриколай: послание от светлого Лисии принесенное вместе и истязание
этих узников переданное письмом, ранее пусть прочтено будет, когда
прочли, сказал Агриколай: не считай непорочный Евстратий, что подобные
и здесь будут тебе муки, какие были у Лисии, но прежде чем погибнешь
люто, повинись законам царским, и приступив принеси жертвы богам.
Говорил святой Евстратий: непорочный судия, владеют ли законы и царями, или нет?
Сказал игемон: да, и цари соблюдают законы. Говорил святой Евстратий:
тебе ли одному в писаниях только законы положены, а не
в деле? Сказал игемон: почему так говоришь непорочная нечестивая голова? Кто
когда дерзнул в чём противиться законам? Говорил святой Евстратий:
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поскольку в законах царских читается так: насилие пусть не будет во всяком
слове и деле, советом более пусть управляется народ, и одно из двух
потребно, пусть или обладающий советует обладаемому, хотя получить
желаемое, или обладаемый убеждён свободно волею своею творить
повелеваемое. После этого снова такое находится послесловие: Повелеваем
пусть судия судит смешав страх с кротостью, пусть никогда
судимые грозного ради страха не возненавидят и не возвраждуют на судящего,
и ради кротости его не согрешают. Это непорочный судия, так ли
написано, или нет? Сказал игемон: так. Говорил святой: молю тебя,
тот же чин и на мне пусть сохранён будет. Сказал игемон: и о тебе
и о всех законы с подобающей честью нерушимо соблюдать требуется.
Говорил святой: будь, молю, твой страх с кротостью смешен,
пусть как самый из всех премудрейший изволишь более увещеваться
нежели увещевать, рассуждая каждую вещь разумом: если же нет, то
без всякого рассуждения и уставов мучь, убивай, делай, что хочешь.
Сказал игемон: что хочешь, говори дерзновенно и свободно, суд хочет
делаться советом более нежели страхом. Говорил святой Евстратий: которым
богам велишь пожертвовать, большим ли или меньшим? Сказал игемон:
сначала Дию, также Аполлину, и Посидону. Говорил святой Евстратий: которых
послушав мудрецов или повествователей или пророков, найти то,
чтобы Дию и прочим мнимым богам кланяться. Сказал игемон:
Платона, Аристотеля, Ермета, и иных премудрых, которых если бы ты
узнал, память их почитал бы непорочный Евстратий, как божественных
мужей и чудных. Говорил святой Евстратий: не неведома суть мне
этих таинств, но с юности им обучен, и искусствам хорошо поучился,
как тот, которого отец был премудрости рачитель: и если велишь, начнём
раньше с Платона. Сказал игемон: находим Платона в книге написанной
Тимей, как сойдя к Пирею молит богиню: мнится ли тебе он мудрым
быть или нет? Говорил Евстратий: сильно осуждает Платон Дия бога
твоего, услышь слова Платоновы, поскольку начал от Тимея и от хитрых
его слов, услышь во второй его книге то, что в сущности написано:
Бог поскольку благ, всех благ является причиной, злых же
никак не виновен: благих никого иного причиной быть не назовём
кроме Бога, злых он не причина. Омир и иные стихотворцы
называют Дия благих и злых причиной: насилованного клятвенного
мира, который от Пандора против Греков, кто был виновен? Или не тот
Дий через Афину, как говорит стихотворец? Говорит Эсхил, бога вину
производить людям смертным, когда хочет дома пошатнуть
и разрушить до основания. Платон в своём городе ни единому
не попускает то говорить или слышать, ни молодому ни старому, нелепо
богу быть отцеубийцей, как ныне почитаемый вами Дий сотворил, который
своего отца Крона сверг с небес, как говорите, и стёр его. Или хорошо
ли богу превратиться в лебедя, чтобы смертную прельстить жену, и обесчестить её?
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О чём очень печалится Платон, как рыданием и сладострастием
объят был бог твой непорочный судия, плачется неутешно о смерти Сарпедоны.
Не такая ли суть сказанного? Не так ли написаны в книгах ваших все эти
басни? Если сам Платон премудрый ваш писатель отверг его
быть богом, и повелел, пусть никто из людей пекущихся о добродетели
не последует таким душевредным басням: почему вы повинуетесь
деяниям, в которых те увязли, и нас ныне поклоняться им
принуждаете? Сказал игемон: терплю твоё дерзновение только ради
своего любомудрия: ты мне говори, какого ты чтишь Бога, как
у вас веруется быть Бог, который человек, на судище приведенный, и ко кресту
пригвождённый? Говорил святой: если меня терпеливо послушаешь, спрошу
тебя я раньше о некоторых вещах, о которых думал спросить,
а потом поведаю тебе по порядку всё, о чём меня спросил. Сказал
игемон: даётся тебе всячески власть временно и безвременно говорить,
говори нам, что хочешь. говорил Евстратий: Всяк человек здравого ума
хочет разуметь Бога праведного, непостижимого, неописанного, и неисповедимого,
неизменного, и Божественными своими свойствами всякие силы превышающего,
не так ли тебе это кажется судия премудрейший? Сказал судия: да так думаю.
Говорил святой: приложим и это, как нет в нём никакой недостаточности
или несовершенства, но во всём совершенен. Сказал судия: всячески так
есть. Говорил святой: что, назовём ли иных ещё неких богов достойных,
и стоять им посреди того естества нетленного? Но неуместно
сказанное: так если мало что не достанется им от блаженного того
Божественного свойства, не думаю, чтобы достойны были богами у людей
разуметься, Богу нет никакой недостаточности никакой, как сначала
говорится, ему пусть веруют и поклоняются все люди, приличествует.
Сказал Агриколай: так есть воистину. Говорил Евстратий: что многие
те боги обретаются ли внутри тех нетленных Божеству свойственных
благ и бессмертных? И равную ли имеют меж собою силу? Которые
в едином разделены естестве, и как на один верх восходят в
Божества силу; Пусть говорятся не боги большие и меньшие, но Бог
единый, который в несравненной силе один имя имеющий Божества,
а не как у вас понимается иному богу на небесах жить, другому
в море, а третьему на земле, не так ли тебе видится это?
Не могущий на это игемон Агриколай отвечать, молчал долго.
Также едва смог проговорить сказал: оставив твои силлогизмы и прекословное
многословие, на это отвечай, о котором спрошен был: как вы
Бога чтите распятого? Святой говорил: начну, как твой стихотворец Исиод:
в начале был мрак и хаос, то есть тьма и глубина водная. Бог
когда мир в это разделил украшение, создав его не из имеющихся или
прежде бывших таких вещей, но всё из небытия в бытие привёл,
сотворил человека по образу своему и по подобию: ангел же злой имевший
власть в чине прочих ангелов, своим изволением отступил от сотворившего его,
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и вознёсся гордостью, своего отпал чина, и от Бога изгнался, праведным
судом своим Бог ради его непослушания от горней низверг власти,
и ангельской лишил славы: человека поместил в рай, дав ему заповедь
учащую послушанию, пусть насыщается всех благ имеющихся в раю имеющихся,
только пусть не коснётся древа, такой ему положил подвиг: пусть хотя
наветом не которому ангелу, но дьяволу всё против него кознствующего,
не преступит заповеди Божией, и посрамит врага завидующего ему ради великой
его чести, бессмертен будет пребывать в нетлении: если же нет,
то не попустится он более в раю жить, но изгнан будет вон,
и пожив умрёт. Злой дьявол завистью восстающий на человека,
многие на него козни собрал, и с помощью змия прельстил жену
первого человека, и тою самого привёл к преступлению заповеди, пусть изгнан
будет из рая от Бога, и принуждён к труду, поту, и истлению,
и так получил победу всезлобный, и хвалился человека такого ради
его согрешения в свою власть взять. Когда далее умножился
род человеческий, он как мучитель всякую себе старался поработить душу.
Также многим падшим в беззаконие, Бог потопом мир погубил,
сохранив Ноя мужа праведного, хорошо подвизавшегося против злобного
того дьявола, и не побеждённым бывшего от него в ковчеге деревянном
с женою и детьми. Устроив землю в прежний образ, Ноя как
гражданина некоего на земле посадил: через много лет умножившимся
снова людям, снова настало всякое беззаконие, и все побеждались грехами,
и подпадали смерти, и связанные содержались в аду, влекомые в погибель
пронырливым дьяволом. Милосердовав создавший нас Бог, и не желая
более презирать дела рук своих, сначала эллинам ту даровал премудрость,
пусть открыв душевные очи, познают Бога всесильного, и преодолеют
дьявола супротивника. Те хотя и виделись малое нечто в себе прийти,
и на правый путь благочестия наступать, но однако как в тени слов
только мечтали, и снова в заблуждения прадедов впадали, побеждены
бывши ложною верою, и в горшее поскользнувшись нечестие путём
беспутным заблуждаясь. Но не так терпела крепкая милосердия Божьего
сила лежать нам в падении, дала закон, послала пророков,
и многоразличными образами еврейскому роду показала путь спасения: все же
вспять идя, снова впадали в немощь праотцев своих, и смерти
все подлежали ради греха. Праведно судил равный с нами подвиг
принять Господь наш Бог Слово, и явить нам победу на супротивного,
сотворился нам подобным во всём кроме греха, смирил себя, облик раба
принял, родился от Девы неизменный Божеством, и был как овца, чтобы
упразднить волка. Если бы высшею своею силою Божественною поразил
супротивного, (мог то сотворить как всесильный) дал бы ему
благословную причину к ответу такому, что человека победил, от Бога
побеждён сам, и так удобно мог бы за себя говорить: возможно
всё только Богу. Примем же непорочный судия некое подобие приличествующее моему
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повествованию: если бы ты господин города этого, увидев медведя
или иного кого из сильных зверей находящего на город твой, повелел бы
рабу твоему, пусть убьёт его, он слушаясь твоего повеления,
шёл бы против зверя: будучи неискусным и немощным, не умеющим
со зверем схватиться, пал бы от него мертвым поражен и съеден, или бы
захотел ты другому немощному и неискусному рабу повелеть, пусть в такую
со зверем вступит борьбу? Сам ты будучи крепок и силен, и знающий
хорошо со зверем борьбу, или ты не пошёл бы сам, как искусный
и храбрый борец, и убил бы зверя; вышел бы не в славе
господской, но в подобии сведущего бороться раба: научил бы собою
и прочих рабов твоих, как побеждать и убивать встретившихся
сильных зверей. Так и Господь наш Спас всех, когда рабы его в войне
с дьяволом пали побеждённые и уничтоженные, сам неизреченным советом
себя истощил, сойдя в пречистую и пренепорочную Деву, и приняв рабий
образ, и все тела нашего немощи кроме греха: и на обозрение жития
этого выйдя, вольным и премудрым смирением утаился от всезлобного
дьявола у вас ныне почитаемого, и победил того нападающего как
на простого человека, и всю вражью силу сокрушил Спасительною страстью,
что на кресте, уча нас смотрящих на его подвиг, таким же
образом с дьяволом бороться, и того низлагать силу, сам
наши принял страсти, нам даровал своё бесстрастие, воскресив удерживаемых
в аду, и дал нам чадам Божиим держащим его руку непобедимую,
и надеющимся на венец за подвиг. Телом побеждаемы мы,
духом же побеждаем: падаем в тлен смертный, и бываем нетленны
и бессмертно: отвращаемся вашего пьянства и жития скотского,
ангельского жития ищем и бессмертного пребывания. Не смотрим вниз
как скоты, ни из за звериных нравов именуемся людьми: но просто
на небо взираем, и будучи во плоти, бесплотных подражаем житию.
Знаем непрестанную духа нашего с плотью войну, и помыслом мудрым
и мерным приобщения к смертному этому телу отвращаемся, отметая
крепко его сладострастия и похотные движения, помышлением ввысь
восходим, члены умерщвлять всегда поучаемся терпением и воздержанием:
насыщаемся чистою и пречистою Господа нашего памятью, и исходит
от нас слово без смущения, и действует в нас без препон разумная
сила, то и многое другое даровал нам Бог облекшийся сам в человека. Вы же,
как всем известно, плоти поработились, поработившись же
плоти, называете богами тех, которые делают нечистые и стыдные дела,
и капища тем поставив почитаете их. Отчуждаетесь причастия небесного,
и каждый день смущаетесь, не только злоключения боясь, но благополучия
временного прилежно ища, и как во сне мечтающие. Вы не только
телом, но и душою умираете в погибель бесконечную: мы же от Господа
нашего Иисуса Христа научаемся, что плоть общим тлением смертным
истлевшая и прахом ставшая, снова по пришествии Духа оживёт, и нетленное
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естество примет. Так вкратце сказал, пусть и ты Платону твоему
повинуешься, и от меня истины научившись, отречёшься отцеубийцы бога
твоего, и возлюбленного лебедя, плачущего много о смерти чад своих.
Таких премудрых слов Евстратия святого Агриколай игемон
терпеливо послушав, наконец сказал: мы не можем божественных
и великих царей разума и изволения рассуждать, но только законам
их повиноваться, и повеления их творить должны, для чего
оставив всё непотребное многословие, приди и принеси жертву богам, если
нет, то многие примешь муки, которых и не слышал никогда.
Святой Евстратий говорил: зачем столький труд сотворил нам
и раньше нас мучить не начал? Тогда мучитель повелел одр
принести железный, и разжёгши сильно, святого Ореста раньше положить,
к святому Евстратию говорил: подобает, чтобы ждущие тебя муки раньше
на этом увидеть, и потом сам те понесёшь. Святой Орест
к разожжённому тому одру приступив убоялся, и на святого Евстратия
посмотрев, говорил: молись за меня, поскольку устрашился мой помысел. Святой
Евстратий отвечал: не изнемогай брат Орест, видение только
приносит страх и муку, телом боли никакой не почувствуешь,
если только дерзновенно и с упованием взойдёшь: сам Господь предстоит
нам помощником и защитником. Вспомни великодушие святого Авксентия
и прочих святых, и не будь тех худшим, те муки скоро
кончатся, будет нам на небесах воздаяние вечное. Это услышав
Орест святой дерзновенным и крепким мужеством вскочил, и стал
на разожжённом одре, и знаменовавшись крестным знамением сразу возлёг,
и всем телом на огне простёрся. Также громогласно возопил, говоря:
Господи Иисусе Христе, в руки твои предаю дух мой: и предал Господу святую
свою душу: святой же Евстратий воззвал, аминь. И сразу повелел Агриколай
Евстратия святого отвести в темницу, где по обычаю помолившись к Богу,
призвал своего раба, и говорил ему: принеси чадо хартию,
и сотворим завет, надеюсь и я в завтрашний день предстать
Владыке моему Христу. Хартии принесённой бывшей, написал завет,
ознаменовав на нём, пусть тело его в Аравракийский город отнесено будет,
и никто пусть не дерзнёт что либо от мощей его взять, но цело пусть положится
на месте называемом Аналикозора вместе со святым Авксентием и
Орестом, и Мардарием, и Евгением: так те святые клятвою закляли
Евстратия святого, пусть по его скончании и их тела положатся вместе
с его телом нерушимы. А которые имел в Аравракии Евстратий святой
имения, те отдал на пропитание церковным служителям. Остальное
из вещей движимых всех половину разделить нищим и убогим
повелел, половину сестрам своим дал, рабам свободным быть
и назначенные им дары принять. Это написав пробыл весь день
постясь, и молясь всю ночь. Епископ города Севастийского блаженный
Власий скрывающийся в то время из за гонений, пришёл ночью к святому,
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дав золота стражам: слышал о великой его премудрости, и как
игемона с богами его посрамил, и войдя в темницу, пал ниц, и поклонился
святому, говоря: Блажен ты чадо Евстратий, что всесильный Бог
настолько укрепил тебя, помяни и меня, молюсь тебе. Отвечал святой
Евстратий: не делай того отче духовный, но на данный тебе сан взирая,
от нас ожидай должного поклонения. Севшим им, говорил Евстратий
епископу: поскольку Бог хочет, завтра в третьем часу дня предстану Владыке моему
Христу, так мне явно открылось, прими хартию моего завета, и прочти,
прочитай то епископу, моли его и клириков которые с ним, пусть подпишут
завет его, и заклял епископа, пусть сам возьмёт тело его и святого Ореста,
и отнесёт чтобы положить на месте написанном в завете, и прочее всё
написанное исполнить пусть постарается, обещая ему за тот труд и старание
от Господа нашего Иисуса Христа воздаяние в будущей жизни, Епископ всё
завещанное исполнить обещал. Также молил Евстратий святой епископа, пусть святого
причащения Божественных тайн сподобит его, поскольку отдаётся на мучение,
не причастившись той Святыни: принесено было потребное служению,
и совершившейся жертве, приступил святой Евстратий, и принял небесный тот
бисер, и внезапно разлился свет в темнице как молния, и голос пришёл
говорящий: Евстратий, хорошо подвизался ты, приди сюда, и взойди на небеса
принять венец твой. Тот голос все там бывшие слышали, и ниц
на землю пали от страха. Всю ту ночь пробыл епископ со святым
Евстратием наслаждаясь словам его, зарёй же воссиявшей,
ушёл, обещая всё написанное в завете исполнить делом.
Когда настало утро, Агриколай сел на судище на месте обычном
посреди города, и повелел привести Евстратия святого, представшему святому,
призвал его игемон к себе, и говорил втайне: свидетель мне есть непорочный Евстратий
всевидящая правда, как сильно болею сердцем о тебе, поскольку царскому
не изволяешь повиноваться повелению: но сейчас перед народом лицемерствуя,
притворись единоверным нам, и для вида только поклонись богам,
про себя веруй, и молись Богу твоему, тот простит тебе сотворившему
то не по воле но по нужде. Не желай погибнуть себе как один из злодеев,
будучи мужем такого учения и премудрости. И если бы мне нужды
не было, то и того бы не требовал от тебя: много погубил единоверцев
твоих, и ни одного не помиловал, тебя жалею сильно и щажу, и из за тебя
всю ночь не спал будучи в печали великой. Святой Евстратий говорил:
не заботься об этом, ни приходи в беду ради меня, но что от царей твоих
повелено, то твори: я ни лицемерно, ни под каким другим
видом богам твоим не поклонюсь, но исповедаю Бога моего перед всеми,
и посреди многих восхвалю его: знай же доподлинно, что муки твои
счастье для меня, и если хочешь, испытай самим делом. Игемон
долго рукою закрыв лицо плакал, что и всему обступившему народу
был виден плачущим: и разумели все, что жалеет неповинного
Евстратия, испустивши голос плакали, и было великое рыдание в городе.
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Говорил святой Евстратий к судье: Бог вышний пусть упразднит злокозненную
хитрость отца твоего сатаны, тот это изобрёл на меня искушение,
чтобы сотворить препону к предстоящей мне почести, твори, что хочешь,
я раб Владыки Христа, и противлюсь царскому повелению, и мерзостями
идольскими гнушаюсь, мерзкие он и сами, и которые им поклоняется.
Увидев Агриколай крепкое Евстратиево в христианской вере стояние
и великое того ко Христу усердие, едва издал на него конечный ответ
такой: Евстратия царскому повелению не повинующегося, и богам пожертвовать
не захотевшего, повелеваю сжечь, пусть огнём железная того душа
конец примет. Это сказав встал, и торопливо ушёл в покои.
Веден был святой на сожжение, молился во всеуслышание всем так:
Величая величаю тебя Господи, что призрел на смирение моё, и хотя меня
затворил в руках вражьих, но спас от погибели душу мою. И ныне
Владыко, пусть покроет меня рука твоя, и пусть придёт на меня милость твоя, как
мятется душа моя, и болеет в исхождении своём, из окаянного
моего и скверного тела этого. Пусть никогда лукавый супостата совет
не получит, и отправит её в тьму, за неведомые и ведомые, в житии
этом бывшие мои грехи: милостив будь мне Владыка, и пусть не увидит душа моя
мрачного взора лукавых демонов, но пусть примут её ангелы твои светлые,
и пресветлые. Дай славу имени твоему святому, и твоею силою возведи меня
на Божественный твой суд, в котором осуждаться мне, пусть не примет меня рука
князя мира сего, чтобы исторгнуть меня грешника в глубину адову: но предстань
мне, и будь мне Спас и заступник: телесные эти мучения,
веселье рабам твоим. Помилуй Господи, осквернившуюся страстями
жития сего душу мою: и чистую её покаянием и исповеданием прими, как
благословен ты во веки веков, аминь. Так святой помолился, у печи уже
горящей сильно, сотворил креста Христова знамение, и вошёл в печь, поя и говоря:
Господи Иисусе Христе, в руки твои передаю дух мой: и так в мире предал дух.
Не повредил тела его святого огонь, и даже волос его не коснулся. Скончался
святой мученик Евстратий в тринадцатый день Декабря. Блаженный Власий
епископ города Севастийского взяв мощи святого Евстратия и святого Ореста,
сотворил то, что было в завете мучеником написано, славя Отца, и Сына,
и святого Духа, единого в Троице Бога, ему же слава и держава во веки, аминь.
ЧУДО СВЯТЫХ ПЯТИЧИСЛЕННЫХ МУЧЕНИКОВ.
Перед воротами Константина города был монастырь, называемый Олимп,
в котором создана была церковь во имя святых пятичисленных
мучеников, Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, и Ореста.
Обычай был давний царю и патриарху приходить в этот
монастырь на праздник тех святых мучеников, и подавать
что на потребу инокам: уставлено было от создавшего монастырь тот,
ничего не иметь живущим в нём монахам, ни сёл, ни виноградников,
но заниматься святых мучеников попечением, и внимать спасению своему.
А поскольку хранили заповедь предавшего, ради того не отступали святые
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мученики пекущиеся о потребе монастырской, обычно Божия благодать с искушением
бывает, пусть будет известно, что уповающий на Бога, и взыскующий
Его, не лишатся всякого блага, больше нежели надеющиеся на своё богатство.
Общий всех промыслитель Бог, желая более прославить место
страстотерпцев своих, и служащих ему посетить своею благодатью,
и утешить в нищете их, устроил быть во время праздника буре
великой с моря, и дождю большому и студёному сильно, и никто
не пришёл из города на праздник святых мучеников. Отпевшие вечерню и канон
бывшие там монахи, были в скорби, поскольку не имели чего вкусить,
и творили поношение святым мученикам перед иконою их говоря: утром
уйдём из места этого, и разойдёмся, куда кто сможет найти
себе потребное. И как был сумрак, пришёл вратарь к игумену, говоря:
Благослови отче, пусть приведу к тебе мужа пришедшего от царя с двумя
верблюдами навьюченными. Повелевшему игумену, вошёл муж светлый
очень, говоря: царь послал вам пропитание и вино. Сотворив молитву,
внесли в палату, и вкусили все пищи и вина, а остальное сохранили. И
ещё всем бывшим вместе, пришёл вратарь поведая пришедшего от царицы,
и тот будучи введён, сказал игумену: вот прислала вам царица
рыбы доброй и десять золотых. И ещё пока этот говорил, снова пришёл
вратарь сказывая о пришедшем от патриарха муже, и тот будучи введен,
дал игумену сосуды церковные, говоря: благоволит патриарх утром здесь
служить литургию. Игумен сказал пришедшим мужам: как
Бог захочет, так и сотворит: вы отойдёте ли отсюда? Они
сказали: если нам есть место, здесь пробудем до утра. И повелел их
игумен ввести в паперть церковную. Отпуская их спросил о именах их:
и сказал в начале пришедший от царя, я называюсь Авксентий, а который от царицы,
Евгением себя назвал. Принёсший от патриарха сосуды, Мардарием себя
назвал. Во время пения утреннего вошли два мужа в церковь,
и после пения Псалтыри говорил игумен: пусть прочтётся чтение о страдании
святых мучеников. И говорили монахи: оставим это нечитаемым, поскольку никто
не придёт из города на праздник. Муж вошедший в пение в церковь, которого
не знали, говорил: дайте мне книгу, пусть прочту чтение. Когда это было,
дойдя до писания, где говорится: обут был святой Евстратий в сапоги железные
с гвоздями острыми. И вздохнув, ударил в помост церковный жезлом,
который держал в руке своей: воткнувшийся жезл пустил из себя ветви,
и было дерево. Говорили сзади стоящие: себя ли ради сотворил ты
это Евстратий? И говорил, нет, малы мои страдания против воздаяния
Божия: было это только для того, чтобы не оставался праздник наш
без приходящих из города. И когда это сказал, сразу все невидимы стали.
Игумен вышел из церкви, нашёл храмину полную хлебов и рыб,
пустые сосуды все наполненными вином: тогда возвестилось скоро царю
и патриарху сотворившееся чудо, и все придя прославили Бога, и святых
его мучеников возвеличили: жезл проросший деревом разломили
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на благословение: и многие исцеления недужным в тот день были молитвами
святых страстотерпцев.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СТРАДАНИЕ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ЛУКИИ ДЕВЫ
Когда по всей Сицилийской стране святой мученицы Агафии расширялась
слава, Сиракусийский народ издалека приходил к городу
Катанскому поклониться её святому гробу, случилось Луки
деве честной и у Сиракусанов знаменитой идти на праздник
вместе с прочими и с матерью своею Евтихиею, которая была в болезни
течения крови с четырёх лет, и ни одного из врачей лечением исцелиться
не смогла. Когда совершались церковные таинства, читалось то место евангелия,
в котором вспоминается жена кровоточащая, которая прикосновением
края ризы Христовой исцелилась. И когда это читали, говорила Лукия к матери
своей: если веруешь читаемому непорочная мать, веруй и тому, что Агафия
ради имени Христова пострадавшая сподобилась присутствующего себе всегда
иметь того, за чьё имя пострадала: прикоснись ко гробу её с
верою, и исцелишься. После совершения церковного пения когда народ
отошёл, пала перед гробом мученицы святая матерь с дочерью, и начала
со слезами молиться, помощи прося: молящимся им долго,
задремала Лукия, и видела в сонном видении святую мученицу Агафию
посреди ангелов самоцветами сильно украшенную, и говорящую: сестра моя
Лукия дева Господня, зачем просишь у меня то, что сама сразу подать
можешь? Так вера твоя помогает матери твоей, и вот уже здорова.
А как мною Катанский город славится, так тобою Сиракусийский
красоваться будет, поскольку благоприятное Христу в твоём девстве
селение уготовала. Это слышав Лукия проснулась, и с трепетом
встала, и говорила матери своей: мама моя, мама моя, вот выздоровела,
молю тебя через саму ту святую, которая молитвами своими исцелила
тебя, пусть не напоминает мне об обрученном никогда, [уже была обручена]
не желающий видеть из тела моего смертного плода, но всё что приготовила
мне дать уходящий к человеку смертному, девство моё растлить
хотящему, дай мне уходящей к жениху бессмертному Христу Господу
девство моё нетленно соблюдающему. Евтихия матерь говорила ей:
Всё что от отца твоего умершего с девяти лет целое соблюдая
умножила больше, чтобы не уменьшить тебе наследство: моё всё что есть
и что может быть, сама лучше знаешь: закрой сначала глаза мои ладонью,
и что тебе будет угодно сотворишь со всем имением. Лукия говорила:
послушай мама совета моего, не очень Богу любезен тот, кто то ему
даёт, чего с собою не унести, ни сам себе употребить не может:
но если ты хочешь вещь благоприятную Богу сотворить, дай ему то,
что сама тебе употребить можешь, умирая ничего не сможешь
употребить, и ежели даёшь, даёшь то, что не сильна понести с собою:
жива и здорова должна дать Христу, что имеешь, и всё что мне дать
хотела, Христу передавать начни. Так когда каждый день девица
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с матерью беседовала, была вещей раздача и повседневное на потребу
убогих иждивение. Когда продавались бывшие сёла и многоценная
утварь и бисер, узнал об этом обрученный, и печальный начал
расспрашивать воспитателей Лукиных: что это может быть, что слышу
о внезапном продавании сел и утварей и бисеров? Воспитательница
будучи разумной, говорила: обручница твоя нашла некое наследие продаваемое,
которое ценою много тысяч золотых и более, то желая тебя ради купить
продаёт некие вещи, чтобы собрать столько золота. Поверил безумный
словам её, и возомнив плотскую куплю, замолчал, ещё и сам
к продаже настроился. Но когда узнал, что всё раздаётся нищим
и убогим, вдовицам и сиротам, странным и служителям
Божиим всё истощено, пойдя оклеветал Пасхасию князю, называя обручницу
свою христианкою идущею против царских законов. Князь призвав
её увещевал словами, и к жертве бесовской склонял. Ему
блаженная Лукия говорила: жертва жива, как и вера чиста и нескверна перед
Богом и Отцом, чтобы посещать сирых и вдовиц в скорбях
их: я в три эти года ничего иного не творя, жертву приносила живому
Богу: и уже ничего не имея от имения приносить более, себя саму
приношу Богу жертву живую, и что ему будет угодно, то со своею
пусть делает жертвою. Пасхасий сказал: те слова говори подобным
тебе христианам, мне наблюдающему царские уставы, напрасно то
говоришь. Лукия говорила: ты царским законам внемлешь, я же
Божиим законам внемлю. Ты царей боишься, я Бога боюсь. Ты
их прогневать не хочешь, я Бога прогневать опасаюсь. Ты
этим угодить стараешься, я единому благоугодить Богу желаю.
Ты твори, что тебе полезным кажется: я то творю, что
знаю мне полезно будет. Пасхасий сказал: наследство твоё с блудниками
твоими раздала всё и растеряла, и ради того также блудницей называешься.
Лукия говорила: я наследство моё на добром устроила месте, растлителей
души и тела моего никогда принять не соизволю. Пасхасий сказал: и кто
это растлители души и тела? Лукия говорила: растлители души это вы,
о которых говорит апостол: растлевают обычаи благие беседы злые. Советуете
душам человеческим прелюбодействовать, чтобы оставили мужа своего,
то есть Создателя своего, последуют дьяволу в идолах
суетных и тщетных. Растлители тела это те, которые сласть
временную возлюбили больше вечного наслаждения, и скоро проходящее
веселье почитают более нескончаемых радостей. Пасхасий сказал: прекратятся
и умолкнут слова, когда придут побои и раны. Лукия говорила: слова
Божии не умолкнут никогда. Пасхасий сказал: или Бог ли ты?
Лукия говорила: раба Божия я, и того ради сказаны слова Божии, как
сам Он говорил: не вы будете говорящие (перед царями и князьями), но Дух
святой, тот заговорит в вас. Пасхасий сказал: в тебе ли есть Дух
святой? И он ли в тебе говорит? Лукия говорила: апостол говорит: как чисто

93 оборот
живущие, основа церкви Божией, и Дух Божий живёт в них. Пасхасий
сказал: я тебя повелю в блудилище вести, пусть когда будешь осквернена,
убежит от тебя Дух святой. Лукия говорила: никогда не оскверняется тело,
если не соизволит ум. Если и фимиам на руку мою возложишь,
и тою кадило на бесовскую бросишь, Бог на то смотря посмеивается,
волю и помышления судит, а не дело насилием совершаемое: насилующего
растлителя девство так терпит, как змия, как разбойника,
как варвара. Если меня не соизволяющую и насиловать повелишь, то
чистоте моей венец усугубишь. Пасхасий сказал: повелю тебя блудодействием
уморить, если не соизволишь царским повелениям. Лукия говорила: уже
говорила тебе, что ты воли моей никогда не сможешь привлечь на
соизволение греховное: прочее что либо телу сотворив, что тебе в твоей
власти думается, не беспокоится о том раба Христова.
Тогда Пасхалий судия скверный и неправедный повелел прийти содержателям
домов блудилищных, и отдал им святую, говоря: созовите народ на
чистоту её, и сотворите, пусть надругаются над ней до тех пор, пока не умрёт.
И когда начали её волочить в блудилище, такую Дух святой тяжесть дал
ей, что стала совершенно неподъёмна. Приступившие многие по повелению
мучителя, волочили, и с места сдвинуть её пытались, и изнемогали
напрягаясь и потея, дева Господня стояла непоколебима. Тогда
принесли верёвки, и обвязав её за руки и за ноги все разом со всем
усилием волочить начали: она как гора пребывала недвижима. И был
Пасхасий в скорби и недоумении, и призвав волхвов и чародеев, и всех
жрецов идольских, повелел им свои волхвования творить вокруг Лукии,
чтобы подвижной стала: однако ничего не преуспели, стояла как
пригвождённая телом к земле, что даже не могла стопа ноги
её подвинуться. Также повелел её мочою поливать, думая, что волхвованием
неким стоит недвижима, но и так ничего не успел. Приведены
были и волов упряжки многие, чтобы её с места двинуть и потащить
смогли, однако и так не сдвинули с места. Сказал тогда ей Пасхасий:
какая суть волшебства твоего; Лукия говорила: не моё то волхвование,
но Божие благодеяние. Пасхасий сказал: какая причина, что отроковица
будучи немощна, от тысячи человек неподвижна пребывает? Говорила святая:
если и десять тысяч приведёшь, услышат говорящего мне Духа святого:
Падёт из страны твоей тысяча, и десять тысяч справа от тебя. Мучился
нечестивою своею душою судия окаянный, и помышлениями внутри
смущающими терзался. Ему святая дева говорила: зачем мучаешься?
Зачем различными мыслями твоими смущаешься? Испытал, какова
церковь Бога живого, веруй: если же испытал, более
поучись. Пасхасий пришёл в ещё большее смятение, и вздыхал, видя, как ругается
ему святая, тогда повелел огонь великий разжечь вокруг её, смолу
и серу и масло кипящее на неё лить. Она от имени Господа нашего
Иисуса Христа стояла неподвижна и невредима, говоря мучителю:
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я молю Господа моего Иисуса Христа, пусть огонь этот не имеет власти надо мною,
и пусть посмеются над тобой надеющиеся на Христа, и ради того прошу
продолжения мучению моему, пусть верующим страх мук отниму, неверующим
отниму голос поругания, что пусть не ругаются христианам. Некий
из друзей Пасхасиевых не терпящий Пасхасия видеть печальным и в недоумении
мятущимся, повелел мечом ударить в гортань её, и отошёл
с Пасхасием в дом, она хотя и ранена была сильно, однако
не изнемогла, но сколько хотела, молилась, и сколько хотела, беседовала
с народом говоря: благовествую вам, что будет дан мир церкви Божией,
Диоклетиан от царства отпадёт, а Максимиан умрёт нынче: и как
Катанский город имеет у себя к Богу ходатаицу сестру мою Агафию святую,
так меня этому городу данной от Бога знайте, если только волю его исполняя
примете веру. Это Лукии рабе Господней гортанью мечом проколотой
говорящей, вот перед очами её увиделся Пасхасий железами скованный.
Сицилиане его тайно посылали в Рим возвещая, как Пасхасий
страну эту немилостиво озлобляет, грабя, и насилием отнимая,
и похищая чужое. Пришло в то время повеление из Рима, пусть
окованный ведётся на суд, где после истязаний на смерть осудился,
и отрубленной головой погиб с шумом окаянный. То его в железах
видение видела святая ещё будучи живой, и на месте мучения стоящей,
где уязвлена бывши нисколько не подвинулась, ни вышел из неё дух её,
пока священником пришедшим причастилась пречистых и животворящих
Христовых тайн: и всем сказавшим аминь, предала святая мученица
душу свою в руки Господа. И положили её на том месте честно,
и создали над нею церковь во имя её, в честь Бога в Троице единого,
Отца, и Сына, и святого Духа, ему же слава во веки, аминь.
МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 14 ДЕНЬ
СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ, ФИРСА, ЛЕВКИЯ,
Каллиника, Филимона, Аполлония, и прочих с ними.
Вифинийская страна взрастила святых мучеников Фирса, Левкия,
и Каллиника, а Кесарийский город воспитал, пострадали
за Христа в царство Декиево таким образом: Игемон
некий именем Кумбрикий из Никомидии через Никею в город
Кесарию пришёл, и прилежал сильно идолопоклонению, заботясь о
капищах и жертвах скверных, и о всём том, что было благоугодно
бесам. Принуждал и всех к своему безбожному единомыслию,
одних ласкою прельщая, других угрозами устрашая, пусть участники
будут его нечестивого идолобесия. Левкий муж в гражданах
честных, разумом, и учёностью, и благородством знаменитый, видя
бывающее беззаконие, болел сердцем сильно, и ревностью по Богу распалялся.
Не могущий надолго таить внутри горящей ревности пламень, и сущего
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в нём благочестия не желая более скрывать, стал внезапно перед игемоном
говоря: зачем непорочный Кумврикий сам на твою вооружаешься душу окаянно,
бесовских бесчувственных и глухих почитая идолов? И многих тащишь
с собою к злокозненному тому заблуждению, и видятся люди бесчувственные
более камней и дерева. Когда не хотят познать Бога истинного
и Спасителя, и ходить в свете, оставив тьму заблуждения,
не изволяют? Игемон безумный это услышав, взъярился, ненавидя
сказанные ему истины, и сразу без всякого истязания повелел Левкия
бить: он добровольно раны приемля, благодарил Бога, и тем
на большую ярость мучителя подвизая. И бит был до тех пор, пока
не изнемогли бьющие, и изнемогло чело его ранами покрытое, сам
молился, чтобы разрешиться от тела, желая войти ко Господу: и имел желанию
своему пособником мучителя, тот повелел изгнав мученика из города,
отсечь ему голову. И шёл святой с палачами веденный, не боясь,
не смущаясь, ни даже следа боли или скорби не являя лицом, но весь
радостен и весел, как бы не на усечение, но на венчание ведом был.
Далеко отведенный от города, благочестно скончался посечением, и отошёл
на небеса принять за подвиг свой венец нетленный. Пошла слава
о Кумврикиевом мучительстве во все страны те, и скрывались христиане,
лютости его боящиеся. Блаженный Фирс [хотя и не отрождён был
банею крещения, но в чине оглашенных бывший] Божественною вооружившись
ревностью, пришёл перед лицо мучителя, и говорил: радуйся светлый игемон.
И тому взаимно радоваться сказавшему, говорил Фирс: позволено ли перед вами
суды делающими говорить что, кто хочет? Или только повелениям вашим
повиноваться, а более ни единого голоса не испускать? Игемон как забыв,
что сотворил Левкию, сказал позволено, и ни единому даже до сего дня
не отнята та свобода, а особенно когда кто хочет говорить то, что идёт
на общую пользу. Фирс говорил: и что может говориться полезнее кроме того,
что пользует душу? Я видя тебя многим наносящего обиду и потерю
спасения, от правого отводящего исповедания, окаянно привлекающего
к заблуждению идольскому, и очень зная тебя возжигающего на голову твою,
более на душу твою всецелую геенну огненную, умыслил с подобающим
дерзновением свободно побеседовать с тобою, и узнать от тебя, по какой
причине оставивши небеса и земли, и всего рода людей Создателя,
узаконил более делу рук человеческих поклоняться, говоря дереву:
отец мой ты, [как Божественный Иеремия обличает], и камню,
ты меня родил, и всё твоё попечение о том, чтобы всех людей
[если бы возможно] увещевать, твоего быть пагубного единомыслия.
На это игемон: безвременное то и излишнее твоё говорение являет тебя
заболевшим христианством, но однако суетные те вопросы и ложные
решения оставь в училищах учащимся, и в народных попечениях не
упражняющимся: ныне повинуйся повелению цареву, и приступив,
богам пожертвуй. Если нет, то безвременным твоим словам

95
благовременное получишь от нас воздаяние уготованных тебе мук.
Он же говорил: поскольку вы Божии разумные создания, не подобает
вам что либо безумно и без рассмотрения творить, но судом и осторожным
истязанием: если последуешь царя твоего безумной заповеди,
твори повеленное тебе. Кумврикий сказал: думаю, как тихость наша
гордым тебя творит, но видя тебя человека разумного и быстроумного, советую
повиноваться, и даже мучим не будешь, иди к храму, и
богам воздай должное, так и прошлому согрешению прощение
получишь, и великому царю другом сделаешься, и во всё время жития
своего во многой с нами поживёшь чести. Говорил блаженный: много
я о настоящих размышлял вещах, и не думай, что нашёл меня
неготового и не предпоучившегося: так раньше сам в себе долго
поучился, и многим рассуждением проверяя, познал, что боги
ваши идолы бездушные, и жертвища их скверные, и посмеялся
им, чистую и истинную христианскую избрал веру: а если тебе
что о нас от царя повелено, не пренебрегая делай.
Когда это блаженный говорил, мучитель ярился сильно, и сразу повелел
нескольким юношам руками сильным наскакивая кулаками бить его
крепко: также за руки и за ноги ремнями связав его в разные
стороны сильно тянуть, и когда это было, члены тела его из суставов
своих вывернулись и выскочили: мученик это терпя, светел лицом
являлся. Повелел мучитель веки его и очи выколоть железом,
и орудиями медными раздробить челюсти его, и зубы выбить: он
в муках ругался мучителю, и более его раздражал, а тот олово
растопив, и одр железный приготовив, и на нём навзничь положив
мученика, призвал волхвов и ласкателей, чтобы его словами обольстили. И
советовали блаженному те, чтобы пока на время и лицемерно повиновался
игемону, так (говорили) и мук лютых освободишься, и многих
благ причастником будешь, простит тебе то Бог твой, видя
естества немощь, и не будет гневаться будучи благ и милостив сильно,
как слышим. Мученик говорил: ради того и муки терплю за Бога
моего, что благ и милостив сильно: если вы слышали о нескончаемых
муках, которые вас ожидают, не отвращаетесь от заблуждения к пути
истинному, и не уклоняетесь от известной вам погибели, то почему
я временных не смогу перенести мужественно страданий, которые
имеют воздаянием царство небесное, и ожидающую принять нас нескончаемая
и вечную благодать. То говорящему мученику, вылили олово кипящее
на тело его, и сразу олово как река разлившись, многих из неверных
окрест стоящих покалечило и погубило. Святой встал с одра невредим
и весь здоров телом, и видящий глазами, и все ужасались о чуде том,
и сам мучитель сильно удивлялся. Прочее когда подобало ему
узнать, кто творил это, он самовольно пребывал в том
слепым, как сбывается писание: видите много раз, и не увидите:

95 оборот
открытые уши (имеете), и не слышите и более на мученика разгневавшись,
волхвом того и чародеем назвал, большие ему налагал муки:
он всё терпел мужественно. И слышан был свыше укрепляющий
подвижника некий голос, которым нечестивые сильно устрашались, верные
подтверждались в вере. Мучитель не терпя более бесчестия своего,
повелел связанного мученика бросить в темницу, сам ушёл в дом,
мысля, которыми бы лютейшими муками того погубить. Блаженный
в темнице молился прилежно к Богу, пусть сподобит его святого
крещения: и сразу посетившей его там благодати Господней ночью, узы
бывшие на нём разорвались, и двери темницы сами по себе открылись.
Он выйдя, пришёл к епископу Кесарийскому именем Филею, скрывающемуся
в то время из за страха, епископ, как увидел мученика к себе идущего,
сразу пал к ногам его: слышал о мужестве его и терпении,
и почитал его сильно, мученик взаимно к епископовым ногам припадая,
самого поднимая, говорил: не твори этого непорочный честнейший отче, не
предвосхищай поклонения от нас тебе должного: не благословить, но благословиться
пришёл. Говорил ему епископ: подобает тебе нас благословить,
как известно показавшему великую добродетели силу, и в светлейшую
облекшемуся ризу духа через претерпение лютых мук. Мученик
отвечал: ради того и пришёл сюда, пусть облекусь в ризу нетленную,
отродившись водою и духом, ещё не сподоблен крещения
святого, не медля исполни желание моё, и сотвори благочестию
принадлежащее. И сразу епископ крестил святого Фирса: он из купели
выйдя, говорил: Господи Иисусе Христе Боже мой, сподобивший меня водою и духом
совершиться, дай, пусть и я крещением, которым крестился ты, крещусь
через страдание, и твою испив чашу, сообразен смерти твоей буду. Также
с епископом мало побеседовав, и друг друга благословив, возвратился
Христов страдалец в темницу, предыдущему ему Божественному свету,
последующим ему святым ангелам, которых некий из достойных
известно видел, и туда войдя, в обычных упражнялся молитвах.
В то время комит некий именем Силван, родом Персиянин,
нравом лютый, и мучитель немилостивый, являясь доброхотным царю
и единомышленником, просил у него власти, пусть пойдя испытает мучителей
на погубление христианское назначенных, истинно ли царево повеление исполняют:
и приняв просимую власть, в Никею и в Кесарию пришёл жертвы
богам принося, и тех мерзкие праздники кровью христианской совершая:
возвещено ему было о великом Фирсе, что никакими не побеждён
бывает муками, знамениями и чудесами людей удивляет: сразу
послал привести его к себе, сам совершил жертвы великому их
богу Дию. На следующий день вместе с Кумврикием на судище сев, и
Фирса представив, повелел во всеуслышание огласить первое испытание.
Также сказал мученику: не думай непорочный Фирс, что подобно прежним
пострадаешь, но лютейшие понесёшь муки, если в непокорении твоём пребудешь.
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Мученик отвечал: которые мне раньше крепчайшие более всех мук
сотвори, тот мне и ныне предстоит Господь мой Иисус Христос, избавляя
меня от рук ваших, как ему единому служу, и его единого
знаю Бога, идолы ваши и боги языческие известной
прелестью называю. Однако если не нуждою но волею и рассудочным советом
более нежели насилием меня увещать изволяешь, то скажи мне уже, кому
и как принести жертву; я праведную вещь увидев, повинуюсь очень,
и не буду напрасно противиться истине. Взяв сразу Сильван святого,
сказал: пойдём в храм, и там показано тебе будет, кому принести
жертву. Когда в близстоящий храм Аполлона вошли,
комит рукою показывая на идола, сказал: вот бог, которого почитаем,
того если умолишь непорочный Фирс, принеся ему жертву, великого тебе
иметь будешь хранителя, и у прочих богов благодать обретёшь.
Мученик говорил: смотри, какую принесу ему жертву, и как
умолю его. Когда все обратили на него очи свои со вниманием,
мученик руки воздев, вместе и очи к небесам возведя, призвал неисповедимую
Божию силу: и внезапно раздался гром, и пал на землю идол Аполлонов,
и в прах рассыпался. Обратился мученик к окрест стоящим,
смотрите, говорил, что ваши боги только изделия, и даже
имени истинного Бога не могут стерпеть. На это Сильван яростью воспалившись,
сказал: я твои волхвования быстро сотру, и истреблю. И сразу повелел
железными острыми гребнями тело мучениково ободрать до костей,
и падала плоть на землю. Мучитель говорил: где есть Бог помощник
твой, которого чтишь, на которого уповаешь? Мученик отвечал: или
не видишь во мне Христовой силы, явно укрепляющей меня против
тех казней? Как тело земное и немощное могло бы такие
претерпеть муки, если бы не свыше подаваема была ему Божественная
помощь. Тогда повелел Сильван котёл великий принести, и наполнив
водою, огонь разложить. И когда кипяток кипел сильно, оцепил мученика
верёвкой за ногу, и спустил его головой вниз в кипящий котёл тот,
святому имя Христово призвавшему, сразу кипяток раздался, и вода
вылилась, а святой невредим остался. Мучитель стыдящийся сильно,
вместе и ярящийся, имеющий и иные публичные упражнения, повелел мученика
отвести в темницу. Потом Сильван с Кумврикием в Апамию поморский
город ушли, повелев и святого связанного вести за собою. Приближаясь
к городу, стал, и пред собою мученика привёл, говоря: здесь непорочный Фирс, или
богам пожертвовать обещайся, тогда жив будешь, или окаянной жизни этой
лишишься. Святой подобно прежнему говоря и отвечая, наконец
приложил и это: скорее ваши души сразу исторгнутся из вас. Они на больший
гнев подвигнувшись повелели, бия его в город волочить. Пусть там в море
со своими, говорили, волхвованиями утоплен будет, и зло злой погибнет,
даже обычного после смерти не сподобившись погребения. Ещё не вошедшим им
в город, мучениково пророчество начало исполняться: так Сильван внезапно
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ослабел, Кумврикий лихорадкой объят был, и в четвёртый день
оба окаянные жизнью скончали. Говорится, что не приняла земля скверных
тел их, пока не помолился мученик. И пробыл святой в городе том
двадцать три дня узами до пришествия иного игемона связанный.
Потом иной игемон пришёл нравом и злобою прежним подобный
именем Вавда, тот деяния прежних игемонов рассмотрев, и о
мученике Фирсе узнав, призвал его на испытание, и нашёл его
в христианской вере непоколебимого, и повелениям их нечестивым не
повинующемся, вложил его в мех связанным, и бросил в море за тридцать
стадий от берега: но внезапно мех раскрылся, и узы разорвались,
и виден был лик светоносных мужей по морю ходящих, которые
взяв мученика вывели на сушу. Видевшие то слуги, побежали со
страхом к игемону, и рассказали о случившемся. Он сам на берег вышел,
и мученика одного стоящего найдя, сказал: воистину дивная суть ваших
волхвований и чарований христианских, что и море вам повинуется, как
вижу, и у стихий естественную отнимаете силу: однако те волхвования
нисколько не помогут вам, но лютейших мук и горчащей вам
смерти виновниками будут. Мученик отвечал: до каких пор слепотствуешь,
и богам твоим желаешь уподобиться, очи имея не видишь? Как
кто может волхвованием поработить себе стихии? Кто из сущих
среди вас волхвов, или из почитаемых вами богов, которых все художества
лишь волшебные и прелестные? Кто из тех сотворит что-либо такое,
чтобы человек в море брошенный, руками ангельскими был поднят,
и чтобы целым и здоровым ходя по морю как посуху вышел на землю?
Взял игемон мученика, повелел его вести за собою связанного, и палками
крепко бить, сам пошёл в Кесарию. Узнали Кесарийские
граждане нового к ним игемона идущего, и ведущего с собою святого
мученика Фирса, вышли все навстречу, по видимости как бы игемона
встретить, а по сути Христова страдальца увидеть, которого видеть желали:
когда они вошли в город, сразу мученик в темницу брошен был.
Мыслил игемон, каким бы образом погубить мученика.
Захотелось ему отдать его на съедение зверям, считая смерть ту
горчайшей. Повелел собрать лютейших зверей из всякого рода,
и морить их голодом, чтобы скорее на съедение осуждённого устремились.
Когда проголодали звери тридцать дней, собрал мучитель
весь народ ко храму Диеву, светлые и великолепные принёс жертвы,
и тогда вывел из темницы Фирса на съедение зверям осужденного.
Обходили святого [по тайному наущению игемонову] множество
друзей и знакомых, моля его, пусть помилует себя самого, и избежит
страшной смерти, сделав повелеваемое: так (говорили) не только
избежишь зла, но и чести наследовать будешь, и царю друг
будешь. Святой, по слову Давидову, был как глухой не слышащий,
и как немой не раскрывающий рта своего. Приведенному ему
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перед приносящим жертву игемоном, сказал ему тот: вот излишне милостивы
были, дав тебе столько времени к размышлению; что полезное
тебе избрал, когда всё отечество видишь великому богу Дию жертвы
приносящим, пожертвуй и ты приступив, чтобы избавиться от всякого гонения
и погибели: если же нет, то звериные когти и зубы разорвут тебя,
и никто не будет помогать тебе, и от стольких зол избавлять тебя.
Мученик притворил себя нечестию их соизволяющим, говорил: я давно
замыслил с моими гражданами пожертвовать, только пусть не прогневается
Аполлон, когда презрев его, одного почту Дия. То услышав игемон
обрадовался, и сказал: тому одному только пожертвуй, я же тебе поручаюсь,
что ни один из прочих богов не прогневается на тебя. Мученик
перед всеми глядящими на него, приступив к Дию, когда некие к истинному
Богу сотворил молитвы, было землетрясение страшное, и пал идол Диев
на землю, устрашились неверные, и бежали, один только остался мученик
в храме. Тогда мучитель сильной ярости исполнившись, повелел святого
сразу вести зверям на съедение. Сошедшемуся народу на позор тот,
и когда звери были выпущены на святого, виделся святой посреди зверей
не один, но с иными некими тремя лицами, звери вокруг его
ходили, кротко ласкаясь, как издавна с ним знакомые. Тот руки
подняв к небесам, благодарю тебя, говорил, Господи Иисусе Христе, что прославил
во мне имя твоё святое, и удивил на мне милость твою, заперев
передо мною пасти зверям, как когда то перед Даниилом рабом твоим.
Ты как тогда, так и ныне твори дивное, сотвори непорочный царь
твоим мановением невидимым, чтобы дикие эти звери отправились каждый
в своё жилище, не повредив никому из здесь находящихся. Так помолившись,
зверям говорил: во имя истинного Бога возвратитесь в пустыню
и в логова свои каждый, откуда вышел, не трогайте никого.
И сразу звери разбежались, через сами собой открывшиеся двери: напал страх
на всех окрест стоящих, и разбегались, кто куда мог, боясь
выбежавших зверей: те устремлением великим бежали в пустыню.
Тем чудом многие из неверных ко Христу обратились. Мучитель
в недоумении быв, повелел святого связанного по всему телу узами
бросить в темнице, через несколько дней желая идти в Аполлонию
недалеко от Кесарии отстоящую, повелел и Фирса вести вслед себе.
Придя туда, сотворил всенародный праздник в Аполлиновом храме,
который был полон идолов, туда и Фирса введя, повелел его перед
идолами бить палицами крепко: он как во сне наносимые раны
терпеливо принимая, молился к Богу иссушающему бездны, и растаивающему
горы одним взглядом: Будь, говорил, на мне рука твоя Господи,
и не удаляй помощи твоей от меня, но призри на защиту мою, пусть не
постыжусь, что призвал тебя. Так когда он помолился, услышалось
внезапно трясение в городе, и игемона объяла болезнь, и ослабели руки
бьющих, и пало множество идолов на землю, и валялось разбитыми.
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Божественной радости исполнился Фирс, ругаясь бесам и мучителям,
и говоря: Почему не поможешь богам твоим так бесчестно
на земле валяющимся и от тебя помощи просящим? Но презираешь
их посреди позорища поверженных на поругание тем, которые не
ослеплены. Игемон хотя и тяжкою объят был болезнью, однако
злоба его была неисцелима, и говорил: скверного Фирса волхвования
тягчайшей мне жизнь делают пуще смерти.
Был там в это время и Каллиник жрец идольский, тот
с самого начала видев чудесное святым мучеником Фирсом делаемое,
помалу познавал богов своих немощь, семя благочестия в сердце
принимая, сказал про себя: Боже Фирсом проповедуемый творящий дивные
и преславные чудеса, ты и меня как новоизбранного воина прими,
укрепи меня и утверди против враждующих на истину твою. Так
в себе с Богом всех беседуя, приступил к игемону, хитро ему
ругаясь: светлейший [говорил] игемон, тот человек муками лютыми
израненный Дия величайшего бога на землю низверг и стёр, солнценосного
Аполлина уже трижды сокрушил, и самого Ираклия в бранях
непобедимого низложил, не руки, ни оружие, ни меч против него
не употребляя, но одним словом и призыванием Христа распятого и смерть
принявшего: если угодно это твоей державе, приступим,
и воздвигнем Ираклия бога в беде иным помогающего, и умолим
его, пусть помянув древнее своё мужество придёт, и поможет озлобленным
сильно Дию отцу и божественному Аполлину: те, как
думаю, спят тяжким сном объяты. Игемон не поняв ругания,
сказал: поскольку я болен, иди один, и умоли о нас богов,
и против чародея этого Фирса воздвигни их скоро. Каллиник
сказал: но думаю, что велика сила Бога низвергшего их, и боюсь, чтобы никак
и себе не смогут помочь. Тогда игемон хитрость разознав,
сказал: или и ты непорочный Каллиник чародея того взят волхвованием?
Каллиник ничего более не сказав, и дальше благочестие внутри скрывать
не желая, сразу пошёл в дом свой, и остриг волосы головы, и бороду, и сняв
одежду, отнёс её к игемону, и перед ногами всё бросил, прими,
говорил, волосы мои непорочный игемон, и одежды, которые смрад жертв, и дым,
и текущая кровь, и дьявольские таинства осквернили: так с теми прежнее
отвергаю заблуждение, и новый жития образ воспринимаю, и уже христианин
я. Игемон неожиданному тому изменению его удивившись, что это
[сказал] непорочный Каллиниче, настолько ли волхва того знамения смогли,
что и твою благородную душу, служителя богов, и многой от них
благодати сподобившегося от отеческой отвратив веры, к конечной
погибели привлекли; Каллиник говорил: перемены моей более всего сам
Ираклий виновник, который столько побед совершив, как о нём
повествуется, ныне против одного слова мужа устоять не может,
но сразу пал окаянный, и показал смеха достойными быть басни,
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которые о нём и о прочих богах напрасно в людях славятся. Снова
игемон: никак, но Фирсовым волхвованием прельстился ты,
надеясь и ты таким чарованием чудеса творить: но ни того
самого волхва, ни тебя христианские чарования пользовать не будут,
если не покаешься, и прежние почести не воздашь богам снова. Каллиник
желая явно посрамить игемоново безумие, надеющийся несомненно,
что и с ним будет Бог который и с Фирсом, говорил: поскольку непорочный игемон
ты ныне болеешь телом, считаешь меня прельщённым волхвованием,
приступим, если болеешь, к великому Асклипию, и вместе помолимся,
пусть укротит твою болезнь, и сделал тебя здоровым, и тогда узнаешь,
что никаким не прельщён я волхвованием. Игемон сказанного
не очень понимая, но думая, что жрец снова к богам обращается,
пошёл сразу с ним в храм. Когда они вошли, Каллиник молился
в уме говоря: Господи Иисусе Христе, который через раба твоего Фирса познался
мне как Бог истинный, и тысячи раз от меня прогневан бывший
не отвергай меня, ты ныне встань на помощь мне, и яви во мне
силу твою. Когда он это про себя говорил, вот голос некий свыше услышался
укрепляющий его и к подвигу призывающий. Он исполнившись дерзновения,
и имя Христово исповедав, начал укорять идола Асклипиева: идол сразу
как некоею крепкою рукою свержен пал перед ногами его. И посмотрев
Каллиник на игемона, говорил ругаясь: вот бог твой встать не может,
если ты сам не подашь ему руку, и не поднимешь его: видь это,
и познай, что это не волхвование, но Божественное во мне действо.
Игемон тужа духом и скорбя о Каллинике, повелел его в темницу
запереть. Наутро издал на обоих смертный приговор, сказав:
Каллиника отпадшего от службы богам и их дружества, и к христианской
прелести приставшего, мечом погубить повелеваю, Фирса многими
знамениями гордящегося, который и Каллиника окаянно прельстил, повелеваю
в ковчег деревянный вложив пилою перепилить. И сразу
Каллиник воинами на усечение из торжища выведен был: испросив
время к молитве, и довольно помолившись, мечом скончался. Святого
Фирса, когда в некий ковчег слуги вложив, взяли пилу, чтобы
перепилить его, была пила в руках их очень тяжела, что не смогли
они поднять и волочить её, дереву была очень легка, что ни следа
трения на дереве не появлялось: и трудились долго потея, и ничего
не смогли. Когда они настоялись долго и трудились безуспешно,
внезапно ковчег открылся, и вышел святой светел лицом, Божественным
неким весельем сердце его наполнилось. Стоящие кругом ужаснулись,
и никто не смел коснуться его из за случившегося чуда. Слышан
был голос свыше призывающий к почести мученика: он уразумев
конец подвига своего, руки вместе и ум к небесам вознеся, благодарю тебя
Господи Иисусе Христе, говорил, что недостойного меня принимаешь в наследие
твоё, и учиняешь меня в лике благоугодивших тебе, прими
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ныне в мире душу мою, и введи её в святыню твою к неизреченной как
у тебя радости. Это сказав, и знамением крестным со всех сторон оградившись,
в руки Господу святую свою предал душу: и которого многие лютые муки
и горькие смерти от врагов наносимые умертвить не смогли,
тот естественною смертью конец принял житию своему.
После многого времени прошедшего, Диоклетиану мучителю
воцарившемуся, снова вышло во все страны повеление, пусть все участниками
будут языческого нечестия, не изволяющие смертью пусть погубляются.
В то время в стране Фиваидской был игемон Ариан, тот скверного
царя своего нечестивое повеление старался исполнить, он в городе
Антиноонском взял двух христиан знаменитых Асколона и Леонида,
которых различно мучив, погубил. После скончания тех повелел взять
всех находящихся там христиан, и мучительские орудия им предложив,
говорил: вот выбор предстоит вам, или принеся жертвы богам, целыми
и свободными пожить, или не покорившись велению, различным отдаться
мукам и самой смерти. Так игемону говорившему, сразу тридцать семь
мужей мужественно и единодушно на середину вышли, стали, изволяя
скорее умереть, нежели нечестивому безбожию повиноваться. Когда было многое
истязание, один из них именем Аполлоний, чином чтец церковный,
видев многоразличные мучений образы, убоялся очень, и сильный
страх напал на него: то страшился предстоящих мучений, то
боялся, что не отпадши от Христа душу свою погубит. И думал, как бы
и жертвы бесовской и лютых мучений избавиться, чтобы и душу из рук
бесовских спасти, и тело от рук мучительских избавить. Когда он так
помыслами смущался, стоял близ его некий муж верою эллин
именем Филимон, ремеслом игрок на духовых, который во время праздника
веселил игемона, того Аполлоний увидев, подозвал к себе, и обещал
ему четыре золотых, если вместо него принесёт идолам жертвы,
покрывшись его одеждою, чтобы не узнан был. Филимон сразу
согласившись, оделся в Аполлониеву одежду, и лицо, чтобы не быть
узнанным, покрыв, пошёл к жертвищу. Бог всех спасение чудесно
устраивающий, захотел привлечь к себе через Аполлония Филимона,
через Филимона Аполлония. И когда Филимон к бесовскому жертвищу
в Аполлониевой одежде приближался, воссиял в сердце его свет
благодати Господней, и открылись разумные его очи, чтобы познать истину:
и знаменовавшись знамением крестным как христианин, стал перед игемоном.
Он спрашивал вокруг стоящих, кто это? Те говорили:
один из христиан. И повелевал ему игемон, чтобы пожертвовал. Он
громогласно провозгласил: не пожертвую, христианин я, раб Христа Бога живого.
Игемон сказал: не видел ли недавно
какими муками пострадали Асколон и Леонид, также смертями лютыми
погибшие? Отвечал в образе Аполлониевом Филимон: то само было
мне причиной на муки дерзнуть, как Асколон и Леонид недавно
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пострадавшие за Христа, нам оставили мужественного терпения образ.
Ещё же виновно и чудо другое, которое сделалось в твоей ладье, когда
через реку перейти хотел ты, и стала ладья посреди реки на самой
глубине водной, перейти на другой берег не могущая, как не хотел ты
Христа назвать Бога. Игемон повелел призвать Филимона трубача,
пусть тот поиграет, и голосом трубным против голоса обаяет,
и смягчит мысль того христианина, чтобы пусть быстрее переменится
и склонится к идолопоклонению. Не знал безумный, что тот
и есть сам Филимон, и своим собственным говорит языком, только тем
различно, что раньше на гуслях и трубах, ныне в Божественном
говорит Духе. Искан всюду был Филимона и не найден: призван
был брат его Феон, и о Филимоне расспрошен. Он в одежде
Аполлониевой брата зная, намерения его доброго не зная, говорил:
вот Филимон перед вами стоит. Сразу игемон лицо его открыть
повелев, и Филимона увидев, начал смеяться сильно, думая, что
Филимон то сделал христианам на поругание, и чтобы развеселить вокруг
стоящих: также велел ему сбросив ту одежду идти с собою к жертве.
Филимон поведал себя воистину христианином, и богам
языческим ругался. Судья удивился сильно, и на Филимона глядя,
сказал: поклянись мне здоровьем Римлянов, истинна ли суть делаемого и сказанного
ныне тобою непорочный Филимон, или на поругание христианам задуманное?
Он же отвечал: не Римским я здоровьем, но моим клянусь спасением,
и Владыкою моим Царем Христом, что не на христиан ругаюсь, но истинное
сердца моего пременение являю, и веру мою во Христа исповедую, и за то
исповедание не одной смертью, но тысячами умереть готовым меня показываю.
То услышав игемон, ярости исполнился, и обращаясь к вокруг
стоящим, спрашивал, подобает ли Филимона сразу убить, как
явно богов укоряющего, или дать ему время к размышлению и покаянию?
Народ любящий Филимона за музыкальное его мастерство, молил
игемона, пусть не погубляет общей городу утехи. И сказал игемон Филимону:
смотри, насколько тебя народ любит, и как тебя общей утехой называет:
потому те похвалы помня, сотвори обычное тебе, пожертвуй богам
хранителям: вот великий праздник скоро начнёт совершаться, на нём
подобает тебе воспеть трубами и свирелями богам хвалу, и самому
теми утешиться, и наши уши усладить. На это Филимон: тот
ваш праздник приводит мне на ум праздник совершаемый на небесах,
и пение трубное возбуждает меня к желанию, чтобы услышать мне ангельское
песнопение. Знай, что напрасно трудишься, стараясь меня отвратить
от моего исповедания, и не только ничего не преуспеешь, но и большее в сердце
моём Христа желание возбудишь. Сказал игемон: но если и всё скорбное,
что обещаешься, Христа ради претерпишь, что приобретёшь, когда не будучи
совершенным христианином, поскольку не принял крещения, закону их
подобающего? Это услышав Филимон, воззвал говоря: непорочного огня духовного
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в сердце моём зажженного. Непорочный игемон, насколько тебе должен
быть благодарен, что и не желая благодетельствовал не святое
упомянув крещение. То игемону сказав, стал посреди собора, и громогласно
возопил: молю вас, если кто из вас есть иерей христианский, и не боится
о муках благочестия ради, пусть придёт скоро сюда, и Божественное мне
пусть дарует крещение. Видя всех страхом связанных, и ни одного
не дерзающего прийти к нему, и явить себя священником христианским, болел сердцем.
И сразу с тёплыми слезами к Богу воззвал: Боже мой Христе, призревший на меня
благоутробно, и из глубины заблуждения воззвавший меня, не оставь меня
без святого крещения, но одному тебе только известным образом, яви мне иерея и воду,
от которого и в которой также и прочие христиане крестятся. Когда он так помолился,
вдруг облако дождевое свыше снизошло, и стоящего его посреди
окружило и крестило, перед всеми глядящими и удивляющимися, и снова воспарило
ввысь облако. Игемон ослепленный злобою, то чудо называл
волхвованием и очей помрачением. Ещё помолился святой и о свирелях
своих, о трубах и о сопелках Аполлонию во время перемены
одежды и друг друга изменения данных, что пусть сожгутся
в пепел, и не останется память суетная свирельного его искусства,
пусть никто из неверных то видя не скажет, вот трубы Филимоновы:
огонь с небес сошедший спалил их, и погубил на глазах Аполлониевых.
Открылась уже дверь и Аполлонию к страданию, так Феон брат Филимонов
приступив к игемону, возвестил бывшую вещь подробно, как Аполлоний
Филимона одел в свои одежды, и сотворил его за себя пойти на подвиг,
и был виновником его погибели. Приведенный скоро и Аполлоний, на которого
Ариан игемон ярым оком и лицом грозным взглянув, что это
(сказал) непорочный сквернейший более всех человек? Что сотворил нам
и городу, и этому окаянному? Гордости ради богов и законы презирая,
ради страха мук уклоняясь изменил с ним одежды,
и неким чарованием сердце его совратил, лишая весь город великой
утехи? Подобало тебе, если мук боялся, ко мне прийти,
и твою мысль мне открыть, я тебя сразу отпустил бы по законам
человеколюбия, и оставил бы тебя жить свободно и беспечально. Это сказавшему
игемону, говорил Аполлоний: добро и праведно творишь укоряя и злословя меня,
и не прекословлю этому, так и сам я повинным меня считаю, однако не за то,
что таких благ Филимону сделался виновником, но за то, что
не раньше мне те исходатайствовать благословения: и не как он в мою оделся
одежду, но как я в его оделся. Но поскольку оба судьбами Божиими
в ризу спасения облекаемся, знай доподлинно, что после этого, ни Филимон
ни Аполлоний не пожертвует никогда богам вашим: а поскольку раньше мук
боялся, ныне великое помощью Бога моего явлю мужество. Ради того
разгневавшись мучитель, повелел Аполлония на страшные муки держать в узах,
Филимона же трём воинам по лицу и по глазам кулаками бить. Народ
видя Филимона избиваемого, негодовал, и кричал на воинов, пусть перестанут.
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и сказал игемон мученику: помилуй ныне тебя Филимон,
если же нет, то хотя народ помилуй терзающийся внутри ради тебя:
подобает тебе подумать, что даже малое это мучение приемлющего тебя
народ видя, настолько смутился душою, что будет, когда большими муками
объят будешь? Пожертвуй Филимон, и ту свою болезнь утешь последующим
весельем, собираемся обедать в храме Серапида, и многой
радостью наслаждаться. Филимон отвечал: мне уготована
вечеря на небесах. К народу обращаясь, говорил: почему скорбите, видя меня
избиваемого; не били ли нас ласкатели, когда был трубач среди вас? Но и злейшее
нам иногда творили, вы же сладко смеялись, почему ныне
не радуетесь? Но когда ныне скорбите, ангелы обо мне радуются,
видя меня христианином и почитающим благочестие. Тогда мучитель
увидев Филимона непреклонным, повелел обоим с Аполлонием вывернув
голени, и обвязав верёвками, волочить их по всему городу. Также
на дереве масличном Филимон повешен был и расстрелян, стрелы
не прикасались к нему. Одна стрела к игемону отскочившая выбила ему
правый глаз. Он выбитым глазом болея сильно, много излил
хулы на Христа и на Христиан. Освободив мученика болезнью
принуждаемый, молил его, пусть исцелит ему глаз. Но святой отвечал:
не хочу ныне исцелять тебя, чтобы никак принятое благодеяние волхвованию
причислять не начал, но когда изойду из тела, (уже мне конец приближается)
на гроб мой придёшь, и из него щепотку взяв, и к оку
приложив, имя Христово призовёшь, и сразу исцелит тебе глаз. Потом
игемоновым повелением обоим мученикам Филимону и Аполлонию
отсекли головы, честные их тела положены были близ святых
мучеников Асколона и Леонида. Мучитель, поскольку мучил его глаз
сильною болезнью, пришёл и не хотя ко гробу святых, и взяв щепотку
из гроба, по предсказанному слову Филимонову приложил к больному
глазу своему, говоря: во имя твоё Иисусе Христе, ради которого этот смерть себе
добровольно избрал, посыпаю прахом на глаз мой: и если исцелев прозрею,
то и сам исповедаю не быть иного Бога кроме тебя. Когда это сказал,
сразу полное получил исцеление, глазам и душе, оком увидел солнце,
душою увидел правду светлейшую солнца, и вышел веселый и вопил:
христианин я. И перед многими свидетелями христианином исповедуясь,
принял святое крещение со всем домом своим, и христиан в узах
за Христа содержащихся тридцать шесть отпустил с миром. Также взяв
плащаницы и драгоценные ароматы со множеством народа, и с двумя
епископами на гроб святых мучеников пришёл, и честное их телам сотворил
погребение. Дошла об этом слава в уши Диоклетиана царя нечестивого,
как Ариан из эллина сделался христианином, и как богам не хочет
приносить жертвы. Послал царь четырёх протикторов, повелевая
привести его к себе, желая сам испытать всё о нём, насколько истинно
рассказываемое. Взяв протикторы Ариана, настояли, пусть скоро идёт в путь.
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Он молил их, пусть разрешат ему ненадолго сходить ко гробу святых
мучеников. Им не хотящим, дал им восемьдесят
золотых, и пущен был идти ко гробу. Когда придя пал ниц, моля
святых мучеников, пусть помогут ему в подвиге. И слышен был голос
Филимонов из гроба говорящий: Мужайся Ариан и не бойся, вот Господь тебя
к себе призывает, и ведёт к подвигу, и начинает сплетать тебе
венец мученический: будешь труда твоего и воздаяния иметь друзей
тех четырёх протикторов, которые взять тебя пришли. То услышав
Ариан, ужасался, и в дом свой пришёл, благодати исполнившись
Господней, предсказал домашним своим о времени и образе мучения своего.
Призвав отроков своих, говорил им: ныне пойдёте с нами до Александрии,
куда веден я буду к царю, Богу же помогая, этот совершу подвиг,
в восьмой день месяца Фаменофа в мех вложен, и брошен в море буду.
Вы в одиннадцатый день того же месяца, в часу шестом, выйдите
на берег, и найдя моё тело дельфинами на сушу вынесенное возьмите,
и положите с прочими мучениками. То сказав, вышел ведомый в путь,
и дойдя до царя, принят был у него кротко. Также приготовлена была
царю баня, перед которой стоял идол Аполлинов: идя царь в баню,
взял с собою и Ариана. После омовения выходя, и к идолу приближаясь,
сказал Ариану: пожертвуй великому Богу Аполлину, пусть с подобающим
весельем на вечерю пойдём. Ариан блаженный отвечал: как я то
могу сотворить после таких и стольких многих чудес Христом
истинным Богом содеянных, которые не просто суетные басни, но сама
истина? Мои глаза тому свидетели, как пожертвую бездушному
и бесчувственному идолу? Разгневавшись царь, повелел сразу руки ему
железными веригами связав, к ногам камень большой привязав,
бросить его в ров очень глубокий, и засыпать его пылью и камнями,
и с землёю сравнять. Сверху того засыпанного рва поставил престол
свой, и сев на нём, повелел воинам около играть, говоря: пусть увидим,
как придёт Христос его, и возьмёт его из рва этого. После этого когда он вошёл
в царские и в спальню свою, увидел железа и камни, которые были Ариану
навязаны, висящие над постелью, самого же Ариана на нём лежащего. То
увидев ужасался, и смутился, посчитав что некие из домашних врагов навет
и заговор тайный имеют. Святой Ариан говорил ему: не смущайся, никто
ни навет ни восстание на тебя не готовит, но я Ариан, которого ты
в ров закопал, сказав: пусть увидим, если придёт Христос его, и возьмёт
его изо рва этого: и вот Христос меня изо рва взял, и на твоей постели
отдохнуть мне повелел. Диоклетиан как изумлён был, удивляясь
долго. Также едва в себя придя, страхом смущённый закричал громко,
и наполнил палаты мольбою: непорочной хитрости волшебной, скажи! Непорочного
лукавого чарования! Никто доныне такого ничего не видел: и иное многое говоря
и молясь, повелел святого в мех с песком завязать и бросить в глубину
морскую. Стали и четверо вышеупомянутых протикторов перед царём,
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исповедая себя христианами, среди них был старейший Феотих.
В те меха с песком завязанные, с Арианом вместе потоплены
были в море. Дельфин на плечи свои тела их подняв, вынес
на Александрийское побережье, где отроки Ариановы по предсказанному
повелению его на берегу ждали. Приняв тело господина своего
и тела четырёх протикторов, погребли их вместе честно, славя Бога
Отца и Сына и святого Духа, ему же и от нас будет слава во веки, аминь.
МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 15 ДЕНЬ
СТРАДАНИЕ СВЯТОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
Элевферия, и матери его Анфии.
Когда Элий Адриан царствовал в Риме, бесам в идолах
служа прилежно, в то время дивный Элевферий познался
как звезда светлая. Его отечеством был великий город
Рим, родители его знамениты, богатством и славою
изобилующие. Отец его трёхкратно проконсулом был, матерь
большей чести и славы удостоилась, как веровала во Христа,
святым апостолом Павлом наученная, и приняла от него святое крещение, имя
ей было Анфия. Та родив этого святого, Элевферия его назвала,
и воспитала его хорошо в благочестии. Когда он повзрослел,
отдала его Богу руками архиепископа Римского Аникиты, дар воистину
Богу достойный. Архиепископ увидев отрока добронравного, клирическому
чину приобщил его, и в пятнадцатое возраста его лето, сделал
того дьяконом, в восемнадцатое пресвитером его рукоположил,
а в двадцатое лето епископом Иллирику того поставил. Так светильнику
на свечнице стоящему, светом светящему Божия Слова, и просвещающему
многих помышления к познанию единого Бога, не смог терпеть
завистливый дьявол, но яростно восстал на него, тяжело убийством
дыша на благочестие. Науськал, и вооружил злочестивого царя Адриана
восстать на истину, и гнать христиан, первее всех из их среды изъять
Элевферия, стараясь изящнейших учителей благочестия истребить,
и как колосья лучшие из Христовой нивы выдергать. И сразу царь
с грозным посланием Филикса некоего воеводу послал привести нуждою
Элевферия на суд царский. Он дойдя до Иллирика, улучил на то
время, когда добрый пастырь словесных своих овец в храме Господнем
плодами Божественных слов питал, поучение творя к народу. Обойдя
и окружив церковь воинством, сам внутрь вошёл, яростью
дыша и свирепо взирая, и самим взором показывая пославшего его
лютость. Видя Элевферия сладкий учения источник из уст своих
изливающего, и добровещано благочестию учащего послушников, стал,
и сам внимательно послушал, и удивлялся проповедуемой Христовой
силе. И сразу ярость на кротость переменив [имея сердечную ниву восприимчивую

101 оборот
к приятию семени Божия слова] стал из волка овцой, и из гонителя
учеником, и прежнее как забыв, из разбойника сделался благим и верным
рабом Христа, которого гонял. Презрев повеление царское, припал
к ногам епископа святого, и с того времени не отходил от учителя
своего, словами его просвещаясь и в благочестии утверждаясь. Так
Филикс от нечестия на благочестию переменился, не думал уже
к пославшему его возвратиться. Святой Элевферий желая усердно
за святую во Христа веру стоять до крови, собирался в путь. Шёл
с ним и Филикс, не как воевода узника ведущий, но как ягнёнок
за пастырем следующий. Когда в пути пришли к воде, стал Филикс
другой евнух Кандакиин, и сбросил идольскую тьму как некие гнилые одежды.
Когда они пришли в Рим, Филикс узнан был верными в Риме,
как Христовой присоединившийся церкви, и сказал им подробно
всё о Элевферии, Элевферий по повелению царскому судищу представлен.
Стоял Элевферий великодушно и безбоязненно, как не на суд
но на праздник призванный, на которого царь посмотрев, юным его телом,
и лицом красивым, и ясными очами, и всеми естественными дарами
одаренного увидев, почему, сказал, непорочный Элевферий отеческую оставив веру,
и богов почитание ни во что не поставив, нового некоего чтишь Бога,
который не только явно умер, но и смертью умер лютейшею? Элевферий
так безумно говорившему ничего отвечать не желал, подражая Христу
в страдании перед Пилатом молчавшему, и перед Иродом ничего
не отвечавшему. Снова сказал царь: отвечай, почему так безумен сделался,
христианской той вере неистово отдавшись? Повинись мне,
и богам непобедимым пожертвуй: и если поразмыслив обратишься, великими
почестями тебя почту: если же нет, то тяжкие тебе нанесу муки. Элевферий
призвав Господа сказавшего: не пекитесь, как или что скажете? Я дам
вам премудрость, которой не смогут противиться: того призвав
говорил: как могу таким богам служить, или соизволять
тем, которые им служат? Не лучше ли вам посоветовал бы отступить
от них? Но поскольку послушать не хотите, надо плакать
о вашем безумии, что разумом от Бога были почтены, сделались
хуже намного деревяшек и камней, настолько, что те считаете своими богами,
оставив истинного Бога сотворившего премудростью вселенную: так
небо и земля дело рук его, сами и мы из тех, которых
создал, создания прекраснейшие и честнейшие, хотя и блуждаем в неведении
как в ночи ходя, и не знаем, что приязненно, что
неприязненно, воздвигаем войну против Бога нашего: а тех, кто
воистину враги наши и супостаты, говорю про дьяволов, непорочное безумие!
Считаете господами и богами, почестями превозносите их
и жертвами! Я Господу моему прилепляюсь, и всегда ему присоединяться
буду, и Христу моему послужу: ваши же, хоть почести,
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хоть бесчестие и муки, детскими или игрушками или страшилками считаю:
думаю, как говорит мой учитель Павел, мир распялся, и
я миру, и умереть за Христа сладость мне и веселье. На это царь
исполнившись гнева, повелел принести одр медный, и множество горящего
угля подстлать, сверху растянуть нагого мученика, и непрестанно
поджигать пока не погибнет. Когда одр тот был приготовлен, взошёл
на него мученик, и всем телом распростёрся. Народ собравшийся
на позор тот укорял царя о мучительстве, говоря: почему муж этот
честный благородием и премудростью знаменитый зло погибает как
один из злодеев? Бог свыше облегчающий боль мученику, который как
росою прохлаждаемый и на мягких розах почивающий утешался.
Царь после мучительства такого ярость свою немного укротив, повелел
тело мучениково с одра снять, считая уже его мёртвым. Мученик
встал с одра жив и здоров, нимало от огня не повреждён, но весел
и радостен, поя: Вознесу тебя Боже мой Царь мой, и благословлю имя твоё
в веках: (восхвалю Бога веселящего юность мою), поколения и поколения восхваляют
дела твои, (Господи) и силу твою возвестят, и чудеса твои поведают.
Так похвалив Бога, дерзновеннее прежнего стал перед мучителем: смотри,
говорил, непорочный царь, на меня, которого ты мнил уже сгоревшего огнём,
и познай проповедуемого мною Христа Бога, узнай и твоих богов
немощь. То дерзновенное и свободное мучениково говорение царь посчитал
себе в бесчестие, и побеждённым себя считая, задумался о большем
мучении. Снова на середину вынесли и решётку железную, и был снизу
огонь сильный разожжён, сверху маслом поливали, и пламенем
сильно горящим: но и здесь не оставила Господня благодать мученика. Когда положен
он был на ту решётку, сразу огонь угас, и угли горящие остыли,
и решётка железная не как маслом, но больше как водою сверху политая
была холодной, и мученика соблюл неповреждённым. Что, угасла ли
с тем и ярость царева? Нисколько. Но одною лютостью движимый,
нисколько лучше не стал: как слепой то самое имея перед собою,
чтобы мучая святого угодное сотворить богам своим, этим
бесам человекоубийцам.
Потом сковороду принести повелел, воском и смолою и жиром
её наполнить, и огнём сильным поджечь, чтобы в неё снова вложить
святого. Когда это сделали, и сковорода разожглась и закипела, стал мученик
готов ту поднять муку. Сказал к нему царь: не отлагай непорочный Элевферий,
стоя посреди смерти и жизни, избрать тебе полезное: так я пекусь
о тебе сильно, чтобы не зло погиб, и люблю тебя как естественного
моего сына: не хочу, боги свидетели, чтобы муж такой благородный
и очень добрый и сладкоголосый и прекрасноликий себя самого безрассудно
ввергал в погибель, не ради чего-то иного, только ради одного
упрямого непокорения суетного и бесполезного. Мученик напротив
стоя, и говоря мужественно, приличными поношениями воздавал ему
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за лестное ласкание, называя его волком Аравийским на овец Христовых
посягающим. Также приложил и это, что хочешь сотворишь, не переубедишь меня,
пусть останусь моего в благочестии стояния. Здесь Адриан взъярился,
оставил слова, и устремился к делу, и повелел его на сковороде растянуть.
Когда это сделали, снова было то же что и раньше, огонь превратился
в росу, дух некий прохладный крепкого мужа охлаждал. Адриан
не знающий что творит, видя всё делающееся ему вопреки, сидел
сомневаясь. Был в то время епарх городской именем Корив, муж
избранный, догматы христианские изучивший, который и о Филиксе
воеводе, как христианином сделался, узнал, и христианской веры уже
начатки как некие семена в сердце принимал, однако следуя
ещё языческому нечестию, во всём благоподобался царю: тот видев царя
сильно смущённым, и что делать с мучеником недоумевающего, советовал царю,
пусть печь медную острыми железами начинённую разжечь повелит,
и в неё Элевферий пусть будет брошен. Когда разгорелась печь сильно,
мученик очи телесные и душевные к небесам подняв, и весь ум в небо
вперив, радости Богодухновенной исполнился, благодарю тебя, говорил, Господи
Иисусе Христе Боже мой, что стольких меня благ сподобил, как
рукою твоею крепкою препоясал меня силою, как за имя Твоё святое
столько пострадать укрепил меня: и ныне призри с небес и смотри,
что задумали на меня ненавидящие меня, и избавь душу мою от стреляния
их, и от мужей крови, как благ, сохрани меня, пусть знают все тебя единого
Бога во всех концах земли. Также о мучащих его, как святой
первомученик Стефан о побивающих камнями того молился, говоря:
коснись сердца их непорочный Владыко, большого милосердия, и твоё святое имя
известным им сотвори, и выведи их к твоей святой воле, пусть узнают
тебя единого истинного Бога, и оставят пагубное поклонение идольское,
как благословен ты во веки, аминь. Пока мученик молился,
Корив внимательно послушав сказанных в молитве слов его, и сразу
согрелось в нём сердце его начатком благочестия внутрь принятым,
зажёгшимся как углями, и изменившимся добрым изменением,
как не тот раньше на мученика изобретал мучение, приступил к царю
говоря: почему неповинно на такие муки Элевферий как за некое
злодеяние предаётся? Из за какой вины на такую лютую смерть осуждается?
Царь неожиданные те слова Коривовы услышав, подвигнулся сердцем сильно,
яро на него посмотрев, сказал: ты ли это знакомый нам Корив? Что
сделалось с тобой? Неужели прельстился ты золотом от матери его взятым,
и то тебя заставило неожиданно перемениться? не хватает ли тебе моих
даров, и богатства, и славы, почестей и имений, которыми тебя сотворил
всему Риму знаменитым? Если и более чего от меня желаешь,
всё тебе будет безвозмездно, вот все мои сокровища перед тобою открыты,
обоими черпай руками, как тебе будет угодно, а из женщин за малое
золото тайно купленных не будь. Корив исполнился весь духа благого,
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и мучениковыми молитвами ум имея просвещённый, воззвал говоря: золото
твоё с тобою пусть будет в погибель, так твоё золото разжигание
огня вечного. Почему самовольно ослепляешься, и пытаешься поколебать
непоколебимое? Ещё доподлинно узнав, что ни один
из твоих богов не может ни одного из предстоящих в огне сохранить
целым: а тот Бог, которого почитает Элевферий, сотворил его
крепче огня и всяких иных мук выше. Теми словами на несказанную
мучитель подвигся ярость, обыкновенно воистину великая
дружба родит подобно и вражду великую. Повелел епарха в ту же
печь бросить, которую тот сам на Элевферия приготовить советовал. И когда
близко от печи был Корив, воззвал к мученику Элевферию: моли за меня,
и вооружи меня тем же оружием Христовым, которым вооружил ты воеводу
Филикса. Знаменован был Корив от мученика крестным знамением,
брошен в печь, и пробыл в ней невредим, и через час вышел здоровым.
Адриан изнемог от мучительства своего, повелел Кориву отсечь голову,
и так принял Корив мученичества своего конец, и в короткое время
сокровище многими всю жизнь желаемое получил. Потом и Элевферий
в такую печь был брошен, и острыми в ней железами протыкаем,
но огонь снова как и раньше угас, и печь остыла, и железа острые
сломались, как почитающие мучениково тело, обличающие душевную
слепоту мучащего, и привлекая вокруг стоящих к познанию Бога
делающего это чудеса преславные. И взывали вокруг стоящие: Велик Бог
христианский Элевферием проповедуемый. Был снова мучитель
в недоумении великом, и повелел мученика бросить в темницу, сам
собрав советников своих, весь день советовался, как бы Элевферия погубить.
Был святой мученик Элевферий в темнице морим голодом дни
многие, но кто когда то Даниилу Аввакумом, Илии же вороном посылал
пищу, тот и Элевферия не презрел голодом тающего, и питал его ангельскою
пищею, голубем туда ему посылаемую в темницу. Потом мучитель
повелел привести диких коней, и к тем его привязать, пусть влачимый
и растерзаемый умрёт. И когда к этому готовились, ангел Господень с небес сойдя
освободил святого, и из рук мучащих его похитив, возвёл на гору находящуюся
недалеко от города на место пустое, где зверей было поселение. Там святой
мученик Элевферий хвалы Богу воссылая, жил со зверями как
с овцами, окружающие его львы и медведи ласкались, как знающие голос
его, и как рабы последовали господину своему, служа ему и сторожа его.
Через долгое время узнан был от выходящих на охоту и
гоняющих зверей по пустыне: дошла о том весть и до царя Адриана,
который сразу воинов послал взять Элевферия. Нашедшим воинам на
святого, устремились на них звери как на врагов господина своего,
и чуть не растерзали их, если бы не запретил им святой, и отослал
их в пустыню. Сам пошёл с воинами радуясь, как на пир званый,
и беседуя с ними по пути о царствии Божии и о геенне огненной
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идолопоклонникам уготованной, уверил их, и крестил, и с ними других
числом до пятисот во Христа веровавших. Придя в Рим к царю,
осужден был на съедение зверям, и ведущие его на позорище, выпустили
на него сначала львицу, потом льва, но те как овцы кроткие, ноги
его лизали: как могли повредить того, которому как господину своему
Божиим повелением служили в пустыни многочисленные звери. Видя
народ происшедшее, взывал: велик Бог Элевфериев. Другие хулили,
называя Элевферия волхвом и чародеем, но тех внезапно постигла казнь
Божия, так некие из этих хулителей онемели, безгласием связавшим
им языки. Мучитель не знающий что дальше делать, повелел мечом
отсечь ему голову. И когда это сделали, мать святого блаженная Анфия,
смотревшая с радостью на подвиг сына своего, мёртвое тело его
обняв лобызала, веселясь духом, и благодаря, что от неё
принятая кровь за Христа пролилась, также и сама над сыном пала мертва,
мечом от неверных убита. Верные, которые были из Иллирика, и которые
из Рима, взяв святые тела их погребли честно, хваля Бога,
которому слава во веки, аминь.
В тот же день память преподобного отца нашего Павла в пустынях Латрских подвизавшегося.
Жития его в нашей Российской стране сыскать не смогли.

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО
Стефана исповедника архиепископа Сурожского.
Преподобный отец наш Стефан был родом из Каппадокии великой,
от родителей христианских. Которые вскормили его в наказании
приличном. Был отрок с детства добр нравом,
уклоняясь от обычных детям глумлений. В семь
лет отдали его родители на учение книг, и был остроумен
в учении, и в короткое время писанию Божественному научился хорошо.
Пятнадцати лет ушёл из отечества своего, и пришёл
в Царьград кончать желая учение своё там, в лета царя
Феодосия Адрамитина и патриарха Германа святого: и снова прилежно
учился, и научился философии, и превзошёл мудростью многих, и самих
учителей, что все удивлялись премудрости его. Услышав о нём
патриарх Цареградский святой Герман, призвал его, и благословив, спросил:
из какой он страны? Он всё о себе рассказал. Патриарх
возлюбив добронравие его и премудрость, и смирение, у себя пребывание
ему дал. Пробыл блаженный у патриарха несколько лет служа
церкви святой, живя в воздержании и чистой совести. Потом отошёл
оттуда, от всех утаившись, и уйдя в монастырь принял пострижение, и подвизался
хорошо. Также вожделев безмолвнейшего пребывания, ушёл из монастыря,
и нашёл место тёмное и никому неизвестное, пробыл в нём времени
довольно, Богу работая в посте и молитвах. После того епископ, который был
в Сурожи городе, преставился, и пришли люди Сурожские в Царьград
к святейшему Герману патриарху, прося епископа Сурожу.
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И когда было предложение о поставлении епископа, сотворилось несогласие, одним
хотелось того, а иным другого. Сурожане молили царя и святейшего
патриарха, чтобы дали им епископа могущего управлять церковь хорошо,
поскольку умножилось, говорили, еретичество в городе нашем. Однажды
святому Герману ночью на молитве стоящему, явился ему ангел Господень, говоря:
в завтрашний день пошли, где живёт в тёмном месте избранник
Божий Стефан, того поставь епископом Сурожу, тот может хорошо
упасти Христово стадо, и к благоверию привести зловерных: я и к нему
послан от Бога, повелеть ему, пусть не ослушается тебя ни в чём.
Патриарх сказал: Господи, как узнаем место, где избранник Божий
Стефан пребывает? Ангел взяв отрока у патриарха, показал ему
место пребывания святого: отрок придя, поведал патриарху, а святому
в тот час молитвы воссылающему к Богу в тёмном своём месте, явился
ему тот же ангел Господень в одежде белой, и убоялся святой Стефан,
и трепеща пал от страха на землю. Ангел взял святого за руку, и укрепил
его, говоря: я ангел Господень, послан от Спаса Христа сказать тебе радость,
и повелеть идти в Сурож город, чтобы научить людей вере Христовой, и вот
утром патриарх возьмёт тебя, и посвятив пошлёт тебя туда архиепископом,
ты не ослушайся его, чтобы не прогневить Бога: также мир дав ему
ангел, взошёл на небо. Наутро патриарх вскоре послал с отроком
двух пресвитеров за святым Стефаном. Они святого с великой честью
к патриарху привели. Патриарх встретил его с радостью, и посвятив
того архиепископом Сурожу поставил, и отпустил в корабле на престол его.
Святой придя в Сурожский город, и на архиепископском престоле сев,
учил людей из Божественных писаний: и через пять лет весь город
Сурожский крестил, и все окрестности его. После этого в Царьграде встал
Лев царь который из Исаврии, и взбесившись иконоборством, научен был
двумя жидовинами, так сначала повелел иконы ставить высоко, пусть если
кто чист, тот целует их. Потом на воздух повесить святые иконы
повелел, говоря: Не подобает иконы к стене пригвождать и другое многое
воздвигал окаянный. Святой патриарх Герман многое запрещал
ему, из книг об этом беседуя, пусть оставит начинание своё злое.
Разгневавшийся проклятый объявил свой яд, который в сердце своём
скрывал, и начал сильно отметать святые иконы, хулить и попирать.
Послал повеление по всем городам, и на многие окрестные места,
пусть все то же иконам святым делают, и говорил: если кто противником
мне будет, различными муками умучу его, и предам смерти. И было
видеть в царствующем городе многоразличные правоверным христианам
мучения. Патриарха Германа злочестивый царь послал в заточение,
а вместо его поставил патриархом Анастасия родом Сирианина
единомышленником своей ереси бывшего. Также царь и патриарх направили
послов своих со злочестивым повелением в Сурож, и повелевали
посланием святому архиепископу Стефану не поклоняться иконам и кресту.
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Отвечал святой, говоря: не будет того, не попущу я людям моим
отступить от закона Христова, не слушаю повеления царева, ни окаянного
патриарха: и сошёл ночью к посланным в корабль, и в Царьград пришёл.
Облекшись в одежды сана своего, стал перед царём. Сказал царь:
ты кто? Святой отвечал: я архиепископ Сурожский Стефан.
И сказал царь: видишь ли собор этот сидящий со мною в чести великой?
Те пожгли и расщепили иконы: и ты послушай меня, и будешь
в такой великой чести с нами. Святой отвечал: не будет того,
если меня и сожжёшь, или на куски рассечешь, или иными которыми
муками умучишь, за икону и за крест Господень всё хочу претерпеть.
Также снова говорил святой царю: мы в книгах находим некое пророчество,
что в Царьграде настанет царь злочестивый, иконоборец, пожигающий
иконы святые: но Бог в твоё царство пусть не сделает то. И сказал царь:
нашлось ли имя царя того? Отвечал святой: имя его Конон.
И сказал царь: право Стефан нашёл имя моё, отец и мать
назвали именем меня Конон. И говорил Стефан: непорочный царь, не будет того в твоё
царство: если такое сотворишь, станешь предтечей антихристов.
То услышав окаянный царь от святого, рукою железною избил лицо его,
и губы, и зубы, говоря: как меня смел назвать предтечей антихристов?
И повелел святого за волосы и за бороду взять, и бить, и волочить по земле,
и бросить в темницу. Святой волочимый, Богу благодарение воссылал,
и посажен был в темницу, в которой и иные святые были. Потом снова
повелел царь представить его себе: как меня (говорил) Сурожский епископ
назвал? Побоями гоните его сюда. Святой перед царём с семью епископами
пришёл. Держал царь в руках своих икону Господню и Богородичну,
и Иоанна предтечи, и сказал святому: почему меня нарек предтечей антихриста?
Говорил святой: поскольку дела того творишь, говорил, и снова
тоже тебе говорю. Также царь плюнул на икону, и потоптал её, и сказал Стефану:
сотвори и ты так же иконе этой. Святой прослезившись, говорил: враг
Божий, недостойный царства, как ты не ослепились безумные твои глаза,
и не отсохли беззаконные твои руки: Бог пусть отнимет твоё царство вскоре,
и прекратит жизнь твою. Царь это услышав с гневом, повелел
бить святого. Потом привязали его к хвосту коня, и волочили в темницу.
Святой благодарение воздавал Богу. Встав все находящиеся в темнице
молили Бога, и молитвою святых вскоре умер злой царь, а после него
царство принял его сын Константин Копроним, которого царица наслышавшись
о добродетели и чудесах святого Стефана, молила мужа своего царя
Константина, пусть отпустит его на престол свой. В то же время родился
у царя сын, и крестил его святой Стефан. Царь одарив его,
с великою честью отпустил к своей пастве. Восприняв добрый пастырь
свой престол, пас хорошо вверенное стадо долгое время. Также
узнав о своём к Богу отшествии, поставил вместо себя архиепископа Сурожу
клирика своего именем Филарета, и преставился к Богу в вечную жизнь,
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месяца Декабря в 15 день. Был там некий человек именем Ефрем,
родом Сурожанин, слепой с рождения своего, которого святой
Стефан присещал едой и питьём и одеждою: тот услышав
о смерти благодетеля своего, расплакался говоря: кто меня ныне посетит?
Ведите меня, пусть поцелую ноги его святые. И когда приведен был к преставившегося
Стефана святого телу, пал на ноги его плача и рыдая,
и там сразу прозрел, и тем чудом Бог сотворил известие об угоднике
своём, что со святыми вчинен в лике чудотворцев и исповедников.
Тело его святое святителями и всем Сурожским народом
со многими слезами погребено было честно, во славу Бога от всех
славимого и превозносимого во веки, аминь.
В тот же день память преподобного отца нашего Парда отшельника.

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 16 ДЕНЬ
ПАМЯТЬ СВЯТОГО ПРОРОКА АГГЕЯ.
Этот был из племени Левиина, рождён в Вавилоне в плену.
И ещё молодым пришёл из Вавилина в Иерусалим, пророчествовал
со святым пророком Захариею тридцать шесть лет. Предварил
воплощение Христово за четыреста семьдесят лет, и явственно
о развращении людей Аггей святой пророчествовал. И видел отчасти создание
церковное Зоровавелем обновляемое после возвращения из Вавилонского
плена. Умер и погребен был близ гробов иерейских преславно,
поскольку и тот был из рода священнического. Был плешив и стар,
округлую имея бороду, и образом честен, и в добродетелях свидетельствован.
Любим был всеми и чтим, как преславный и великий
пророк, а имя его толкуется праздник или празднующий.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ БЛАЖЕННОЙ ФЕОФАНИИ
Царицы, супружницы бывшей Льва премудрого царя.
Феофания блаженная была рождением и воспитанием из царского
города, царского племени, трёх царей родственница, и сожительница
царская: отец её был Константин саном боярин,
матерь Анна. Те в честном супружестве живя, были
бесплодны, из за чего тужили постоянно, как не имеющие детей. Желая
очень плода супружества своего, молились пречистой владычице нашей Богородице,
и к всечестному храму той, который в Форакии, постоянно приходя изливали
перед нею сердца свои в прилежном молении, пусть разрешится, говоря:
непорочная Госпожа мира, исцели бесплодие наше твоим милосердием, и чадородие
пусть примем от Создателя твоим ходатайством. А поскольку с верою
просили, по просьбе и получили, и благодатию той, к которой усердно молились,
приняли бесплодия своего разрешение, и родили младенца женского пола,
и нарекли её Феофания, которую с шестого года возраста своего была
учима книгам, и на всякое доброе дело наставляема. И были видны
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в её младенческие лета знамения известные будущих великих
добродетелей и святыни. И радовались очень родители её, вид
той добронравие и разум, и надеясь утешаться её благочадием,
для чего и усматривали подобного ей в благородии, и добронравии,
и разуме юношу, которого бы законом сосватать её уже в возраст приходящей,
и более сверстниц своих всеми дарованиями цветущей. В то
время у царя Василия Македонянина было взыскание отроковицы
благолепной и добродетельной на сочетание браком сыну его Льва премудрого.
Эту которая более всех добрейшую изыскав, совокупил своему сыну и уже
явленному царю: и совершился брак царский со многою всех радостью
и веселием. По прошествии некоторого времени, всеялся плевел от лукавого
врага в дом царский между отцом и сыном, и восстал гневом
великим отец на сына, и взяв его с супругою его Феофаниею, затворил
в тёмном некоем месте, и крепких стражей приставил. Это
сотворилось по злобе тайной и коварству хитрому Феодора Сантаварина
епископа Эвхаитского волхва по сути, которого Лев царь не любил. Началось
то с того: когда умер первородный царя Василия сын, а брат царя Льва
старший именем Константин, тужил по нём Василий царь, и плакал
безутешно: был ему любим очень. Вышеназванный волхв видя
царя в печали великой, и утешить его желая, волхвованиями своими
показал царю сына его Константина после смерти живого на коне едущего,
и навстречу ему идущего. Царь сына руками обняв, и любезно
облобызав, снова не увидел его: исчезло волшебное то привидение и
мечтание. Удивился царь и ужаснулся, и возомнив виденное истиной,
почитал Сантаварина очень, и как искреннего друга себе имея, во всём
его слушался. Юный царь Лев благоразумный и Богобоязненный,
гнушался тем волхвом, и ненавидя как врага Божия, презирал
его. Он думая, как бы месть сотворить царю Льву за презрение к себе,
ухитрил вещь такую: время удобное выбрав, приступил наедине к царю
Льву, как доброхотным и приязненным ему являясь, и сказал ему: вот ты
царь юн ещё, и ездишь с отцом своим на охоту, потребно тебе,
чтобы носить тайно меч малый на всякий случай: иногда на зверя
того употребишь, иногда отцу вовремя благопотребно подашь,
а иногда, если бы какой враг домашний ( которых имеет отец твой немало)
нечаянно и внезапно на отца твоего устремился, ты сразу тайно носимый
меч выхватив поразишь врага, и сохранишь здоровье отца твоего.
Тех лестных врага того слов юный царь послушав, и лукавства
его не уразумев, начал носить малый меч тайно в сапоге при ноге
своей, когда на охоту, или куда либо с отцом своим ходил. После того
лукавый тот Сантаварин сказал тайно старому царю Василию: вот сын твой
Лев хочет тебя неожиданно убить, чтобы царствовал он один. Это
тебе знамение умышления его злого будет: когда идёшь на охоту, и он
с тобою, носит в сапоге скрытый при ноге меч на это приготовленный:
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чтобы время удобное усмотрев ударить тебя неожиданно, и убить:
если хочешь доподлинно то узнать, испытай делом, иди на охоту
взяв его с собою, и на поле выйдя повели осмотреть, что имеет
в сапоге, и увидишь, если не так будет, как от меня слышишь.
Сразу Василий царь юного царя сына своего взяв, на охоту вышел,
и на поле выйдя, повелел осмотреть, что носит царь Лев в сапоге,
и найден был меч малый спрятанный обоюдоострый. И сразу Василий
воспалился пламенем несказанной ярости и гнева на сына своего, возомнив
истиной Сантаварином поведанное, что хотел его сын
убить: вот, сказал, и меч на то приготовил. Лев ни в чём
не повинный, отвечал, что не на смерть отцу, но на хранение
жизни его меч носил. Однако разгневанный очень отец, ни
одного слова его слушать не желая, сразу в некоей, которая была в палатах
царских, тёмной комнате затворил сына, также и блаженную Феофанию
супругу сына, и крепкую стражу приставил: так лукавый волхв
Сантаварин царю Льву отомстил. А ещё злее, хотел отец сыну
проткнуть и вырвать глаза, подбиваемый на то Сантаварином, и всячески
бы дело то совершилось, если бы не патриарх и весь сигклит
возбранили царю. Были неповинный царь Лев и блаженная Феофания
в тёмном заключении более трёх лет, не сотворившие никакого зла:
где ни в чём ином не упражнялись, только в молитвах и постах,
рыдая о своём заключении, и Бога неповинности своей свидетелем как
всевидца представляя. Много раз сигклит царя о сыне молить
хотел, но не находил благополучного времени: и едва такое время
нашлось, в которое прошению далось место. Было то так: птица была
в палате царской называемая попугай, наученная говорить некие слова
человеческие, который царя и прочих говорением своим утешал.
Однажды царь совершая праздник святому Илии пророку, созвал всех своих
бояр к себе на обед царский, и творя пир, велел всем тешиться
с собою и веселиться. Птица та говорящая по человечески, часто
[как бы неизвестно кем научена, или случайно] повторяла такие слова:
увы, увы, господин Лев. То услышав все обедающие бояре смущены
сидели, отставив пищу и питьё. Увидев царь бояр смущенных,
не едящих не пьющих, спросил о причине, почему такие они дряхлые,
они тогда улучив время, встали слезами наполненные, и говорили:
если птица разума не имеющая по своём сетует господине неповинно
страждущем, рыдая, и ища его, говорит: увы увы, господин Лев.
Как мы разумные и словесные твари знающие доподлинно о том, что
сын твой а господин наш страдает неповинно, по злобе человеческой
и клевете терпит гнев твой отчий: как можем веселиться есть
и пить, не больше ли и мы также воссетуем? Если сын твой непорочный царь
согрешил в чём отцу своему, и хотел поднять на тебя руку:
дай нам его сюда, мы на куски изрубим его. Если неповинен он
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ни в чём, как известно знаем: то почему мучишь кровь
твою? На те слова царь умилился, и сокрушившись сердцем и естественною
жалостью, повелел сразу царя Льва из тёмного вывести затвора, волосы
выросшие в затворе остричь, и царски одев, привести к себе честно.
И когда это сделали, встал царь в слезах, и обняв сына лобызал, и в прежний его
учинил сан царский. Потом немного пожив, впал в болезнь, и умер,
оставив всю власть царскую сыну своему: он после смерти отца своего
взял Сантаварина волхва, повелел бить его, и глаза выколоть, и на изгнание
в Афины послал. Так обратилась злоба его на голову его, поскольку был верою
Манихей, учением волхв, лицемерием христианин, саном епископ,
а у царя Василия святым быть мечтал из за чудес волшебством
творимых. Блаженная Феофания после затвора того в царскую войдя,
душевному прилежала спасению, славу царскую не вменяя ни во что,
и презирая сладость и суету житейскую как смятение и сон: непрестанно
днём и ночью Псалмы и песни и молитвы имела в устах своих,
и всю жизнь свою препроводила Богу угождая, и милостынями Того
ища. Телом своим к царскому не прилежала украшению, если
и бывала извне малым неким благолепием одета, но внутри тайно
на теле было рубище острое власяное, которым плоть томима умерщвлялась.
Житие её было постническое, питалась простым хлебом и сухим
зельем, а хлебосольные трапезы очень были ею отвергаемы. Входящие
в руки её богатства и стяжания честно раздаваемы были
требующим нищим, и убогим, сиротам, и вдовицам, и многоценные
одежды и утвари в руки тех влагались: иночествующих
худые пребывалища и монастыри обновлялись ею, имениями
и всем потребным обогащались: таково той Христолюбивой царицы
о всех было старание и попечение. Слуг своих и рабынь имела как братьев
и сестёр, и не звала никого простым именем, но всех о Господе
славила званием, почитая каждого имя и сан и служение. И не изрекала
языком своим клятвы, ни даже не исходило из уст её ложное слово,
ни оболгание, ни клевета, ни какое либо слово непотребное: ко всем
была преклоняющаяся благостью, и плакала с плачущими, радовалась
с радующимися. Постель её хотя и шёлком была настлана, и золотым
шитьём украшена, однако она на земле худую рогожку на острых
костях и зубах разостлав ко сну располагалась, и ту постель каждую
ночь, Давидовскими слезами омачивала, и очень мало сна приняв, сразу
вставала на славословие Божие. И настолько жесткое проводила житие,
что от того и в великую телесную ей впасть болезнь: однако не изнемогала
душою от непрестанной молитвы, ни переставала поучаться Божественными законами,
читая священные книги, и слушая читающих. Всё её усердие
в том было, чтобы помогать обиженным, заступаться за вдовиц, о сиротах
заботиться, утешать скорбных, и отирать слёзы плачущих: и была
матерью всем, прибежища и помощи не имеющим. В мире живя
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всё мирское отвергла: и в супружестве бывши, благое иго Христово возлюбила,
и крест на плечо взяв понесла, и в конец Богу угодила. Ощутив
сама свой из тела исход, всем к себе на целование приходить повелела.
Также конечное и последнее целование всем давши, перешла из царствия
земного к небесному, и предстала Царю славы многими своими добрыми
делами украшенная как багряницей царскою, и вчинена в лике
святых добро Богу угодивших, а тело её честное погребено было
славно. Муж её царь Лев премудрый, ещё при жизни супруги
своей, видя её великую святыню, и почитая её не как супругу, но как
госпожу свою и к Богу ходатая, замыслил прежде времени построить
храм во имя её. Святая об этом узнав, не только не соизволила,
но и возбранила ему сильно: из за того начатый уже во имя её строиться
храм переложен был во имя всех святых: и праздник всех святых
в неделю первую после святого Духа от того же царя с советом всей церкви
уставился. Говорил так царь: если и Феофания святая стала, со всеми пусть
святыми вместе празднуется, во славу Богу от всех святых славимому:
Ему же и от нас будет слава во веки, аминь.
В тот же день память святого мученика Марина. Смотри о нём в прологе.

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 17 ДЕНЬ
ЖИТИЕ СВЯТОГО ПРОРОКА ДАНИИЛА И С НИМ
Святых трёх отроков, Анании, Азарии и Мисаила.
Даниил пророк из царского племени Иудова колона своё имел
рождение: малым отроком, пленён был Навуходоносором,
и из Иерусалима в Вавилон с царём Иудовым
Иоакимом уведён, где юность его Божиими дарованиями
удивлена и прославлена была, особенно когда осмысленно обличил неправедных
и беззаконных судей, и избавил неповинную Сусанну от смерти.
В то время евреи в пленении бывшие имели двух старцев
для своих судов, которых избрали рассуждать распри людей своих.
И собирались в доме Иоакима мужа именитого и богатого, в уставленные
на то дни, и творили суды братиям своим. Была у Иоакима жена,
которой имя Сусанна, дочь Хелкиева, очень добрая, и боящаяся Бога.
Родители её праведные, и научили дочь свою (добрым делам)
по закону Моисееву. Старцы эти были беззаконные, когда думали
творить суды, творили неправды, как исполниться на них слову Владычному:
исходит беззаконие из Вавилона от старцев судей. Те видя Сусанну
каждый день в сад мужа своего входящую и выходящую, воспылали
к ней похотью, И развратили ум свой, и склонили глаза свои,
чтобы не взирать на небо, и не поминать судей праведных. И не рассказали
друг другу о болезни своей, поскольку стыдились исповедать вожделение своё,
так хотели быть с нею, И искал каждый из них времени удобного,
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и однажды сказали друг другу: Пойдём в дом, как обеденный
час есть: и выйдя разошлись друг от друга, И возвращаясь
пришли в одно (место), и выведав причину друг у друга, исповедали
друг другу похоть свою: и тогда общее уставили время,
когда смогут её найти одну, и исполнить своё желание.
И было когда наблюдали в удобный день, вошла Сусанна, как вчера
и третьего дня, с двумя только отроковицами, и захотела мыться
в саду, как был зной. И не было никого там, кроме
двух старцев скрывающихся и стерегущих её. И сказала отроковицам:
принесите мне масло и мыло, и двери сада затворите, чтобы
помыться. И сделали как сказала, и затворили двери сада,
и вышли задними дверями принести повеленное им, и не видели
старцев, поскольку те спрятались. И было когда вышли отроковицы,
встали оба старца: и подошли к ней, и сказали: Вот двери оградные
затворены, и никто не видит нас, а мы хотим тебя:
поэтому соизволь нам, и будь с нами. Если же нет, то свидетельствуем
на тебя, что был с тобой юноша, и ради того отпустила
отроковиц от себя. И застонала Сусанна, и говорила: тесно мне отовсюду:
если это сделаю, смерть мне будет: если не сделаю, не избегу
из рук ваших. Изволение моё есть не согрешившей впасть в руки ваши,
нежели согрешить перед Богом. И возопила голосом громким Сусанна:
возопили и оба старца против её. И побежал один, открыл двери
сада: Когда услышали крик в саду домашние,
вскочили задними дверями увидеть случившееся с ней. Когда поведали
старцы слова свои, устыдились рабы её сильно, как никогда не говорилось
такое слово о Сусанне. И было наутро, когда собрались люди
к мужу её Иоакиму, пришли и оба старца полные беззаконного помышления
на Сусанну, чтобы уморить её, И сказали перед людьми: пошлите
за Сусанной дочерью Хелкиевой, которая жена Иоакима: они послали.
И пришла та, и родители её, и дети её, и все родственники её.
Сусанна была очень молода, и хороша собой. Беззаконные повелели
раздеть её, как она была покрыта, чтобы все насытились красоты её.
Плакали все при неё, и все знающие её. Встав оба старца
посреди людей, возложив руки на голову её. Она плача воззрела
на небо, так сердце её уповало на Господа. Сказали оба старца:
когда ходили мы оба в саду, вошла эта с двумя отроковицами,
и затворила двери сада, и отпустила отроковиц,
и пришёл к ней юноша, который был спрятан, и возлег с нею. Мы
находясь в углу сада, увидев беззаконие, побежали к ней:
И увидели их смесившимися, его не смогли взять, поскольку
больше нас мог, и открыв двери сада, выскочил: Эту взяв
спрашивали: кто был юноша; и не захотела поведать нам: об этом
свидетельствуем: И верили им собравшиеся как старцам людским и судьям,
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и осудили её на смерть. И возопила Сусанна истошным голосом, и
говорила: Боже вечный, и скрытое знающий, знающий всё прежде
чем случается, Ты знаешь, что лжесвидетельствовали на меня, и вот умираю,
не сделав ничего, от них солгавших на меня. И послушал
Господь голоса её. И ведомой ей на погубление, воздвиг Бог Духом
святым отрока юного, которому имя Даниил. И возопил голосом громким:
чист я от крови этой. Обратились все люди к нему, и сказали:
что это за слово, которое ты говоришь? Он став среди них, говорил: так ли
юродивые сыновья Израилевы, не испытав, ни истины не уразумев,
осудите дочь Израилеву; Возвратитесь на судище? Эти лжесвидетельствовали
на неё. И возвратились все люди с интересом: и сказали
ему старцы: иди, сядь посреди нас, и возвести нам, как тебе
дал Бог старейшинство. И говорил им Даниил: разведите их друг
от друга далеко, и допрошу их. Когда развели одного от другого,
призвал одного из них, и говорил ему: состарившийся злыми днями,
ныне подошли грехи твои, которые творил прежде, Суды судя неправедные:
и неповинных осуждая, прощая виноватых, хотя говорит Бог:
неповинного и праведного не убивай. Ныне если эту ты видел,
говори, под каким деревом видел их беседующих друг с другом? Он
сказал: под терном. Говорил Даниил: истинно солгал ты на твою
голову: вот ангел Божий примет ответ от Бога, расторгнет тебя пополам.
И отпустив его, повелел привести другого: и говорил ему: племя Ханаанское,
а не Иудино, красота прельстила тебя, и похоть развратила сердце твоё.
Так делали вы дочерям Израилевым, одни боясь жили
с вами: но (ныне) дочерь Иудина не претерпела беззакония вашего.
Ныне скажи мне: под каким деревом видел ты их беседующих
друг с другом? Он сказал: под черёмухой. Говорил ему Даниил: право
солгал если ты на голову свою: ждёт ангел Божий мечом рассечь
тебя пополам, чтобы так истребить вас. И возопил весь сонм голосом
великим, и благословил Бога спасающего надеющихся на него. И восстали
на обоих старцев, как обличил их Даниил, из уст их лжу посвидетельствовавших,
И сотворили им как оболгавшим ближнего, сотворить
по закону Моисееву, и убили их, и спаслась кровь неповинная
в тот день. Хелкия и жена его восхвалили Бога о дочери своей Сусанне
с Иоакимом мужем её, и с родственниками всеми, что не найдено
у неё стыдного поступка. Даниил был велик перед людьми с того дня,
и потом, (разума ради своего, и имеющихся в нём Божиих дарований.)
В то время царь Навуходоносор сказал Асфанезу старейшине евнухов
своих привести из сынов племени Израилева, и из племени царского, и из князей:
Юношей, в которых нет порока, и красивы видом, и смышлены во
всякой премудрости, и знающие ремёсла, и размышляющие разумом,
и если есть крепость в них, чтобы предстоять в дому перед царём,
и научить их книгам и языку Халдейскому. И повелел им (давать)
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царь, каждый день от трапезы царской, и от вина пития своего, и кормить
их года три, и потом стать перед царём. И был в них
из сынов Иудиных Даниил, (а с ним и другие отроки числом три
также царского рода), Анания, и Азария, и Мисаил. И возложил им
имена старейшина евнухов, Даниилу Валтасар, и Анании Седрах, и Мисаилу Мисах,
Азарии же Авденаго. И положил Даниил на сердце
своём (с тремя друзьями своими,) чтобы не оскверниться от трапезы
царевой, и от вина пития его, и молил старейшину евнухов, что пусть
не оскверниться. И отдал Бог Даниила в милость и в щедроты перед старейшиною
евнухов. И сказал старейшина евнухов Даниилу: боюсь я
господина моего царя, заповедавшего о пище вашей, и питье вашем,
чтобы когда нибудь увидит ваши лица унылые, более отроков сверстников
ваших, и осудите голову мою царю. И говорил Даниил к Амелсару,
которого приставил старейшина евнухов к Даниилу, и Анании, и Азарии,
и Мисаилу: Испытай отроков твоих до десяти дней, и пусть дают нам
из семян земных, чтобы есть, и воду чтобы пить. И пусть явятся перед тобою
лица наши, и лица отроков едящих от трапезы царевой, и как
увидишь, сотвори с отроками твоими. И послушал их (приставник), и
искусил их до десяти дней. По окончании десяти дней, явились лица
их благие, и крепкие плотью более отроков едящих от трапезы царевой.
И стал Амелсар отнимать еду их, и вино питья их, и давал им семена.
И четырём отрокам этим дал Бог смысл и мудрость во всякой
книжной премудрости: Даниил разумен был во всяком видении
и снах. И по скончании тех дней, в которые говорил царь привести их, ввёл их
старейшина евнухов перед Навуходоносором. И беседовал с ними царь:
и не нашлось из всех их подобных Даниилу, и Анании, и Азарии,
и Мисаилу: и стояли перед царём, И во всяком слове премудрость
и умение, о которых спрашивал у них царь, нашёл их десятерицею
более всех обаятелей и волхвов во всём царстве его.
После этого сон видел Навуходоносор, и ужасался дух его, и сон
его отступил от него. И сказал царь призвать обаятелей, и волхвов,
и чародеев, и Халдеев чтобы возвестили царю сон его: и пришли,
и стали перед царём. И говорил им царь: видел сон, и ужасался дух
мой, не в силах уразуметь сон. И сказали Халдеи Сирские: царь,
вечно живи, ты поведай сон рабам твоим, и значение его
возвестим тебе. Отвечал царь Халдеям, и сказал: слово отступило
от меня: если теперь не возвестите мне сна, и значения его,
в погибели будете, и дома ваши разграбятся. Отвечали снова
Халдеи перед царём, и говорили: нет человека на земле, который слово царское
сможет возвестить, как всякий царь великий, и князь не спрашивает
этого слова обаятеля волхва и Халдея. Поскольку слово, которое
вопрошает царь, тяжко, и нет другого, который возвестит его перед
царём, но только боги, которые не имеют житие со всякою плотью.
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Тогда царь в ярости и гневе великом сказал погубить всех мудрецов Вавилонских.
И вышло повеление, и мудрые убивались, и разыскивали Даниила,
и друзей его, убить их. Тогда Даниил отвечал совет и разум
Ариоху архимагиру цареву, который вышел убить мудрецов Вавилонских:
И спрашивал его говоря: князь царев, отчего вышло изречение бесстыдное
от лица царева? Возвестил Ариох слово Даниилу. Даниил вошёл,
и молил царя, чтобы пусть время даст ему, и сказание его возвестит царю.
И (получив просимое Даниил) вошёл в дом свой, и возвестил
слово Анании, и Азарии, и Мисаилу друзьям своим, И щедрот просил
у Бога небесного о тайне этой, чтобы пусть не погибнут Даниил и друзья его
с прочими мудрецами Вавилонскими. Тогда Даниилу во сне ночью тайна
открылась: и благословил Даниил Бога небесного. И пришёл Даниил к Ариоху,
которого приставил царь погубить мудрецов Вавилонских, и говорил ему: мудрецов
Вавилонских не погубляй, но введи меня перед царём, и значение сна возвещу
ему. Тогда Ариох со старанием ввёл Даниила перед царём, и сказал
ему: нашёл мужа из пленников жидовских, который сказание царю возвестит.
И отвечал царь: и сказал Даниилу, которому имя Валтасар:
можешь ли мне возвестить сон, который видел, и значение его?
И отвечал Даниил перед царём, и говорил: тайны, о которых царь вопрошает,
нет мудрых, волхвов, ни обаятелей Газаринов (силы) возвестить
царю. Но есть Бог на небесах открывающий тайны, и возвестил царю Навуходоносору,
что с ним случится в последние дни, (тот и о нашем
смирении милосердовав, возвестил нам сон твой: не премудростью
во мне больше иных сущею его узнав, но милостивого Бога откровением.)
сон (этот) твой и видение головы твоей на ложе твоём, вот что есть, царь.
Помышления твои на ложе твоём взошли, чему подобает быть
после: (кто будет после тебя царствовать), и открывающие тайны явно тебе,
которые подобает быть (так): Ты, царь, видел: и вот тело
одно, великое тело собой, и обличие его высоко, стоящее перед лицом
твоим, и образ его страшен. Тело, которого голова из чистого золота,
руки и грудь и мышцы его серебряные, чрево и бёдра медные, Голени
железные, ноги, некоторая часть железная, а некоторая часть глиняная.
Видел ты, однажды оторвался камень от горы без рук, и ударил тело
в ноги железные и глиняные, и раскрошил их до конца. Тогда стёрлись
вместе глина, железо, медь, серебро и золото: и были как прах
из гумна летящий: и подхватил его сильный ветер, и место не сыскалось
им, камень поразивший тело была гора великая, и наполнил всю землю.
Этот сон, (твой царь) значение его таково: Голова золотая
это ты, (и прежде тебя бывший царь Вавилонский). И после тебя
настанет царство другое меньшее тебя, которое есть серебро. (две руки
и мышцы знаменуют два народа, Персидский и Мидский, которые примут
царство Вавилонское.) после них будет царство третье, которое есть медь,
(восстанет некто с запада облечён в медь, будет то
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Александр Македонский, и одолеет все земли), И царство четвёртое,
Которое будет крепко как железо: как железо истончает и умягчает
всё, (и медь и серебро и золото): также и то истончит и изотрёт
всё. (царство то будет Римское) две голени знаменуют две
части того царства восток и запад, Эллинов и Римлянов. А как
видел ты ноги, и пальцы, часть некую железную, часть
некую глиняную, царство разделено будет на многие части, и ослабеет
как глина, и само от себя будет сокрушено. А камень отсекшийся
от горы без рук, и распыливший тело, Христос есть Сын Божий: который имеет
родится от чистой и непорочной девицы без мужского смешения:
тот распылив и развеяв все временные царства, восставит царство, которое
во веки не рассыплется, царство то будет духовное. Тогда царь
Навуходоносор пал на лицо, и поклонился Даниилу, и сказал дары и благовония
возливать ему. И отвечая царь, говоря Даниилу: поистине Бог
ваш, тот есть Бог богов, и Господь господ, и Царь царей, открывающий
тайны, поскольку смог открыть тайну эту. И возвеличил царь
Даниила, и дары великие и многие дал ему, и поставил его над всею страною
Вавилонскою, и князем воеводам, над всеми мудрецами Вавилонскими.
Ещё и друзей Даниловых Седраха, Мисаха и Авденаго, по
прошению Данилову, великими почтил честями, приставив их над делами
страны Вавилонской.
В лето (же) восемнадцатое Навуходоносор царь (Вавилонский)
сотворил тело золотое, высота его локтей шестидесяти, и широта его
локтей шести: и поставил его не поле Деире, в стране Вавилонской.
И послал (Навуходоносор царь) во все страны области своей собрать
ипатов, и воевод, и местоначальников, вождей и мучителей, и поставленных
при власти, и всех князей стран, прийти на открытие кумира, которого
поставил Навуходоносор царь. И собрались местоначальники, ипаты,
воеводы, вожди, мучители великие, которые над властями, и все начальники
стран, на открытие тела, которое поставил Навуходоносор царь: и стали
перед телом, которое поставил Навуходоносор царь. (устроил на том же
поле и печь горящую на погубление тех, которые бы повелению его царскому
были противниками.) И проповедник вопил с крепостью: вам говорится
народы, люди, племена, языки, В который час если услышите глас
трубы, свирели, и гуслей, самбуки и Псалтиры, и согласия, и всякого
рода музыкального, падите поклоняясь телу золотому, которого поставил
Навуходоносор царь. И если который не падёт поклониться, в тот час
брошен будет в печь огнём горящую. И было когда услышали
люди голос трубы, свирелей и гуслей, самбуки и Псалтири,
и согласия, и всякого рода музыкального, падая все люди, племена,
языки, поклоняясь телу золотому, которое поставил Навуходоносор царь.
Тогда приступили мужи Халдейские, и оболгали царю (Анания, Азария,
и Мисаила), что богам твоим не служат, и телу золотому,
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которое поставил ты, не поклоняются. Тогда царь оклеветанных призвав,
вопрошал, истину ли о них говорят. Те отвечали говоря:
Есть Бог наш на небесах, которому мы служим, силен изъять нас
из печи огнём горящей, и от руки твоей избавить нас царь. Если нет,
ведомо пусть будет тебе, царь, что богам твоим не служим, и телу
золотому, которое поставил ты, не кланяемся. Тогда Навуходоносор
исполнился ярости, и взгляд лица его изменился на Седраха, Мисаха,
и Авденаго, и сказал: разожгите печь всемеро, пока до конца не разгорится.
И мужам сильным крепостью сказал: оковавши Седраха, Мисаха и Авденаго
бросьте в печь огнём горящую. Когда их бросили в печь, пламень
вышел из печи, и пожёг оклеветавших их. И мужи те трое: Седрах,
Мисах, и Авденаго, пали посреди печи огнём горящей окружены,
И (встав) ходили посреди пламени, поя Бога, и благословя Господа.
И не переставали, бросившие их слуги царевы жечь печь нефтью и смолою,
и навозом, и хворостом. И разливался пламень над печью на локтей
сорок девять. И объял и пожёг, всех кого нашёл вокруг печи
Халдейских. Ангел Господень сошёл вместе с бывшими с Азариею в печь,
И вытряс пламень огненный из печи, и сотворил серёдку печи как дух
росы шумящей: и не прикоснулся их нисколько огонь, и не повредил, даже не
потревожил их. Тогда те трое как едиными устами пели, и благословляли,
и славили Бога в печи, говоря: Благословен Господи Боже Отец наш
и перепетый и превозносимый во веки: (и прочие песни в книге
Данииловой написанные.) Навуходоносор слыша поющих их, и удивился,
и встал с интересом, и сказал вельможам своим: не трёх ли мужей
бросили среди огня связанных? И сказали царедворцы: воистину, царь.
И сказал царь: вот я вижу мужей четырёх развязанных, и ходящих среди
огня, и следов пламени нет на них, и вид четвёртого подобен Сыну
Божию. Тогда пришёл Навуходоносор к устью печи огнём горящей,
и сказал: Седрах, Мисах, Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите,
и придите: и вышли Седрах, Мисах, Авденаго из середины огня.
И собрались князья, и воеводы, и местоначальники, и вельможи царевы,
и видели мужей, что не одолел огонь тел их, и волоса головы
их не опалил, и ризы их не изменились, и запаха огненного не было
от них. И поклонился перед ними царь Богу, и отвечал Навуходоносор
царь, и сказал: благословен Бог Седрахов, Мисахов и Авденаго,
который послал ангела своего, и изъял отроков своих, которые уповали на него.
И я заповедаю заповедь: все люди, племена, языки, кто скажет
хулу на Бога Седрахова, и Мисахова, и Авденаго, в погибели будут,
и дома их в разграблении: поскольку нет Бога другого, который сможет
избавить так. А трёх тех отроков большими почтив честями,
возвеличил их перед всеми, и сделал их старейшинами всех Иудеев
которые были в царстве его. Однако Навуходоносор в благополучии царства
своего живущий разгордился сильно, и после немногого времени снова видел сон,
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предзнаменующей падение и смирение его: Видел дерево среди
земли, И возвеличилось дерево то, и укрепилось, и высота его доставала
до небес, и величина его до концов земли всей, Листва его прекрасная,
и плод его многий, и пища всех в нём, и под ним веселятся все
звери дикие, и в ветвях его живут (все) птицы небесные, и от него
питается всякая плоть. Потом видел, и вот Бодрый и святой с небес
сошёл, И возгласил крепко, и так говорил: посеките древо, и обрубите
ветви его, и отрясите листву его, и рассыпьте плод его: пусть попадают
звери под ним, и птицы с ветвей его. Только отрасль
корня его в земле оставьте, и в узы железные и медные, и в золоте
внешнем, и в росе небесной вселится, и со зверями (дикими) часть
его в траве земной: Сердце его от людей изменится, и сердце звериное
дастся ему, и семь времён изменятся над ним. Тот сон смутил
царя, и собрав снова всех мудрецов Вавилонских, и волхвов, и обаятелей,
поведал им видение своё, чтобы значение его возвестили ему.
Но никто не мог, пока не призван был Даниил, в котором
дух Божий святой жил. Тот услышав сон царев, и рассудив в себе,
говорил к нему: господин, пусть будет сон этот ненавидящим тебя,
а значение его врагом твоим. Дерево, которое видел, это ты, царь, как
возвеличился ты и укрепился: и величество твоё возвеличится, и достигло
небес, и власть твоя до концов земли, [вскоре отпадёшь от царства]
Изгонят тебя из людей, и с дикими зверями будет житие твое
и травою как вола напитают тебя, и от росы небесной тело твоё оросится,
и семь времён изменятся над тобою, пока узнаешь, как владеет
Всевышний царством человеческим, и кому захочет, даст его. А если скажешь:
оставьте проникновение корня дерева в земле, (то знаменует, что)
царство твоё тебе будет, откуда узнаешь власть небесную. Этого ради,
царь, совет мой пусть будет тебе угоден, и грехи твои милостынями
искупи, и неправды твои щедротами убогих: неужели будет долготерпелив
грехам твоим Бог. Так истолковал святой Даниил сон
царю, и сбылось всё сказанное от него. Так после двенадцати месяцев
в дому царства своего в Вавилоне был ходя, Отвечал царь и сказал,
не это ли Вавилон великий, которого я отстроил в дом царства,
в державе крепости моей, в честь славы моей? Ещё пока слово было
в устах царя, голос с небес был: тебе говорится Навуходоносор
царь: царство твоё перейдёт от тебя, И из людей изгонят тебя, и со зверями
дикими житие твоё, и травою как вола напитают тебя, и семь
времён изменятся на тебе, пока узнаешь, как владеет Всевышний
царством человеческим, и кому захочет, даёт его. В тот час
слово сбылось на царе Навуходоносоре, и из людей изгнался, и траву
как вол ел, и от росы небесной тело его оросилось, ока волосы
его как у льва отросли, а ногти его как у птиц. И по скончании
тех дней, (в которые никто иной не смел царство его принять)
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Навуходоносор очи свои на небо воздвиг, и ум его к нему возвратился,
и Всевышнего благословил, и живущего во веки похвалил, как власть его,
власть вечная, и царство его из рода в род, И все живущие на земле
ни во что не вменяются: и по воле своей творит в силе небесной,
и в селении земном: и никто не воспротивится руке его, и говорит
ему, что сотворил ты? В то время ум его возвратился к нему,
и в честь царства своего пришёл, и облик его возвратился к нему, и начальники его, и
вельможи его искали его: и в царстве своём утвердился, и величество
изобильнее приложилось ему. И жил Навуходоносор хваля,
и превознося, и славя Царя небесного. Прожив всех лет царствования
своего сорок три, скончался в мире.
После смерти царя Навуходоносора принял Вавилонское царство сын
его Эвилмародах. Тот Иоаксина царя Иудина Навуходоносором
пленённого, и в узах держимого вывел из дому темницы его.
И говорил с ним благословляя, и дал престол ему свыше престолов царей,
которые были с ним в Вавилоне. И изменил ризы его темничные,
и ел хлеб с ним всегда, во все дни жизни своей. После смерти
Эвилмародаха, Валтасар сын его, внук Навуходоносоров
воцарился. В царствовании того многие святой Даниил пророк видел
откровения о царях и царствах после того будущих, через различных
зверей образованных, и о антихристе, и о скончании века, и о суде
страшном: Видел, говорил, до каких пор престолы поставили и Ветхий
днями сядет, и одежда его бела как снег, и волосы головы его как
волна чистая, престол его пламень огненный, колёса его огонь палящий.
Река огненная текущая выходила перед ним: тысяча тысяч служили
ему, и тьмы тем предстояли ему: судище село, и книги раскрылись.
И прочие видны от него откровения, страшные и ужасные, о которой
в пророческой его книге пишется довольно. В некое время,
Валтасар царь сотворил вечерю великую вельможам своим тысяче мужей,
Перед тысячью вино, и пия Валтасар сказал при вкушении вина, чтобы
принести сосуды золотые и серебряные, которые вынес Навуходоносор отец
его из храма (Господа Бога), который в Иерусалиме, и пусть пьют из них царь
и вельможи его, и наложницы его, и возлежащие (вокруг) его.
И принесли сосуды золотые и серебряные: и пил ими царь, и вельможи
его, и наложницы его, и возлежащие (вокруг) его. И похвалили
богов золотых и серебряных, и медных, и железных, и деревянных,
и каменных: а Бога вечного не благословили, имеющего власть душами их.
В тот час вышли персты руки человеческой, и писали напротив лампады
на побеленной стене дома царева, и царь видел персты руки пишущие.
Тогда царя вид изменился, и размышления его смущали его, и суставы
чресл его расслабились, и колена его застучали. И возопил царь
сильно, чтобы ввести волхвов, Халдеев, Газаринов: и сказал царь мудрецам
Вавилонским, кто прочтёт писание это, и смысл его возвестит мне,
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тот в багряницу облечется, и гривна золотая на шею его, и третий
в царстве моём обладать начнёт. И входили все мудрецы к царю,
и не могли ни писания прочесть, ни смысл царю возвестить. Царь
много о том возмущался, и вельможи его смущались. И вошла царица
(старая, жена Навуходоносорова, бабушка же Валтасарова) в дом
пирный, и возвестила ему о Данииле имеющем в себе Духа Божия,
который во дни его деда Навуходоносора поставлен был князем всем
волхвам, обаятелям, Халдеям, Газаринам, ради многого ума
его и премудрости и сказания снов, и решения гаданий. Тогда Даниил
введен был перед царём: и сказал царь Даниилу: ты ли это Даниил,
из сынов пленников Иудейских, которых привёл Навуходоносор царь отец мой?
Слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и бодрость, и смысл,
и премудрость изобильная находится в тебе. Прочти мне писание это
на стене, перстами невидимой руки написанное, и значение его возвести мне,
которое не могли прочесть многие мудрецы, волхвы, и Газарини входящие
передо мной. Если сможешь писание это прочесть, и значение его
возвестить мне, в багряницу облечешься, и гривна золотая на шее
твоей будет, и третий в царстве моём обладать будешь. Тогда
отвечал Даниил, и говорил перед царём: подаяния твои пусть с тобою будут,
и дар дома твоего иному отдай, я писание прочту царю, и значение
его возвещу тебе. То сказав святой Даниил царю, сначала начал воспоминать
деда его Навуходоносора, как ради гордости своей от Бога наказан
был погубив подобие человеческое, и из людей изгнался, и травою питался.
Также поносил царя обличая его гордыню, что не помнит сотворившегося
с дедом его Божия наказания, не смиряет сердца своего перед Господом: Но
на Господа Бога небесного вознёсся, и сосуды храма его осквернил винопитием, на
вечери своей с вельможами и наложницами своими и с возлежащими, и как похвалил
богов золотых и серебряных, и медных, и железных, и каменных,
и деревянных, которые ни видят, ни слышат, ни разумеют: а Бога, у которого
дыхание его в руке его, и все пути его, того не прославил. О том царю
попеняв обратился к писанию, и начал читать его. Было писание это: Мани, Фекел,
Фарес, и толковал писание то так: Мани, измерил Бог царство твоё,
и скончал его: Фекел, поставится в мерилах, и найдётся лишаемое:
Фарес, разделится царство твоё, и отдастся Мидом и Персом. То
услышав царь, почтил Даниила, как обещал, хотя и тужил духом
о неблагоувеселительном пророчестве: и облачил Даниила в багряницу,
и гривну золотую возложил на шею его, и проповедал о нём, что
быть ему князю третьему в царстве его. Сбылось пророчество Даниила.
Валтасара царя Халдейского убили в ту ночь, Дарий Мидянин (вместе
с Киром Персиянином) приняли царство, в возрасте шестидесяти двух лет.
Царствуя Дарий, поставил в царстве князей сто двадцать,
чтобы быть им во всём царстве его, Над ними трёх чиновников,
из них один был Даниил, чтобы отдавали им князья слово,
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как пусть царю не докучают. И был Даниил над ними, как дух был
преизобилен в нём, и царь поставил его над всем царством своим.
Чиновники и князья искали вины найти на Даниила: и никакой вины
и соблазна и греха не нашли на него, как верен был. И говорили
чиновники: не найдём на Даниила вины, если не в законах Бога его.
Тогда чиновники и князья предстали царю, и сказали ему: Дарий царь,
живи вечно. Совещались все что в царстве твоём воеводы и князья,
ипаты и обладающие странами, чтобы уставить устав царский, и укрепить
пределы, как если кто попросит прошения у всякого бога и человека,
до дней тридцати, разве только от тебя царь, пусть брошен будет в ров
со львами (на съедение). Ныне, Царь, установи предел, и положи
писание, что пусть не изменится заповедь Мидская и Персская, (пусть никто
не преступит её.) тогда царь Дарий ( не уразумев лукавого их совета),
повелел вписать заповедь. Даниил когда узнал, какая заповедь
учинилась, вошёл в дом свой, дверями открытыми ему в горнице
его против Иерусалима, в три времени дня был преклоняя колени
свои, молясь и исповедаясь перед Богом своим, как был делающий
раньше. Тогда мужи оные наблюдали, и нашли Даниила просящего
и молящегося Богу своему. И пришедши говорили перед царём: царь, не учинил ли
ты предела, как пусть всякий человек, который если попросит у всякого
бога, и человека, прошения до тридцати дней, но только у тебя,
царь, пусть будет брошен в ров львиный; и сказал царь: истинно слово, и заповедь
Мидская и Персская с этим согласна. Тогда отвечали (клеветники)
перед царем, и говорили: Даниил, который из сынов плена Иудейского, не покорился
заповеди твоей, (и не радеет) о пределе, который учинил ты, в три
часа дня просит у Бога своего прошений своих. Тогда царь, как
услышал слово это: сильно опечалился о нём, и о Данииле препирался
чтобы избавить его, и был даже до вечера препирающимся чтобы избавить его,
Тогда мужи эти сказали царю: знай царь: что Мидом и Персом,
не позволено изменять всякого предела и устава, который царь уставит.
Тогда царь сказал, и привели Даниила, и бросили его в ров львиный,
и сказал царь Даниилу: Бог твой, которому ты служишь постоянно, тот
избавит тебя. И принесли камень один, и возложили на устье рва,
и запечатал царь перстнем своим, и перстнем вельмож своих, ( чтобы ничего
злейшего не сотворили ему ненавистники его, так худшее злым
людям, нежели лютым зверем не имеющем веры.) И отошёл царь
в дом свой, и лёг без вечери, и еды не вносили к нему: и сон
отступил от него: и заключил Бог пасти львам, и не угрожали Даниилу.
Тогда царь встав утром на рассвете, и с нетерпением пришёл ко рву львиному.
И возопил голосом крепким: Даниил раб Бога живого, Бог твой,
которому ты служишь постоянно, смог ли избавить тебя из пастей львиных?
И говорил Даниил царю: царь, вечно живи. Бог мой послал ангела
своего, и затворил пасти львам, и не вредили мне, как нашлась
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перед ним правда моя, и перед тобою, царь, согрешения не сотворил.
Тогда царь сильно возвеселился о нём, и приказал Даниила вывести из рва:
и выведен был Даниил из рва, и ни одной царапины не нашлось на нём.
И сказал царь: и привели мужей оклеветавших Даниила, и в ров львиный бросили
их, и сынов их, и жён их: и не дошедших дна рва, даже разорвали
их львы, и все кости их раздробили. Тогда Дарий царь написал всем
людям, племенам, языкам, живущим во всей земле: мир вам
пусть умножится. От лица моего заповедается заповедь эта во всей земле
царства моего, пусть будут трепещущие и боящиеся от лица Бога Данилова, как
тот есть Бог живой, и пребывающий во веки, и царство его не рассыплется,
и власть его до конца. Поднимает и избавляет, и творит знамения
и чудеса на небесах и на земле, который избавил Даниила из пастей львиных.
И имел царь Даниила в множайшей чести, что ни единого иного
так, и являл того первейшим себе быть другом более всех. Также
и трёх друзей его, Анания, Азария, и Мисаила в чести имел.
Пишет о Данииле жидовский историк Иосиф, как имея великую
власть в той земле Даниил, князь первейший, создал в Экватанех
столп пречудный делом премудрым и удивительным, который после стольких
сотен лет от создания своего, даже до дней названного того историка,
всегда новым казался делом, как ныне созданным, как тот пишет.
И погребались в нём цари Мидские и Персидские: стража столпа
того вверялась одному из Еврейских священников.
После Дария царь, Кир Персянин также святого Даниила имел в чести
великой, сделал его наперсником своим, ответы дающего всем.
И был Даниил сожительствующий с царём, и славен более всех друзей
его. И был кумир Вавилонянам, которому имя Вил, и изводили
ему на каждый день муки крупичатой артавас двенадцать, и овец
сорок, и вина мер шесть. И царь почитал его, и ходил
каждый день кланяться ему: Даниил кланялся Богу своему: и говорил
ему царь: почему не поклоняешься Вилу? Он говорил: поскольку не
поклоняюсь кумирам руками сделанным, но живому Богу сотворившему
небо и землю, и владеющему всеми. И сказал ему царь: не кажется ли тебе
Вил живым богом? Или не видишь сколько ест и пьёт каждый день?
И говорил Даниил посмеявшись: не прельщайся царь: тот во внутренностях прах,
а снаружи медь. И не ест и не пьёт никогда. И разгневавшись царь
призвал жрецов своих, и сказал им: если не поведаете мне, кто ест пищу
эту то умрёте: Если покажете, как Вил съедает её, умрёт
Даниил, как похулил он Вила: и говорил Даниил царю: будь по слову
твоему. Было жрецов Виловых семьдесят кроме жён и детей:
и пришёл царь с Даниилом в храм Вилов: и сказали жрецы Виловы:
вот мы выйдем вон, ты, царь, поставь еду и вино, закрой
двери, и запечатай перстнем своим. И придя завтра, если не найдёшь
всего съеденного Вилом, тогда умрём, или Даниил солгавший на нас.
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Те не беспокоились, поскольку сделали под трапезою сокровенный вход,
и входя тем всегда, и съедали тайно. И было когда вышли они,
и царь поставил пищу Вилу: и повелел Даниил отрокам своим,
и принесли пепел, и посыпали весь храм перед царём одним: и выйдя
затворили двери, и запечатали перстнем царевым, и ушли. Жрецы
вошли ночью по обычаю своему, и жёны их, и чада их, и поели
всё и выпили. И проснулся царь утром, и Даниил с ним. И сказал царь:
целы ли печати Даниил? Он говорил: целы, царь. И было
сразу когда отворили двери, воззрел царь на трапезу, возопил голосом
великим: велик Вил, и нет лести в тебе никакой. И посмеялся
Даниил, и удержал царя, чтобы не войти ему внутрь, и говорил:
видишь помост, и уразумей, чьи следы эти? И сказал
царь: вижу следы мужские, и женские, и детские: и разгневался
царь, взял тогда жрецов, и жен их, и детей их, и показали ему
сокровенные двери, которыми входили, и поедали всё на трапезе.
И избил их царь, и отдал Вила в руки Даниила, и разбил его, и храм
его разорил. И был змий великий на месте том, и почитали его
Вавилоняне. И сказал царь Даниилу: или и этому скажешь, что медь
простая, этот жив, и ест, и пьёт: не сможешь сказать, что это не
Бог живой, поклонись ему. И говорил Даниил: Господу Богу моему
поклонюсь, как тот есть Бог живой. Ты, царь, дай мне власть,
и убью змия без меча и без жезла, и сказал царь: даю тебе. И взял
Даниил смолу, и жир, и шерсть, и сварил всё вместе: и сотворил гомолу,
и бросил в пасть змею, и съев расселся змей, и говорил Даниил:
смотрите чтимое вами. И было, когда услышали Вавилоняне, возроптали
сильно, и обратились к царю, и говорили: Иудеянин был царь, Вила
расторг, и змия убил, и жрецов иссёк. И говорили придя к царю:
предай нам Даниила, если нет, то убьём тебя, и дом твой.
И видел царь, что налегают на него сильно, и принужден предал им
Даниила. Те бросили его в ров львиный, и был там дней шесть.
Было во рву семь львов, и давали им на день двух телят, и две
овцы: тогда не дали им, пусть съедят Даниила. (но Бог заградил
пасти львам, как и прежде, и сидел Даниил с ними во рве
как с кроткими ягнятами.) Аввакум пророк был в Иудее, и тот
сварил варево, и нарезал хлеба в сумы, и шёл на поле донести
жнецам. И говорил ангел Господень Аввакуму: отнеси обед, который имеешь,
в Вавилон к Даниилу, в ров львиный. И говорил Аввакум: Господи,
Вавилона не видел, и рва не знаю, где есть. И взял его ангел
Господень за макушку, и держал за волосы головы его, и поставил его в Вавилоне
сверху рва шумом духа своего. И возопил Аввакум, говоря: Даниил Даниил
возьми обед, который послал тебе Бог. И говорил Даниил: помянул меня
Боже, и не оставил любящих тебя. И встав Даниил ел:
ангел Божий снова поставил Аввакума внезапно на месте его.
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Царь пришёл в седьмой день жалеть Даниила, и пришёл на ров, и воззрел,
и вот Даниил сидит. И возопил царь голосом громким, и сказал: велик
Ты, Господи, Боже Даниилов, и нет иного кроме тебя. И вызволил
его. Повинных клевете на него бросил в ров, и съедены были сразу перед ним.
Дожил Даниил с друзьями своими до глубокой старости. Пишет
святой Кирилл Александрийский и прочие, что после кончины Навуходоносора
и прочих царей, которые в чести имели Даниила и трёх друзей его,
встал иной царь именем Аттик, тот святых о вере испытав,
и от них в злочестии обличённый, повелел голову Ананию отсечь,
которому Азария подстелил одежду свою, и принял её, также и Азариину
Мисаил принял отсеченную голову, Мисаилу Даниил подстелил одежду,
принял его голову, напоследок и Даниилу голову отсекли. Говорится
после отсечения их головы прилипли каждая к своему телу. Ангел
Господень взяв их отнёс в гору Гевалскую, и там положены были
под камнем. После четырёхсот лет на воскресение Господа нашего
Иисуса Христа и те воскресали, и явились многим, и снова усопли.
А память их от святых отцов передано совершать раньше семи дней
Рождества Христова, поскольку и этот был из колена Иудова, из которого и Спаситель
наш своё по плоти ведёт родство, и этих святых родственником является.
Их молитвами пусть устроит в мире житие наше Христос Бог наш,
которому слава с Отцом и святым Духом во веки, аминь.
После смерти царя Навуходоносора принял Вавилонское царство сын его Эвилмеродах: не сразу
Валтасар заступил, но раньше Эвилмеродах, что явно есть не только у святого Симеона Метафраста,
но и у святого Иеремии пророка в главе 27 стих 6, где говорит Бог так: Я дал всю землю
эту в руки Навуходоносору царю Вавилонскому, пусть ему работают, и сыну его, и сыну сына его.
Когда говорит: сыну его, разумей Эвилмеродаха, когда говорит: и сыну сына его, разумей Валтасара.
Тот ли это Даниил, которого привёл Навуходоносор отец мой? В писании святом многократно
дед отцом именуем бывает, также о Ровоаме сыне Соломоновом внуке Давидовом
пишется 3 царств 13, стих 5: не начал ходить путём Давида отца своего. Здесь деда отцом
назвали. Также и о Асе правнуке Давидовом пишется 4 царств 16 стих 15: Сотворил Аса
правое перед Господом, как Давид отец его. И на многочисленных местах в писании находим,
отца вместо деда или прадеда. Но и о Христе говорит ангел к Богородице, Лука 5 стих 31: и даст ему
Господь Бог престол Давида отца его. И здесь Валтасар деда своего Навуходоносора подобно отцом
называет. Суть же думающие, что Валтасар Эвилмеродаху брат был младший, сын
Навуходоносоров, и после смерти брата своего старшего воцарился. Так и Георгий Кедрон
говорит. Это же думаю о словах писанных в книгах 3 Паралипоменон в главе последней
таких: пришли (Навуходоносор из Иерусалима) дальше в Вавилон, и были ему и сынам
его в рабах даже до царства Мидского: ему, то есть Навуходоносору: сынам его, то есть
Эвилмеродаху старшему сыну, и Валтасару младшему сыну, который после старшего настал на царство
Вавилонское. Но поскольку История жития Данилова взята у святого Симеона Метафраста,
того здесь и держимся, который этого Валтасара внуком Навуходоносоровым называет.
О взятии Вавилона и убиении Валтасаровом вкратце здесь помянуть будет к месту:
Дарий Киаксир царь Мидский воюя на Халдейскую землю, призвал в помощь себе зятя
своего царя Кира Персиянина, и со всею силою воинства Мидского и Персидского придя,
осадил царственный город Вавилон, и взял его. Ведать подобает, что два
было древних Вавилона, первый тот, о котором наше слово, лежал в земле Халдейской,
от него великая Месопотамия и Ассирии часть Вавилониею назывались, как пишет
Плиний в книге своей 6, в главе 26. Другой Вавилон последнейший был в Египте,
который ныне Каир называется. Не на Египетский Вавилон, но на Халдейский Дарий
и Кир воевали, был Халдейский Вавилон крепок очень, Семирамидой прежней царицей
созданный, имеющий стены каменные в высоту двести локтей, в ширину пятьдесят.
Другие говорят, что широта стен Вавилонских была на восемьдесят семь ступней ноги.
Высота пятьдесят саженей, такие стены были вокруг Вавилона на триста
шестьдесят стадий. А иные говорят на четыреста восемьдесят стадий, и река Евфрат посреди
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его течёт. Было у города сто ворот медных великих, и из за такой крепости
и красоты среди семи чудес, которые тогда были в поднебесной, пятым почитался.
Валтасар царь Вавилонский надеющийся на крепость города своего и на множество в нём
народа воинственного, не беспокоился о врагах своих вокруг стоящих, и ни во что не ставил
их силу, сам ликовал пируя, а особенно когда приходил некий богов скверных
Вавилонских праздник, в который каждый год обычно было царскому бывать пиру: тогда
Валтасар сотворив вечерю великую, упивался со своими вельможами, похваляя богов своих,
как о том в книге Даниловой в главе 5 стих 1 и 4 пишется. Дарий не могущий с Киром
что либо городу сотворить, прокопал рвы великие вокруг реки Евфрата, чтобы воду другим путём отвести
от города. И в ту ночь, в которую Валтасар пировал, реку во рвы пустили, и иссякла
вода в реке, и вошло воинство ночью в город тем путём, которым река текла.
Были у Кира царя два беглеца из Вавилона, Гадат и Гобрий, слуги Валтасаровы, которые
оставив господина своего, к врагам его перебежали: те ведущие с собою в ту ночь воинство
Мидское и Персидское, прямо к царским устремились палатам: и кто бы им навстречу
ни попадался говорящий по Халдейски, того убивали, говорящих по Сирски пропускали. Это было по
Божию смотрению, чтобы не убит был святой Даниил: так евреи в Вавилоне в то время бывшие
говорили по Сирски. Пощажён был род еврейский ради Даниила святого, которого пророческая
святыня и Мидом и Персом была известна. Так до царских палат дойдя, сначала стражей
посекли, также и самого царя Валтасара, на восходящем солнца, убили: и была война
и сеча в городе великая. Настолько город Вавилон был велик и многолюден, что некая часть того
в третий день после убийства Валтасарова не знала ещё, что уже взят город их
супостатами, и что уже царь их убит, и они уже в руках врагов своих. Когда взят
был весь Вавилон, погибло царство Халдейское, будучи порабощённое Мидянами и Персиянами,
как предрёк святой пророк Даниил Валтасару говоря: разделится царство твоё от тебя,
и отдастся Мидом и Персом.
Пусть не будет любовнимательному писаний Божественных читателю сомнения о том, что
в Пророчестве Даниила сначала Дарий, потом Кир: а в книгах Ездры сначала Кирово царство,
потом Дариево полагается. Необходимо знать, что не один был Дарий, что извещается так:
царь Мидский Астиаг сын Киаксаров двух детей от двух жён родил, дочь именем
Мандану и сына Дария. От царицы своей родил дочь, которую дал в супруги Камбизу Персиянину, та
родила Кира Первого Персидского монарха: сына Дария Астиаг родил от наложницы. Тот Дарий
прозывался именем отчего отца, своего же деда, Киаксаром. После Астиага Дарий царствовал
в Мидах, а Кир в Персиде. Не имеющий Дарий сына, дочь свою отдал в супруги Киру племяннику
своему, и был Кир зятем Дарию. Воевали оба на Вавилон, взяли его ночью, и царя Валтасара
убили, как говорится. После взятия Вавилона Дарий царствуя почитал святого Даниила как
пророка Божия, и не более года пробыв Дарий умер. Кир один начал царствовать в Вавилоне,
также как и Дарий святого Даниила пророка почитал премного, и ради него свободу даровал
пленённым людям Израилевым, уже исполнились годы предсказанные Иеремией пророком, что
семьдесят лет будут люди Израильские в пленении Вавилонском. Повелел Кир
и церковь в Иерусалиме создать, которую Навуходоносор разорил, и то повеление своё утвердил
писанием царским. Родил Кир сына, и назвал его именем отца своего Камбиз, этот Камбиз
проименован был у евреев Асуир, у эллинов Артаксеркс. И в книге первой Ездры
в главе четвёртой Асуир и Артаксеркс называются. Не тот самый Артаксеркс который имел Эсфирь
еврейку за собою, но иной, этот первейший, а тот был после. Этот Камбиз или Артаксеркс
после отца своего Кира царскую власть приняв запретил евреям строить церковь Иерусалимскую,
как пишется у Ездры. И этот как у святого Кирилла Александрийского говорится был Аттик
убивший мечом святого пророка Даниила и трёх отроков, мучителем был, и свой дом
убийственной кровью наполнил, убив брата своего Мергиса, также и сестру свою убил, которую
взял себе в жёны, также и сам погиб. После него восхитил тайною лестью царство Смирдис
волхв, и царствовал полгода, убит был сенаторами, из которых Дарий другой
сын Гистаспов настал на царство, этот повелел снова строиться церкви Иерусалимской,
найдя Кирово на то повеление в книгохранилище царском тетрадь одну, и утвердив
своим писанием, как о том пишется в первой книге Ездры в главе шестой. После Дария
настал сын его Ксеркс, тот Артаваном воеводой убит был. Но и Артаван сыном
Ксеркса именем Артаксеркс второй убитым погиб. Этот Артаксеркс второй Астину царицу
отверг, взял девицу еврейскую Эсфирь, как в книге её пишется. После этих царей
был третий Дарий прозываемый Ноф также после него недолго был Дарий четвёртый
прозываемый Кодоман, которого Александр великий царь Македонии победил.
Когда читаешь читатель в пророчестве Даниловом Дария прежде Кира, понимай
первого Дария Киаксара, который вместе с Киром взял Вавилон. Когда в книгах Ездриных
читаешь Дария после Кира, разумей другого Дария Гистаспа.
В тот же день память преподобного Даниила исповедника, нареченного в схиме Стефана
с острова Нивиртийского, и из Египетского Амиры узы тяжкие и темницу за Христа претерпевшего.
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МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 18 ДЕНЬ
ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА
Севастиана и дружины его
Севастиан муж благочестивый в Нарвонийском городе родился,
в Медиолане воспитался, и выучился книжному разумению.
Диоклетиану и Максимиану нечестивым царям настолько
во всём угоден и любезен был, что начальство ему
первые ближайших своих воинов охраны вручили, и всегда лицу
их предстоять повелели, был муж храбр и разумен, исполнен
премудрости, в словах истинен, в судах праведен, в советах
прозорлив, в порученных ему делах и службах верен и мужествен,
в благости знаменит, и во всей нравов честности изряден: того
почитали воины как отца, того все которые в царских палатах очень
любили и чтили, был Богочтец истинный: и потребно было, чтобы его
Бог своими ущедрил благодатями, тот от всех возлюбится и почитается.
Во все дни прилежно Христу работал, молясь, и святые его
заповеди соблюдая: однако тайно то творил, пусть не узнается
нечестивыми царями его во Христа вера, не мук боясь, ни наследие
не любя и того не жалея, но этого ради только под одеждою земной
власти Христова воина сокровенно таил, чтобы помогать христианам
в то время сильно гонимым и мучимым. Которых не мог от уз
и мучения выпросить и освободить, ни даже послабления в муках им сотворить,
тех полезными словами укреплял, пусть за Господа своего, которого кровью
искуплены, мужественно души свои положат, и прольют кровь
свою, взирая к вечным после временных мук воздаяниям,
и стараясь приобщить Богу души, которых дьявол нуждался отторгнуть
и в свою похитить погибель. Так, как говорит писание,
опустившиеся руки, и расслабленные колена верным укрепляя, малодушных,
сомневающихся и мук боящихся наказывая и мужественными
делая, и к подвигу возбуждая, и видя многих перед собою подвигом
добрым подвизавшихся, путь страдания совершивших, веру в лютых
муках невредимую соблюдающих, и к восприятию венцов вечной жизни
отошедших, распалялся и сам желанием за Христа пострадать, и ожидал,
когда Господь удобное на то время ему покажет. И получил такой
час, в который не смог более таить внутри горящего Божественной
любви и ревности пламени, но известное себя, кем был, всем явил:
свет во тьме более скрываться не претерпел. Было то время такое:
честные и благородные два мужа Маркеллин и Марко единоутробные и
близнецы братья взяты были за Христа, и долго содержались в узах,
к тем приходя часто Севастиан блаженный утешал их о святой вере
беседуя, и полезно советуя, пусть скоротекущих отвергнут мирских прелестей
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временных мук не убоятся. Те здравого совета его
послушав когда налагаемые от мучителей раны мужественно
претерпевали, и пребывали в вере неколебимо, на мечное посечение
были осуждены: однако с таким велением, если в то самое время,
прежде чем преклонить под меч им головы, захотели бы пожертвовать, то
пусть отпущены будут в дома свои к родителям своим и женам
и чадам. Были ещё живы родившие их, отец Трагквиллин
матерь Маркия, оба старые годами: и молили родители их и все
домашние Агреста Хроматия епарха Римского города, пусть Маркеллину
и Марку попустят время жития на тридцать дней, в которые бы смогли
увещевать их и к поклонению богам преклонить, были
родители их, и жены, и весь род в языческом зловерии. Когда было
дано просимое время, обходили их родители их, и жёны,
и чада, родственники и друзья, со многим рыданием моля, пусть себя
и их помилуют, и отказавшись от своих намерений царям угодное сотворят.
Отец показывая седины свои, и престарелость, и болезнь
телесную, просил, пусть до кончины его задержат того, и обычному
предадут погребению: уже ожидал скорой смерти, и не мог ходить
сам, но поддерживаемый иными или переносим. Матерь
показывая груди свои, которыми вскормила их, должной от них чести
и сыновнего повиновения требовала, пусть ради неё пощадят жизни
свои, и добровольной не предаются смерти. Дети малые руки к ним
простирая, и ноги их обнимая, плакали, пусть не оставляют их
сирых. Другие ещё в пелёнках младенцы говорить не умеющие, одним
только взглядом на них сиротство своё родившим их представляли
и на жалость преклоняли. Жены вдовство своё сказывали, и тёплые
проливали слёзы, моля, пусть и их самих с собою не погубят себе смерть
избрав, а их в беды вдовственные ввергая. Родственники со слезами
увещевали, пусть не творят такого своему дому и всему роду бесславия
и от соседей поношения, сами в бесчестную предающиеся смерть. И был
плач многий и рыдание всем великое. И что могли сделать непознанные
те сердца? Ни одна их мука так одолеть не могла, как то искушение.
Естественною любовью к престарелым родителям, к женам
и чадам, и родственникам побеждаемые, и жалостью сокрушающиеся,
начали усомневаться, и как тростник колебаться от ветра, и воск от огня
таять сердцами своими. Плакали и сами вместе с ними, и уже за малым
не преклонялись к их молению а от святой веры отступлению.
Тогда Севастиан святой случившийся там в то время, видя
близкое их отпадение и душ погубление, и милосердствуя о них,
познавая и своего исповедания настающее время, чтобы и иным
помог, и сам на подвиг страдальческий взошёл, стал посреди, и
повелев всем молчать начал говорить к ним так: непорочные крепкие воины
Христовы! Непорочные искуснейшие Божественного воинствования ратники!
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Вот великодушием вашим мужественно к торжеству уже приближаетесь,
а ныне окаянного ради ласкания от своих венец вечный низложить
хотите. Пусть научится вами ныне Христовых воинов мужество, верою
снова вооружаться, а не железом: не хотите побед ваших знамёна
ради женских слёз порвать, и подложенной к ногам вашим вражьей шее
послабление дать, пусть снова принявший силу на войну не восстанет: которого хотя
и раньше лютое на вас было восстание, но после лютее взъярится раздраженный.
Воздвигните из земных пристрастий славную хоругвь подвига вашего,
и не лишайтесь её ради бесполезного рыдания детского: те, которых
плачущих видите, радовались бы ныне, если бы знали, что вы знаете:
считают они, что та одна только есть в мире жизнь, которой конец
принимая, никакой не останется части животной души телу омертвевшему,
если бы знали иную жизнь бессмертную и безболезненную, в которой
царствует вечное радование, воистину с вами бы к такой прийти постарались,
и временное житие ни во что не считая, вечного бы вожделели.
Эта настоящая жизнь скоротекуща, и настолько непостоянна и
неверна, что даже своим любителям веру соблюсти не сможет никогда:
с самого начала мира надеявшихся на неё разочаровала, всех желавших
её обольстила, над всеми гордящимися ею надругалась, всем солгала,
ни единого в надежде не сохранила, и в уповании своём непосрамлена
не сотворила, и всегда показывалась ложной. Непорочно чтобы самой только ложью
мечтала, и в заблуждения лютые вводила! Но ещё горше то,
что та ко всякому беззаконию ведёт своих любителей: та чревоугодников
объедение и пьянство услаждает, страстолюбцев к любодеянию и
всякой скверне подвизает: та научает вора пусть крадёт, гневливого
пусть ярится, лживого пусть обольщает: та сеет посреди мужа и жены
разлучение, посреди друзей вражду, посреди кротких свары, посреди
праведных неправды, посреди братии соблазны: та судьям отнимает правосудие,
чистым целомудрие, художникам искусство, нравам доброе учение:
и пусть лютейшей вспомним её, в которое своих вводит любителей,
злодеяния: если брат когда убьёт брата, если сын отца, если друг
умертвит друга, чьим это наущением? Чьим мановением? Какою
надеждою и упованием такие беззакония совершаются? Не только ли
ради жизни сей, которую попремногу любя, друг друга ненавидят люди,
каждый сам себе ища благополучнейшего пребывания. Почему
разбойник закалывает путника, богатый насилует убогого, гордый
обижает смиренного, и всякий повинный злу гонит неповинного?
Воистину это всё злое делают настоящей жизни служащие, и в любви
той долгое время пребывать и наслаждаться желающие: она советуя
только злое своим рачителям и служителям, предаёт их дочери своей
от неё рождённой вечной смерти, в которую низринуты были первые
люди из за того, что будучи созданы к получению жизни вечной,
отдались в любовь временную, и поработали чревоугодию и сластям
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и похоти глаз, а оттуда пали в ад, ничего из земных
благ с собою не унеся. Эта вот настоящая жизнь непорочные друзья любимые
[к родственникам мучеников говоря], прельщает вас, пусть ваши те друзья
к вечной жизни идущие вспять возвратились неправедным
вашим советом. Эта вас научает непорочные родители честные, пусть сынов
ваших к небесному воинству и к чести нетленной и дружеству Царя
вечного идущих вспять отвлечете вашими безумными рыданиями.
Эта вас непорочные целомудренные святых жёны, убеждает, пусть ласками
вашими развратите умы мученические, и с доброго их намерения
отведёте, смерть им вместо жизни, и работу вместо свободы
советуете. Если соизволят вашим советам, то малое время
с вами поживут вместе, потом нужда будет им с вами разлучиться,
разлучитесь так, что никак по другому друг друга не сможете увидеть,
только в вечных муках, где пламень неверных души пожигает,
где змии тартарские хульных рты съедают, где аспиды
груди идолопоклонников терзают, где горький плач, тяжкое
воздыхание, непрестанное рыдание в муках слышится. Если дадите
этим тех мук избежать, и самих вас от тех же избавить
постарайтесь: позволите снова идти к венцу им уготованному.
Не бойтесь, не разлучатся от вас, но уйдут приготовлять вам
на небесах светлые обители, в которых вместе с ними и с чадами вашими
вечными благами насыщаться будете. Если здесь утешают вас каменные
красивые дома, насколько более утешит вас красота небесных
этих домов, где трапезы золотом чистым блещущие, где
чертоги из камней чистых созданы, самоцветами украшены, славою
сияют, где сады постоянно цветущие неувядаемыми цветами,
где поля злачные сладкими потоками кипящие, где всегда
благоуханный воздух, жизненные ветры благовонием неизреченным
чувства облагораживающие, где день немеркнущий и свет незаходящий
и нескончаемое радование, и нет там ни воздыхания, ни плача, ни скорби,
ни какой бы то ни было некрасоты, и взору мерзостной скверны, ни обонянию
никакого зловония, ни слуху ничего плачевного и печального и страшного
голоса, но всё красивым выглядит, всё ароматным обоняется, всё весёлым
слышится. Там поют непрестанно ангельские и архангельские лики согласно
бессмертного Царя славящие. Почему такая жизнь презирается,
временная любима бывает? Богатств ли ради? Но те скоро погибают:
а которые хотят вечно их у себя иметь, пусть слышат, что
им богатства их вещают: так нас [говорят] любите, чтобы
с вами не разлучились никогда: вслед вас умирающих идти не можем,
предитти вам живущим можем, и если вы повелите нам, если
пошлёте нас перед собою, лихоимный заимодавец и старательный
земледелец в пример вам пусть будут: он даёт взаймы человеку
золото, пусть только от него воспримет, этот различные сеет в землю
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семена, пусть сможет сторицею принять: должник отдаёт
заимодавцу своему золото по договору, земля сеятелю возвращает семя
сторично: Бог богатств ваших, которые если вверите ему, разве не сможет ли
вам многократно больше отдать? Туда и богатства ваши
наперед себя пошлите, и сами туда скоро прийти постарайтесь. Что
пользы в этой временной жизни, если бы кто и сто пожил лет,
но когда придёт последний день, не видятся ли все прошедшие года,
и все житейские сласти, как бы никогда не бывшими? Остаются только
некие следы, как странного путника один день в нас пребывшего.
Непорочность воистину безумного, и несведущего ни о каких благах,
не любить краснейшей этой жизни, воистину неразумно,
бояться погубить скоротекущую жизнь, воспринять эту вечную,
в которой наслаждения, богатства, веселия такие начинаются, чтобы не
оканчиваться никогда, но бесконечны пребудут в веках. Который
такой вечной жизни не хочет быть любителем, тот и эту
временную напрасно погубляет: падает в смерть вечную, и связанным
содержится в аду, где огонь неугасимый, всегдашняя скорбь, и
непрестанные муки, где лютые живут духи, которых мышцы
головы змеиные, их глаза огненные стрелы испускают, их зубы
как слоновые бивни, угрызающие как укусы скорпионов, их голоса,
как голоса львов рыкающих, их сам облик, великий страх,
лютую болезнь, и горчайшую смерть приносит: и непорочно чтобы возможно
было в тех страшилищах и муках умереть, но что ещё злее:
для того живут, чтобы умирать непрестанно. Для этого до конца
не распыляются, пусть без конца мучатся. Для того остаются целы,
чтобы змеиными угрызениями в веках съедаться. И съеденные члены
обновляются снова, чтобы снова снедью змеям ядовитым и червям неусыпающим
служить. Непорочные друзья, непорочные родители, непорочные жены честные святых!
Не желайте эту святую двоицу в такую вводить смерть страшную и
вечную от жизни бесконечной. Не вовлекайте в рыдание от радования.
Ни советуйте во тьму от света. Ни призывайте в горькие муки от сладкого
покоя. Непорочная святая двоица Маркеллин и Марко! Не дайте себя прельстить
хитрому врагу наносящему вам такое искушение через домашних
ваших. Не ввергайте себя в нескончаемые муки, не отдавайтесь в руки
бесовские. Не прельщайтесь временной жизни любовью, видимого мира
красотами, и суетными житейскими сластями. Не побеждайтесь молением
родителей, рыданием жен, слезами детей, ласканием родственников
и друзей. Помяните слова Господни: Враги человеку домашние его.
Не станут нам друзья те, которые с Богом нас разлучают, но врагами: и любовь
их к нам не истинна, но ложна: поскольку любовь Божию и небесное
царство уготованное любящим Бога отнимают, и столького блага нас
лишают. Не дайте себя отнять из рук той мзды, которой ради
столько трудитесь. Вот воистину как в руках уже держите
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уготованные вам блага. Вот уже у дверей стоите небесного чертога.
Вот уже венцы вам сплетены, и подвигоположник Христос ждёт
венчать вас и прославить перед ангелами святыми. Вот уже приспел конец
пути вашего. Не обращайтесь вспять как жена Лотова,
чтобы не сотвориться столпом бездушным, погубите души ваши. Не
обращайтесь многою любовью к родителям и женам и чадам,
пусть не будете недостойными Христа говорившего: Кто любит отца или матерь,
сына или дочь более меня, не достоин меня. Не будьте так
несмысленны, пусть быстрее имеете начатое духом оканчивать плотью.
Непорочно пусть подаст мне Христос Бог мой перед вами за него кровь мою
пролить, чтобы вы на моё страдание смотрели, и моя смерть чтобы
была вам образом положения души за Господа вашего и моего.
Когда это и многое другое святой Севастиан говорил, внезапно облил
его свыше свет Божественный, и просветилось лицо его сильно как лицо
ангелово, и убоялись неверные славы лица его. Видены были
некими семь ангелов светлою одеждою блаженного Севастиана
одевающих, и некий красивейший юноша мир дающий ему и говорящий: ты
всегда со мною будешь. Это делалось в доме протоскриниария именем
Никострата, у которого стереглись Маркеллин и Марко. Жена
Никостратова именем Зоя, с шести лет сильною болезнью голос
погубив, была нема, силу слышания и разумения невредимую
имела: та сказанное Севастианом всё услышав, и хорошо уразумев,
и просвещение лица его увидев, пала на ноги его, жестами
моля разрешиться языку её. Блаженный говорил: если истинный я
Иисуса Христа раб, и истинна ли суть вся, что от уст моих эта жена
слышала, и которому веровала: пусть повелит Господь мой открыться устам
её, и языку разрешиться, как когда то Захарии пророку. То сказав,
сотворил знамение крестное на устах жены, и сразу та проговорила громко
сказав: Блажен ты, и благословенно слово уст твоих, и блаженны
верующие тобою в Христа Сына Бога живого. Я видела глазами моими
ангела к тебе с небес сошедшего, и книгу раскрытую перед очами твоими
держащего, из её чтения было всё твоё слово. Благословенны верующие
всему сказанному тобой, прокляты все усомнившиеся хоть в
одном слове из слышанных. Как заря восходящая всю отгоняет
тьму ночную, свет глазам всем вводит: так свет
слов твоих все неведения и ослепления моего отогнал помрачения,
и воссиял мне день светлый правоверия, и открыл после шестилетней
немоты уста мои на славословие Божие. Такое чудо все там
бывшие увидев, преклонились к верованию во Христа. Видя Никострат
муж Зои такую Христову силу, также к ногам святого припал,
прощения прося, что повелением царевым Маркеллина и Марка
держал в узах. И сняв с рук их железные узы обнимал
колени их, и молил, пусть изволили уйти свободно. Говорил:
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непорочно как блажен бы был, если бы за ваше здравие смог связан
быть, чтобы моей за вас крови излиянием омыл бы грехи мои,
и избавившись смерти вечной, получил бы жизнь такую, которую нам Бог
устами господина Севастиана известить изволил. И когда молил
святых, пусть отойдут восвояси, говорили ему те: Чаши страдания нашего
тебе оставить не хотим, богат и щедр Господь Христос наш,
всем приходящим к нему и просящим подающий, силен и тебя
сподобить такой чаши, если истинно её желаешь. Когда
неверующим вам даровался свет познания истины, насколько больше
ныне верующим всё, чего попросите, подастся: так Божественная
благостыня всегда готова втуне подавать желаемое тем особенно,
которые несомненно в него веруют. Вера ваша с учительства ныне началась,
и в один час научитесь того, чего в целогодное время едва
кто научиться смог бы. И ничто вам, как видим, не возбраняет,
чтобы веруя в Господа нашего готовым быть за него умереть,
ни родители, ни чада, ни богатства, внезапно то презираете, что всегда
любите, и ищете, чего никогда не знали, неведомыми проходя
стезями, сразу ко Христу придёте, и желанием уже в небесные войдёте,
поскольку ни единого на земле утешения не ищете. Непорочное столь великой похвалы
дело! Непорочно столь подражателен добродетели образ! Ещё не у водою крещения
Христу соединитесь. Ещё не у начатка воинствования видитесь, а уже
за истинного Царя оружие вздымаете, и воинов его от уз разрешая,
сами узниками его делаетесь: и за осужденных на убиение, сами
на убиение отдаться не боитесь. Умилились все сердцами своими, и плакались,
кающиеся о прежнем своём неведении, и как хотели
воинов Христовых от доброго отвести подвига. Говорил Марко: научитесь
непорочные родители возлюбленные, и вы непорочные жены, и вы друзья, научитесь
мужественно против врага стоять, поднимая щит веры, в котором
стрелы лукавого разожженные угасить сможете. Пусть восстают и ярятся
на нас дьявольские слуги, и какими хотят муками тела наши пусть
терзают: тело убить могут, но душу за веру воюющую не смогут
победить. А о убиении и растерзании тела не беспокоимся, славнейших
делают воинов раны за царя полученные. Ярится на нас дьявол
мучительским гневом, так сам мучится наше видя терпение. Наносит
нам различные муки, и угрожает многообразными смертями, чтобы теми
устрашив, отторгнуть нас от доброго подвига. А где ничего муками
не добивается, там лестно ласкает, обещает жизнь, чтобы жизнь
отнимать. Обещает честь, чтобы обесчестить. Богатства обещает, чтобы
разорить. Славу подаёт, чтобы исполнить стыда. Беспечалие обещает,
чтобы ввергнуть в беды и печали непрестанные. Та суть войны его хитрость,
то его лестные советы, от мук тело изъять, грехами душу
заклать. Мы против него идём: презрим плоть, пусть поможем душе.
Почему боимся временно умереть, надеющиеся вечно жить?
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почему жалеем эту жизнь, уповая лучшую получить:
пусть боятся умереть те, которые жизни не будут видеть вовеки.
Непорочно сколь многих жизни этой любителей нечаянный погубил случай!
Молния поразила, море потопило, пропасть пожрала, меч заколол: и эту
жизнь окаянные с болью погубили, и другой нисколько не обрели.
Те пусть о жизни этой рыдают, те пусть смерти трепещут: нам
какая боль от смерти, какое попечение о этой жизни имеющим уготованную
нам от Христа жизнь, и благое в ней оком невиденное и слухом
неслышанное и умом недостижимое? Это и тому подобное Марко
святой когда говорил, все желанием охватились той будущей жизни,
настоящей гнушались, все в любовь Христову распалялись, мир
ненавидеть начинали, и благодарили Бога, что просветил тьму их,
открыл умные глаза их, и с пути погибельного выведя, спасительную
показал им стезю. И так пришедшие святых мучеников от Христа
отвратить, сами ко Христу обращены были. И которые иных в свою пагубу
уловить чаяли, сами уловились во спасение. Никострат с женою
своею настаивал, говоря: не ем, и ни пью, если не подастся мне таинство
христианской веры. Святой Севастиан говорил ему: измени честность твою,
и начни Христову более протоскриниариев нежели епархов, послушай
совета моего: всех которых имеешь в узах и темницах, собери
вместе, я призову Божия иерея, и от того вместе со всеми,
кто веровать изволят, таинств святых сподобишься. Если дьявол
от Христа святых его рабов отторгнуть к себе старается, насколько больше мы
должны печись, пусть отторгнем от дьявола тех, кого он неправедно
присвоил, и пусть снова отдадим их своему Создателю. Говорил Никострат:
могут ли злодеям и на смерть осужденным беззаконникам святые
подаваться? Отвечал Севастиан: Спаситель наш грешных ради пришёл
в мир, и показал таинство крещения, которым грехи и беззакония
людей отъемлются, подаётся благодать Божественная. В начале
твоего обращения этот дар Христу принеси: об иных спасении
попечись, и будет тебе воздаяние, венец мученический, имеющий с собою
многих добродетелей неувядаемые цветы.
То услышав Никострат, пошёл к Клавдию комментарисию, и повелел
ему, пусть всех осужденных в узах держимых в дом к нему
пошлёт. Когда это было исполнено, и все железами окованные узники
представшим, обратился к ним Севастиан святой учительного спасения
слово: и нашёл их к уверению преклоняющихся, и к приятию Божественной
благодати готовых, повелел всех от уз освободить. И пошёл
к святому Поликарпу пресвитеру скрывающемуся гонения, и возвестил
ему всё делающееся. О чём Поликарп святой благодарив Бога, пошёл
с Севастианом в дом Никостратов, и увидев собрание веровавших,
говорил: Блаженны вы все слышавшие слово Господа нашего Иисуса Христа
говорящего: Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас.
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Возьмите иго моё на себя, и научитесь у меня, как кроток я
и смирен сердцем: и обретете покой душам вашим. Иго моё благо,
и бремя моё легко. Вам братия, которых вода крещения
омоет, и освятивши сотворит Богу сынами возлюбленными, потребно
ваше покаяние, чтобы тем прощение прежних грехов получить. Ныне
когда такое являете усердие ко Христу Богу нашему, как верующие в него,
и готовые за него умереть, и отчего сначала иных обратить
хотите, ныне сами то изволяете: знайте, что принимаете уже
прощение, и победу над невидимым врагом получите. Знает Христос
Господь наш как отделять свет от тьмы, и из отверженных сосуды избранные
творить: так сотворил из Савла Павла, из отступника апостола,
и из гонителя учителя. Так и вас ныне избрал себе из языков церковь,
из неверных верных рабов, и сотворил вас себе из врагов друзьями:
о которых обращении всё сонмище бесов, сынов тьмы плачется
и рыдает: все лица святых ангелов небесных, сынов света,
радуются, и веселятся о вашем просвещении. Пусть приступит каждый
из вас, и своё имя написанное пусть подаст мне. Прежде принятия крещения,
пост пусть предшествует, поститесь до вечера, и когда вещественный
свет зайдёт, невещественный вам в крещении пусть воссияет. Исполнились
все радости, и каждый из них готовил себя к святому крещению.
Когда это делалось, пришёл Клавдий Комментарисий к Никостратову дому,
и звал Никострата к епарху, говоря: разгневался епарх, узнав, что
всех узников в дом собрал ты, и повелел призвать тебя, знаешь
ты, как перед ним отвечаешь. Когда пришёл Никострат к епарху,
и об узниках допрошен был, отвечал: повелением твоего преизящества
принял стеречь в дом мой двоих христиан, Маркеллина
и Марка, которым пусть множайший страх сотворю, присовокупил к ним
других узников тяжко окованных и крепко связанных, чтобы они на тех
смотря, и себе тяжких страданий ожидая, и быстрее так вашему
повелению повинуются. Епарх похвалил его за то, и отпустил его
сказав: великое дарование от родителей их примешь, если тобою к нашему
единомыслию обращенные целыми и здоровыми отпущены будут. Возвращающийся
Никострат с Клавдием в дом, начал рассказывать ему о святом
Севастиане, как друг царям христианином оказался, и в Божественном
учении совершенен, и как христианские сердца в своей вере утверждает,
и показывает настоящую жизнь как временную и скоро
погибающую, небесную после смерти лучшую и вечную возвещает. Ещё
поведал, как просветилось лицо его светом небесным, и исцелил жену
его от шестилетней немоты, сотворив её говорить ясно. Это от Никострата
Клавдий услышав, сказал: сыны мои оба малые сильно
больны, один имеет водянку, а другой по всему телу раны,
помолю его, пусть исцелит сынов моих: не сомневаюсь, что могущий
разрешить немоту жены твоей, сможет и моих детей исцелить
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то сказав, пошёл в дом свой поспешно, и обоих детей на руки взяв
в Никостратов дом пришёл, и пал перед ногами святых Божиих Севастиана
и Поликарпа, говоря: без всякого сомнения верую всем сердцем, что
Христос, которого вы чтите, есть Бог истинный. Принёс здесь двух
моих больных детей, пусть вами спасутся от смерти. Говорили
ему Божественные мужи: все ныне, сколько их какую либо имеют болезнь,
примут исцеление в то самое время, в которое в святую войдут
купель. Клавдий взывал, что во Христа верует, и христианином
быть хочет. В то время готовились к купели святой, и имя
каждого написавшего и подававшего пресвитеру. Раньше всех
дал имя своё Трагквиллин отец Маркеллинов и Марков, после него
шесть друзей его, Аристон, Крискентиан, Эвтихиан, Урван,
Виталий, Иуст, после них Никострат с братом своим Касторием,
и Клавдий Комментарисий, после него два сына его Симфориан и Феликс,
также Маркия матерь Маркеллинова и Маркова, и Симфороса жена
Клавдиева, и Зоя Никостратова, после них весь дом Никостратов
обоего пола до тридцати трёх душ, наконец все которые от уз
приведенные числом шестнадцать, и было всех ко крещению приготовившихся
шестьдесят четыре, и крестились Поликарпом святым. Был
им от купели восприемник святой Севастиан, а женам восприемницами
были Веатрикс и Лукина. Раньше всех дети Клавдиевы в купель
были введены, и сразу исцелены от недугов своих, как ни следа
бывших на теле язв не нашлось: после тех Трагквиллин привёлся,
не только старческою немощью, но и подагрой и хирагрою болезнями
объят был настолько, что едва руками иных мог быть переносим,
и когда совлекали к крещению бывшие на нём одежды, испытывал сильную боль.
Спросил его святой Поликарп: веруешь ли несомненно, что единородный
Сын Божий Господь наш Иисус Христос силен здравие тебе
подать, и грехи отпустить? Трагквиллин отвечал: Верую, что
Христос Сын Божий и Бог всё может, однако я от благости его
ищу только одного, пусть грехи мне отпустит, а о телесной болезни
не прошу. Все окрест стоящие прослезились от радости,
молили Господа, пусть явит плод веры его. Когда началось крещение
спрошен был, веруешь ли в Отца и Сына и святого Духа? И как
отвечал, верую: сразу пока ещё слово то было в устах его, разрешились
ему от болезненных уз руки и ноги, и утвердилась его расслабленность
и дрожь, и вся немощь старости отступила от него, обновилась как
орлиная юность его, и воззвал говоря: Ты есть Бог один истинный, которого
окаянный этот мир не знает. После него все прочие крестились по одному.
И шестнадцать дней, которые проходили из данного Маркеллину и Марку
времени, были хвалящие Бога Псалмы и песни днём и ночью,
утверждаясь и уготовляясь к подвигу мученическому за имя Христово.
Когда исполнилось тридцать дней Агрестий хроматий
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Римского города епарх призвав к себе Трагквиллина отца Маркеллинова
и Маркова, спросил о сынах его: увещевались ли отступить от христианства?
Трагквиллин отвечал: за благодеяние твоё благодарить не
хватит никаких слов уст моих. Если изданный на сынов моих
приговор смертный ты кротостью своею не удержал бы, и не послабил
бы на столько дней, то и я сынов лишился бы, и меня сыны отца
не имели бы. Сорадуются мне все родственники и любезные друзья и твоя
светлость, как думаю, что мёртвым жизнь даровалась, скорбным
веселье, печальным беспечалие возвратилось. Тогда епарх подумав, что
сыны его хотят богам их поклониться, сказал: придите
в последний день, и должное богам кадило сыны твои пусть положат.
Услышав то Трагквиллин, говорил: светлейший муж, если бы
твоё которое обо мне и сынах моих испытание положил ты на праведном
мериле рассуждения, смог бы познать, какая сила
именоваться христианином. Епарх сказал: беснуешься ли Трагквиллин?
Трагквиллин отвечал: до сих пор бесновался телом и душою, но как
уверовал Христа, сразу душе и телу моему воспринял здоровье. Епарх
сказал: вот как вижу, на то послабил и время дал сынам твоим,
пусть не только их ты от заблуждения не отвратишь, но скорее они тебя
к своему обратят заблуждению. Трагквиллин отвечал: молю твою
светлость, то самое имя заблуждения рассудить изволь, и увидь:
какие дела, тем именем, заблуждением называть подобает.
Епарх сказал: ты скажи больше, каким делам имя заблуждения прилично будет.
Трагквиллин отвечал: первое заблуждение, путь жизни оставить,
и путём смерти ходить. Епарх сказал: и который есть путь смерти?
Трагквиллин отвечал: не кажется ли тебе путь смерти быть тот, давать
Божественное имя людям смертным, и изображениям их в дереве
и камне поклоняться? Епарх сказал: разве ли это не боги, которым
поклоняемся? Трагквиллин отвечал: воистину не подобает иметь
в богах тех, о которых в общих книгах читается, что злые
рождены: и каких неправедных, и лютых, и беззаконных имели
родителей, и насколько сами непреподобно и неправедно и во многих лжах
прожили, и насколько окаянно умирали? Или прежде чем Крон над Критянами
царствовавший, и съедавший плоти сынов своих, прежде того времени
не было [ли] Бога на небесах? Или Крит имел своего царя,
небеса не имели Бога? Излишне воистину заблуждаются считающие
Дия сына его обладающего громами, и метающего молниями, как был
человек, которым злоба и плотская похоть обладала. Кого он не гонял,
что и отца своего не пощадил? Или какими сквернами не осквернился,
что единоутробную сестру свою взял себе в жены, каждый день на торжищах,
на площадях, и в домах, и во всех местах повествуется в книгах
скверная Ира, тщеславится о том, как Диева и сестра и жена является.
Похищение Ганимеда красивейшего отрока и сквернейшее дело,
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или утаивается и от самих Диевых поклонников? Не веруешь ли
светлейший мужу, как заблуждаешься почитая богами исполненных
такими злодеяниями? За какие людей законы Римские многоразличным
предают казням и смертям, таких ты почитаешь:
и оставив Всесильного на небесах царствующего Бога, говоришь камню,
ты мой бог, и дереву, помоги мне. Сказал епарх: с тех пор как начал
богов хулить и отвращаются от их поклонения, многими злоключениями
Римское царство озлобляется. Трагквиллин говорил: не так это, если
Ливиевы десятицы прочтёшь, найдёшь то, как воинства Римского
бесам жертвы приносящего в один день пало более сорока
двух тысяч. Неужели тебе неизвестно, как Франки и самую столицу
взяли, и вся Римская сила была им в поругание. Многие города,
невыразимые пленения, различные убийства Римский город претерпел,
прежде чем не начали люди истинного познавать Бога. Ныне, когда
невидимый и истинный Бог верующими в него начал почитаться,
царство Римское пребывает безмятежно и беззаботно: Бог ради избранных
своих оградил его миром. Однако настолько добрый Бог у вас
не познаётся, созданию причисляются все благодеяния бываемые
от Создателя. Так пока они беседовали с собою, началось слово о Христе
Господе, и сказывал Трагквиллин, какой Сын Божий, и ради чего сошёл
на землю, не оставляя небес, в плоть оделся, чтобы спасти душу
человеческую от погибели. И всё что сам Трагквиллин от святых Севастиана
и Поликарпа узнал, больше от благодати Господней вразумляющей верного
человека научился: то епарху предложил, самому Господу подающему ему речь
и премудрость, которой невозможно противиться, и ничего отвечать противляющийся
ему. Возвестил и то, как долгое время подагрою и хирагрою,
и всеми членами болея, неожиданно оздоровился Христовою благодатью, в то
самое время, когда истинным сердцем уверовал в него. Был и епарх
терпящий боли подагры сильные издавна, и повелел тогда Трагквиллина
взять предстоящим и отвести, как бы хотя в грядущий день большее
о нём испытание сотворить. Ночью послав тайно, призвал его к себе,
и подавал ему некий дар, моля его, пусть скажет ему про врачевание то,
которым исцелился. Трагквиллин говорил: пусть знает твоя честность, что
Бог наш гневается сильно на хотящих продать или купить благодать
его. Если хочешь от болезни своей исцеленным быть, веруй во Христа
Сына Божия, и исцелишься, как и меня видишь исцелевшего: я
едва был переносим, и одиннадцать лет во всех жилах и суставах
неизреченною связан был болезнью, и руками других пища ко рту
моему приносилась: а когда во Христа Бога уверовал, сразу исцеление получил,
и сейчас цел и здоров благодатью истинного Спаса моего. Епарх
сказал: молю тебя, приведи ко мне того, который ходатай здравия твоего
был, пусть когда и мне сможет подать исцеление, то и я христианином
буду. Сразу Трагквиллин пошёл призвал святого Поликарпа.
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также и святой Севастиан призван был, и научил Агрестия Хроматия
епарха и сына его Тивуртия святой во Христа Господа вере. И идолов,
бывших в дому его более двухсот сокрушили, деревянные сожгли,
каменные разбили, золотые и серебряные разрубив нищим раздали.
Когда сокрушали и раздробляли бывших идолов, явился епарху
юноша пресветлый говорящий: Господь наш Иисус Христос, в которого уверовал
ты, послал меня к тебе, чтобы всех членов твоих ты получил выздоровление.
И сразу со словом был здоров Хроматий, и встав, скоро хотел
припасть к ногам явившегося, и целовать ноги его: но тот сказал
ему: подожди, пусть не коснёшься меня, пока крещением святым не омовен
ты от идольского смрада: то сказав невидим стал. Тогда Хроматий с сыном
своим Тивуртием припав к ногам святых, громогласно взывали:
Один есть истинный Бог Господь Иисус Христос, всесильного Бога единородный
сын, которого проповедуете вы непорочные добрые учителя. Святые
Хроматию советовали, пусть сложит сан епаршеский опасаясь болезни,
чтобы не творить ему судов, на которых христиан истязать,
судить и мучить должен был: тем более не бывать ему на позорищах
нечестивых, но упраздниться на поучение духовной премудрости: и сотворил
он то вскоре. Когда ко крещению Хроматий идущий вопрошаем
был: веруешь ли в единого Бога? Говорил: верую. Отрекаешься ли идолов?
Говорил: отрекаюсь. И снова спросил иерей: отрекаешься ли от всех грехов
твоих? Тогда говорил иерею: об этом в начале нужно было спросить меня,
облекусь снова в одежды мои, и не приму святое крещение, пока
раньше от грехов моих отрекусь. Примирюсь тем, с которыми имел
вражду. И на которых гневался, тем явлю любовь. А которые на меня гнев
имеют, у тех испрошу прощения. Должникам моим все долги
оставлю, если что насилием у кого взял, тому возвращу сполна.
После смерти жены моей две имею наложницы, тех отдам за мужей
с дарованием брачным. Освобожу рабов и рабынь, и все дела мои
сановные и домашние устрою по Богу, и тогда дерзновенно скажу:
отрекаюсь всех грехов моих, и приму крещение святое. Угодны были
святым те слова его, и отложили до времени крещение, пока тот
всё обещанное совершит делом. Потом Агрестий Хроматий с сыном
Тивуртием крестился во имя Отца, и Сына, и святого Духа, и со всем
домом своим, как было до тысячи четырёхсот лиц новопросвещенных
обоего пола. В то время великое налагалось на христиан гонение,
так нельзя было пищи купить, ни воды почерпнуть невозможно, поскольку
советом нечестивых всюду на торжищах, на площадях, прикладах,
и источниках и потоках поставлены были идолы малые и стража
бодрая: пусть всяк желающий что съестное купить, или воды почерпнуть,
сначала поклонится идолу там стоящему. Это умыслили нечестивые,
чтобы удобнее христиане распознаваемы и взимаемы были на мучение. То видя
верные, были в печали, что невозможно было ниоткуда найти пищи
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и питья без идолопоклонения, которого избегая изволяли голод и жажду
терпеть, нежели идолам поклоняться. Тогда Хроматий повелел
всем верным во всём Риме бывшим из дому своего тайно взимать
пищу и питьё, был очень богат: и собирались в дом его верные
на славословие Божие. Был тогда епископ Рима блаженный Гаий, родом
из Далмата, родственник Диоклетиану, тот совершал литургию в дому
Хроматиевом, и Божественных тайн причастниками творил новых людей
Христовых. Настоящего ради гонения сильного нужда была Хроматию
выйти из Рима к своим имениям, которых в Кампании множество
имел. Боялся, как бы не стало известным в Риме его во Христа
верование, но чтобы там пожить беспечально, и свободнее держать
святую веру. Велел христианам, пусть все желающие уклониться от гонения
и беспечально пожить, с ним идут к его имениям, обещая всем
довольное там пропитание. Потребно было, чтобы с Хроматием
и с идущими с ним христианами шёл кто нибудь один из двух, или святой
Севастиан, или святой Поликарп, на утешение и утверждение верным.
И было принято благочестно между обоими святыми, каждый из них в Риме
остаться хотел ради получения венца мученического. Спорящим
им, святейший папа Гаий говорил: если оба желая умереть за Христа,
отдадитесь в руки мучителей, то людей Христовых лишите утешения
духовного. Поэтому мне кажется, пусть ты, брат Поликарп, имеющий сан
священства, и Божественной премудрости исполненный довольно, шёл
вместе с господином Хроматием: чтобы верных учением утешать, сомневающихся
укреплять, и Божественными их таинствами питать. То
услышав святой Поликарп, повиновался велению папы, и изволил идти
с господином Хроматием и с прочими христианами из Рима.
В день недельный папа совершив святую литургию, говорил к верным:
Господь наш Иисус Христос, видя немощь естества нашего, два пути
верующим в него показал, один мученичества, а другой исповедничества:
пусть который путём мученическим идти не сможет, тот исповедническим
пусть идёт. И если кто изволит, пусть идёт с духовными нашими чадами
Хроматием и Тивуртием: а кто хочет с нами здесь в городе остаться,
пусть останется. Не разлучит тех никакое расстояние, которые
благодатью Христовой совокуплены. Я если и не увижу вас телесными
очами, но внутренним очам моим всегда присутствовать будете.
Когда это папа сказал, воззвал Тивуртий: молю тебя отче, чтобы не отходил я
отсюда, сильно желаю за Бога моего, если бы возможно было и тысячу
раз убитым быть, чтобы получить от него жизнь вечную и неотъемлемую.
Папа радуясь о вере его, и о такой к Богу ревности, прослезился,
и молил Бога, пусть все остающиеся с ним подвигом добрым смогут
подвизаться, и мученического торжества пусть сподобятся. Остались
со святейшим папою Маркеллин и Марко, и отец их Трагквиллин, и святой
Севастиан, и юноша красивый телом, красивейший же душою, святой Тивуртий,
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также и Никострат протоскриниарий с братом своим Касторием
и женою Зоею, и Клавдий с братом своим Викторином и с сыном
Симфорианом, который от водянки исцелен был: эти только остались
в Риме, прочие все ушли с Хроматием и Поликарпом. После их
отшествия святейший папа Маркеллина и Марка в диаконы поставил,
Трагквиллина их отца пресвитером посвятил, а святого Севастиана воинское
звание носящего защитителем церковным сотворил. Но поскольку не имели такого
тайного места, в котором бы смогли Божественные совершать
службы, для того пребывали у Кастула некоего сановника царского
при палате. Ради того избрали себе там пребывание, как и Кастул
с домашними христианином тайным был, и как изданный идолопоклонения
закон всюду оглашенный не смотрел живущих в палатах царских:
и никто не мог и подумать, чтобы вера христианская могла царской
коснуться палаты: по этой причине святые удобно могли у Кастула
с Божественными утаиться службами. Пребывая там, день
и ночь в молитвах и слезах и постах терпели, и просили Бога,
пусть сподобит их венца мученического. Приходили к ним тайно
мужья и жены, видевшие подававшиеся от них исцеления: так молитвами
их больным здоровье, слепым прозрение подавалось, и духи нечистые
из человека бывали изгоняемы, из за того многие из них святую веру втайне
принимали. Некогда Тивуртий святой путём идущий, нашёл человека
упавшего с высоты дому своего и разбившегося. И плачущих о нём родителей
и домашних, того молитвами своими целым и здоровым сотворил, и сразу человек
тот со всем домом во Христа уверовал, и крещение принял.
Когда приспело время страдания святых, и вначале блаженная Зоя жена
Никостратова на подвиг страдальческий взошла: когда она молилась при
гробе святого апостола Петра, взята была надзирателями поганскими, и на суд
приведена, и принуждаема принести кадило идолу Арееву, не повиновалась:
ради того в темницу мрачную брошена была, и шесть дней голодом
морима. После выведена, и за волосы над смрадным дымом великим,
из гноя сотворенным, повешена, Богу дух предала: тело её в Тивер
реку было брошено. Явилась святая в видении Севастиану святому,
и о кончине своей возвестила ему. Он как сказал это Трагквиллину,
воззвал Трагквиллин: вот жены нас к венцу опережают, почему
мы живём? И пошёл на то место ко гробу апостольскому, и там камнями
от нечестивых убит был, и брошен в Тивер. Никострат
и Касторий, с Клавдием, и Викторином, и Симфорианом, когда
по берегу Тиверскому святых тела искали, взяты были, и к епарху
городскому Фавиану приведены. Их епарх десять дней то ласками,
то запугиванием, то муками к жертве принуждал, и ничего не преуспев,
в море потопить повелел, навязав им камни великие на шеи.
А святого юношу Тивуртия некий псевдохристианин именем Торкват,
волк в одежде овчей бывший, нечестивым тайно показал.
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И схватив его, к тому же епарху Фавиану на суд привели, связанным
вместе с Торкватом мнимым христианином, Торкват сразу на
суде лесть свою известил, что образом только христианином являлся,
внутри был нечестия исполнен: и был свидетель и обличитель
Тивуртия, что тот богов Римских бесами называл. А Тивуртий
святой истинным и мужественным исповедником имени Иисуса Христа
являлся, и когда сказал ему судия: не твори великого стыда
честному роду твоему, славного отца сын, избрал ты такое
скаредное и мерзкое житие христианское, которому последует бесчестие,
и муки, и смерть, и бесславие. Отвечал Тивуртий святой: непорочные премудрые
мужи и судии Римские! Поскольку блудницу Венеру, и кровосмесителя
Дия, и лживого Ермия, и Крона чадоядца не хочу почитать, и в богах
иметь, из за того называете меня бесчестие роду моему творящим. Я
говорю, что умножил роду честь, почитая единого истинного на небесах
царствующего Бога, и тому поклоняюсь, и рабом того называясь. Грозишь
муками, но почему страшно нам христианам за Бога нашего страдать?
Меч ли? То из темницы плотской разрешимся, и небесную свободу получим.
Огонь ли? Но мы больший пламень похоти в теле нашем угасили,
а этого ли убоимся. Изгнание ли? Но везде есть Бог наш, и где
мы с Богом, там место наше. Тогда Фавиан повелел
множество принести разожженного угля, и на том святого босыми
поставить ногами, и сказал ему: или кадило на эти угли богам возложишь,
или босым на них взойди. Святой Тивуртий крестным ограждаясь знамением,
взошёл босыми ногами на разожженные угли, и ходил топча как
по мягким красным цветам, говоря судии: оставь неверие твоё,
и видь, что истинен Бог мой, повелевающий стихиям и всему
созданию. Ты если можешь, во имя Дия твоего вложи руку твою
в воду кипящую, не получишь ли вреда? А я во имя Господа моего
Иисуса Христа, по этому огню как по орошенным цветам хожу, как
видишь, как Создателю нашему всякое создание работает. Сказал
судия: кто не знает, что хитрости волшебной Христос ваш научил
вас? Святой говорил: умолкни окаянный, и не дерзай настолько великого
и страшного имени устами твоими ядоносными хульно вспоминать:
не твори ушам моим этого озлобления, чтобы тебя слышал лающего
на имя Господа моего. Разгневавшись Фавиан, осудил его на смерть.
И веден был на путь Лавиканский, что за три поприща от города.
И там молящийся к Богу, посечен был, и на том же месте неким
христианином погребен, где многая благодать Господня людям явилась подаваемая
молитвами там посеченного и погребенного Тивуртия святого. После этого
тот же Торкват, бывший образом христианин, возвестил нечестивым
о Кастуле, Маркеллине и Марке. Кастул святой после трёхкратного
испытания и трёхкратного повешения и мучения в ров брошен был,
и живым землёю засыпан скончался. Маркеллина и Марка Фавиан
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на одном пне поставив, гвоздями железными ноги их пригвоздил,
и сказал им: до тех пор так стоять будете, пока богам
сотворите должное поклонение. Они оба к одному дереву пригвожденные
пели говоря: Вот насколько хорошо? И насколько красиво? Но если живут братья
вместе: и стояли так день и ночь, поющие и молящиеся. Наутро копьями
в ребра на том же месте проткнуты были, и так мучению конец приняли.
Когда совершили эти святые своё страдание, наконец и Севастиан
святой нашёлся, и возвестил о нём епарх царю Диоклетиану. Призвав
его к себе Диоклетиан, сказал: я тебя в первейших в палате
моей всегда имел, ты против здоровья моего мысля, и мне,
и богам моим врагом сотворился ты, и доселе ту злобу свою
таил. Святой Севастиан говорил: я о здравии твоём всегда
Христа молил, о мире царства Римского просил, и поклонялся Царю
небесному, неправедную вещь видя поклоняться каменьям, и у того помощи
искать, то безумных явно показывается быть изобретением. Тогда
разгневался Диоклетиан, повелел его вести за город, и посреди некоего
поля нагого к дереву привязать и стрелами расстрелять. Когда поставили
его так как мишень для стрельбы, множество воинов
расстреляли чистое того тело, и обходя его со всех сторон кругом,
наполнили всё тело стрелами, и посчитав уже его
умершим, отошли, оставив того так привязанного и стрелами наполненного.
Жена святого мученика Кастула именем Ирина придя ночью, чтобы взять,
и погрести тело Севастиана святого, нашла его живым, и унесла в дом
свой. За несколько дней исцелился от ран, и всем телом был
здоров. Сошедшиеся к нему тайно христиане, молили его, пусть уйдёт
из Рима, как и многие христиане сотворили, пусть снова не попадёт в руки
нечестивых. Он сотворив молитву, пошёл, и стал на ступенях
Элиогаваловых, и вот мимо шли цари, которых святой увидев, воззвал:
жрецы богов ваших непорочные цари, нечестивыми волхвованиями своими смущают
вас, подавая вам ложные о христианах сказания, как бы были Римской
державе противны. Но знайте, что христиане очень вам полезны,
так тех молитвами город этот краше становится, не перестают
молится о царствовании вашем и о здравии всего Римского воинства.
Когда то и тому подобное святой говорил, воззрев на него Диоклетиан, сказал:
Ты ли это Севастиан, которого мы недавно стрелами повелели убить?
Отвечал святой: на это меня Господь мой Иисус Христос воскресить благоизволил,
чтобы прийти к вам, и перед всеми людьми свидетелем быть вашей неправды,
что неправедным судом гонение на Христовых рабов воздвигаете. Тогда
повелел его Диоклетиан взять и вести на ипподром: там святой
страстотерпец громогласно Христа прославляя, идолов и заблуждение
Римские укоряя, палицами убит был до смерти, и пришёл в голосе
радования к подвигоположнику Христу принять венец победы за добрый
свой подвиг. Святое его тело нечестивый в ров выгребной глубокий
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бросил ночью, чтобы не узнали верные и не взяли его. Явился
святой в видении жене благочестивой Лукине, и говорил ей: до рва выгребного
близ Кирка находящегося дойди, и найдёшь там тело моё на гвозде
висящее, которое взяв отнеси в Катакумвы, и погреби во входе пещерном,
при следах апостольских. И сразу та блаженная жена взяв рабов своих,
пошла в полночь к названному рву, и взяв благоговейно мученическое
тело, погребла его честно на повеленном ей месте, хваля Христа
Бога нашего, которому слава во веки, аминь.
В тот же день память преподобного отца нашего Флора епископа Амийского. И преподобного
Михаила сиггела. И что во святых отца нашего Модеста архиепископа Иерусалимского.

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 19 ДЕНЬ
СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ВОНИФАТИЯ.
Была в Риме некая жена боярыня, именем Аглаида, дочь
отца славного именем Акакия, который был раньше проконсул
того же города Рима. Та была молода годами, красива лицом,
богата многими после родителей оставшимися имениями, и свободное
без мужа законного житие имея, проводила в любодеянии и
грехах дни свои, естественною немощной плоти страстью побеждаема.
Имела у себя раба верного приставника дому и всему имению своему,
именем Вонифатия, юного и прекрасного на вид, с тем плотское своё
совершала вожделение нечисто живя. Не постыдно об этом говорится, когда
вскоре возвестится тех блаженное и чудное переменение. Когда хвалим
сущность святых Божиих, и грехи их прежде бывшие не умалчиваются:
пусть явится то, что не все с юности были блаженны и праведны, но и растленное
(иным подобно) естество имели, покаянием истинным и добрым
изменением, велики добродетелями, и славны святынею, как видим,
становятся: пусть и мы остальные не отчаиваемся будучи грешными, но к скорому
пусть возбудимся восстанию, зная, что после грехов святости достигнем с
Божией помощью, если только сами захотим. И воистину
красна та помощь и сердца увеселяющая, в которой слышится,
что сверх надежды грешник свят, ещё и мученик Христов бывает,
как этот Вонифатий, который сначала в нечистоте валялся, и пьяницей
был, потом имени Господня исповедником, и доблестным подвижником,
и страдальцем славным показался. Во время любострастного своего
жительствования хотя и греху работал, однако имел и добродетели
некие достойные похвалы: к нищим был милостив, к странным
любовен, к страждущим в бедах сердоболен: одних милостиво
ущедряя, других любезно упокоивая, а третьим соболезновательно
помогая. Имел всегда в уме своём желание исправить когда нибудь
житие свое, и об этом часто к Богу воздыхал, чтобы освободиться
от диавольской сети, и быть господином вожделениям своим и страстям.
Не презрел Господь создания своего, и не оставил таково отчасти
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добродетельного человека более в злом погружаться вожделении,
не попустил более милосердным того делам нечистыми окаляться
грехами: но благоизволил, и устроил ему скверные деяния омыть
излиянием собственной своей крови, и её обагрением, как царскою
багряницею, украсил его душу, и венцом мученическим увенчал.
Как то сотворилось, послушаем: В то время налагалось ещё гонение
на христиан, и глубокая эта идольская тьма весь восток охватила,
и множество верных за Христа бывало мучимо и убиваемо. Пришёл
госпоже его Аглаиде спасительный помысел, и некое сильное и непреодолимое
желание сердце её прошло, чтобы иметь в дому своём мученические мощи.
И поскольку не думала кого избрать из слуг себе вернейшего и к послужению
в том тщательнейшего более Вонифатия, того призвала, объявляя ему
своё хотение, и взяв отдельно говорила: знай брат, сколькими оскверняемся
грехами, и не печемся о будущем, как предстанем страшному
Божию суду, и тяжкие по делам примем муки? Слышала я от некоего
мужа благочестивого, что если кто имеет у себя мощи страдавших за Христа,
и почитает их, насколько сможет, тот многую ко спасению помощь находит,
и в дому того грех не умножается, ещё и воздаяния вечного сподобится:
такого же, как и святые мученики, возможностью насыщаться блаженством.
Многие и ныне, как говорят, в прекрасные за Христа подвиги входят,
и тела свои на растерзание отдав, мученический венец приемлют: поэтому ты
послужи мне в этом, пришло время, чтобы явить, какую любовь поистине
ко мне имеешь: иди скоро в те страны, где о гонении
и мучении христиан слышится, и постарайся принести мне какого нибудь из святых
мучеников мощи, которые пусть честно у себя положим, и церковь ему
воздвигнем, и будем того иметь всегда себе хранителем и защитником,
и к Богу постоянно ходатаем. Когда она это сказала, Вонифатий с радостью
повелеваемому соизволяя делу, и готовым к такому пути являлся,
дала ему госпожа множество золота, так невозможно было кому тел
мученических иначе взять, если не дарами и многим золотом, как
нечестивые мучители видя великую христиан к мученическим мощам
любовь и усердие, не отдавали тех им просто, но продавали их по цене
высокой, и оттуда великое стяжали себе приобретение. Множество
золота Вонифатий у госпожи взял, и на искупление мученических мощей,
и на подаяние нищим милостыни. Приготовил и различные ароматы
и плащаницы, и всё что к честному святых тел обвитию приличествует.
Взял и рабов немало госпожи своей и своих друзей,
и коней, и уже собрался в путь. Выходя из дому, говорил госпоже
своей смеясь: что будет госпожа, когда не смогу найти нигде
никакого мученика; и если моё тело к тебе за Христа умученное принесут,
примешь ли его в честь? Она засмеявшись, пьяницей и грешником
того назвав, наказывать его начала, говоря: не глумлению ныне время
брат но благоговению. Подобает тебе осторожно блюсти себя в пути
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от всякого бесчинства и глумления, честно и благочинно всё начинать,
и в кротости путешествовать и в воздержании: знай, кому послужить
должен, мощам святых, которых не только коснуться, но даже
взглянуть на них недостойны мы. Ступай с миром, Бог облик
раба принявший, и изливший за нас кровь свою, пусть пошлёт ангела своего
с тобою не припоминая грехов наших, и пусть направит шествие
твоё и возвращение добро и благополучно.
Вонифатий наказание госпожи своей в сердце своём положив, отправился
в путь, и обнося в уме то, к чему прикасался, имея оскверненную
грехами руку: жалел о преждесодеянных нечистотах, и начал
поститься, не есть мяса, ни пить вина, молиться прилежно
и часто, пришёл в страх Божий, так страх отцов есть внимание,
а внимание матерь внутреннего покоя, тот рождает совесть, которая
это творит, пусть душа как в некоей воде чистой и невозмущенной
свою видит красоту, и так рождаются начатки и корни покаяния.
Так Вонифатий насаждал в себе покаяния корешки, начав с Божия
страха, и с внимания себе, и рассмотрения своей совести. И явил
показавшееся в нём совершенного жития желание от поста его и воздержания
и молитв непрестанных. Когда достиг стран Асийских,
и в преславный который в Киликии город Тарс вошёл, в котором тогда в царство
Диоклетианово и Максимианово мучимы были святые: оставил рабов с конями
в гостинице, повелев им от трудов отдохнуть, сам сразу ни пыли
дорожной не отрясши, пошёл смотреть, о которых услышал, мучимых,
придя на позор, видел многое множество народа собранного и смотрящего
на делающее мучительство. Видел и святых многоразлично
мучимых, которым одна всем одинакова в вину предложена была христианская
вера и благочестное житие: неравные налагаемы были муки, иной
висел вниз головой, снизу разожжен был под ним огонь, другой
растянут был в четыре стороны, и к четырём столбам привязан,
третий пилою перепиливаем лежащий, четвёртый мучителей руками и острыми
орудиями раздроблялся. Одному глаза протыкали, а другому отсекались
члены. Иной на кол вонзенный и из в земли торчащий стоял, и проходил
кол до шеи его, иному кости ломаемы и сокрушаемы были.
А иного видны были руки и ноги отсеченные имеющего, и как клубок по земле
валяющегося. Во всех было одно терпение мужественное, и показывающееся
на лицах их веселие духовное, как Божиею укреплены благодатью,
претерпевали нестерпимое естеству человеческому. То видя блаженный
Вонифатий, и всё прилежно рассматривая, и то ли мученическому удивляясь
мужеству, то ли себе того же венца желая, весь Божественной
исполнился ревности, и став посреди позорища, и всем видимого себя
сотворив, мучеников, которых было число двадцать, по одному обнимал.
Также во всеуслышание всем громогласно говорил: Велик есть Бог христианский,
велик есть помогающим рабам своим, и в стольких их укрепляющий муках.

124 оборот
то сказав, снова прилеплялся к мученикам, и со многою любовью
лобызал ноги их, а которые ног не имели, оставшиеся части тела
их обнимая к груди прижимал, блаженными их называя, как
малое то мужественно претерпев, сразу получат вечную отраду
и покой, и веселье бесконечное. О себе молился, пусть будет им
друг того же подвига, и причастник венцов, которые от подвигоположника
Христа получат. Обратил весь народ на него глаза свои,
а особенно судья сидящий на судище и мучающий святых страстотерпцев: тот
видя человека странного и незнакомого, вопрошал, кто он есть и откуда?
И сразу взять его и представить себе повелев, кто есть, вопросил? Святой
отвечал: христианин я. Судье имя его, и откуда есть, узнать
хотящему, и о том вопрошающему, говорил святой: первое моё имя, которым
очень люблю называться, христианин я, пришедший ныне сюда из Рима.
Если и то имя узнать хотите, которым меня родители нарекли,
Вонифатий именуюсь. Судья сказал: приступи непорочный Вонифатий,
прежде чем не растерзают плоти твоей и костей, и пожертвуй богам великим,
пусть многие тебе милости исходатайствуешь: и богов умилостивишь,
и от ждущей тебя страшной муки избавишься, и многими от нас обогатишься
дарами. На это Вонифатий: не считаю отвечать на слова твои,
достойным, однако говорю, что многократно говорил: христианин я, и это
только услышишь от меня: если этого слышать не желаешь, делай со мною,
что тебе угодно. Когда он это говорил, сразу судья повелел обнаживши
вниз головой повесить его, и крепко бить. И бит был святой люто,
что и плоть его отпадала, и кости обнажались. Он
как не чувствуя боли, не заботясь о наносимых ранах, но к святым
мученикам обратив глаза свои, тех страдания в образец себе имея,
и дружеством их утешаясь, как сподобился вместе с ними
за Христа страдать. Потом мучитель немного послабить ему от муки
повелев, снова словами его увещать покушался: эти, сказал, непорочный Вонифатий,
начатки мучения пусть довлеют к увещанию твоему, чтобы тебе
лучшее избрать: вкусил ты уже нестерпимой боли, помилуй
тебя окаянного, и приступив пожертвуй, чтобы не сразу большие и лютейшие
страдания принять. Святой отвечал: зачем мне неподобающее повелеваешь
непорочный безумный; я даже слухом стерпеть не могу упоминания богов
твоих, а ты мне велишь, чтобы пожертвовал им. Разгневавшись снова судья,
повелел острые щепки под ногти его в руки и в ноги вонзить. Святой
очи и ум к небесам возведя, молча терпел. Тогда иное изобрели
лютое мучение: повелел растопить олово, и влить в уста святого.
Когда растопилось олово, святой руки к небесам воздев молился,
говоря: Господи мой Иисусе Христе, сотворивший меня крепчайшего прошедших
мук, будь и ныне со мною, облегчая мою боль, Ты одно моё
утешение, и известно яви, что помогаешь мне победить сатану
и судью этого неправедного, ради тебя, как сам знаешь, страдаю.
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Это сказав, молил святых, пусть помогут своими молитвами, чтобы претерпеть
ему страшную ту муку. И приступив мучители, разодрали
ему рот железными орудиями, и влили олово в гортань его, однако
не повредило то святого. Люди видевшие такую лютость и мучение,
содрогались, и сотворили молву, взывали: Велик Бог христианский,
велик Царь Христос, все веруем в Тебя Господи: так все взывающие,
к близлежащему идольскому храму обратились, желая разорить
его: на судью вопили, и камнями в него метали, убить его
желая. И встав судья с судилища бежал в дом свой постыдно,
Вонифатия в кустодии держать повелел.
Когда наутро утихла молва и мятеж народный прекратился,
снова на судищи судья сидя, и святого Вонифатия представив, хулил
имя Христово, и как распят был Христос, тому ругался. Святой
не терпя слышать хулы на Господа своего, многие против судьи изрек
досадительные слова, в ответ ругаясь на бездушных их богов, и укоряя
ослеплением и безумством поклоняющихся им. И подвиг снова судию на ярость,
и сразу котёл смолы мучитель разварив, бросил в него мученика святого.
Но Господь раба своего не оставил, так внезапно сошедший ангел оросил мученика
в кипятке: смолой же пролившейся, разжёгся пламень великий окрест,
и обступивших нечестивых многих, которых достал, попалил: а святой
вышел здоров, никакого от огня и смолы не понеся вреда. Тогда
мучитель видя Христову силу, и боясь, как бы и самому зло не пострадать,
повелел сразу мечом посечь Вонифатия. Взяв его воины на усечение
вывели. Святой испросив на молитву время, обратился к востоку,
и молился говоря: Господи Господи Боже, пусть предваряют меня милости твои,
и ныне будь мне помощником, пусть не препятствует мне воздушного пути враг мой
ради грехов моих в безумии содеянных: но прими душу мою
в мире, и вчини меня с пролившими за тебя кровь свою, и веру до конца
соблюдшими: честною твоею кровью собранное стадо, люди твои Христе,
мне свойственные, избавь от всякого нечестия и заблуждения языческого,
как благословен ты, и пребываешь во веки. Так помолившись, преклонил
под меч голову, и усечен был: и истекло из раны с кровью молоко.
Видевшие это неверные, обратились ко Христу числом пятьсот
пятьдесят, и оплевав мерзостных идолов, к верным приложились.
Таково было скончание Вонифатия святого, и что уходящий из дому в путь,
перед госпожой своей пророчил смеясь, то оказалось истиною, слово
совершив делом. Друзья его и рабы Аглаидины с ним на взыскание
мощей пришедшие сидели в гостинице, не зная ничего
о случившемся, но ожидая Вонифатия: увидев что не возвращается
к вечеру, удивились: и всю ночь и следующий день его
не увидев, начали думать и говорить между собой о нём зло, [как
после сами исповедали] считая его где то пьющим и с блудницами
гуляющим: вот [говорили смеясь] Вонифатий наш, так на взыскание
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мощей святых пришёл. Но и в другую ночь и в третий день видя, что
не возвращается к ним, в недоумении были, и начали искать его,
по всему городу ходя и спрашивая. По случаю же, или скорей говоря
по Божию смотрению встретили человека, который был братом комментарисия,
писавшего на суде истязания мучеников, и смертные на них приговоры,
того спрашивали, не видел ли человека некоего странного сюда пришедшего?
Он сказал, что вчера некий странный муж на позорище много
за Христа пострадав, на смерть осужден был, и мечем посечен.
Не знаю точно, [говорил] если тот есть, которого вы ищете, однако скажите,
какой он на вид? Они ему рассказали про облик Вонифатия, что
невелик возрастом, желтые волосы, и иные его лица особенности поведали.
Человек этот сказал им: воистину тот и есть, которого ищете. Но те
не поверили, говоря: не знаешь человека искомого нами. И беседуя
между собою, вспоминали прежние Вонифатия нравы ругаясь, и говорили:
или пьяница и любодей за Христа страдать будет? Но брат комментарисиев
упирался говоря, что точно похож, как вы говорите, человек
вчера и третьего дня на суде истязался. Дальше что вам мешает?
пусть сходите, и увидите труп его лежащий на месте, где посечен был.
Тогда пошли они вслед человека того, и пришли на место посечения,
где и стража воинская стояла, тела мучеников, чтобы не украдены
христианами были, стерегущая. Показал проводник им посеченного мученика
лежащего, и сказал: не тот ли это, которого вы ищете? Они, когда увидели
тело святого, сразу узнавать друга своего начали. А особенно когда голову
его отдельно лежащую взяв к телу приложили, тогда совершенно
узнали, что это Вонифатий, и удивились сильно, вместе и постыдились
о том, что зло о нём мыслили и говорили: и боялись, как бы какое зло
не постигло их за то, что осуждали святого, и над житием его
посмеивались, не зная сердечных его помышлений и доброго изволения.
Когда они смотрели на лицо святого, и с ужасом удивляясь,
увидели, и вот помалу открыл очи свои святой смотря на них любезно
как на друзей своих, улыбаясь устами, и лицом светясь,
образ говорящего являя, и как бы прощая им то, которое к нему их
прегрешение. Они больше ужаснувшись и возрадовавшись, тёплые
слёзы из глаз лили, и плакали над ним: не помяни, говорили, раб
Христов, наших беззаконий, что неправедно осуждали житие твое,
и безумно ругали тебя. Также давши нечестивым пятьсот золотых,
взяли тело и голову Вонифатия святого, и ароматами помазав,
обвили чистыми на то приготовленными плащаницами, и в ковчег
вложив, возвращались восвояси, своего везя мученика госпоже
своей. Было приближающимся им к Риму, ангел господень явился
Аглаиде в видении говоря: восприми того, который был когда то слугой твоим.
Ныне брат наш, и сослужитель: прими того, который раб тебе
был, ныне господин твой, и благочестно почитай его,
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теперь он хранитель души твоей, и защититель жизни твоей. Она
проснувшись в ужасе, взяла неких из церковных клириков мужей честных,
вышла навстречу святому мученику Вонифатию. И кого раньше посылала
в путь как раба, того возвращающегося приняла в дом свой как господина
своего честно со многими радостными слезами: и помянула пророчество
святого, которое в путь уходя предрек. И благодарила Бога так устроившего,
что Вонифатий святой при своих и при её прегрешениях
был жертвой благоприятной Богу. Также на селе своём отстоящим
от Рима на пятьдесят стадий создала церковь пречудную во имя святого
мученика Вонифатия, и внесла в неё честные мощи его с великою честью,
и многими чудесами совершающимися мучениковыми молитвами, как источащим
исцеление больным, и бесов изгоняли из людей, и получали
прощение свои многие молящиеся у гроба того святого. Потом
и сама блаженная Аглаида раздав все имения свои нищим и убогим,
отреклась от мира, и пожила пятнадцать лет в великом покаянии,
и усопла о Господе, и приложилась к святому мученику Вонифатию, при гробе
его положена. Так та двоица чудным изменив прежнее
своё житие изменением, добрый конец получила: один кровью омыв
грехи свои, венца мученического сподобился, другая слезами и жестоким
житием очистила скверны свои, и явилась оправданной и непорочной
пред Господом нашим Иисусом Христом, ему же слава во веки, аминь.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ДРУГОГО СВЯТОГО ВОНИФАТИЯ
милостивого, епископа Ферентийского.
В земле Италийской область Тускийская отечество было
Вонифатия этого святого, который ещё в детских летах
нищелюбив показался. Когда случалось ему видеть кого
нагого, снимал свои одежды, и нагого ими одевал.
И возвращался в дом когда без хитона, когда без свитки:
и гневалась на него часто матерь его убогая вдова, и говорила:
не праведно тебе чадо самому будучи нищим нищих одевать.
Однажды войдя матерь его в житницу свою, в которой на всё
лето приготовила пищи, нашла её праздной: Вонифатий сын её
раздал всё тайно нищим, и начала плакаться матерь, по лицу своему
бия и говоря: увы мне, где возьму на всё лето пищу, чем
пропитаю меня и весь дом? Он придя к ней, начал её утешать:
и когда не смог её утешить словами от многого плача, молил её,
пусть выйдет из житницы на время вон. Когда она вышла, затворил
Вонифатий за собой двери в житницу, и пав на землю молился Богу,
и сразу житница наполнилась пшеницей. Вонифатий Бога благодарив,
призвал матерь свою: и когда увидела матерь житницу полную пшеницы,
утешилась сильно, и прославив Бога: с того времени не возбраняла
сыну, пусть сколько хочет, даёт нищим, видя его превеликую веру,
что не оскудевает подавая. И сколько сам просит у Бога, получает.
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Имела матерь куриц в своём доме, которых лисица с близлежащей
горы приходя часто воровала по одной, и творила пакость
вдовице убогой. Однажды отрок Вонифатий при дверях стоя
увидел, как лисица придя обычно похитить курицу одну, и в гору
убежать. Он жалея оскорбление матери своей, пошёл в церковь,
и пав на землю в молитве жаловался на лисицу перед Богом, говоря: Господи
мой, благоволишь ли о том, что я от труда матери моей вкусить
не могу, а лисица приходя похищает, и пожирает пищу нашу?
После молитвы возвратившись в дом, увидел ту же лисицу
идущую во двор их, и курицу похищенную в зубах несущую,
и пустив ту перед Вонифатием живую, сама сразу упав издохла. Так Бог
в малейших вещах послушает уповающих на него, великое о нас промышление
имея, чтобы малое от него принимая, вернее и великое принять чаяли.
Этот святой Вонифатий епископом поставлен был Ферентийскому городу,
и сказывает о многих чудесах его Гавдентий пресвитер, который был
слуга святого, и видел своими глазами делаемое от него. Церковь Ферентийская
в великом была убожестве, [как доброумным бывает страж
смирения,] не имел епископ на пропитание своё оброка церковного более,
только виноград один. В некое лето посыпался великий с небес град,
все лозы с гроздьями побил, что едва осталось немного очень
малых гроздей кое-где на редких лозах. Когда вошёл в виноград
Вонифатий блаженный, и выбитое всё градом увидев, благодарение воздал
Богу, что в таком убожестве своём нищету сильнейшую начал
познавать. Когда пришло время созревания гроздьев, стража по обычаю
к винограду приставили, повелев малые те оставшиеся грозди блюсти
неусыпно. В один из дней повелел Константию пресвитеру внуку
своему, пусть все что в епископии винные сосуды и бочки вымоет просмолит
по обычаю. Пресвитер то услышав, подивился сильно, как
вина не имея, сосуды винные приготовить повелевает. Не смея
спросить, чего ради готовить бочки, но повеления послушав, всё
что нужно как обычно приготовил. Тогда человек Божий Вонифатий в виноград
войдя, и нашедшиеся гроздья собрав, отнёс в точило, и всем оттуда
выйти повелев, один с одним малым остался внутри:
и повелел отроку эти немного гроздей истоптать в точиле. Когда начало
вино немного течь из точила, святитель в сосудец то приняв, во все
приготовленные бочки по малейшей части влил, и разделил благословения ради,
так что едва увидеть было намокание от вина в бочках. Так сосуды все
благословив, призвал пресвитера, и нищих собрать повелел, пусть по обычаю
по новоистоптаное, и уже из бочек оставшееся вино пришли. Тогда
начало вино в точиле умножаться, что все сосуды убогими
принесенные наполнились. И видев святой, что уже довольно было
вина всем пришедшим, отроку из точила выйти повелел. Винницу
затворив и свою печать приложив с твёрдостью оставил, и в церковь пошёл,
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Через три дня вышеназванного Константина пресвитера призвав,
и молитву сотворив, винницу открыл, и нашёл все сосуды и бочки,
в которых мало вина на благословение влито было, преисполненными вина кипящего
и переливающегося, что и земля вином напоилась: и если бы случилось
епископу немного задержаться и не входить, то всю землю в виннице
вино проливающееся покрыло бы. Пресвитеру сильно об этом чудящемуся
и удивляющемуся, запретил святой, пусть никому не рассказывает то, боясь
и избегая тщетной человеческой славы. В иное время приспевшей
памяти святого мученика Прокла, муж некий благородный того же города
именем Фортунат, молил святителя Божия Вонифатия, пусть совершив
святому мученику службу, придёт в дом его подать благословение.
Не отказался святитель, поскольку с верою и истинной любовью Фортунат
об этом его молил. Совершив Божественную службу в память
мученика, к Фортунату на трапезу пришёл. И прежде чем сотворить
ему обычную перед обедом молитву, один из тех кто скоморошеством
музыкою и кощунствами пищу себе добывают, некто стал перед
дверями с обезьяною, и в кимвалы заиграл. Святой услышав голос
кимвал, разгневался, и сказал: увы, мертв окаянный тот,
мертв. Я обедать пришёл, и ещё не отверз уст моих
на обычную Бога хвалу, а он с обезьяною явившись, в кимвалы ударил.
Продолжил и так: идите, дайте ему есть и пить, знайте,
что он мертв. Окаянный тот человек взяв хлеб и вино,
хотел выйти из ворот, и сразу камень великий сзади внезапно упав,
ударил его в голову, и пал скоморох тот полумертвым на землю,
и отнесен был на руках в хижину свою, на другой день умер
по суду человека Божия: страшны святые Божии, и с боязнью их
почитать должно: поскольку они суть храмов Божиих, и Бог живёт
в них. То когда святой прогневан бывает, вместе с ним прогневляется
и живущий в нём Бог, и тогда силен святой одним словом
навести месть великую на оскорбившего его.
В другое время тот же Константий пресвитер внук святого,
продав коня своего за двенадцать золотых, вложил деньги в ковчежец,
и отошёл куда-то по делам своим. Случилось прийти нечаянно множеству
нищих к епископу, которые бесстыдно напирали на него прося, чтобы чем либо
утешил нищету их. Святой не имея что им дать, скорбел
мыслью, не хотя впустую отпускать нищих: вспомнив золотые
Константиновы за коня взятые, вошёл в клеть его, где ковчежец
его был, и ради благочестной нужды замочек сломав, изъяв золотые,
раздал их нищим. Возвратившись с дела пресвитер, и ковчежец
открытый увидев, и золотых в нем не найдя, оскорбился сильно,
и сотворив молитву великую, с гневом к многим взывал, и ярился говоря:
невозможно мне здесь жить. Сошлись на голос его все кто был в епископии,
и сам епископ пришёл, и утешал его, словами кроткими наказывая.

127 оборот
Он с досадою святому отвечал: все у тебя живут хорошо,
один я не имею места, и не могу пожить спокойно, отдай мне
золотые мои, пусть я отойду от тебя. Епископ святой пошёл в церковь пречистой
Богородицы, и одев на себя фелонь свою, поднял руки к небесам, и очи возведя,
молился, пусть пошлёт ему Господь, неизвестно откуда, столько золотых,
сколько у пресвитера взял, чтобы отдать ему, и утолить гнев
его. Когда молился святой, взглянул на себя, и увидел внезапно
нашедшиеся золотые числом двенадцать на фелони между
простертых вверх рук своих, лежащие и светящиеся сильно,
как бы ныне сделанные, и из огня только изъяты. Сразу Бога поблагодарив,
и из церкви выйдя, пресвитеру ярящемуся на одежду бросил,
говоря: вот тебе золотые, о которых скорбел ты: тебе пусть известно
будет, что после смерти моей церкви этой епископом не будешь ради скупости
твоей. И воистину так было, что пресвитер тот для того
золотые готовил, чтобы ему за них епископство получить. Но слово
человеком Божиим изреченное не проходит мимо, тот Константий
в пресвитерском чине конец принял жития своего.
Некогда два Готфянина в город Равенну идущие от святого этого
мужа в епископию страннолюбиво приняты были, которых отходящих провожая,
на благословение сосудец деревянный своею рукою вина наполнив,
на дорогу им дал. Был сосудец мал, что едва на один только
обед тем могло хватить вина. Они взяв ушли, и
всю дорогу из сосудца того вина до сытости пили, однако вино в сосуде
не умалялось нисколько, но всегда полон сосуд вина был. И в Равенне
будучи, задержались там на несколько дней, и обратно возвратившись,
к святому снова пришли, благодаря его за то благословение, что
напоил их вином до изобилия, и сосудец тот с тем же вином к святому
принесли, рассказывая, что во всём пути иного вина нигде
не вкушали, только из того сосуда каждый день достаточно пили, однако вино
до сих пор не оскудело в сосуде.
Не достойно и этого умолчать, что один из клириков страны той
муж честен поведал: войдя, говорил, святой Вонифатий некогда в сад
свой, увидел многое множество гусениц, что весь сад
ими покрыт был, и вся зелень погибала съедаема гусеницами.
И говорил гусеницам святой: заклинаю вас именем Господа нашего Иисуса Христа,
уйдите отсюда, и зелени этой есть более не смейте: и сразу словом
человека Божия всё множество гусениц из сада
ушло, что не осталось внутри ни одной. Так
Господь Бог прославляет святых своих, творя
волю боящихся его, пусть будет
и сам в них славимый
во веки, аминь.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО
Григория архиепископа Омиритского.
Медиоланский город раньше имел в себе этого Божественного светильника,
на свечнице церковной в чине диаконском служения через Божие
откровение поставленного. Также и иные города и села, именем Христова
проповедника, лести идольской искоренителя того имели.
Сын был родителей благочестивых Агапия и Феодотии, воспитан
в благочестии и страхе Божии с юности благодати Господней исполнен,
чудотворец и целитель был. Готовил его Бог на архиерейский сан,
о чём прозорливыми отцами и откровениями ему извещали: в Медиолан
пришедшему Григорию к некоему отшельнику, сказал ему тот что будет
с ним, будучи прозорливым, что и пришествие к себе Григориево
за тридцать поприщ провидел, и слуге своему возвестил. Другой некий
отец знаменоносец в горе живущий о Боге уединен, о котором
Григорий узнав, пошёл к тому: когда приблизился он к горе
и месту пребывания отца того, увидел столп огненный на воздухе, и страхом
объятый, пал на землю. Также укрепившись встал, и пошёл увидеть,
что это за явление огненное? Показывался ему издалека пламень:
когда ближе был, увидел человека Божия идущего к нему, который
приступив целовал его, именем Григорий называя, его никогда
не зная. И обитал у того великого старца Григорий два дня, где
и видений преславных сподобился. В полночь видел Богоносного этого
мужа на молитве руки простирающего, и от земли поднявшегося,
и на воздухе стоящего. Когда об этом Григорий удивлялся, призвал его к себе старец,
поутру, тихим и кротким голосом говоря: приди непорочный друг
и брат, причастимся общей пользы от мира Божия, на это ко мне
грешному пришёл ты, чтобы узнать откровенное мне о тебе.
Ты увидишь Римский город, и помолишься в церкви святого
мученика Вонифатия и Аглаиды: оттуда подобает тебе отплыть в Александрию,
потом в Эфиопии проповедать слово истины, и прийти в Омириты,
в город Награнь, Дуиданом жидовином царём Омиритским завоёванный,
и требующий апостольского учения: где великое и преславное
исправив, почиешь, и перейдёшь к обителям праведных. Однако будешь иметь
поднять многие трудности от живущих в Омирите непокорных
Иудеев, и многих обратишь к Богу, имея того благого поспешника,
преумудряющего и наставляющего тебя. Примешь сан архиепископства
рукоположением преподобнейшего Протерия патриарха Александрийского. Это
услышав Григорий блаженный, называл себя недостойным быть тех, которые
о нём от старца говорятся, и изволял дальше пребывать со старцем.
Знаменоносный прозорливый муж сказал ему и то, которое сам
Григорий видел явление: Видел верховных апостолов Петра и Павла
омофор на плечи его возложивших, ознаменовывающий дающуюся
ему благодать архиерейства: и более блаженный Григорий удивился
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прозорливости старца, как и то не утаилось от него, что сам видел
наедине, и говорил: слава Богу так действующему в любящих
его, воля Господня пусть будет. После двух дней отпустил его старец
от себя, любезно того целовав, и отошёл Григорий скорбя о разлучении
с таким Божественным мужем, любви пламенем к нему горя, и вечно
его поминая. Пришёл оттуда сначала в Карфагену, и там довольное
время пробыл, слово Божие проповедая, и всякие болезни исцеляя.
Также Божиим смотрением в Рим отошёл, и в храме святого мученика
Вонифатия и Аглаиды приметался. Ко гробу святого апостола Петра пришёл,
и на землю себя со слезами поверг, увидел в видении: двери небесные
отверстые виделись, и свет несказанный сияющий: и вот святой апостол Пётр
держащий в руке ключ, выходил из дверей небесных, и шёл к нему
славою многою осиянный, и лицом светящийся, который и говорил ему,
светлыми смотря очами: ныне пришёл чадо Григорий, с Господнею милостию
сюда, раньше этого бывший с прочими апостолами в Награне городе
Омиритском, предстоя страждущим за Господа нашего Иисуса Христа
от Дунаана жидовина, укрепляя каждого из них во благочестии:
и помощью Господнею все сопротивлялись воле законопреступного евреина,
и о благочестии подвизались хорошо, и пострадали за истину, и ныне
находятся на небесах с отцами что от века, бессмертной чести сподобляемыми.
Я сюда пришёл посетить город, Павел брат, который по вселенной
церквам поборник, из Иерусалима от меня отлучившись в Персиду пошёл: ты же
непорочное чадо, добрым путем шествуя постарайся благоугодить Господу, поучаясь
всегда в законе его, видя, что мира этого житие и красота
подобием сна и тени проходит: и блажен будешь, если так как
начал, совершишь путь свой, и в воле Господней ходив, многих
приведёшь в страх Божий: вот уже готовится тебе престол на небесах
от самого Владыки, и получишь благодать с нами. Это апостол сказав, отошёл,
и окончилось видение. Григорий в себя придя, снова на землю бросился,
окаянным и грешным себя называя: после продолжительной молитвы отошёл во своё
обитание, и в ту ночь в сонном видении видел явившегося ему
святого апостола Павла, сосуд елея полный ему подающего, как бы прознаменованием
священничества и архиерейства благодати. Григорий приняв в видении
из рук апостольских тот елей, сразу проснулся, и возрадовался сердцем, поя:
исторгло сердце моё слово благое, как помазал меня Бог елеем радования.
Потом вышел из Рима, пошёл в Александрию, полагая каждый день
восхождение в сердце к Богу, и от силы в силу успевая, исполнялся
Божественной премудрости и разума, и Божественных превеликих дарований.
В те годы царствующему в Греках Иустину, а в Эфиопии Элезвою
благочестивым царям, Дунаан жидовин царствующий в Омиритах,
воздвиг гонение на христиан, стараясь истребить из царства своего
имя Христово, и преславный город Награн в Христа верующий обманом взял,
и погубил бесчисленное множество верных: одних огнём сжёг,
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иных мечем посек, и честнейшего князя Арефу со старейшими
гражданами убил. О чём услышав благочестивые цари Иустин и Элезвой,
сожалели сильно о неповинно пролитой крови христианской: и писал
Иустин к Елезвою, подвизая его на войну против скверного Дунаана,
чтобы отомстить кровь неповинную. Прехвальный царь Элезвой исполнился
ревности, и всю силу свою собрав, пошёл на Дунаана жидовина скверного.
И когда была война великая, Христовым пособием Элезвой поразил полки
Дунаановы, и всю силу его до конца истребил, и самого Дунаана
с родственниками его мечом посек. И приняв царство, очищал его от скверн
жидовских и языческих, славу имени Господа нашего Иисуса Христа
расширяя: и многие из евреев и из иных в Омиритах проживающих
языков искали креститься, но не было тогда ни епископа, ни священника,
ни диакона, и ни одного из клириков, весь чин духовный из Омиритского
царства скверный Дунаан истребил: ради того блаженный
Элезвой послал к Святейшему патриарху Александрийскому Астерию,
обо всём подробно, как ему Бог помогал, возвещая, и моля,
пусть изберёт мужа премудрого, речистого, и добродетельного, ветхий и новый
завет хорошо знающего, и рукоположив его епископом к ним
в Омириты со всею потребою церковною пришлёт. Когда такое послание
в Александрию дошло, возрадовался патриарх со всеми христианами о помощи
Божией христианам свыше на нечестивых данной. Искали прилежного
такого человека, которого бы епископом посвятить, и к Елезвою скоро
послать. И приводимы были многие к блаженнейшему Астерию, однако
ни один на то дело не нашёлся перед ним угоден. Обратился тогда
патриарх к молитве и всенощному бдению, пусть сам Господь изберет и покажет,
кого знает быть достойным на такое служение: когда это происходило,
явился патриарху в видении святой апостол Марко, повелевая взыскать
Григория диакона недавно в город пришедшего, и у некоего Леонтия
странствующего, и того посвятить, и к Елезвою послать архиепископом:
ради той [говорил] потребности Бог издалека привёл его в город этот. Наутро
патриарх скоро послав, разыскал дом Леонтиев, и найдя, призвал
оттуда к себе Григория, и испытал, кто, и откуда есть? Также открыв
ему о нём явление, церковную потребность сказал, понуждая его
святительский сан принять. Григорий вспомнив слова знаменоносного
старца, что близ Медиолана, как ему пророчил, что примешь
[говорил] сан архиепископства, рукоположением преподобнейшего Астерия патриарха
Александрийского, и наполнившись слезами, говорил: воля Господня пусть будет,
твори владыко, что хочешь, по Господню повелению. И сразу патриарх посвятил
Григория в пресвитера, также в архиепископа. Было чудо ужасное:
во время службы и посвящения лицо Григориево изменялось, и являлось
световидным как огонь, просветлённое благодатью всесвятого Духа, от риз
его исходил дым благовонного мира, и ароматы драгоценные,
и всю церковь благоуханием наполнили: это было всю Божественную службу,
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и глаза всех смотрели на святого Григория, удивляясь преславному
чуду тому. Видели то и послы царя Элезвоя, и чудились, и царю
своему это впоследствии возвестили. После посвящения и довольном с
патриархом утешении духовном отпущен был святой Григорий с послами
Элезвоевыми, имея с собой подобающий сану своему клир, и все
церковные потребы. И в несколько дней достигли до Эфиопии, также
до Омиритской страны, и возрадовался радостью великою очень благочестивый
царь Элезвой о пришествии архиепископа Григория, а особенно когда узнал,
как Божественным явлением на тот сан избран, и как чудесным
во время рукоположения знамением живущая на нём Духа святого
благодать проявилась. И встретил его честно, принял любезно, и всю свою
область на него переложил: и обходил с ним царь все в Омиритской
области города, созидая святые храмы, и украшая гробы святых мучеников
нечестивым Дунааном за Христа убиенных, и приводя неверных ко крещению.
В Награне городе сына святого мученика Арефы князем поставил,
и создал церковь добрейшую святого Христова воскресения, другую во имя
пречистой Богородицы, третью святого мученика Арефы и что с ним, близ
его дома, и в иных городах многие церкви созидались вскоре, которые
Григорий святой сам освящал, пресвитеров и диаконов поставлял,
вверяя им словесных овец Христовых бодрую паству.
Блаженный царь Элезвой долгое время даже до тридцати шести
месяцев после убиения Дунаана в земле Омиритской задержался, и всё
хорошо устроив и управив, захотел на свой престол в Эфиопию
возвратиться. Созвав вместе со святым Григорием всех вельмож своих,
князей и бояр, и советников, советовался с ними, кого бы избрать
и помазать на царство Омиритское мужа благоверного и разумного, кроткого
и боящегося Бога. Все советники царю говорили: которого знает
твоя держава, которого тебе Бог откроет, того поставь: у нас
нет ни одного тебе в разуме подобного и царского венца достойного.
Царь посмотрев на архиепископа, говорил: это дело твоё, непорочный честный отец и
учитель наш, вот перед лицом твоим все и князья, и вельможи, и воины,
малые и великие: кого хочешь, призвав, во имя Господа нашего Иисуса
Христа помажешь на царство, мы все кто из Эфиопии по Божиему благоволению
уйти восвояси хотим. Святой архиепископ говорил: хорошо усмотрел
ты непорочный благочестивый царь, как сердце твоё в руке Божией,
так и слово твоё даровано Богом. Хорошо всегда о всяком
деле сначала спрашивать Отца нашего, который на небесах. И как
тот повелит, так делать. Это сказал блаженный, и с места своего
встав, немного отступил от них, и к востоку колена на молитву
преклонив, очи и ум на небо возведя, и руки воздев, молился
прилежно и довольно, пусть сам Бог знающий каждого житие и мысль,
явит им мужа на царство достойного. Когда молился архиепископ,
внезапно невидимая сила Господня подняла на воздух некоего мужа,
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именем Аврамия, на то дело достойного, и принеся перед царем Элезвоем
поставила. Все с ужасом, Господи помилуй, многие часы взывали.
Архиепископ говорил: вот, кого требуется помазать на царство, этого
оставьте здесь царем, и будем с ним вместе заодно, как Господь благопоспешит
нам. Была радость великая всем о таком смотрении
Божии. Потом царь Элезвой взяв Богом явленного мужа Аврамия,
повёл в соборную церковь пресвятой Троицы, что в царствующем городе
Афаре, и облек его в порфиру царскую, и диадему возложил на голову
его, и совершилось святым Григорием архиепископом царское помазание,
и принесена была бескровная о царях, и о всех людях жертва, и были оба
царя из рук архиепископа причащены Божественных тайн. После совершения
всего возопили люди: Елезвою святейшему царю Эфиопскому
многая лета. Также: Авраамию Христолюбивому царю Омиритскому многая
лета. И снова обоим вместе: Элезвою и Авраамию благочестивым и
Боголюбивым царям многая лета. Пели многая лета по три раза.
Также возгласили: Григорию святейшему архиепископу нашему, наставнику и
учителю, мирные и здравые и всецелые лета. Потом всему воинству
христианскому, и всем людям верным, многая лета. И так придя
в царские палаты ликовали обедая, и пируя, и веселясь о Господе
Боге Спасе своём, и о благочестивых царях своих. Пробыл
Элезвой ещё тридцать дней в Омиритской земле поучая и наставляя
нового царя благочестно и справедливо строить и управлять царство, и
слушаться во всём святейшего архиепископа Григория духовного отца своего.
Избрав из воинства Эфиопского мужей храбрых пятнадцать тысяч,
оставил их новому царю в помощь и оборону царства, и так
в Эфиопию возвратился, где через несколько дней царство своё земное
Бога ради оставив ушёл в пустыню, и близ некоего монастыря
в темной затворился келье: и не вышел из неё до блаженной кончины
своей. Пищу принимал оконцем от живущих там иноков:
и так после царских сладостей жестокое житие много лет пожив,
к небесному царству перешёл. Настолько славный и богатый царь такого
смирения и добровольной нищеты образ всем оставил. После его преставления
поведана была от этих иноков такая вещь: Брат некий
юный посылаемый из монастыря на послушание входил в корчму,
и упивался вином, и впадал в грех плотский нечистый. И было
в один из дней, сотворив обычный грех, и по пустыне к монастырю
возвращаясь вошёл в некую дверь, и вот змий великий устремился
на него, хотя его поразить: взялся бегу инок, и уклонялся
туда и сюда, желая избавиться от змия, но тот гонял его скорым
движением. Утесненному брату отовсюду, и никуда бежать не могущему,
настиг змий съесть его. Вспомнил черноризец блаженного Элезвоя
царя, оборотился и сказал змию: во имя молитв святейшего и праведного
Элезвоя, отступи от меня. Змий как устыдился воспомянутого
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имени Элезвоя святого, стал, и Божиим повелением приняв голос человеческий,
сказал монаху: как могу тебя пощадить? Как ангел Божий придя,
повелел мне съесть тебя из за твоей нечистоты и скверны, как обещался
ты работать Господу в чистоте, а ныне пребываешь оскверняя тело
твоё, и прогневаешь Духа святого. Инок услышав змия по человечески
говорящего, и дела его обличающего, пребывал безответен, и трепеща молил
с клятвою змия, пусть пощадит его. Сказал ему змий: что меня так
заклинаешь, но ты сам сначала поклянись мне, что более не совершишь
скверного желания плотского, и оставлю тебя. Брат клялся говоря:
клянусь на небесах живущим Богом, и молитвами честного царя Элезвоя,
что никогда более не прогневаю Господа моего, которого ныне зло прогневал
нечистотою телесною. Когда это инок сказал, огонь пал с небес, и пожрал
перед иноком змия. Он страхом и трепетом объятый, отошёл
в свой монастырь, и более не согрешал блудным грехом
перед Господом, и скончался в покаянии добром. Царствующему в Омиритской
земле благочестивому царю Авраамию, блаженный архиепископ Григорий
поставив по городам епископов мужей красноречивых и искусных, советовал
ему, пусть всем под областью его находящимся иудеям и эллинам
повелит или креститься или смертной предать казни. Когда вышло
такое царское повеление, было видно множество многое жидов
и язычников с женами и чадами хотя и неволею смерти боящихся идущих
к божественной крещения бане. Знаменитые и в законе искуснейшие
евреи сошедшиеся из всех городов, и тайный собор сотворив, что бы
делать советовались говоря: если не крестимся, то по повелению
цареву избиты будем мы, и жены наши и чада. И одни из них говорили:
сотворим волю цареву, пусть не умрём зло безвременною смертью, а в тайне
держим веру нашу. Другие советовали нелицемерно, но явно своего
держаться еврейского закона, как бы [говорили] избегнув рук человеческих,
не впасть в руки отомстителя Бога, и горше погибнуть. Иные говорили: видим,
что потому не требует нас Бог наш. Благочестивого царя нашего
Дунаана и всё войско его предал в руки Элезвоевы на смерть, и что
хотим сделать, не знаем. А иные говорили: если хотим соблюсти
закон наш вместе и здоровье целыми то уйдём тайно из пределов этих
один по одному, каждый своё взяв, пусть с телами и души наши
не погубим. Другие же говорили: если захотим бежать, узнают это
христиане, и всячески погубят нас: и недоумевали все, что бы сотворить.
Был один из них премудрейший законоучитель именем
Эрван, знающий весь ветхий закон, и внешнему любомудрию хорошо
наученный, тот сказал им: все вы говорите суетное, и никакой пользы
от того, что здесь предлагаете: если хотите послушать меня, то
пойдёмте все со мною, и скажем царю и Григорию епископу его, пусть дадут
нам из своих учителей, которых захотят, состязаться о законе и вере
с нами. И если одолеют нас, то благословною виною будем христианами.
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если не одолеют, то сами узнают, что по силе неправедно
судят нас отступить от закона нашего. Однако что будет, искусим
их, и узнаем, какова вера их. Если истинна, то пусть веруем,
что знаем, когда уже придёт Мессия, а мы не узнаем? Если
ложной найдётся их вера, то узнаем, что ради Бога умираем,
и с усердием лобызаем смерть. Кода это Эрван сказал, убоялись все,
и сказали ему: видим, что христианам помогаешь, не знаешь ли, что
вера наша истинна, и как оставим её? Эрван сказал: ни одного
слова лукавого не говорил перед вами братие, но знайте, что так, или
иначе понуждены будем от них креститься. Если не послушаете
меня, неповинен будет каждый из вас: так если и не искусите прением
веру их, однако и без искуса принять её сможете, и сотворите, как они
велят. Если же не примете их веры, то всячески убьют вас. Это
услышав, все повиновались Эрвану, и сотворив послание молебное и просительное,
пошли, и отдали царю: царь прочтя, разъярился на него, и хотел
их всех смерти предать. Но немного удержал себя, чтобы без совета
архиепископова что либо не сделать, которому когда отдал писание это, прочел
блаженный, и говорил царю: изрядно и добро говорят иудеи, что веровать
от убеждения лучше, нежели по принуждению. Оставь их непорочный царь,
пусть сначала препираются с нами, потом как захочешь, сотворишь
с ними. И соизволил царь совету святителеву, и дано было жидам
к приготовлению на прение сорок дней, в которые пусть поищут
из своих учителей, которые хотят, и придут безбоязненно, и участвуют в прениях.
После прохождения тех дней собралось множество иудеев бесчисленное,
имея с собою немало из мудрейших раввинов хорошо закон знающих,
и к прению приготовившихся и поучившихся. И было соборное прение
в столичном городе Афаре, царю со всем сигклитом своим, и святейшему
архиепископу со всем освященным собором севшим, и множеству многому
христианского народа на слушание прения сошедшемуся, предстал и собор
еврейский с книжниками и законоучителями своими в словах сильными:
поставили Эрвана перед архиепископом, как князя знания и начальника
слову, закон и пророческие книги хорошо знающего, и во внешней философии
искусного. И повелено было молчание, начались между святейшим
архиепископом и Эрваном беседа и прение. Какого прения особенная
в четьях находится книга, которая здесь не вписалась ради множества
слов, вопросов состязательных и ответов, и за величество
чтения: однако из многих некие суть такие:
Когда было молчание долгое, и все открытыми ртами внимающие
беседе, святой архиепископ Григорий к Эрвану премудрейшему законоучителю
еврейскому и ко всему их соборищу начал говорить так: Ночи прошедшей,
и солнцу правды воссиявшему, почему препираетесь свету его противясь,
и не веруя в него? Эрван говорил: если солнце правды воссияло, и мы
противимся [как ты говоришь] света его, веруя в Бога законного,
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то насколько больше вы будучи язычниками, чуждого держащиеся, противитесь свету
правды, укоряя Божественный закон нам от Бога данный. Архиепископ
говорил: мы из язычников сами, чьи мы создания и творения? Эрван,
Божии явно создания и творения. Архиепископ: если и мы также как и вы
Божьи твари, то какое уже вы предпочтение большее нас
стяжаете? Эрван: то, которое имеем более Египтян. Архиепископ:
хорошо вспомянул ты Египтян, покажи теперь предпочтение своё
более других. Эрван: не читал ли ты о великих чудесах, которые в земле
Египетской, и в Чермном море, и в пустыне, Бог через Моисея
при исходе Израилеве чудодействовал, потопил Египтян, а его спас.
Архиепископ: не одно только это разнит вас с Египтянами, их потопил
Бог в море, а вас за злобу вашу зло погубил на земле: и перейдя
Чермное море как по суху в пристанище потопли, люто в пустыне
скончавшись. Поскольку из шестисот тысяч людей и более Халев и
Иисус Навин, эти только два сподобились видеть землю обетованную.
Видишь, как вас почтил Бог более Египтян. Эрван: и кому
манну насыпал дождём в пустыне, Израилю ли, или роду Египетскому? Архиепископ:
тебе что кажется быть честнее, обильная ли еда в Египте,
или манна в пустыне? Эрван: явно, что манна честнее.
Архиепископ: почему тогда обратились мыслью вспять, вожделея
свиного мяса в котлетах и чеснок с луком и всякую Египетскую
пищу, манну же возненавидели?
Потом началось прение о пресвятой Троице. Эрван сказал: как
христиане трёх Богов вводят, Отца и Сына и Духа, а Бог говорил
на Синаи: Слышишь Израиль: Господь Бог наш, Господь один, и кроме него
нет иного Бога: противно закону Божию творят христиане,
не одного Бога но трёх Богов почитая. Архиепископ возражая, говорил,
что одного почитаем Бога Творца всех, однако в трёх лицах,
Отца и Сына и святого Духа, в едином Божестве. И приводил
изречение Давидово такое: Словом Господним небеса утверждаются, и Духом уст
его вся сила их. Которого изречения разумение сказано было такое:
Господь, есть Бог Отец: Слово его, есть Бог Сын: Дух уст
его, есть Бог Дух святой: так изъявляются три лица Божественные,
Божество же одно: Сын и Дух Отцу соестественный,
собезначальный, соприсносущный, и сопрестольный. Также о кресте и смерти
Господней приводились против еврейского беззаконного писания, пророчества
и сонные гадания, как это: и будет жизнь твоя висящей
перед глазами твоими: Придите и вложим древо в хлев его: и как
ковчег Ноев образ креста был: и сад Савеков, в котором овен
Исаака от заклания переменил: и жезл Иосифов, на конец которого
Иаков поклонился: и перемену рук старцевых при благословении двух
сынов Иосифовых, и жезл Моисеев разделивший море: и простирание
рук на высоту в побеждение Амалика: и змий висящий в пустыни:
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И древо усладившее воды в Мерре, и прочие обретающиеся в законе
таинственные прописания. И продолжалось прение до вечера, с обоих сторон
крепко сопротивляющихся, и один другого вопросами возражающим.
Однако во всех словах архиепископ победителем являлся: так в нём
вещал святой Дух, по писаному: Не вы будете говорящие, но дух
Отца вашего говорящий в вас. Когда настал вечер, а прение ещё не
совершилось, встал царь с престола своего, также и архиепископ,
и разошёлся собор отложив прение до утра. Окружили Иудеи Эрвана
своего радующиеся, обнимая его, и целуя, и похвалами того
ублажая, что хорошо стоял против христиан. Эрван
сказал им: молитесь, пусть поможет нам Бог законный, поскольку
видите епископа, какой многокозненный человек, и неудобно победить
его. Они укрепляли того, дерзать и не бояться ему говоря.
Когда наутро снова собрался собор, царь и архиепископ сели, и жиды
с Эрваном предстали, было снова прение, но и в тот день его не
окончили, ни в третий, аже до четвёртого и пятого.
Во все те дни присутствовал царь со всем сигклитом,
в сладость слушая говорящих, и утешаясь о Богоданной премудрости
и разуме святейшего архиепископа своего. Было воистину чего послушать
и что запомнить, многие речения пророческие толкуемые,
и многие таинства изъявляемые, как в особой о прениях
тех пишется книге, которую и читать сладко, и внимать полезно.
О воплощении Христовом и о пречистой Деве когда беседа была, приводились
архиепископом слова Исайи пророка: Се Дева во чреве зачнёт,
и родит Сына. Возражающему Эрвану, что Мария человека только родила
простого, а не Бога, возражал архиепископ такими словами: и наречет
имя ему Эммануил: что значит сказано с нами Бог. Эрван говорил:
и как женское чрево вместило страшное Божества величество? Архиепископ
отвечал: так как обитель Аврамова вместила Бога под дубом
Мамврийским, когда сошёл с ним есть. Эрван: как огонь
Божества не пожег женского тела? Архиепископ: как не пожег огонь
купины в Синаи, так и Девической Божество не повредило утробы, Дева
родила, и Девою пребыла. Эрван: скорее привидением от неё родился
а не истиною, невозможно в рождении не повредиться утробе, и всём
это неверно очень. Архиепископ: в то время когда вошёл Аввакум
к Даниилу в ров львиный, двери рва были цепями связаны и печатями
скреплены, скажи мне, как он вошёл и вышел, не открыв
дверей, и не поломав печатей?
После третьего дня прений хотел Эрван бежать, но прочие иудеи
его не оставляли, говоря: если оставишь нас, то все погибнем.
Побудь борясь до конца, неужели не поможет нам Бог, если
и побеждены будем в словах, то имеем другие способы сопротивления,
в которых нас не смогут победить. Повиновался Эрван

132 оборот
молению их, на четвёртое прение подучился, на котором когда начал
укорять христиан о иконах святых, что поклоняются им, и называл
святые иконы идолами, а поклоняющихся им идолопоклонниками
и закону Божию противниками, и говорил: что заповедал Бог не сотворить
кумира ни всякого подобия. Тогда архиерей спросил его: когда потоп был
во дни Ноевы, каким образом он спасся? Эрван: ковчегом
из дерева сотворенным. Архиепископ: мог ли его Бог и без дерева
ковчежного избавить от потопа, или не мог, как думаешь? Эрван:
думаю, что мог, пишется, что всё возможно Богу.
Архиепископ: если то Бог мог, то почему требовал ковчега чтобы
спасти праведного? Всё прилично, пусть Ной за спасение своё
ковчегу, а не Богу воздаёт благодарение. Эрван: не будет то, но Господу
подобает воздавать хвалу, как Создателю, а не бездушной вещи.
Архиепископ: однако исповедуешь, что бездушною вещью, ковчегом,
устроил ему Бог спасение: как и нам видимыми нами иконами творит,
хотя и бездушны они, однако служат нашему спасению, на них
глядя, возводим ум наш к первообразному, и возбуждаемся
в Божественное желание и Богоугодную ревность: пишем не идола,
но Господа нашего Иисуса Христа по человечеству а не по Божеству, которое
неописано: и как Ной о ковчеге и спасении своём принёс Богу благодарение
создав жертвенник, так и мы благодарим Христа Бога, рисуя образ
его, чтобы плотским того смотрением избавиться мысленного
потопа: и как новый ковчег человечеству того даём, который
понесет тяготы наши, взяв грех из среды, и нас своим Божеством
обожив, вознесет на небо: такого мы, который зрим был телесными
очами, красками пишем, человеческое его пречистое изображая подобие:
и в тени телесного подобия поклоняемся вместе и Божеству его,
и чтем в нём подобающим поклонением равно Отца и святого
Духа. Эрван ещё хуля святые иконы, говорил: удивляюсь басням
вашим христианским говорящим, что подаёт Бог благодать свою иконам
на стенах и доскам написанным, даже никогда ходившим и не вещавшим.
Архиепископ напротив спросил: поведай мне Эрван, почему
Бог дал милоти Илииной благодать свою, которую не дал Елисею, и предпочел
милоть мёртвую более пророка живого? Которых по водам Иорданским
пророк сам перейти не мог, тех милотию разделил, и прошли
по суху: и которого чуда живой Елисей не сделал, то сделала мёртвая
милоть. Но и Моисею чудеса делающему в земле Египетской почему
не ему, но жезлу его влил Бог чудотворения силу, и тем воды
в кровь превратил, море расступил, и иное ужасное и преславное содеял?
Ещё и сень свидения, и ковчег завета, и стамна золотая имеющая
манну, И скрижали, и жезл Аронов, и трапеза, и кадильница, и свечники:
всё то не имеет ли великой Божией благодати, хотя и мертвы,
и из видимых и осязательных вещей руками человеческими сотворены:
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однако славою Господнею были осияеваемы, облаком исполняемы и окружаемы,
и кроме священников и левитов никому неприкасаемы, как
Божественные и святые. Если это есть в ветхом, то почему чураешься
в новом завете подаваемой святыми иконами Господней благодати?
Снова Эрван: пишется в Псалмах: Идолы языческие, серебро и золото,
дела рук человеческих: и иконы поэтому ваши идолы, как дела
рук человеческих. Архиепископ: я не этому перечу, что идолы
языческие не ведающих Бога это идолы, подобия тех, кто
безбожно во всяких сквернах пожив, волхвов, и чародеев, и убийц,
и любодеев, и зло от жизни этой погибших, в их память некие
сделаны идолы: последний род сатаною прельщённый и ослепленный
в боги себе тех вменил, и поклонился им: и вы тоже сотворите
поклонение истуканам, и пожрете сынов своих и дочерей своим бесовством,
прольёте кровь неповинную, кровь сынов ваших и дочерей, которых
пожертвуете истуканам ханаанским, то есть идолам. А которых мы
ныне пишем подобия святых Божиих, это не идолы, но иконы
честные. Напишем подобия тех, кто знали Бога, и веровали
в него, и угодили ему в преподобии и правде, и были честные и святые,
и Богу возлюбленные мужи, и сотворили благодатью Божией чудеса премногие,
мертвых воскрешали, больных исцеляли, слепым очи просвещали,
хромым хождение, глухим слышание подавали, расслабленных укрепляли,
прокаженных очищали, бесов из людей изгоняли, которых кончина честна
и память похвальна и вечна: честна перед Господом смерть преподобных его,
и память праведного с похвалами, и в памяти вечно будет праведник.
Снова Эрвану блядословящему, что ничем не отличаются иконы от идолов.
Архиепископ говорил: одежда твоя Эрван и сень свидения оба из шерсти
и льна, равную ли имеют силу? Жезл твой и жезл Аронов
проросший, имеют ли равную честь? Скудельник который в доме твоём,
и стамна в которой манна, равны ли у тебя обе? Ковчег
твой, в который платье для тела кладёшь, и ковчег завета
Господня, равную ли имеют славу? Огонь и елей, который в доме твоём
для освещения разожженный, сравнишь ли со светильником золотым
семисвечным? Дом в котором пребываешь, и церковь которую Соломон
создал, считаешь равными? Никаким образом, но почитаешь то несравненно,
поскольку ими благодать Божия иногда приходила. Таким образом,
и наше узнай, что одно дело идол образа лица пагубного и в ад
погруженного, а другое икона святого угодника Божия, как от той
изливается нам благодать Господня молитвами на ней изображенного.
Говорил Эрван и об ангелах, которые бесплотны по писанию:
Творят ангелов своих духи: однако христиане не срамятся на иконах их
писать, и духов плотски изображать. На это архиепископ: не знаешь
что говоришь, от вас самих ангелов Божиих писать научились. Эрван:
никакого от нас не было дела такого никогда. Архиепископ: прошёл ты
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весь закон ветхий, и этого ли не узнал? Эрван: жив Господь,
что не знаю, чтобы когда либо у нас ангельские образы были написаны
и почитаемы. Архиепископ: воистину вы то дело начали, когда
создал Соломон храм Богу вышнему, не сделал ли сверху очистилища
херувимов славы осеняющих олтарь? Также и над первыми дверями
святилища, и над вторыми, не устроил ли херувимов, но и в Скинии
свидения Моисеем сделанной не было ли подобия херувимов над киотом
завета? Также и на завесах не херувимов ли лица были шитьём
изображены? И все те ангельские подобия не были ли вами вместе
со скиниею и храмом почитаемы? Если вы бестелесные естества
изобразив почитаете, то почему нас укоряете изображающих
и почитающих лица тех святых мужей, которые во плоти Богу благоугодили?
Такое и тому подобное премногое [как пишется в книге
особой] говоря закончился день четвёртый, и был вечер. Встали
царь и архиепископ, разошёлся собор, ожидая поутру конца прения,
и увидеть торжество победителя. Евреи радующиеся о Эрване,
как достоин был к вопросам и ответам против архиепископа,
подбадривали его делать, говоря: хорошо подвизаешся, не бойся, но и
ещё стой крепче, видим, как Бог с тобою, пусть не устрашится
сердце твоё, видим как и царь обоих вас сладко слушает.
Эрван отвечал им: братие, муж тот, которого вижу, разумом
и речью намного превосходит меня, и невозможно победить его, слышите,
что все слова уст моих разрешил и оплевав простыми сотворил.
Наутро очень рано пришедшим снова к Эрвану мудрейшим
иудеям, сказал им тот: свидетельствую ныне вам братие неложно,
что побеждён от архиепископа, видел ночью этой во сне
Моисея пророка нашего и Иисуса, о котором мы ведём прение: видел
их стоящих на крыльце некоего святилища и беседующих, и видел Моисея
поклоняющегося Иисусу, и руки свои к груди согнутые как связанные
держащим, и с боязнью предстоящего ему как Господу Богу своему. Удивлялся
я о вещи той, и раскрытым ртом моим, сказал: господи
Моисей. Хорошо ли то, что делаешь? Он обернувшись,
запретил мне, говоря: прекрати, не согрешаю я поклоняясь Владыке моему,
так он не из подобных тебе, познаваю Творца моего и Господа:
почему ты даёшь труд преподобному архиепископу истине противясь?
Но уже в наступающий день побежден будешь от него, и поклонишься
как и я Господу Иисусу Христу. Это видел братие, и что это не знаю,
но однако не буду ослабевать стоя на законе нашем, пока
устроит Бог, как хочет. Это они услышав, многие усомнились,
и в недоумении были. Когда настал день и собор приготовился,
царь с сигклитом, и архиепископ с клиром пришли, и множество
народа сошлось, стал Эрван с помогающими ему многими
законоучителями, и началось прение как вчера и четвёртого дня
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Схоластик некий нотарий архиепископа, которого привёл с собою из Александрии,
скорописец, там же стоя писал все слова обоих, и которые
из архиепископовых, и которые из Эрвановых уст исходили: но помощью
Духа святого в устах святителевых действующего побеждалась
сторона супротивная, наша превозмогала о Господе. Архиепископ
победителем во всех словах являлся, а Эрван изнемогал,
изнемогали и пособствующие ему законоучители многие: однако
ослепила их злоба их, и ушами тяжко слышали, и глаза свои
против истины смежили. И потребно было, пусть словам святителевым
последует сила веры, и чудесное дело, которым бы ожесточенных злобою
обличить, и неверие их постыдить: как и было таким образом:
Когда изнемог уже Эрван бесконечно, воззвал говоря: напрасно изнуряем
время в долгих речениях и гаданиях? Я пусть разрешу спор этот.
Если хочешь непорочный архиепископ, пусть без лукавства верую Иисусу твоему, как
тот Бог истинный, то покажи мне его живого, так пусть увижу его,
и поговорю с ним, и тогда исповедуем, что вы христиане одолеете нас
и победите. Когда это Эрван сказал, сонмище Иудейское возопило на него:
молим тебя учитель наш, чтобы не прельстился, и чтобы христианином не стал,
но более мужайся, и крепись об истине: знай, что ничего нет истиннее
кроме сущего единого Бога отцов наших. Эрван им сказал
с гневом: что вы блядословите, слышите, если уверят меня, что
тот есть, о котором предвозвещали пророки, что другого ожидать хотите?
Увидел архиепископ, что истинно говорит а не ложно, говорил ему:
великое искушение вносишь непорочный Эрван, и выше силы прошение, не
человеку доверяясь но Богу: однако уверения ради твоего, и всех кто
с тобою, пусть и верных сердца утвердятся, силен Господь и это
сотворить. Говори наконец, как хочешь, чтобы уверить тебя? Эрван
сказал: умоли Владыку твоего, если на небесах есть, как говоришь, пусть
сойдёт сюда, и явится мне, и пусть беседую с ним, и жив Господь, как
сразу уверую в него и крещусь. Когда это Эрван сказал, возопило всё множество
жидовское говоря: воистину непорочный архиепископ, извести нам делом
твоих слов хитрость, покажи нам Христа своего, пусть не имея
что против ответить со страхом уверуем в него. И наседали вопящие
на святого Григория, пусть покажет им Христа чувственно, если живой есть
после распятия и смерти. Потом говорили отдельно евреи между собою: если
покажет нам архиепископ Христа своего, то что будет? Увы
нам, и не желая станем христианами. Другие говорили: если
покажет его нам, то почему не захотим веровать в него? Иные
говорили: как возможно показать того, который как человек убитый умер,
и столько прошло лет до сих пор, после кончины? Где
находится тело и дух его, рассыпались давно кости и жилы
во гробе? Архиепископ рассуждая о величестве дела, и противников
сильный напор видя, весь умом своим на Господа положился,
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и думал про себя, что если не помолить об этом Владыку Христа, чтобы
в таком сопротивлении и потребности исполнить прошение их, то очень
будет торжествовать сторона супротивных, и явятся евреи как
победители, христиане как побежденные, и смогут враги ругаться и
поносить христиан. Говорил с упованием к жидовскому сонмищу:
если изволит Христос мой, конечно сможем показать его вам. Но вы
знайте точно, что если покажу его вам, и не захотите
в него веровать, то сразу меч вас всех возьмёт: если ради недостоинства
моего не смогу вам Господа моего показать, то идите далее
по воле вашей. Это они услышав, печальны и радостны были: печальны,
сомневающиеся, вдруг как покажет им Христа, и будут в него веровать и
не желая: радостны, надеющиеся, что не покажет, и будут
в своей прелести пребывать свободно. Угодны были архиепископовы слова
и Эрвану и бывшим с ним мудрейшим законоучителям, и говорили
про себя: всячески невозможно, чтобы человек отцами нашими
убиенный, умерший, и положенный во гроб, и украденный своими
учениками, через пятьсот и более лет был жив.
Святой отец наш Григорий знающий слова Господа в евангелии сказанные:
если имеете веру как горчичное зерно, скажите горе этой, перейди отсюда
туда: и перейдёт: и ничего невозможно вам не будет. Эти Господни
слова в уме обнося, веру несомненную к Богу имея, и крепко
на него уповая, встал с престола своего, и отступил немного от них
на место удобное для молитвы. Царь со всем верным народом
чудился, и удивлялся великому его к Богу дерзновению и вере,
как и на это страшное дело дерзает: и с ужасом смотрели, что
будет дальше. Святитель немного вдаль от собора отойдя, и знамением
крестным себя знаменовав, на молитву стал. Смиренно и благоумильно
колена преклонил, и весь небесам себя вперив, молился долго во всеуслышание
при нём бывшим. Воспоминал в молитве все таинства воплощения
Бога Слова, и все Христово с людьми пребывание от рождества вплоть до вольного
страдания, креста и смерти, и трехдневного воскресения, и на небеса во плоти
восшествия. Наконец говорил: яви Себя Владыко чувственно этим окаменевшим
и ослепленным злобою, яви Себя ради славы имени святого
твоего: пусть телесными очами увидят животворящий твой человеческий облик,
в который ради нас смиренных облекся ты, и с которым на небо вознесся
как пусть видевшие тебя, веруют в тебя истинного Бога, и в
пославшего тебя истинного Отца, и в святого твоего Духа. Когда кончал
он молитву, и все на него прилежно смотрели, внезапно было
трясение великое, и гром страшный с востока, что и земля поколебалась,
и все попадали от страха. Понемногу поднявшимся, и к востоку глаза
возведшим, увидели, и вот разверзлось небо, и облак светлый с пламенем
огненным и лучами солнечными оттуда сходил на землю, посреди
облака виделся муж, красивейший добротою более сынов человеческих,
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Господь наш Иисус Христос, лицом несказанно сияющий, и одеждами
молниевидными светящийся, преизрядным неким движением по
облакам ступая, и идущий приближался нижним, и стал в небесах напротив
архиепископа вверху облака, привлекая всех глаза и сердца к себе добротою
своею, которой язык высказать не может. Но от страха славы его,
которою нестерпимо видеть, как когда то на Фаворе ученики, пали
все ниц на землю, царь и вельможи и весь народ от мала до велика.
А Иудеи трепетом великим объятые туда и сюда оборачивались
ища куда убежать, опаляло их Божественной светлости озарение,
и слава Господня, которой видеть не могли, страхом великим колебала их.
Но невозможно было убежать им, ни даже с места стронуться,
были держимы невидимою силою. Архиепископ укрепившись, громким
голосом к Эрвану воззвал: вот непорочный Эрван, тот, о котором много слов
сказания слышал ты, видь его, и уверься, что один свят,
один Господь, Иисус Христос, в славу Бога Отца, аминь. Эрван омертвев
не мог ничего проговорить. И пришёл голос от великолепной славы Господней
говорящий: ради моления епископова исцеляет вас распятый отцами
вашими. От голоса того более потряслись, и падали на землю
боязнью одержимые. И как когда то Саул к Дамаску идущий,
из за света его с небес облиставшего, и голоса свыше пришедшего, на землю
пал, и открытыми глазами никого не увидел: так и эти ослепшие,
хотя и открытыми глазами, однако никого не видели, скорбели
и рыдали горько. Этому так совершившемуся, был перед лицом
Господним шум некий Божественный, и облак светлый, который под ним,
скрыл его от всех взглядов, и сгибался отовсюду вслед его входящего
в небеса, до тех пор пока вся слава Господня н небесное вместилось, и прочее
всё виденное из глаз скрылось. Царь и всё множество христиан
приняв дерзновение, крепкими воплями вослед Господа на много часов
звали, говоря: Господи помилуй. Честный архиепископ был лежащим лицом
на земле, о людях Господу моление принося со слезами. Потом все
собранные на соборе царь и с ним весь сигклит и народ святейшего
архиепископа Григория со многим благоговением и боязнью предпочитали,
чудясь такой того святыне и молитв его силе. Иудеи один
другого спрашивали: видишь ли что брат? И отвечали друг другу, что
ничего не видят. Возопили к Эрвану: горе нам учитель наш,
что будем делать? Эрван сказал: мы ли одни ослепли видев
Бога христианского, или и христиане так пострадали? Христиане услышав
говорили: мы благодатью Господа нашего хорошо видим, и здоровее наши
глаза более нежели прежде, вы одни ослепли за неверие ваше:
Бог так отомстил Господь, Бог отмщения не обманулся, отсек зрение
ярому вашему Иудейскому глазу, как недостойны видеть его.
Тогда Эрван со всем множеством Евреев молил архиепископа
со слезами, пусть раскроет ослепленные глаза их, и подал им святое крещение.

135 оборот
Архиепископ спрашивал их, если веруют истинно в Господа нашего Иисуса
Христа? И извествовали все, что веруют несомненно. Огласив
их, сам и с ним бывшие епископы и пресвитеры служили крещения
святого таинство. Было входящим евреям в святую купель, сразу
спадала с глаз их как чешуя, и прозревали телесными вместе
с душевными очами, сердцем верующие в правду, устами своими
Господа нашего Иисуса Христа исповедующие во своё спасение. И крещены были
во имя Отца и Сына и святого Духа, начиная с Эрвана, которому сам
царь от купели восприемник был, и наречено было Эрвану в святом
крещении имя Лев, и причел его царь сигклиту и совету своему,
сотворив его патрицием, как человека благоразумного и чести достойного.
И каялся Эрван очень о своём прежнем заблуждении, и удивлялся
с ужасом, имея всегда в уме явление Господне, как [говорил] жив
Господь Иисус Христос на небесах, которого отцы наши распяли, и погребли,
и считали его мертвым? И говорил со слезами: Господи Иисусе Христе
Сын Бога живого, прости меня, поскольку согрешил тебе в моём неведении.
Святейшего архиепископа почитал как ангела Божия, не желая от него
отлучаться. И так Омиритская страна вся просветилась светом
святой веры, крещены были по всем городам и селам не только
Иудеи, но и Эллины. И была радость великая по всей земле той,
но и ангелы на небесах радовались о стольких душ обращении и покаянии,
и славим был Бог желающий всем спастись людьми.
Потом святейший архиепископ Григорий советовал царю, пусть повелит
не быть домам и жилищам Иудейским вместе, но между христианами
пусть вселятся, как пусть не творят тайных между собой сборищ и советов.
Повелел и закон царский написать такой: пусть никто из евреев
не приводил дочери своей мужа из рода еврейского, но из христианских сынов
зятя себе пусть возьмёт: и сыну еврейскому пусть не взимает невесты из дочерей
еврейских, но из христиан пусть ищет. Если кто бы дерзнул закон
этот преступить, тот пусть подлежит мечному посечению. Это сделал
архиепископ, чтобы род еврейский с христианами смесившийся забыл после многих
лет древнюю ветхозаветную веру и обычаи. И настала тишина
и смирение глубокое, и благочестие повсюду светилось, царь со святейшим
архиепископом Григорием неленостно Богу работали, всенощные славословия
Владыке Христу воссылали о спасении душ человеческих заботясь,
и управляли царство милостью и истиною. Прожив тот благочестивый
царь Авраамий на царстве Омиритском тридцать лет, усоп о Господе,
день скончания своего имея предвозвещенным от святого Григория, и погребен
был славно в царствующем городе Афаре. Также после преставлении царевого
через немногое время и который во святых отец наш Григорий добро стадо
упасший, и утвердивший веру на основании апостолов и пророков, многие
сотворив чудеса и знамения во славу Божию, перешёл от жития этого
месяца декабря в 19 день, и положен был честно в том же городе,
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в месте погребения великой церкви, рыдающей о нём всей земле
Омиритской. А особенно крещёным Иудеям, всем как отец
благ был и милостив, любезен людям и благоприятен Богу: которому
и предстал в лице святых иерархов, с ними славя Отца, и Сына,
и святого Духа, во веки, аминь.
В тот же день память святых мучеников, Илии, Прова, и Ариса, Египтянов родом,
в Киликийской стране в Аскалоне городе за Христа пострадавших. И святого мученика Тимофея
в Мавритании огнём скончавшегося. И святого мученика Полиевкта в Кесарии сожженного.

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 20 ДЕНЬ
СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ИГНАТИЯ
Богоносца.
Когда Траян скипетры царства Римского принял, был Антиохийской
церкви епископ святой Игнатий проименованием и делом Богоносец,
который принял престол после святого Евода бывшем
после святого апостола Петра. Повествуется об этом Божественном
Игнатии Богоносце, как когда был ещё младенец, а Христос Господь в то
время на земле с людьми живущий народы и церкви Божии учил:
тогда и родителям того младенца в народе близко там стоящем,
и слушающим слова Божественные из уст Спасителя исходящие,
имеющим с собою это своё чадо: воззрел к ним Господь, и призвав
от них к себе отрока Игнатия, поставил его посреди их, и обняв его,
и на руки взяв, говорил: если не обратитесь, и не будете как дети,
не войдёте в царство небесное: И который ещё примет отрока такого
во имя моё, меня примет. И ради того святой Игнатий Богоносец
наречен был, как носим был руками Бога воплощенного. Не менее
и ради того, как и он носил Бога в сердце своём, и в устах,
сосуд этот подобный сосуду избранному Павлу, пронести имя Божие
перед языками и царями. Был сначала ученик святого Иоанна Богослова,
вместе со святым Поликарпом епископом Смирнским. После советом
всех апостолов святых епископом Антиохии был поставлен, где раньше началось
имя христианское. И принял церковное правление многими трудами и постами,
сеял проповедь благочестия, являя во всём ревность апостольскую. Этот
святой иерарх уставил в церкви на два лика петь Божественные песни,
уподобляясь ликам ангельским: когда он был в восхищении, и Божественного
в откровении видения сподобился, видел ангельские лики поющие
попеременно: когда пел один лик, молчал другой, когда пел другой,
слушал первый. И когда тот кончал свою песнь, начинали оба:
и так как подающие лик лику песнопения прославляли святую Троицу.
То святой Игнатий в откровении видев, передал такой чин вначале
Антиохийской своей церкви, а оттуда и во всех церквах красный тот
чин перенялся. И был Богоносный этот архиерей добрый церковных чинов
правитель, и совершенный служитель Христовых таинств, а впоследствии
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и мученик, зверям на съедение отданный, о чём последующее явит
слово. Когда Траян царь имея многие войны со Скифами, получил
над ними победу, и захотел за то воздать благодарение нечестивым
богам своим жертвами по всему своему царству, думая, что их
помощью был врагов победителем, молил их, пусть и в грядущие
времена благополучно устраивают его воинствование и царствование:
тогда воздвиглось гонение на христиан немалое. Узнал царь, что
христиане не только богам их принести жертвы не изволяют, но и
хулят их, обличая тех прелесть: ради того повелел повсюду
христиан велению его не повинующихся убивать. Когда шёл тот
царь на иную войну против Персов, случилось быть в Антиохии,
и оклеветан был перед ним святой Игнатий Богоносец, как Христа Пилатом
на смерть осужденного и на кресте Распятого почитает как Бога,
и устанавливает законы о хранении девства, и о презрении богатств,
и всего того, что делает жизнь сладкой.
Это услышав Траян, призвал святого сидя со всем своим сигклитом,
и сказал: ты ли называющийся Богоносец, противляющийся нашим повелениям, и
развращающий всю Антиохию, ведущий вслед Христа твоего?
Божественный Игнатий отвечал: я. Сказал царь: и что это за
именование Богоносец? Говорил святой: носящий Христа Бога в душе своей,
тот Богоносец. Сказал царь: ты что ли носишь Христа твоего в тебе
самом? Отвечал святой: воистину ношу, написано: Вселюсь
в них и похожу. Сказал царь: что же мы, не кажемся ли тебе носить
нам всегда богов наших в памяти нашей, и иметь тех на врагов
пособников? Отвечал Богоносец: увы мне, как идолов языческих богами
именуешь, один есть Бог истинный небес и земли и моря
и всего который в них создатель: один Господь Иисус Христос, Сын Божий
единородный, которого царствию не будет конца: которого если бы познал ты
непорочный царь, и порфира твоя, и венец, и престол царский, был бы
крепчайший. Сказал царь: оставь то, что говоришь, непорочный Игнатий, внемли
словам моим, если изволяешь угодное мне сотворить, и хочешь
вчиненным быть в число друзей моих, то с нами принеси богам
жертвы, и сразу у нас будешь архиереем великого Дия, и отцом сигклиту
наречешься. Отвечал святой: какая нужда быть мне архиереем Диевым,
когда архиерей я Христов, которому каждый день приношу жертву хвалы,
и всецело меня тому стараюсь пожертвовать, и уподобиться вольной его
смерти. Сказал царь: кому хочется тебе пожертвовать, тому ли, кто
Понтийским Пилатом ко кресту пригвожден был? Говорил святой: тому
пусть буду жертва, который пригвоздил на кресте грех, и греховного изобретателя
диавола сокрушил, и стёр крестом всю его силу. Сказал царь:
думается мне, непорочный Игнатий, как не имеешь здравого ума и правого
рассуждения, не прельстился бы ты так христианскими писаниями, если бы
разумел хорошо, какое это благо повиноваться царским велениям,
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и приносить богам жертвы со всеми. Богоносец большее приняв
дерзновение, говорил: если меня зверям дашь на съедение, если на кресте
меня распнешь, если мечу, если огню предашь меня, никогда не пожертвую бесам,
и не боюсь смерти, ни настоящих временных не ищу благ, но одних
вечных желаю, и всячески пекусь, пусть перейду ко Христу Богу моему
умереть за меня изволившему. Тогда сигклит желая Игнатия как бы
в заблуждении обличить, говорил: вот ты говоришь Бога твоего быть
мёртвым, как может помочь кому умерший, ещё и поносною
умерший смертью? Боги наши бессмертны, так и называются. Говорил
Богоносец: Господь мой и Бог Иисус Христос ради нас человеком был, и нашего
ради спасения крест и смерть и погребений волею принять изволил, также
воскрес в третий день, вражью низверг и низложил силу, и взошёл на небеса,
откуда сошёл, нас от падения восстанавливая, и снова вводя в рай,
из которого злом были изгнаны, и даровал нам множественные блага
больше ранее бывших: а из почитаемых вами богов ни один ничего
не сотворил подобное, были людьми злыми и беззаконными, и многое
пагубное сотворили, малое только некое божества мнение оставили
безумным людям: если отнять потом бывшее покрывало прелести,
покажется, что были, как зло из жития этого ушли, и смерти
бессмертной предались ради погибели многих. Дий первейший ваш бог
в Крите погребен был, Асклипий молнией пораженный погиб, гроб
Венеры показываемый бывает в Пафе, и Ираклий огнем сожжен был,
злые будучи такую кончину получили, которой были достойны. Когда это
святой Игнатий изрек, царь с сигклитом боясь,
чтобы многими того словами боги их не посрамились, повелели
его отвести в темницу. Сам царь всю ночь не спал, думая,
какой бы смертью Игнатия лишить этой жизни: и умыслил осудить
его на съедение зверям, считая ту смерть лютейшей.
Наутро возвестил то сигклиту, и все так советовали, но
пусть не в Антиохии предастся зверям, чтобы не сделаться славнейшим
среди своих граждан мученическую за веру свою кончину приняв,
и пусть друзья на него смотрящие в христианстве не утверждались,
ради того говорили: подобает ему в Рим отведену быть связанным,
и там зверям предаться, так и долготою пути натруженный
тягчайшую казнь примет, и от Римлян, кто он есть, не будет узнан,
но как один из злодеев погибнет, ни малейшая после него
не останется память. Угоден был совет этот царю, и дал на святого
Игнатия приговор смертный, пусть в Риме во время праздника на позорище
перед собором всего народа зверям отдан будет: так нечестивыми
осудился святой, как пусть будет позор ангелам и людям.
Приняв на себя тот приговор Богоносный Игнатий, громогласно благодарение
воздавал Богу, и со многою сладостью принимал налагаемые на него вериги.
Царь пошёл с воинством на войну, а Божественный страдалец тяжкими
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железами обложен, и десяти воинам жестоким и немилостивым
отдан веден был в Рим. Выходя из Антиохии, много о церкви
помолился, и стадо своё Богу вручил. И плакали о нём верные, и рыдали
горько, а иные с ним в путь пошли множайшую к нему привязаны
бывши любовью. Когда пришли воины со святым в Селевкию, сели
в корабль, и оттуда плывя пристали в Смирне. Там целовал святого
Поликарпа, божественного апостола, Смирнского епископа, своего соученика,
и с ним утешился Богодухновенною беседою, радуясь о узах своих,
и красуясь веригами: что ему лучшим могло быть украшением,
как те вериги, которыми обложен был за Господа своего? Также и с прочими
епископами, и пресвитерами, и диаконами, подобно целовался: стекались
к нему многие из церквей Асийских и городов, видеть его желая,
и из уст его исходящие Божественные слова слышать желающие. И молил
их святой, пусть помолятся о нём, чтобы ему скоро зубами зверей
разрешиться от плотского союза и явиться лицу желанного Господа.
Видя их сильно смущённых и не терпящих разлучения с ним и смерти,
боясь, как бы и те, которые есть в Риме верные, подобно смутившись
не стерпят преданному ему быть зверям, и сотворят некую препону:
и как бы не подняли руки на тех, которым повелено было отдать
его на съедение зверям, и закроют ему открытую дверь мученичества
и вожделенной смерти, умыслил послать к ним, как пусть и те
помолятся о нём, чтобы не пресечься пути его страдальческому,
но скоро зверями разрешену быть, и перейти к возлюбленному Владыке
своему. Писал так:
Игнатий, который Богоносец, епископ святой Божией церкви что в Антиохии,
милосердия сподобившийся в величестве вышнего Бога Отца, Иисуса Христа
единородного его сына, церкви освященной и просвещенной волею Бога
сотворившего всё, что ведёт к вере и любви Иисуса Христа Бога и Спаса
нашего, существующим в месте Римской страны: которую и целую с именем
Отца Вседержителя, и Иисуса Христа Сына его, радоваться.
Моля Бога получил, пусть увижу честные ваши лица, которых попремногу
желал. Узник о Христе Иисусе, уповаю целовать вас, если
воля Божия будет, пусть сподоблюсь даже до конца намерение мое совершить.
Начало благо и угодно мне, если только благодать получу, пусть жребий
мой беспрепятственно в конец самый восприму: боюсь любви
вашей, пусть та меня не обидит. Вам удобно делать, что
хотите: мне неудобно к Богу прийти, если вы мне послабите
изветом плотской любви: не хочу вам людям угождать
но Богу, как и вы угождаете ему. Никогда не смогу я иметь
такое время к Богу прийти, как не от вас, если умолчите, лучшее дело
явить можете: если о мне умолчите, я Божий сделаюсь: если
тело моё возлюбите, снова идти [дальше] буду. Лучше дайте мне,
пусть пожертвую себя Богу, когда жертвенник готов, пусть любовью
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лик составив, воспоёте Отцу о Христе Иисусе, как епископу Сирскому
благоволил сподобиться от востока на запад посланному, свидетелем
его Христовых страстей призывавший, пусть от мира запад имеющему к Богу
восток воссияет в Боге. Никогда не завидуйте никому, и иных
[не завидовать] учите, я хочу, пусть и то крепко будет, что
уча заповедаете. Об этом только молитесь, пусть подадутся мне от Господа
силы и внутренних и внешних членов, пусть не только заговорю, но и захочу, и не
только назовусь христианином, но и найдусь. Если найдусь, то
и называться смогу, и тогда увижусь быть верным, когда миру
уже не явлюсь, так ничто зримое не вечно: видимое
временно, невидимое вечно. Не советования это дело, но и
великодушия. Христианин когда ненавидим от мира, любим
у Бога: если [говорю] от мира бы был, мир своё любил бы:
как не от мира, но я извлек вас из мира, поэтому
ненавидит вас мир. Пребудете во мне. Я пишу всем церквам,
и всем говорю, что добровольно за Христа умираю, если только
не возбраните мне. Молю вас, пусть безвременною любовью меня не удерживаете,
оставьте меня пищей быть зверям, которыми к Богу достичь смогу.
Пшеница Божия я, зубами зверей пусть разорван буду, чтобы как чистый
хлев найтись Богу. Науськивайте сильнее зверей, пусть мне гробом будут.
И ничего от тела моего не оставят, пусть никому не в тягость умерший
найдусь. Тогда буду истинный Христов ученик, когда и тела моего
в дальнейшем не увидит мир. Молите Господа обо мне, пусть теми орудиями (зубами
зверей) Богу чистой сотворюсь жертвой. Не как Петр и Павел это
заповедаю вам, они апостолы Иисуса Христа (судии мира), я осужденный:
они свободны, я ныне раб: но если пострадаю, свободным буду д
Иисусу Христу, и воскресну в нём свободным. Ныне в нём связанный,
учусь ничего не желать мирского и суетного. Из Сирии даже до Рима
со зверями борюсь, на земле и на море и днём и ночью связан
десятью леопардами, которые воины стерегущие, которым если благотворишь,
злее бывают: однако я обижаемый ими более поучаюсь.
Но не об этом оправдываюсь, непорочно чтобы усладился зверями (и в Риме)
уготованными мне, которых и желаю скорых мне быть к истреблению,
пусть сразу меня съедят, а не как неких убоявшись не побрезгуют:
если они самовольно не захотят, я насилием раздражая
буду принуждать их. Простите мне, я знаю, что мне есть на пользу. Ныне
начинаю быть учеником Христовым, когда ничего из видимых или невидимых
не желаю, пусть Христа постигну. Огонь, крест, стечение зверей,
рассечения, раздирания, костей сокрушение, членов раздробление, всего
тела стирание, и все диавольские мучения на меня пусть придут, только
пусть Иисуса Христа получу. Ничего мне не значат ни мирские утешения, ни
царствия века этого: лучше мне умереть за Христа Иисуса, нежели
царствовать до концов земли: какая польза человеку, если мир весь
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приобретет, душу свою погубит? Господа желаю, Сына истинного
Бога и Отчего Иисуса Христа, того ищу, который за нас умер и воскрес.
Простите меня братие, не возбраняйте мне к жизни прийти: Иисус есть
жизнь верных. Не желайте мне умереть: смертью будет жизнь
без Христа: желающему мне Божиим быть, не угождайте миру, оставьте меня
видеть чистый свет: если туда приду, Божий человек буду: позвольте
мне быть подражателем страданий Христа Бога моего. Если кто его
здесь имеет, пусть разумеет, чего хочу, и пусть милосердствует о мне,
знающий, чем одержим я. Князь века сего хочет меня растерзать,
душу мою и изволение, которую имею к Богу, растлить: никто
из здесь сущих пусть не помогает ему, скорее со мною будете Божии,
пусть не называете Иисуса Христа, мир предпочитаете, зависть в вас
пусть не находится. И даже не слушайтесь меня, если бы с вами будучи молил
об ином, [чтобы защитить меня от смерти] но этим более веруя повинуйтесь,
что ныне пишу вам: пока живой пишу вам любовию одержимый
умереть за Христа. Моя любовь ко кресту пригвождена, и нет
во мне огня любящего вещь мирскую, но вода живая текущая во мне
внутри меня говорит: иди к Отцу. Не услаждаюсь питанием тленным,
ни сластями этой жизни, хлеба Божия хочу, хлеба небесного, хлеба
жизни, который есть плоть Христа Сына Божия рожденного впоследствии
от семени Давидова и Аврамова: и пития Божия желаю, крови того, который
есть любовь негибнущая и жизнь вечная. Не хочу дальше человеком
жить, это будет, если вы захотите: Христу сораспялся. Живу,
не я сам, но живёт во мне Христос. Кратким письмом молю
вас, не мешайте мне, веруйте мне, как Иисуса люблю, который ради меня
предан был: Что воздам Господу о всех, которые воздадут мне? Сам
Бог и Отец и Господь Иисус Христос явит вам это, как истинно
говорю: вы вместе со мною молитесь, пусть намеренное получу Духом
святым, не по плоти вам написал, но по Божию изволению, если пострадаю,
возлюбите меня: если отвержен буду, возненавидьте меня.
Поминайте в молитвах ваших церковь Сирскую, которая более меня Христа
имеет пастыря говорившего: Я пастырь добрый: сам тот посетит
её, и о ней попечется, и ваша вся к нему любовь. Я и стыжусь
одним из пастырей назваться, недостойный последнего из них
и изверг по сути некий, но помилованием Божиим получил, пусть буду кем либо,
если к Богу приду. Целует вас мой дух и любовь церквей во имя
Иисуса Христа принявших меня не как мимоидущего, если и не мои
были, и доведших до ворот городских. Пишу вам из Смирны
через Эфесян достойноблаженнейших. Есть со мною и Крокос
вожделенный мой с иными многими из Сирии в Рим идущими
ради славы Божией. Написал вам это в девятый календ сентября
[то есть двадцать четвёртого дня, месяца августа] здравствуйте
всегда братие в терпении Иисус Христовом, аминь.
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Это послание в Рим перед собой послал, через короткое время
и сам вышел из Смирны воинами ведомый. И приплыв в Троаду
и Неаполь, перешёл пешком Филипополь и Македонию, посещая которые
по пути церкви, уча в них и наказуя и утверждая немощнейшую
братию, всем же бодрыми и трезвенными быть повелевая. Когда перешёл
Эпир, и переплыл море Адриатийское и Тиррейское, пристал в Путеоле,
и принят был любезно с воинами от тамошних верных. А оттуда
пришёл в Рим, и отдался с царским посланием городскому епархе. Тот
Богоносца увидев, и послание царское прочтя, сразу повелел приготовить
зверей. Приспел и день праздничный, и веден был святой на позорище.
Собрался и весь город на позор тот, слух о нём прошёл всюду,
что епископ Сирский со зверями будет бороться. Святой на позорище
поставленный, обращался к народу, мужественною душою и лицом
светлым хвалясь, и благоволя о бесчестной той смерти Христа ради
приемлемой, громогласно воззвал, говоря: мужи Римские смотрящие на
настоящий мой подвиг, знайте, что не из за какого то злодеяния
казнь приемлю, ни из за некоего беззакония на смерть осужден,
но ради единого Бога моего, которого любовью объят, и которого
ненасытно желаю: я его пшеница, и зубами звериными смалываюсь,
пусть чистым ему хлебом буду. Когда это святой сказал, выпущены были на
него львы, и сразу устремившись растерзали святого и съели, дебелые
только оставляя его кости. И исполнилось желание святого хотевшего,
пусть звери его телу будут гробом, Богу так попускающему по желанию
угодника своего. Мог перед ним заградить пасти львам, как
перед Даниилом во рве, и перед Феклою также на позорище ради славы
имени своего: однако не сотворил этого, изволяя скорее желание
и прошение раба своего исполнить, нежели всемогущую свою проявить силу.
Таково было скончание святого Богоносца Игнатия, таков его подвиг,
такова его к Богу любовь. Когда разошлось позорище, верные в Риме
бывшие, к которым писал из Смирны, и из пришедших с ним некие
собрали оставшиеся его кости, рыдая по нём неутешно, и положили
их честно на месте знаменитом вне города, декабря месяца в двадцатый
день. Многие дни верным плачущим о разлучении с ним, и неотступно
гробу его со Псалмами и песнями прислуживающим, явился ночью святой,
и каждого из них обнимал утоляя рыдание их, и утешая скорбь
сердец их. Другими снова виден был стоящий и молящийся о городе,
и потеющий как во многом подвиге и труде. Узнав Траян
царь о кончине Игнатия святого и о его мужественном великодушии.
Как безбоязненно и радостно шёл умереть за Бога своего, сожалел
о нём. И услышав о христианах, что люди благие и кроткие,
воздержно живущие, и чистоту любящие, всяких злых дел
сторонящиеся, и непорочно живущие, а царству его ни в чём не
противные, разве только, что многих богов не изволяют иметь,
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Но одного чтут Христа: повелел не искать их более на убиение,
но оставить их мирно жить. Потом честные святого Игнатия Богоносца
кости перенесены были славно в Антиохию на защищение города
и на исцеление больных, на веселье всему его стаду, а во славу
Бога в Троице единого, всеми славимого во веки, аминь.
Об этом святом Игнатии Богоносце некоторые повествуют и это, что когда на съедение
зверям отдался, и непрестанно имя Христово на губах имел, спросили его
нечестивые: почему имя то непрестанно губы вспоминают, отвечал святой: что имеет в сердце
своём имя Иисуса Христа написанное, уста того исповедуют, кого в сердце всегда носит.
Потом когда съеден был святой зверями, при оставшихся его костях Божиим изволением
соблюлось сердце целое зверями не съеденное: которое неверные нашли, и слова святого Игнатия
вспомнив, разрезали сердце то посредине надвое, желая узнать, истинно ли сказанное
им, и нашли внутри на обоих сторонах разрезанного сердца золотыми письменами написанное:
Иисус Христос. Так святой Игнатий именем и делом был Богоносец, нося в сердце своём
всегда Христа Бога, Богомысленным умом как тростью написанного.
В тот же день что во святых отца нашего Филогония епископа, которого Златоуст святой
похвалами почитал.

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 21 ДЕНЬ
СТРАДАНИЕ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ИУЛИАНИИ ДЕВИЦЫ,
и тех кто с нею.
Никомидия преславный в Вифинии город идольскому служению
прилежащий очень в те лета, когда Диоклетиан на западе,
Максимиан на востоке, оба нечестивые цари царствовали.
В том городе тогда был человек богат и честен именем
Африкан, нечестия эллинского крепко держащийся, у него была дочь
именем Иулиания. Которая когда начала приходить в возраст и процветать
красотою, разум и добронравие являть, обручил её себе прежде времени,
иных женихов опережая, некто из царского сигклита именем
Элевсий. Отложен был брак до лет на то приличных, в то
время девица услышав о Христе евангельскую проповедь, уверовала в него
тайно: видя небо, землю, воздух, море, огонь, искала создавшего
то, и от создания научилась познавать Созидателя, как говорит святой
Павел: невидимая его от создания мира, творениями помышляема,
видима суть. И говорила про себя благоразумная та дева: один есть Бог
истинный, которому кланяться подобает, идолы бездушные не суть
боги, но жилища бесовские. И прилежала молитве и чтению писаний
Божественных, поучаясь в законе Господнем день и ночь втайне от отца
своего, который был великий друг бесам враг же христианам. Матерь
её хотя и была также эллиныня, но и христианского благочестия
не гнушалась: однако об обоих не радела, ни идолам усердно
не служила, ни Христа благочестно не почитала, и не заботилась о том,
какой веры держится дочь её. Удобно было блаженной деве
утаить перед отцом могла своё во Христа верование, в молитве
и чтении упражняться, при нерадящей о том её матери.
Имела сердце своё любви Божией наполнено и в благочестии утверждено,
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думала, как бы избавиться от обручника своего, и избегнуть брачного
с нечестивым супружества, девство своё цело соблюсти от идолопоклонника,
и тело чисто сохранить от слуги бесовского. Когда пришло брачное
время, послала к Элевсию обручнику своему Иулиания говоря: не готовься
напрасно к браку, да будет тебе известно, что не изволю пойти за тебя,
если прежде епархом страны этой не будешь. Это святая сотворила, считая,
что невозможно Элевсию епаршеского сана получить, и это причиной станет
избежать супружества с ним. Элевсий любовью к ней пленен начал всяческим
старанием о епаршеском сане стараться, и молением прилежным,
и великими дарами, и многомощными ходатаями прося у Максимиана
царя, пусть почтит его тем саном: и едва многим временем
и многим имением получил желаемое, с помощью беса: диавол
желая доброе святой девицы разорить намерение, поспособствовал Элевсию,
чтобы епархом сделавшись, сразу к обручнице послал говоря: радуйся
Иулиания, что имеешь меня жениха светлого славою, епарх я теперь,
будь готова к браку. Она видя, что тем умышлением
не избежать сетей его, открыла то явно, что долго в сердце таила,
и через посланных отвечала ему так: благо, что эпаршества сподоблен
ты, но если Богу моему не поклонишься, и которому я служу Господу Иисусу
Христу, если и ты не послужишь, ищи тебе иных в сожитие, я тебя
не изволяю: не хочу мужа не единоверного мне иметь. Когда это Элевсий
услышал, удивился изменению обручницы своей, и разгневался сильно.
И призвав отца её Африкана, спрашивал его: почему дочь твоя и богов
наших отметает, и мною гнушается? И сказал ему все слова её
через посланных принесенные.
Африкан это услышав был в недоумении, чудясь вещи нечаянной,
и не менее епарха гневом на Иулианию возжегся, будучи также
по богам своим скверным великим ревнителем. И сразу возвратившись в дом
сначала кротко и отечески начал дочь свою спрашивать говоря: Скажи мне
дочь возлюбленная и сладкий свет очей моих, из за какой вины
отвращаешься от брака и отметаешь епарха? Она и слышать этого не терпя,
отвечала: оставь отче, клянусь надеждою моею Господом моим
Иисусом Христом, что Элевсий если раньше мою веру не примет,
причастником брака моего не будет: а то что будет, телом быть
соединенными, духом разниться и враждовать друг на друга? Исполнился
отец нестерпимой ярости, говоря: обезумела ли окаянная, и любишь ли
муки? Отвечала девица: муки люблю за Христа. Сказал отец: клянусь
великими богами Аполлином и Артемидой, что зверям и псам дам
тело твоё на съедение. Отвечала святая: почему и медлишь,
пусть придут псы, пусть придут звери, и многие мне смерти, если смогут
быть за одну, пусть будут, возрадуюсь часто за Христа умирая,
и приемля от него многое воздаяние. И снова отец хитро её ловя,
оставил ярость, и любезно беседовал с неё, моля и увещевая её,
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пусть не ослушается его. Она вещала иное, упования доброго
исполненная, свободным голосом говоря: или и ты подобен
глухим богам твоим, уши имея и не слышишь? Не это ли раньше
тебе сказала с клятвою, как нет мне причастия с Элевсием,
если раньше не увещевается Христу моему поклониться. Отец это
услышав, затворил её в клети. Также снова выведя, словами благими
и ласкательными с чадолюбивыми слезами преклонял святую к почитанию
богов, и любви к Элевсию. Мужественная дева снова воззвала: не пожертвую
богам, не поклонюсь истуканам, не возлюблю Элевсия нечестивого,
Христу одному кланяюсь, Христа чту, Христа люблю. Тогда отец
взъярился, схватил её, и бил беспощадно, на землю бросая, за волосы
таская, ногами попирая, не как родитель, но как мучитель,
милосердия отеческого нисколько не являя, естественную к дочери забыв любовь
в лютой своей ярости и неудержимом гневе. Бил её до тех пор,
пока сам не изнемог, и блаженная дева едва осталась жива. Потом
послал её к Элевсию епарху обручнику её, пусть что хочет, с нею делает.
Он же презираемый ею, непорочно сколь ярящийся гневом дыша
и зубами скрежеща на неё, в бесчестие себе немалое то вменяя, как
погнушалась им, и любви его отверглась: радовался очень,
что попала в руки его, и получил власть над нею. И сразу судить её
явно [епарх этот] умыслил, как за не почитание богов, самим
делом отмщение творя за своё от ней презрение. И сев на судищи,
повелел привести на испытание овцу Христову. Было, когда святая
дева Иулиания перед Элевсием обручником своим на суд приведена была, и красотою
лица как заря воссияла, и все глаза свои на неё обратили, чудясь
благолепию облика её: тогда Элевсий как взглянув на неё, сразу укротилась
его ярость, и гнев в любовь преложился, и не мог вначале
ни единого к неё жестокого слова выговорить, но мирно и любезно беседовал,
будучи связанным желанием доброты девической. Сказал: веру мне имей
непорочная прекраснейшая девица, что едва изберёшь меня себе в мужья, от всех
тяжких мук назначенных тебе освободишься, если и богам
не захочешь принести жертвы, не станем тебя принуждать, только
соизволь браку со мною. На это отвечала Христова невеста: никакие меня
слова, ни мука, ни самая смерть не уговорит стать тебе супругой раньше,
прежде чем ты не сделаешься христианином, и святое крещение примешь.
Сказал Элевсий: но и это сотворил бы непорочная любезнейшая, если бы не боялся
царского гнева: когда царь узнает, то не только великий этот сан,
но с саном и жизнь мою отнимет. Говорила святая: если ты царя своего
смертного, временного, и над телом только а не над душою власть
имеющего так боишься, я имея Царя бессмертного, всеми царями
обладающего, и всяким дыханием и душою владычествующего, не буду ли
бояться? И с врагом его как супружеским смогу соединиться
союзом? Если бы кто из твоих рабов сдружился с врагом твоим,
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благоволил ли бы ты, и не разгневался ли бы на раба твоего?
Не прельщайся, и не баснословь, надеясь увещать меня. Если
хочешь, приступи и ты к Богу моему: если же нет, убей меня,
в огонь брось, ранами уязви, зверям передай, и какие изволишь,
наложи на меня муки, я тебе не повинуюсь: ты мне мерзостен,
и супружество твоё мне как с бесами дружба, и брак твой
как гроб смердящий положен перед глазами моими. Когда это услышал
Элевсий, сразу в нём к огню любви приложился огонь гнева, и весь
огненный лицом виделся, и яростью палимый, такова любовь,
когда бывает презрена и возгнушана. Повелел её обнажить и растянуть
на четыре стороны, за руки и ноги верёвками зацепив, и бить
её сухими жилами и прутьями жестоко. И бита была святая шестью
воинами много часов, пока не утрудились бьющие. Она хотя
и немощен сосуд естеством была, мужественно терпела. Повелев
епарх прекратить воинам биение, сказал к ней: вот непорочная Иулиания,
начало мук твоих, большие несравненно ждут тебя, если
не принесёшь жертвы великой Артемиде. Мученица лучше могущая
терпеть налагаемые раны, нежели Элевсия слышать говорящего, и чающего
ещё преклонить её к воле своей, отвечала: непорочный безумный воистину
и бессмысленный, почему более не мучишь меня? Чего ещё ждёшь? Готовейшая
я муки терпеть, нежели ты меня мучить. И повешена была
святая за волосы, и висела большую часть дня, что и кожа головы
от тела отстала, и лицо с места своего подвинулось вверх, и брови
выше лба оттянулись. Элевсий ещё нечто от любви в нём к ней
живущей имея надежды, увещевал её словами благими, пусть пощадит
себя. И многое ласкательное и умоляющее сказал, когда, не успев ничего,
больше разъярился, и повелел железными досками раскалёнными сильно
опалять бока её, и поджигать пахе её, и среди ляжек жечь её
крепко: также снявши с мучилища, связал руки ей вместе, и неким
острым железом пронзил её бёдра, и в темницу бросил её еле живую.
Лежащая святая в темнице на землю брошенная, взывала
к Богу говоря: Господи Боже мой всемогущий, непреодоленный в силе
и крепкий в делах, отними от меня скорби эти, и от обложивших меня
болезней избавь, как Даниила от львов, Фёклу от огня и зверей:
отец мой и матерь моя оставили меня, ты Господи не отступи от меня,
но как когда то Израиля через море бежащего сохранил ты, врагов
их в море потопил, так и меня ныне сохрани: воздвигшего
на меня войну Элевсия, а с ним и сатану старающегося препятствие мне
сотворить, сокруши Царь непобедимый. Это её вещающей к Богу,
и ещё молитве на губах не умолкшей, враг невидимый видимо к неё, притворившийся
ангелом светлым, пришёл, и сказал: терпишь непорочная Иулиания тяжкие
муки, тягчайшие многие и воистину нестерпимые ещё уготовал
тебе Элевсий: ты когда выведена будешь, пожертвуй сразу,
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не можешь сильных мук лютости более терпеть. Святая же спросила:
а кто ты? Диавол отвечал: ангел Божий, и поскольку много
печется о тебе Бог, ради того послал меня к тебе, изволяя, пусть повинуется
епарху, и не погибнет тело твоё многими муками стёртое:
благоутробен Господь, и простит тебе то многой ради немощи
уязвленной плоти твоей. То услышав мученица ужаснулась, и смутилась,
видя явившегося образом ангела, советом врага явного,
и вздохнув из глубины сердечной, слезами глаза наполнив, Господи
мой, говорила, Создатель всего, которого одного хвалят небесные
силы, трепещет множество бесовское, не презри меня тебя ради
страждущую, пусть никогда вместо сладости не растворит, и не подаст мне
горечь враг мой: но яви мне, кто этот говорящий? Кто этот
называющий себя рабом твоим? Так воззвала святая, и сразу услышана
была. Пришёл с небес голос говорящий: дерзай Иулиания, я с тобою,
пришедшего к тебе возьми, даю тебе на него власть и силу,
и от него самого узнай, кто он есть, и почему к тебе пришёл.
Так молвил голос, голосу последовало чудо: так сразу разрешились
её узы, и железо с бедер спало, и встала святая с земли здорова
и крепка телом, диавол силою Божиею держимый стоял неподвижно,
связанный невидимыми узами. Схватила его мученица
как раба сбежавшего, и спрашивала как на суде истязая, кто есть
и откуда, и от кого прислан? Он хотя и наполнен ложью,
однако принужден мучащею его крепостью всех Создателя и нехотя
начал сказывать истину: я, сказал, диавол один из первейших
князей тьмы, послан от отца сатаны искусить и прельстить тебя, как
великую принял язву от молитв твоих и от целомудрия девического
и от терпения мужественного. Я тот, который Еве когда то пагубно
советовал в раю заповедь Божию преступить. Я науськал Каина,
пусть убьёт брата своего Авеля. Я научил Навуходоносора, пусть тело
золотое на поле Деире поставит. Я тот, что Иудеев прельстил
поклоняться идолам. Я премудрого Соломона обезумил, сделав
его женонеистовым. Я Ироду советовал детей избиение, Иуде
Учителя продажу и себе удавление. Я подвиг евреев, пусть Стефана
камнями побьют, Нерона, пусть Петра вниз головой распнёт, и мечом
пусть посечёт Павла. Это услышав святая Иулиания, сотворила иное чудо,
другие [кроме невидимых, которыми Богом был связан диавол] наложила
ему узы и раны, связав его била. И что удивительно, как бесплотного
и невещественного духа вещественными узами святая вязать
и бить смогла: когда Божия сила неизбежными его держащая узами
и неложными казнящая невидимо ранами, дала его возлюбленной своей
невесте во власть: и терпел бес боли от рук девических, как
и от рук Божиих, с вещественным бичом невещественная ему налагалась
язва та, которой воистину от Бога род бесовский озлобляется.

142
тогда диавол начал вопить и рыдать: увы мне, говоря, что ныне
сотворю? И как избегну? Многих прельстил и в беды вверг,
ныне сам прельстившись в беду впал: многих узами и ранами
обложил, ныне сам девическими руками связан и ранами
уязвляем: многие мне поработились, ныне сам раб
и пленник удерживаемый: непорочный отче мой сатана, почему меня сюда
послал? Как не ведал ты, что со мною будет? Как не знал
ты, что ничего нет сильнее девства, и ничего крепче мученических
молитв? Так святую Иулианию всю ночь диавола мучившую, повелел
епарх наутро вывести её, если ещё жива, из темницы. Святая
выходя волокла за собою и диавола, и повергла его в случившемся
на пути месте гнойном, и стала перед Элевсием, прежнею светясь
лица красотою и добротою, всем телом здорова, как никогда
никакой муки не принявшая, и удивившись мучитель, сказал ей: скажи мне
непорочная Иулиания, когда, и как научилась этого волхвования? И какою
хитростью так скоро от ран исцелилась, что даже следа язв
в тебе не найти? Отвечала святая: нет во мне никакой волшебной
хитрости, но Божественная и неизреченная и всемогущая исцелила меня
сила, которая не только тебя, но и отца твоего сатану стыдом наполнит,
меня более обоих вас сотворит сильнейшей: и ты и господин твой
диавол у меня под ногами, связала твоего, которому работаешь,
владыку, и твои муки ни во что не ставлю: так Христос мой сотрет
здесь ваши силы а там тебе, и отцу твоему, и вашим служителям
уготовал огонь вечный и страшный тартар и тьму кромешную и червей
неусыпающих, которых и наследуешь вскоре. Мучитель услышав из уст
святой про огонь вечный, сразу против того повелел приготовить огонь
временный великий, и разожжена была сильно печь, и брошена в неё святая.
Она в пламени огня стояла невредима, молясь ко Господу
своему, и испускала из очей своих слезы, и внезапно малые капли слёз
стали как две реки великие, и весь огонь угасили. Весь народ
Никомидийский великим объят был удивлением, и уверовали во Христа
мужей около пятисот, жен сто тридцать, те воззвали все
едиными устами говоря: один Бог, один тот, которого
мученица Иулиания прославляет, и мы в него веруем, эллинского
идолопоклонения отметаемся, христиане мы, пусть придёт на нас меч,
пусть придёт огонь, и какая либо лютейшая смерть пусть придет, готовы
мы с Иулианией умереть за единого истинного Бога. Когда они громогласно
это говорили, сразу епарх повелел вывести вооруженных воинов, и всех
верующих отведя от позорища, посечь до единого, и было так.
Все с веселием под меч шеи свои подставляли, и умирали за Христа
крестящиеся в своей собственной крови. Мучитель неукротимою яростью
охваченный, повелел святую в котёл ключом кипящий бросить нагую,
и как некое варево долго варить. Но святой котёл тот был
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как баня тёплая после многих трудов, нимало тело её чистое не повреждающая,
только как обильная купель её омывающая: сошёл к ней
ангел Господень, и соблюл её невредимую. Устремился огонь на окрест
стоящих, и сотворил то, что когда то от печи Халдейской, всех,
кого достал, сжёг в пепел. Также и котёл расселся, и вышла
мученица цела: которую народ удивляющийся окружал как высокое
здание, была воистину выше всех ростом святая.
Всё это видя мучитель недоумевал, что дальше делать, всё
уже мучительство его изнемогло: и видя себя быть от девицы просмеянным
и посрамлённым, начал терзать волосы свои и лицо драть,
и рвать на себе одежды, многое хульное и досадительное на богов
своих от ярости говорить, как служа им одной девицы победить
не смог: также святую мученицу Иулианию на мечное осудил
посечение. Пришёл снова диавол тот, который взят был святою в темнице,
и издалека [ещё боялся, и раны помнил] стоя очевидно как
человек, утешался о её на смерть осуждении, и спекуляторов
науськивая, пусть скорее возьмут её, и убьют. Святая дева когда на него
грозным воззрела оком, сразу диавол вострепетал, и вскричал: увы
мне, хочет меня та немилостивая снова руками схватить: и то
во всеуслышание сказав, исчез перед всеми. Воины взяв
мученицу на усечение вели. И шла святая как на брак ведомая
и к чертогу спешащая, радующаяся и веселящаяся. И помолившись,
сколько хотела, преклонила под меч святую свою голову, и усечена была:
сочеталась возлюбленному жениху своему Христу Господу, за которого пострадала
усердно. Жена некая именем София Римляныня за неким
своим орудием тогда в Никомидии бывшая, и обратно в Рим возвращающаяся,
взяла с собою тело мученицы Христовой Иулиании: и в дом
свой внеся, со временем создала во имя её церковь красивую, такой
мученицы достойную, и положила в неё мощи её святые славно. Вскоре
Элевсия постигла казнь Божия, так плывущему ему по морю восстала буря,
и разбила корабль, и потопила бывших в корабле: Элевсий на множайшую
свою беду и мучение избавился от потопления, и на некий остров
приплыл, где псами съеден был, и погиб окаянно нечестивый,
достойную приняв месть по делам своим за неповинное святой девы
Иулиании убиение. Таков был подвиг невесты Христовой Иулиании,
такова её ко Христу любовь, такой страдальческий её конец. Обручена
была Элевсию в девятое лето от рождения своего,
в восемнадцатое кровью уневестилась Жениху
бессмертному, положила за него душу свою,
и ныне веселится в небесном чертоге
с Христом Господом от всего создания
хвалимым в бесконечные
веки, аминь.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО
Петра митрополита Киевского и всея России.
Этот блаженный Петр родился от христианских родителей и верных,
из земли Волынской. И когда он ещё был в утробе материнской,
на рассвете дня недельного, видела видение матерь его, казалось
ягнёнка держит на руках своих, посреди рогов его древо
благолиственное выросло многие цветы и плоды имея, и посреди ветвей
его многие свечи светящиеся и благоухание испускающие. Родившемуся
святому, и в семь лет отданному в научение святым книгам бывшему,
плохо учился отрок блаженный, о чём немалая печаль была родителям
его. Это было, пусть от Бога более нежели от людей примет
книжную премудрость, которую и принял так: видел во сне некоего в святительских
одеждах пришедшего, и говорившего ему: открой чадо уста твои.
Когда он открыл, явившийся прикоснулся правой рукою языку его,
и благословил того, и сладостью наполнил гортань его. И пробудился
отрок никого не видев, только ощутил сердце своё сладости и веселия
исполнено: с тех пор сколько передавал учитель ему, скоро выучивал,
и в малом времени научился всему писанию, будучи двадцати лет,
ушёл в монастырь, и принял на себя иноческий чин, и был послушлив в делах
монастырских, в поварню воду и дрова нося, и братиям стирая
власяницы, и зимой и летом от правила своего нимало не отступал:
так раньше всех приходил на церковное пение, и последний уходил,
а в церкви со страхом стоял слушая Божественные писания со
всяким прилежанием, никогда к стене не прислоняясь, наставнику
своему всегда послушлив был, и братии без лености служил в смирении
с молчанием. Изволением настоятеля поставлен был
диаконом, также и пресвитером. Научился и иконы писать святые,
и их изображения пиша, всем умом и мыслью от земного отходил,
и весь Богомыслен бывая, большим желанием к добродетельному
житию склонялся. Также принял благословение от настоятеля, отошёл
в место безмолвное, и водрузил жилище себе на реке Рата, [ныне
называемый монастырь Дворцы] и поставил церковь во имя Спаса нашего Иисуса
Христа, и в малое время собралось к нему немалое число братии. Был
святой благонравен и незлобив и последний всех держался, с тихостью
и кротостью всех поучая, и милостыни прилежая, никогда нищего
просящего и странного не отпускал вотще, как и до князя пришёл слух
о добродетельном его житии: и ради этого всеми почитаем был, и все слово
учения от него принимали. Пришёл тогда в страну эту архиерей Максим
из Константина города, поучая людей преданному Божию уставу: к нему
Петр со своею братиею пришёл благословение принять, икону пресвятой
Владычицы нашей Богородицы, которую сам написал, принёс ему. Святитель Божий
благословил его и братию, и икону святую приняв, в великой чести
имел у себя. Также после скорого святителя Максима преставления,
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Геронтий некто игумен дерзнув, взял святительскую одежду и утварь
и жезл пастырский, ещё и ту икону Петром написанную и святителю
этому поднесенную, и пошёл к Царьграду желая быть митрополитом
Российским. Тогда князь страны Волынской понуждал блаженного Петра,
когда сам моля, когда через бояр подвизая его, пусть идёт к Царьграду
посвящения ради на престол Киевской митрополии. Геронтию
никто не благоволил ради его дерзости, как без совета и избрания
пришёл восхитить сан, не входя дверями, но пролезая помимо. Блаженный
Петр долго не хотел, и отказывался, наконец будучи умолен
князем и вельможами и священным собором, пошёл, когда князь о нём
моления послал к святейшему патриарху, и ко всему его собору,
и просил видеть Петра на престоле святительском.
Геронтию на море пришедшему, злое плавание случилось, буря великая
и противный ветер и волнение восстало, как замедлить ему негде
времени немало, а блаженному Петру тихий ветер попутный был,
и как во сне тот море переплыл. Геронтию явилась в видении икона
пресвятой Владычицы, о которой говорилось, говорящей ему: напрасно трудишься
непорочный старче, не будет на тебе святительского сана, который ищешь:
но тот кто меня написал Петр игумен Ратский служитель Сына моего
и Бога и мой, тот возведен будет на престол святительский, и людей
добро упасёт, за которых Сын мой Христос Господь кровь свою пролил
от меня заимствованную, и Богоугодно поживет, и в старости добро
ко всех Владычице перейдёт радуясь. Геронтий скоро пробудившись
в ужас был, и всем видение исповедал. Когда преподобный отец
наш Петр к Царюграду пришёл, был тогда в святом храме
премудрости Божией патриарх Афанасий дивный добродетелями своими
украшающий престол вселенский. И когда вошёл блаженный Петр к патриарху,
благоухания наполнился храм тот, и разумел духом патриарх, как
ради прихода Петрова было благоухание, и благословил его радостно.
Также причину пришествия его узнав, собрал священный собор, и рассмотрение
по обычаю сотворил. Явился Петр достойным святительства,
предзнаменованный прежде рождения своего. Патриарх Божественную
службу совершая, посвятил чудного Петра этого: его честное лицо во время
посвящения так просветилось, что все дивились и говорили: воистину
этот человек повелением Божиим пришёл к нам: и было всем веселье
духовное. После нескольких дней пришёл и Геронтий, и [хотя и не хотел]
всё приключившееся с ним рассказал. Приняв от него патриарх ризы святительские
с честною иконою, и пастырский жезл, и церковных сановников, всё
в руки передал истинному пастырю Петру. И так святейший патриарх
поучив довольно святого и блаженного Петра много дней, и благословив
славно отпустил из Константина города. Святой пришёл в свою
митрополию, мир и благословение всем подал, и учил Богом
порученное ему стадо с прилежанием, переходя с места на место.
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Это так добро делающееся не претерпел лукавый враг, но препону
сотворил святому: науськал неких не желающих его пришествия, однако
потом покаялся, и святителя приняв, ему покорившись прощения
от него сподобился. Через некоторое время снова враг завистью подвигнул
Андрея епископа Тферского, который поострив язык свой, говорил на праведного
беззаконие. И многие ложные и хульные слова написав, послал к святейшему
патриарху Афанасию. Патриарх удивился, невероятным то посчитав.
Но после многих наваждений, послал одного из клириков церковных
в Российскую землю, и собрался собор в городе Переяславле, бывшему
там епископу ростовскому Симеону, и преподобному Прохору игумену Печерскому,
и князьям, и вельможам, и священникам, и черноризцам,
и многому множеству. Призван был и Андрей епископ Тферской, было
испытание и мятеж великий, лжеклеветником представшим на Петра
святого: тогда делатель зла не утаился, но всем объявился,
Андреева злоба и оболгание обличилась, и перед всеми клеветник тот
ложный посрамлен и унижен был. Святой Петр не только не
сотворил ему зла, но и прощения сподобил его, и довольно всех
поучив, отпустил их восвояси. Сам труды к трудам прилагал,
данный ему талант во сто крат умножая, и сиротам отцом являясь.
В то время явился некий еретик Сеит не покоряющийся учению
святого, того проклятию святитель Божий предал, и погиб зло злонравный.
Потом пришёл угодник Божий в славный город Москву, к владеющему
в нём тогда благоверному великому князю Иоанну Данииловичу всякими
добрыми делами украшенному, милостивому к нищим и священникам,
и церквам любочестивому, святых писаний послушателю: и очень возлюбил
его святитель, и начал больше иных мест в том городе жить.
Советовал благоверному князю поставить церковь каменную во имя
пречистой Владычицы нашей Богородицы и приснодевы Марии, говоря так: как если
меня послушаешь, и храм пречистой Богородице воздвигнешь: то и сам прославишься
более иных князей, и город твой славен будет, и святители
поживут в нём, и взойдут руки его на плечи врагов его, и Бог
в нём прославится, ещё и мои кости здесь положены будут.
Князь послушав совета святого, приложил старание о церкви: основанной
и день за днём возводившейся, и сам святой прилежал, пусть на
каждый день дело спорится. Провидев свой исход Божиим
откровением, сотворил себе своими руками гроб близ жертвенника.
И после свершения гроба было ему снова извещение от Бога о преставлении
его, и весь радости исполнившись пошёл в церковь, и Божественную совершил
службу, помолился о всех православных царях и князьях, и о своём
духовном сыне благочестивом князе Иоанне, и о всём благочестивом
христианском множестве всей Российской земли, и о преставившихся
сотворил поминовение, и святых тайн причастился. Придя из церкви,
призвал весь причет, и поучив по обычаю, отпустил их. В то время
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многие милостыни творил нищим и убогим, церквам и монастырям,
и иереям, и изнемогал телом. Когда приспел день отшествия его,
призвал Протасия старейшину города, князя тогда в городе не случилось,
и говорил ему: чадо, вот я отхожу от жития этого, оставляю
сыну моему возлюбленному князю Иоанну милость и мир и благословение
от Бога, и семени его на все века: и иные изрек завещания, вручил
ему пожертвования истощить на церковное совершение: и всем вместе мир
дав, начал вечерню петь. И ещё молитва была на устах его,
как душа его отошла ко Господу, а сам он руки к Богу воздел. Князь
о преставлении святого услышав, с поспешением в город пришёл печальный
со всеми вельможами, и все люди о преставлении святого плакали и тужили.
Положив на одре честное его тело к церкви понесли,
по обычаю. В то время человек некий неверием одержимый к святому,
пришёл среди этого народа, и в помыслах своих поносил, говоря:
кто это, которого сам князь и столько народа провожают, и последуют
одному мертвецу, и столькая честь даётся ему? Это
подумав, сразу святого увидел на одре сидящего, и с обоих
сторон народ благословляющего, пока ко гробу принесён был: и уверился
человек тот о святыни угодника Божия, и виденное народу повествовал.
Святые его мощи принеся положили во гробе, который сам
приготовил себе, где и ныне лежат чудеса различные творя
с верою приходящим. Юноша некий от рождения своего имеющий руки
расслабленные и совсем неподвижные, что даже к устам невозможно было поднести
их: тот ко гробу этого святого пришёл молясь со слезами, и сразу
укрепились руки его, и были здоровы. Также парализованному восклонение
простое, и глухому слух даровал. Одному много лет слепому
пришедшему и молитву сотворившему внезапно веки глаз открыл.
И иное многое с верою приходящим к Божественной того руке
благодеяния чудодейственные и доныне источаются в честь и славу
в Троице славимого Бога во веки, аминь.
В тот же день память святого мученика Фемистокла из Мир Ликийских пастыря овцам
бывшего, в царство Декиево от Асклепия князя за Христа взятого, и по чреву битого, пока не
просело, и на дереве повешенного, и по острым железам волочимого, и раздробленного скончавшегося.

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 22 ДЕНЬ
СТРАДАНИЕ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ АНАСТАСИИ
узорешительницы, и Хрисогона учителя её, и Феодотии,
и прочих с нею пострадавших.
Анастасия женщина красивейшая в знаменитом городе Риме родилась,
которая своим благородством, красотою телесною и душевною,
благонравием и кротостью всех превосходила. Была
дочерью некоего мужа Претекстата одного из сигклита,
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верою эллина: матерь её была верующая во Христа именем Фауста.
В девических своих летах Анастасия вверена была от матери
своей в научение книг мужу некоему в премудрости преславному и житием
свидетельствованно честному именем Хрисогону, христианину благочестивому,
и в Божественных совершенно искусному, а потом и мученику. От этого
мужа святого Анастасия не только письменности разумению, но и того, что
есть Альфа и Омега, всему видимому и невидимому создания начало,
и всем сердечным благочестивым желаниям конец, один Бог истинный,
всех создатель и совершитель, того [говорю] познанию и люблению
Божественному выучилась, и прилежая христианским книгам, день и ночь
в законе Господнем поучаясь, и в любви Божией сердце своё утверждая.
Когда совершила она своё у Хрисогона учение, славима была устами
всех, как премудрая и как красивая. Потом блаженной матери её Фаусте
от жития этого отошедшей, отдана была отцом мужу по нужде большой
и не желая некоему Помплию, также сигклитского благородия,
верою эллину. И отведена в дом женихов, верная к неверному,
овца Христова к волку. Однако Богу её сохраняющему, к которому день
и ночь воздыхая сердцем внутри рыдала, не погубила девства своего,
не осквернил чистого её тела муж нечистый: так притворилась
Анастасия больной женскою болезнью всегдашней и непрестанной, неудобной себя
сказывая к соединению мужескому. Иногда насилуема и обарываема супругом
выворачивалась из рук его, благодаря ангелу хранителю ей невидимо помогавшему:
и так всегда пребывала девою неповрежденною. Часто сменив
одежды свои светлые и драгоценные утвари, и тайно облекаясь
в рубище нищих, выходила из дома никому неведомая, кроме одной
рабыни ей неотступно следующей: и обходила все темницы,
золотом многим покупая себе вход у стражей, и посещала страждущих
Христа ради, и служила им со всяким благоговением и честностью,
насколько могла: руки и ноги им умывая, и волосы наполненные прахом
и грязью очищая, кровь их утирая, и раны чистыми платками обвязывая,
пищу и питьё нуждающимся подавая, и так в дом возвращалась.
Так часто выходила и возвращалась, что не утаилось от мужа своего:
узнал он дело её, как узников обходит, ради того больше на неё
разгневавшись, уже и прежде этого ярясь на неё за её к брачному
соединению неизволение, и много её озлоблял: а узнал от рабыни
следовавшей за нею, та окаянная сказала ему всё, и ради того
много Анастасию бив затворил в храмине, и стражу приставил, как
ни ногою вне дверей ей не ступить. И тужила святая духом об узниках
Христовых, как не посещает их, ни служит им, ни подаёт
потребное: а особенно болела сердцем о учителе своём святом Хрисогоне,
как не видит его, уже тот святой два года в темнице многие
и различные муки претерпев сидел, к нему она, когда была свободна,
приходила часто, теперь невозможно было ей прийти к нему,
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запертой и твёрдо стерегомой будучи. Особенно в то время муж
её многое ей озлобление творить начал. Когда умер отец её, и всё
имение отчее очень большое в наследство осталось Анастасии, как единственному
чаду, не было более детей в роде Претекстата. Тогда Помплий
не любя Анастасию за её неизволение к его плотской воле, думал
уморить её, пусть и имение её всё наследует, и иную себе жену введёт
в чужие хоромы. Как пленницу и рабу считая святую деву,
каждый день её озлобляя и мучая, что известно из писания
её тайно к святому Хрисогону писанного, и через некую старицу
посылаемого такого:
Святому исповеднику Христову Хрисогону, Анастасия: если отец мой
и идолопоклонником был, однако матерь моя Фауста в христианстве
всегда поживала благочестно и чисто. Та меня с самых пелёнок сделала
быть христианкой, после её отшествия тяжкое иго мужа святотатца
неволею приняла, которого ложе [Богу обо мне милосердствующему] притворною
болезнью уклонялась, и дни и ночи Господа моего Иисуса Христа
стопы обнимаю. Мужу наследство моё, которым славится, с недостойными
и скверными идолопоклонниками отдавая, меня как волшебницу и святотатицу,
в такой тяжелой поработил темнице, что ожидаю смерти.
И ничего мне иного не остаётся, только пусть испустивши дух пасть мёртвой.
И если в смерти и веселиться смогу о исповедании Господа моего Иисуса
Христа, однако о том сильно скорблю, что все мои богатства Богу
обещанные вижу истощаемыми руками нечестивых и чуждых Бога.
и ради того молю тебя непорочный человек Божий, помоли прилежно Владыку Христа,
чтобы пусть мужа моего или оставил жить, если провидит его быть
когда нибудь верным: или если видит так в неверии и пребывающем, то пусть повелит
ему уйти из живых, и подать место тем, которые чтут Бога.
Лучше ему умереть, нежели Сына Божия не исповедать, и исповедающим
того препятствия творить. Сам Христос свидетель,
как если свободна буду, святым стопам прилеплюсь, и заботиться о них
прилежно буду, как и начала. Спасись муж Божий, и меня
поминай.
ВОСПИСАНИЕ. (ОТВЕТ)
Хрисогон, Анастасии: Волнующейся тебе посреди бури и смущения
этого мира, скоро по водам ходящий придёт Христос, и диавольские
против тебя восстающие ветры одним повеления своего словом
утишит. Терпеливее как посреди моря находясь ожидай Христа
к тебе идущего, и в тебе самой взывай с пророком говоря:
Напрасно прискорбна душа моя? И напрасно смущаешь меня? Уповай на Бога,
как исповедаемся ему, спасение лица моего, и Бог мой. Особенного
дарования от Бога надейся, так и временное тебе наследство возвратится,
и небесное уготовится. Господь благотворение своё ради того
через жестоких продолжает, пусть не мнится нам худое от него
подаваемое. Видь, и не смущайся об этом, как благочестно живущим
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наносятся противления: не отчуждаешься, но искушаема от Господом
бываешь. И это знай, что не безвредно защищение бываемое пособием
людским, говорит писание: проклят человек, который надеется
на человека, и благословен человек, который надеется на Господа. Остерегайся крепко
и бодренно всех грехов, и от одного Бога ищи утешения, которого
повеления сохраняешь. Скоро к тебе мирное возвратится время,
и как после тьмы ночной разноцветный свет дня воспримешь: и как
после прошедшей зимы златоведренные тебе дни придут, пусть всем
Христова ради имени страждущим временное подашь утешение, и сама
без сомнения утешения вечного сподобишься. Спасайся о Господе,
и о мне молись.
После немногого времени снова люто от злонравного и нечестивого
мужа до смерти озлоблена бывши, написала к святому так:
Исповеднику Христову Хрисогону, Анастасия: кончина пришла телу
моему, помяни меня, пусть исходящую душу мою примет Господь, за любовь которого
то терплю, что из уст этой старицы услышишь. Ответил ей святой:
Хрисогон, Анастасии: всегда свету тьма предшествует, после болезни
здоровье возвращается, и после смерти обещается жизнь. Одним
окончанием заканчиваются и противные мира и благополучные: пусть ни скорбным
отчаянием, ни радостным тщетное ожидание не господствует. Одно
есть море, на которое ладьи тел наших исходят, и под одним
кормчим души наши своё имеют плавание. Некоторых корабли
крепки, и волнения проходят невредимы, других немощны,
и в затишье близки потопления: близко время, пусть погибнут
не помышляющие прийти к спасительному пристанищу. Ты непорочная Христова
непорочная служительница кресту Христову всею мыслью привяжись, и приготовь
себя к Господню делу, в котором по твоему желанию когда послужишь,
с мученичества торжеством ко Христу придёшь.
Этим писанием Хрисогон святой пророчествовал о скорой погибели
Помплиона злого мужа её, так в те дни послан был от царя
в Персиду с посланием к царю Персидскому, и имея путь морем,
погряз, и утоп, из за нечаянно поднявшейся бури, и погиб с шумом
окаянный: а святая Анастасия как птица избавилась от сети ловящего,
чистым имея своё девство, и приняла со свободою всё после родителей
оставшееся наследство. И начала снова [никем не возбраняемая] обходить
узы и темницы, святым страстотерпцам Христовым не только от имения
своего служа, но и благоразумия своего словами полезными утешая,
и к мужественному их возбуждая терпению, и к безбоязненной
за Христа смерти.
В то время царю Диоклитиану задержавшемуся в Аквилии, и о том
прилежно пекущемся, пусть ни один из христиан утаившись не избежит рук его,
возвещено было ему из Рима, что многим множеством христиан наполнены
темницы, и многоразлично мучимые не отвергаются Христа своего,
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все имеют учителем Хрисогона, и слушаются того, держась
крепко учения его. Царь повелел, пусть все преданы будут мукам
и смертям, а один Хрисогон к нему пусть пошлётся: помышляя
так, как если того победит, всех прочих христиан удобнее сможет
одолеть. Когда ведом был к царю на испытание Хрисогон святой,
последовала ему поодаль и Анастасия. Увидев его царь, сначала
кротчайшими словами беседовал к нему: прими добрый совет непорочный Хрисогон
и нашей приобщись вере, и богам угодное сделай, себе избери
веселое вместо скорбного, и полезное вместо бесполезного: знай, как
не только от мук тебя свободным сотворишь сладкий даровать имея
свет, но и сразу поставим тебя епархом великому городу Риму. Отвечал
святой: я одного познал Бога, и его имею более всякого света
сладчайшего, более всякой жизни вожделеннейшего, более всех сокровищ
полезнейшего: в того и сердцем верую, и устами исповедую его, и душою
почитаю, и колена мои тому преклоняю перед всеми. Богов
твоих множества, и басен, никого не хочу почтить,
есть о них того же разумения, которого и Сократ говорящий: подобает
тех избегать всею крепостью, они людей прелестники и известные
душегубцы. Обещаемые мне тобою дары и чести не лучше считаю
разве сном и тенью. Не терпя царь такого Хрисогонова свободного
рассуждения более слышать, повелел сразу воинам взять его, и в пустое
заведя место, отрезать ему голову. И валялось тело святого при береге
морском, где недалеко было пребывание пресвитера некоего Зоила
мужа святого, и трёх девиц сестёр телом и духом, Агафии, Хионии,
и Ирины. Тот пресвитер откровением неким Божественным о теле
Хрисогона святого узнав, взял его с головою, и в ковчег вложив
в храмине своей скрыл. И в тридцатый день явился ему в видении
Хрисогон святой, говоря: знай, что в эти девять дней эти
три девицы Христовы близ тебя живущие на мучение взяты будут:
ты скажи рабыне Господней Анастасии, пусть печется о них к мужественному
их возбуждая подвигу, пока не увенчаются страданием: будь
и ты доброго упования, как примешь сладкие плоды трудов твоих,
вскоре от здешних освободишься, и ко Христу с пострадавшими
за него отведёшься. Открыто же это было и святой Анастасии, и Божиим
подвизаема духом пришла к пресвитерову дому, которого никогда
не знала, и спрашивала того, где девицы те, о которых мученической
имеющей быть кончине в видении ему открылось. И узнав храмину
их, любезно с ними препроводила одну ночь, многие беседуя
душеспасительные и любви Божественной исполненные слова , которыми
возбуждала их стать мужественно за Христа жениха своего до крови.
Увидела и мощи святого Хрисогона мученика Христова, своего любезного
учителя, и плакала над ними довольно тёплыми слезами, молитвам того
себя вручая. Также снова возвратилась в Аквилию. И было как говорил
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святой Хрисогон пресвитеру Зоилу в видении. Тот пресвитер в течении
девяти дней преставился ко Господу, а святые девицы Агафия, Хиония,
и Ирина схвачены были, и к царю Диоклетиану на истязание приведены:
где много и ласками и запугиванием к жертвам идольским принуждая,
и ничего не преуспев, бросил в темницу. Анастасия святая сразу
(по обычаю своему обходя в узах страждущих) к этим святым
девам приходила, и утешала их упованием неотступной помощи
Христовой, и надеждою славной над врагом победы и торжества. В то
время нужда было царю отойти в Македонию ради всяких народных
устроений, и вручены были девы святые мучителю Дулинтию, которым
пытаемы и мучимы были, снова некоему Сисинию комиту на истязание
передались: тот святую Агафию и Хионию в огонь бросил, где и скончались
Богу души передав, оставив тела свои в огне целыми
и невредимыми: а святую Ирину, один из комитовых воинов лук свой
натянув, стрелой уязвил, и скончалась святая. Чистые их тела
святая Анастасия взяв белыми плащаницами, с ароматами обвила,
и на честном месте благоговейно положила страдания их ублажая.
Также ходила из города в город, и из страны в страну, держимым
в узах святым служа, пищу и питьё, одежды и всякие потребности
и врачевания из своих имений промышляя узникам Христовым,
и творя отраду находящимся в утеснении великом, и изнемогающим
плотью, и от долговременных тяжких уз послабление им золотом
у стражей покупая: ради чего и узорешительницей была именована,
что многие узы разрешила своим попечением тайным, многим
ослабление принесла, многих от неисцеленных ран своими руками трудясь
и врачуя исцелила, многих полумертвых бывших своим
служением оживила, здоровыми и на грядущие мучения крепкими сотворила.
Научилась и врачебной хитрости, и сама раненых врачевала, не
гнушаясь и на руках своих носить тех, которые не могли ногами
и руками своими владеть, сокрушены и изранены за Христа:
и сама этим пищу в рот вкладывала, и поила, и очищала нагноения
их, и от струпьев раны, и то одно было ей веселье и радование,
как самому Христу послужить усердно тем, кто за исповедание
сладчайшего имени Иисуса Христа страдает. Об этом всею мыслью
заботилась, об этом всеми удобствами старалась, и в этом трудилась
всею крепостью своею, немощь естества своего превосходя великодушием
и мужеством, и любовью к Богу и к ближним, более
к святым страдальцам, находящимся близ Бога всегда, о которых с Давидом
вещала: Мне очень честны были друзья твои Боже.
Когда была святая узорешительница Анастасия в Македонии, и там
в обычном своём служении святым упражнялась, познакомилась с некою
вдовицею очень юною именем Феодотия, которая была родом из страны
Вифинийской, из города Никейского. Та с тремя младенцами сынами своими
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после умершего осталась мужа, и в Македонии своё имела житие,
в христианском благочестном исповедании вдовственные дни свои
препровождая: и жила много раз у той вдовицы блаженная Анастасия,
любя её как верную рабу Христову, и утешаясь с нею сладкою
о сладчайшей любви Божией беседою, которой ради непорочно сколь многие святые
души свои усердно положили. Со временем узнана была Феодотия, ч
как христианка, взята и к царю на истязание приведена, ей
стоящей на нечестивом том допросе, некто из предстоящих
царю, именем Левкадий, уязвился красотою её, была лицом
благолепна, и взором честна, и молил царя, пусть не погубляет её,
но пусть отдаст её ему на брак в жены. Царь сразу соизволил прошению
его, надеясь, что скорее муж к богам обратить её сможет.
Взял Левкадий Феодотию с чадами её в дом свой, что ни
делал, и что ни говорил, моля, увещевая, лаская, и грозя, пусть
два дела та сотворит, и Христа пусть отвержется, и ему женою быть изволит.
Отвечала Феодотия: если желая моих богатств и имений
печешься иметь меня себе в жены, вот тебе всё доброхотно даю,
только оставь меня Христу работать, пусть вместо всех богатств
одного Христа наследую: если любя красоту мою желаешь меня,
и от Христа моего отвратить стараешься, то знай, что невозможных
вещей касаешься: так сначала красоту мою в некрасоту изменишь,
и жизнь в смерть, нежели ум мой от Христа отторгнешь, и на соизволение
браку с тобой привести сможешь. В те дни нужда была
Левкадию с царём куда то идущим идти в путь, идя,
оставил Феодотию в дому своём, и задержался в пути на долгое время.
Феодотия немного послабления получив, со святою Анастасиею узникам
служила, больных исцеляя, мертвых погребая, живых
на больший подвиг укрепляя. Возвещено было снова Диоклетиану,
что темницы по городам наполнены христианами, и негде
вмещаться иным узникам. Тогда нечестивый мучитель повелел
всех в одну ночь различно погубить, пусть освободятся темницы
на принятие в них других христиан. И была одна на это отведена
ночь, которая бесчисленных мучеников к немерцающему послала дню, тела
их усыпив сном многообразной смерти: одних меч пожрал,
других вода потопила, третьих печи огненные пожгли, а остальных
живых земные приняли недра, рвы глубокие и ямы наметав
живых песком и камением засыпали. Наутро мучениколюбивая
Анастасия блаженная в одну из темниц по обычаю своему придя,
и никого не найдя, наполнила воздух плачем и рыданием.
Спрошена бывши от случившихся там воинов, почему так рыдает?
Отвечала: ищу рабов Бога моего, которые вчера были в этой темнице,
а ныне не знаю, где они. Они узнав, как она христианка,
сразу схватили её, и к игемону Иллирическому Флору повели: которую когда
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спросил игемон: христианка ли ты? Отвечала громогласно говоря:
воистину христианка я, если тебе видится мерзостно, то мне
любезно: и имя христианское, которое у вас хульно, мне честно и славно.
Когда игемон отечество её и благородие узнал, как из Рима
рода светлейшего, спросил: что тебя к этому подвигло, как оставив
Рим отечество славное, сюда пришла ты? Отвечала святая: ничто иное
разве голос Господа моего к себе меня призывающего, тому одному
последуя отечество оставила и друзей, взяв крест Христа моего
скорыми и весёлыми ногами пошла вслед его. Сказал игемон: где
есть, о котором ты говоришь, Христос? Отвечала святая: нет места, которое бы
Христа не имело, есть на небесах, есть в море, есть на земле, есть
кроме того и во всех призывающих и боящихся его, разумно их просвещая,
и с ними всегда пребывая. Сказал игемон: где они те Христа
твоего боящиеся? О которых говоришь? Поведай нам, пусть их узнаем.
Отвечала святая: до сих пор были с нами на земле в теле, ныне
оставив земное на небесах находятся, и с высоты на нас присматривают:
смерть за Христа принятая то им исходатайствовала, в их число и я
была вчинена, и тем же, которым и они, путём пойти желаю. Не могущий
игемон великородной Римлянке никакого зла сотворить, прежде чем
о ней не узнает царь, всё что об Анастасии написав, к Диоклитиану
послал. Он не зная родителей её, и мужа, и её саму,
и уразумев, что на убогих христиан изнуряет свои, что приняла после
родителей имения, желая те наследовать, повелел её привести
к себе: и увидев её, сразу начал спрашивать об имениях, более любя
богатства, нежели богов своих. И сказал: где сокровища после отца
тебе оставшиеся? Отвечала мужественно святая: если бы мне ещё нечто
оставалось от сокровищ и имений, которыми бы смогла более служить
рабам Христа моего, то не отдала бы меня в руки ищущих крови
христианской: но поскольку всё уже, что подобало, истощила, и остаётся
мне только одно тело моё, и то Христу моему принести в дар
стараюсь. Царь видя её свободный разговор, и мужественное великодушие
в ней разумея, и не надеясь словами одолеть её, ни даже принять
что либо из тех богатств, об истощении которых услышал: боясь в большую
с нею беседу вступать, чтобы не быть постыженным от премудрых слов той,
повелел отвести её к епарху, говоря: не достойно царскому великолепию
беседовать с безумной женщиной. Епарх мирными словами к ней
сказал: почему непорочная жена не хочешь богам принести жертвы, какие
отец твой приносил? Но оставив их, почитаешь Христа, которого
не знаешь, что он от Иудеев рожден, и теми как злодей убит
был. Говорила Анастасия: и я имела в доме моём богов
и богинь, золотых и серебряных и медных, и видела их стоящих
праздными, птицам только седалища, паукам и мухам жилища,
ради того взяв бросила их в огонь, освобождая их от бесчестия
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птицами, пауками, и мухами им наносимого: и вышли мне
из огня монетами золотыми, и серебряными, и медными: я
за те монеты многих утробы голодные напитала, нагих одела,
немощным помогла, и требующих удовлетворила: и так богов, которые
стояли праздны и невостребованы, сделала многим на потребу. Епарх
с яростью воззвал: я этого безбожного дела твоего даже слышать
ушами не хочу. Святая засмеявшись говорила: удивляюсь непорочный судия
разуму твоему, что называешь дело моё, безбожным делом: если
в тех бездушных идолах было бы хотя бы одно чувство, или одна
какая нибудь сила, то что бы им возбраняло вырваться из рук сокрушающих их;
или сокрушающим отмщение сотворить? Или хотя бы от вас помощи
себе просили? Но и сами о себе, терпят ли что, не знают.
Судия пресекая речь её, сказал: божественнейший царь наш повелел
все тщетные слова оставив, одно из двух сотворить: пусть или богам
поклониться увещаешься, или зло тебе погибнуть. Святая говорила:
как за Христа умереть, это не погибнуть, но найтись в жизни
вечной. И после многих взаимных слов видя епарх святую
непреклонную, пошёл возвестить царю. Диоклитиан разгневавшись очень,
и что с нею сделать думал, некто из советников советовал царю,
пусть отдаст её Ульпиану архиерею Капитолийскому, тот пусть или словами увещает
её, или муками принудит, или если не покорится, смертью
погубит. Все её, сколько ещё найдутся оставшиеся имения,
в Капитолию пусть возьмёт. Угоден был царю совет этот, и сразу
отдали святую Анастасию Ульпиану начальнейшему всех богов жрецу.
Взяв её Ульпиан повёл честно в дом свой, лестью больше нежели
яростью желая ту уловить. И после многой ласкательной и увещательной
беседы предложил ей с двух сторон вещи противные, и все
мира этого прелести, и все орудия мучительские ужасного вида. Здесь
каменья честные, а там мечи обоюдоострые, здесь кровати золотые
и кристаллами постелями многоцветными украшены, а там одры
железные разожженными горящими углями наполненные, здесь мониста,
серёжки, и различные золотые и жемчужные украшения, а там оковы,
вериги, и кандалы железные, тут зеркала светлые и все что к женскому
строению предназначающееся, а там гребни железные на драние тела
приготовленные, клещи чтобы рвать плоть, и рожны железные. С одной
стороны одеяния драгоценные, с другой черепки и острые рубища,
которыми мучитель мученикам наложенные раны растравляет обычно.
Почему то сотворил лукавый и коварный человек? Почему против
красивых положил ужасные, весёлых скорбные, и мягких жесткие?
Ради того, пусть или одними прельстить, или другими устрашить невесту
Христову об обоих не заботящуюся, ни красивых не желающую, ни скорбных
и жестоких не боящуюся и не избегающую, но изволеннее к мучительским
орудиям, нежели к женским утварям преклоняющуюся.
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И что успел окаянный? То что говорит пророк: солгал неправду себе:
на своё посрамление и стыд всё то не ведающий устроил. Этими оттуда
большее мужество и ко Христу любовь явилась: а его суетно было умышление
и коварство, и тщетно лукавство и лесть показалась. Сказал когда он
святой: избери себе от обоих сторон, что изволяешь. Она воззрев
на мирские, говорила: это твоё и диавола, и тебе работающих,
с ними вечной погибели отдан будешь. Взглянув на вериги
и жестокие орудия, говорила: ими обложена, красивейшая и угоднейшая
вожделенному жениху моему Христу явлюсь: этих изволяю, а те презираю:
этих ищу, а те отметаю: эти люблю ради возлюбленного Господа моего,
а те ненавижу и оплёвываю. Жрец ещё щадя её, и о перемене
намерения её не отчаиваясь, три дня к размышлению давал ей.
Но мученица тяжким это посчитав, говорила: почему откладываешь? Почему
не сразу меня мучаешь? Что иное от меня слышать хочешь, если не то же
что говорю ныне: богам твоим не пожертвую, и воле твоей и царя твоего
не повинуюсь. Воздам жертву хвалы Царю веков, одному бессмертному
Богу моему, за которого полагаю мою душу, и твои муки презираю,
пусть одного Христа приобрету, который есть жизнь вечная. Сказал жрец:
или и ты подобную Христу смерть тебе избираешь, непорочная безумная?
Мученица смерть Христову услышав, радости исполнилась, и говорила:
аминь, аминь, будет мне то Христе Царю. Спросил жрец: и что это
за слово, аминь? Отвечала святая: ты недостоин слова этого ни разуметь,
ни говорить, никто из разумных миро многоценное в сосуд гнилой
не вливает. Ульпиан повелел её взять на три дня к женам знакомым
ей и бывшим когда то соседками и подругами, пусть своими словами её
увещают, и умягчат её сердце к отеческим богам возвратиться.
И что только не творили лукавые те и нечестивые жены? Каких слов,
каких советов, каких ласканий, и любезных женам приличных
слов в уши её не изливали, красоту и сладости мирские в ум
ей приводя? Но та была как глухая не слышащая, и как немая
не открывающая уст своих. Ещё в те три дня не вложила ни пищи
ни питья в уста свои, но пребыла непрестанно в сердце своём взывая
ко Христу жениху своему. Через три дня Ульпиан архиерей идольский
видя святую Анастасию во исповедании Христовом как столп непоколебимый
и гору неподвижную пребывающую, судил отдать её на муки: но сначала
вожделел окаянный, чистою голубицу Христову [красотою её уязвлённый]
осквернить нечистотою своею: и когда хотел коснуться её, сразу ослеп,
и боль страшная схватила голову его, и как безумный вопил, и взывал
к богам своим, помощи прося. Повелел себя нести в храм
идольский, от тех, которым служит, надеясь получить исцеление: и принял
вместо помощи больший вред, и вместо жизни смерть. Там же
зло изверг дух свой, и к богам своим в ад пошёл. Слух о чуде
том прошёл во многих людях, а святая мученица Анастасия была свободна.
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и выйдя оттуда, пошла к вышеупомянутой духовной сестре своей
Феодотии, пребывающей в дому Левкадия комита, и сказала ей всё
подробно, сколько претерпела, и какое ею Бог содеял чудо, и какую на ней
свою удивил милость. Через несколько дней пришёл и комит возвратившийся
из Вифинии, и подобно прежнему Феодотию и благими и грозными словами
убеждая, склонял к обоим беззакониям, к нечестивым своим
богам, и к скверному браку. Видя, что ничего не удаётся
ещё и о Анастасии там пребывающей узнав, гнева великого
исполнился. И сразу Анастасию схватил и связав передал суду: Феодотию
с детьми её послал связанную к Вифинийскому проконсулу Никитию, всё
что о ней писанием возвестив ему.
Приведена когда была Феодотия блаженная к этому проконсулу,
и на суде допрашиваема, когда начал судия грозить муками, тогда
сын её старший именем Евод малый отрок, говорил: мы непорочный судия,
человеческих не боимся мучительств, которые телу нетление, душе
бессмертие ходатайствуют обычно: Бога боимся могущего и душу
и тело погубить в геенне огненной. И сразу судия повелел отрока на глазах
матери розгами бить даже до крови. Матерь на это смотря
веселилась, и укрепляла словами своё чадо, пусть терпит мужественно.
Потом отдана была некоему бесстыднику именем Гиртаку на осквернение,
но тот когда к целомудренной рабе Христовой приблизившись коснуться
её хотел, увидел сразу юношу светлого при ней стоящего, и яростно на него
воззревшего, который и рукою в лицо бесстыдника ударил крепко, и окровавил его.
Не утаилось то чудо и от проконсула, но тот вместо того чтобы познать Бога
целомудренных чистоту хранящего, больше обезумел, причисляя то
к волхвованию. И повелев печь разжечь сильно, бросил в неё матерь
с тремя чадами: и так святая Феодотия с благословенным чрева своего
плодом была Богу жертва благословенная и благоприятная, и там скончались.
Узорешительница Анастасия святая в то время в узах была держима
у Иллирического игемона, тот будучи златолюбив, услышав, как
Анастасия из богатых и многие имения имущих, призвал её
особо, и сказал: знаю тебя непорочная жена богатую имениями, христианку
верою, и сама этого не таишь, что ты христианка: послушай
заповеди Христа вашего, который законом повелевает вам, пусть все
богатства презираете, и нищими сделаетесь: мне уступи богатство
твоё и наследство и все имения, ты это сотворив вдвое
приобретёшь, и заповедь Христову исполнишь, и свободной от наших рук
будешь, безбоязненно и невозбранно Богу твоему послужишь. Премудрая
Анастасия на это отвечала благоразумно: но непорочный судия, говоря, есть негде
в евангелии сказано от Христа моего: продай имение своё, и дай
нищим, и воспримешь сокровище на небесах: тебе богатому,
кто бы был так безумен, чтобы отдал то, что надо нищим?
В сладостях и сластопитании живущему, кто бы был такой буйный,
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чтобы дал пищу голодных; если тебя увижу голодного, и жаждущего, и нагого,
и болящего, и в темницу брошенного, тогда прилично тебе сотворю
повелеваемое нам Христом: напитаю тебя, напою, одену, посещу,
послужу, помогу, подавая тебе потребное. Разгневавшись игемон
затворил её в мрачной темнице, и голодом её тридцать дней
морил. Но та питалась надеждою своею Христом Господом, то
было ей сладкой пищей и в тесноте утешением. Каждую
ночь являлась ей святая мученица Феодотия, и наполняла весельем
сердце её, и укрепляла её. Довольно с нею Анастасия о многих
беседовала и расспрашивала, однажды спросила о том: как она к ней
приходит после смерти; Феодотия известила её, что душам мученическим
особая та от Бога благодать даруется, чтобы после отшествия от земных
приходят, к которым изволяют, и беседуют с ними, и утешают
их. Также игемон по прошествии тридцати дней, увидев её
не изнемогшую от голода, но здоровую и лицом светлую, на стерегущих
разгневался, подумав, как те ей подавали пищу: и в твердейшей
темнице затворив, и печатью своею запечатав, и стражу вернейшую
приставив, другие тридцать дней морил её голодом и жаждою. Она
днём и ночью питалась, и утоляла жажду слезами, молясь к Богу
непрестанно. Потом выведя, и не изменившуюся лицом увидев,
осудил её на смерть, пусть с иными осужденными за различные злодеяния
осужденными в море потоплена будет. Был среди них и благочестивый
муж некий именем Эвтихиан, который за Христа всего своего имения
лишён был, на ту же смерть веден: и всадив всех в корабль
на море повезли. Когда были посреди пучины воины сели в иную ладью
на то приготовленную, а корабль с осужденными во многих провертев
местах, и потопляться ему сотворили, сами к берегу поплыли.
И было когда уже корабль погрязнуть собирался, внезапно в корабле
сидящие увидели святую мученицу Феодотию паруса ставящую, и направляющую
корабль к берегу, и приплыли невредимы. Все осуждённые
то чудо видев, и спасаемых себя от потопления увидев, к ногам
двух христиан Эвтихиана и Анастасии припали, желая быть
христианами. Невредимыми на сушу выйдя, вере в Господа нашего Иисуса
от Эвтихиана и Анастасии научены были, и крестились: было всех
душ от потопления спасшихся и уверовавших сто двадцать. Узнав
то игемон, всех схватив погубил различно, а святую мученицу
Анастасию между четырьмя столбами растянутую и привязанную огнём
сжечь повелел. И так совершила страдальческий свой подвиг блаженная
узорешительница, от уз плотских разрешилась и к желанной
свободе небесной отошла. Тело её святое от огня неповрежденное
жена некая благочестивая именем Аполлинария у жены игемоновой
испросив взяла, и в саду дома своего честно положила: также
после времени, и переставшего гонения, церковь над гробом её воздвигла.

150 оборот
После многих лет честные той святой мученицы Анастасии мощи
в царствующий город Константинополь славно были принесены, в защиту
и спасение городу, во славу Христа Бога нашего со Отцом
и святым Духом во едином Божестве славимого, во веки, аминь.
МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 23 ДЕНЬ
СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ ДЕСЯТИ МУЧЕНИКОВ, ЧТО
в Крите.
Декий Римского царства скипетр держащий, поставил Критскому
острову игемона тезоименитого себе и единонравного Декий
называемого: который уподоблялся царю своему лютостью и
мучительством и христиан гонением: тот дойдя до Критского
острова, сразу всех во Христа верующих повелел искать
на мучение: и приводимы были к нему крепкие в вере, которых после
многих испытаний и мучений различными погублял смертями.
В то время и этот десятичисленный изящнейших мужей лик
взят был и приведен к мучителю. Были родом из различных
городов: из Гортунского города, Феодул, Саторнин, Евпор, Геласий,
и Евникиан. Из Киоса, Зотик. Из Эпиней, Помпий и Агафонус.
Из Кидонии, Василид. Из Ираклии, Эверест. Все вместе к одному
что на небесах стремились городу. Они представ мучителю, каких только слов
свободно не сказали? Какого только не показали мужества? И какой только путь
мучений не прошли? И какого только томления не победили терпением? Биты,
мучимы, по земле волочимы, каменьями побиваемы, осмеиваемы,
оплёвываемы, и всякий вид поругания тридцать дней терпели.
В декабре в 23 день судище было приготовлено, и севшему игемону
привели страдальцев на конечное испытание, исполненных великодушия и
дерзновения. Игемон бесящийся яростью и безумием, тщательный
в мучительстве, чтобы уморить их люто: эти же готовы были
терпеть даже до последнего издыхания. Гневным и убийственным
лицом игемон на них воззрев, сказал: что за безумие
ваше, что ни разум, ни время вас не научили полезное знать? Также
как бы уже самим гневом устрашив их, пожертвуйте, сказал, если нет,
я далее ничего вам не скажу: вы узнаете, кто такой
Декий, которому не хотите повиноваться. На это мученики отвечали: мы
непорочный игемон, и словом и делом, также и немалым временем
хорошо вам известили, что ни богам не пожертвуем, ни велению
вашему не повинуемся. Игемон пресекая речи их, сказал: что вы не
боитесь ли мук нимало непорочные нечестивые? Святые отвечали: не только не
боимся мук, но и благодарим тебя попремногу, как такое
пирование духовное [о мучении говорим за Христа] приготовил, и предложил
ты нам. Сказал игемон: но не так будет дальше,
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узнаете, какова великих богов сила, которых вы бесстыдно
хулите, не срамясь предстоящих лиц многих и премудрых
почитающих первейшего в богах Дия, также Иру и Рею, и прочих:
ныне столь многими будете томимы муками, как пусть не только
ваше истребится дерзновение, но и прочий страх иметь будут
равные как и вы непослушные, если только таковые найдутся. На это
снова мужи крепкие отвечали: о Дии и о матери его Реи ничего
нам пусть не говоришь непорочный игемон, не к несведущим обращаешься, знаем,
слышали от отцов наших, род его и житие и нравы: гроб его,
если хочешь, и ныне тебе покажем, так и он в Крите родился,
был в Крите живущих мучителем, и настолько был невоздержан
и на скверное смешение скор, что не только на женщин, но и на мужской
пол неистовал: чародейством и волшебною хитростью изменял
своё истинное лицо в иное сильного ради невоздержания, и каждый час
осквернялся стыдными смешениями. Некоторые тою же побеждены бывши
страстью, последовали его мерзостям, [что этого удобнее,
как последовать злу?] и богом того быть провозвестили,
и храмы создав, ему пожертвовали, пусть что им угодно, это и богу
вздумается быть приятным: и так не только не Богоненавистным, но
[увы] и Божественным пусть считается, чтобы в блуде и невоздержании жить.
Когда это Божественный говорил лик, игемон терзался яростью как
побеждаемый, более гневался народ, и устремлялся схватить
мучеников, и руками бы растерзали их, если бы Декий и голосом
и рукой не остановил народное устремление и молву. Повелев быть
молчанию, какую бы мученикам лютейшую смерть изобрести, думал.
И сразу по повелению игемоновой руки мучительской поволокли святых
на мучение, и налагаемы им были муки различные, одним те,
а другим иные, но лютостью и величиной болезненности подобные между собою.
Один из них повешен, железными когтями строган был, жилы
вырывались, и плоть на землю падала. Другой каменьем и кольями
острыми уязвлялся по рёбрам даже до костей. А иным оловом
тяжким битым разрушали суставы, кости сокрушались
и стирались: иные ещё инако мучимы были. Если и самому
слышанию болезненна лютость мучений, каково милосердным
видеть это нестерпимо, так и подробно перечисляемое слышать
тягостно. Но мученики такое принимая, очень удобно, или
истиннее говоря, сладко претерпевали: и виделись окрест стоящим не
не так от мучений налагаемых, как от скудости и недостаточности
множественных мук скорбящими. Все к ним стекались, как
к вещам новым и удивительным, неверные и верные. Но верные,
втайне веру хранящие, приходили удивляться страдальцев мужеству,
и самим себе утвердиться в вере, неверные ругаться святых
терпению, и утешаться тех ранами, на великое их глядя мучение.
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Тем не только ничем не подвигали себя к милосердию, но и более
на лютость игемона и мучителей восставляли, и эти так
игемона подвизали, он повелевал, а мучители повелеваемое
совершали, проповедник вопил: пощадите самих себя, повинуйтесь
князьям, пожертвуйте богам: мученики посреди таких
и стольких болезненных мучений выше всех были мужественным
терпением, выше народа и проповедника и мучителей и самого
игемона: прежде всех высшего князя их сатаны и всей
его силы, все как согласившись, единогласно взывали: христиане
мы, Христова жертва, Христово заклание. Если и тысячи раз потребно
будет умереть, умрём усердно. Когда святыми мучениками все
пренебрежены были муки, тогда старательный слуга сатанинский Декий отчаявшись
в возможности, чтобы увещать и принудить их к жертве,
издал на них приговор смертный. Уведены святые к мечному
усечению на место отстоящее недалеко от города, жителями той страны
называемое Алониум: к нему спешащие страдальцы, новое нечто
и необычное показали, во всём протяжении мученичества бывши единодушны
и единомысленны, наконец в этом только препирались, кто из них
первый под меч пойдёт, и раньше венец примет? Но распрю эту
утишил Феодул один из Божественного этого лика, говоря,
что тот из них будет первейший, кто после всех под меч
положит голову: когда прочих всех друзей своих перед собою видя
посечение и смерть, не убоится нимало, ни даже не покажет сколь нибудь
скорбное лица изменение, тогда воистину изряднейший явится подвижник
и победитель: и было это Феодулово слово всем угодно. Прежде
всего к Богу общую песнь воспели: Благословен Господь, который не дал
нас в улов зубам их. Душа наша как птица избавится от сети
ловящих: и прочее Псалма того. Также к названному месту
придя, сотворил каждый из них молитву: прости [говоря] Господи рабам
твоим, и прими излияние крови нашей за нас и за наших родных
и друзей и за всё отечество, пусть освободятся от тьмы неведения, и чистыми
глазами увидят благочестие, и тебя познают истинного света непорочный Царь
вечный. Так им помолившимся каждого по одному из них святая и
добропобедная отсекалась голова, души их восходили с радостью
ко Христу Богу. После совершения усечения их когда отошли палачи,
некие из знакомых на месте том оставшиеся святые их тела
собрав честно погребли. Когда перестало гонение и благочестие воссияло,
блаженный Павел епископ нового Рима Константина города, придя в
остров Критский, нашёл этих святых десяти мучеников мощи нетленные,
и в царствующий город принеся их славно в соблюдение городу и в помощь всем
помощи требующим: которых молитвами пусть сподобимся и мы причастниками
быть уготованных им небесных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего
Иисуса Христа, ему же со Отцом и святым Духом честь и слава во веки, аминь.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО НИФОНТА
епископа Констанции града Кипрского.
Нифонт преподобный подом был из страны Пафлагонской, города
Плагиона, сын некоего славного мужа именем Агапита.
Он в отроческих летах вручен был воеводе
Савватию из Царя града в Пафлагонию от царя Константина
Великого присланному. Воевода к жене своей в Царь град
с протовестиарием своим отослал отрока для обучения книжного.
И учился отрок у пресвитера Петра живущего во дворе воеводином:
учился прилежно и скоро, был остроумен и нравом сначала
добр, тих, кроток, смирен, и к церкви всегда ходящим. В возраст
юношеский приходя начал помалу развращаться от злой дружины,
так юность не под наказанием живущая удобна для поползновений чувств,
и если в совершенных мужах добрый в злого удобно развращается,
со строптивым, говорят, развратишься: насколько больше в юных, которые
естественно к злым более нежели к добрым склоняемы, по писанному:
Прилежит помышление человеку прилежно на злое с юности. Начал
юный Нифонт в праздности и лености жить, есть без меры
и упиваться, также празднословить и сквернословить научился от юношей
бесчинных и на позорища со скоморохами ходить, потом и на скверные
дела, и все ночи проводил впустую с юными в беззакониях,
оскверняясь грехами нечистыми: ещё и воровать начал, и ругаться
со всеми, и драться: был и прочим юным на соблазн, не только
сам всякое беззаконие пройдя, но и иных многих на то же наставив.
Некий муж именем Василий Нифонту знакомый всегда ему говорил:
горе тебе Нифонт, жив ты телом, а уже умер душою, и только
тень твоя ходит перед людьми. Нифонт о словах тех иногда
не задумывался, иногда стенать и плакать за грехи начинал. Однако
злыми обычаями влекомый как уздою, в скверных делах утопал
как в море, и совсем отчаялся спасения своего, говоря: уже я погиб,
и на покаяние возвратиться не могу, то пусть здесь пока буду наслаждаться земными
сластями. И настолько ожесточил сердце его диавол, что ни молитвы не мог
никогда совершить, имея всегда как камень лежащий у себя на сердце.
Госпожа та, у которой Нифонт своё имел пребывание, видя такое
его житие развращенное, скорбела про себя, говоря: увы мне, откуда
пришла мне эта напасть; и многократно наказывала его ругаясь понося
и бия, но он без исправления пребывал. Это же повествуется
на явление великого милосердия Божия, которое выводит честное из недостойного
и из грешников праведников творит, и как нет греха побеждающего
человеколюбие Божие. К тому же пусть и мы грешный имеем образ, чтобы
не отчаиваться нам во многих беззакониях погруженным, но пусть исправим
нас покаянием, как и этот, непорочно насколько исправил себя хорошо!
И который был сосуд греха, тот впоследствии покаянием истинным сотворился
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сосуд Духу святому, как скоро услышим.
Был Нифонту один друг именем Никодим, когда он пришёл к нему,
взглянул на него Никодим, и смотря с удивлением на лицо его ужасался,
однако молчал. Говорил Нифонт: что на меня смотришь как на незнакомого
тебе? Отвечал Никодим: поверь мне брат, что никогда не видел тебя
таким как нынче, лицо твоё страшно как эфиопа. Это
услышав юноша устрашился, вместе и устыдился, и закрыв лицо
своё рукою отошёл печальный. Идущий дорогой, говорил про себя: увы мне
грешному, если в этом мире черен я душою и телом, то на суде
Божием что буду? Как явлюсь лицу Божию? Горе мне страстному,
где у меня ныне душа? Увы мне, что сотворю, смогу ли покаяться?
Есть ли кто, чтобы меня к покаянию наставил, и чтобы меня известил,
смогу ли спасенным быть? Как скажу Богу, помилуй меня, столько
сделав перед ним дел скверных. Это и многое другое про себя говоря,
пришёл в дом скорбя и дрожа очень, и смущённый помыслами
противоречивыми. Добрый помысел говорил ему: сотвори молитву ночью
к Богу, пусть как он хочет, это тебе и устроит: супротивный
прекословил говоря: если встанешь на молитву, то взбесишься,
и будешь юродивым и всем посмешищем. И влагался ему страх
в ум от беса, и смущался душою очень. Он понемногу крепился
говоря себе: когда ходил блудно, никакое меня зло не встретило, когда
ныне хочу помолиться Богу, тогда ли зло пострадаю?
Будь проклят ты нечистый и пронырливый бес это мне в ум влагающий.
Ночью наставшей встал с одра, и начал плакать и в грудь свою бить
говоря: как я жил благочестно и добронравно в прежние мои годы,
ныне умираю грехами уязвлен люто: но Господи Боже мой на тебя уповаю,
спаси меня, пусть никогда Диавол не похитит как лев душу мою, от грехов
не избавленную. Когда стоял он на молитве и смотрел к востоку, вот мрак
тёмный пришёл, и приблизившись к нему, расслабил его, и вверг в болезнь
и страх безмерный. Ужаснулся Нифонт, и лёг на одре своём,
стеная и плача ради своих грехов. Наутро пришёл в церковь,
и возведя очи свои воззрел на икону пречистой девы Марии Богородицы, и застонав
сказал: Помилуй меня заступница христиан, обрадованная чистая, помоги мне
ради великой милости твоей, ты одна кающихся надежда и упование.
Когда он это говорил, образ Богоматери улыбнулся, и лицо показалось
светлым. Это чудо Нифонт увидев удивился, и начал радоваться
и веселиться сердцем. Также сказал: непорочная глубина человеколюбия Божия, сколь
многое множество милости твоей Господи, которую показываешь на согрешивших
перед тобою! Ради тех дал ты и пречистую свою Матерь, пусть будет
молитвенница к величеству твоему. Помолившись довольно, и икону
пречистой Богородицы лобызав любезно вышел, и говорил про себя: видишь окаянная
душа, насколько Бог любит нас, мы его сами избегаем, вот дал
нам в заступление пречистую свою Матерь, мы и эту презираем помощницу.
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Потом в сонном видении явился ему диавол в образе некоего
отрока бывшего ему в беззакониях друга, и стоял против него
прискорбен, как бы в печали многой. На него Нифонт воззрев,
говорил: напрасно сетуешь так? Отвечал диавол: вот третий день уже,
как ходил к другу твоему Никодиму, и развратился ты,
ради этого скорблю, не терплю тебя презревшего меня. Говорил ему Нифонт:
и какая тебе об этом печаль? Диавол отвратил лицо своё, и не дал
ему ответа. И сразу воспрянул Нифонт разумом, как диавол печалится
ради его покаяния. Скоро встав пошёл к церкви, и к иконе
пречистой Богородицы ум и глаза вперив, молился, пока снова
не увидел её улыбающейся, и ощутил Божественную в сердце своём сладость.
В один из дней идя в церковь на молитву, увидел человека
некоего беззаконствующего на дороге, и осудил его в уме своём. Когда
придя к храму Божию, и по обычаю возведя к иконе очи, сразу увидел
пречистую Богородицу лицом страшную и насупленную и отворачивающуюся от него.
Ужаснулся Нифонт очень, и глядя в пол сказал про себя: увы мне
грешному, одну радость имел твой Владычица пресвятой образ, ныне
и тот лицо своё отворачивает, а из за какой вины, не знаю. Также
собрав мысли свои, едва вспомнил, что осудил грешника, и уразумел,
что за то отвернула лицо своё от него Матерь Господня. Застонав
из глубины сердца, говорил с плачем: Боже, прости меня грешного, вот
похитил славу и сан твой, и осудил ближнего моего, прежде чем
ты осудишь. Однако помилуй меня Владыко, как на тебя душа моя уповает,
отныне не буду осуждать брата моего никогда. Это и многое другое
со слезами говоря, воззрел ко иконе снова, и увидел её улыбающейся как
и раньше, и с тех пор осторожно начал себя соблюдать от осуждения. Это
бывало всегда, если когда что случалось ему согрешить, то образ
пречистой Богородицы лицо своё отвращал, и этим наказывался Нифонт,
и исправлялся. Некогда черпающему ему воду журавлём, запял его
диавол, и поскользнувшись обеими ногами, упал в колодец, и летя
вниз схватился за журавль, и возопил: Владычица помоги мне: и сразу остановился
в колодце стоящим на дереве невредимым. Оттуда уразумев, как Богородица
его сохраняет, начал имя её постоянно в устах своих иметь.
Потом случилось ему болеть от праздника воскресения Христова даже
до дня преполовения, в болезни той ничего иного не говорил, только:
слава Богу моему, слава помощнице моей пречистой Деве Марии.
Прежде среды преполовения в понедельник помолился, говоря: Господи
Боже мой, сподобь меня причаститься святых твоих тайн в день
преполовения, потому что очень возжаждала душа моя от пречистой плоти
твоей насытиться. Тут же уснул, и было ему видение такое: две
жены пресветлые мимо одра его шли наподобие мироносиц,
одна в багрянице, которая держала сучек масличный, другая той
подобна вслед шла, неся сосуд малый полный некой святыни,
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держала и рогоз омоченный в святой елей, и придя к одру стали.
Говорила багряноносная к другой: видишь Анастасия, чем страдает
этот юноша? Отвечала ей Анастасия: этот госпожа страдает от огня
языка своего, когда был здоров, уста его не были затворены,
и ныне Господом наказывается, пусть не там осуждается с миром, очень
любит его Бог, и наказывает его: ты если хочешь Госпожа, помилуй
его, и помоги ему. Отвечала которая в багрянице: помилую, только
веди его, куда идём: взяв его за руку Анастасия ввела в храм
святых апостолов. Также говорила ей багряноносная: возьми елей из горящего
в олтаре кадила, и помажь его с головы до ног. Та помазавши,
говорила: видишь Владычица, вот сотворила по повелению твоему. Улыбнулась
которая в багряной ризе, и говорила: это знамение милосердия, ради которого
пришли. И дала Нифонту сучек масличный, который в руке
держала, говоря: видь и разумей, что сучек этот от благодати Господней,
тебе даю его, поскольку ныне излилась на тебя милость прещедрого Бога:
ты будешь с этих пор ополчаться на бесов, и потопчешь их как солому и сено.
Нифонт поклонился до земли, и воспрянув разумом, как видение то
было благословение пречистой Богородицы, и сразу выздоровел, и начал ходить: в
вторник пищею подкрепился, и в самый преполовения день придя в церковь,
со многою радостью причастился Божественных тайн. Так помощью
Божиею Нифонт блаженный исправил житие своё, отвергся мира, и был
монах: и прилежал подвигам и трудам великим, умерщвляя
тело своё, и порабощая её духу, в слезах и жестоком покаянии
проводя дни свои. Полагал хранение устам своим, остерегаясь
празднословия очень, тем более сквернословия, или досаждения,
и оклеветания. И положил себе устав сорок раз ударить
себя рукою по лицу крепко, если бы когда нибудь по неосторожности случилось ему
слово какое непотребное или хульное произнести: иногда камень в рот
вкладывая много часов носил, говоря про себя: лучше этот бессловесный
камень есть, чем злое некое сказать слово. Часто в хижине
своей затворившись, и сбросив одежду, бил себя чем попало по всему
телу своему, и ранился настолько, как иногда и плоть отпадала
из ран многих, и вооружался на врага незримого крепко, но и тот
постоянную с ним войну вёл, пакости делая ему, и победить желая
непобедимое его мужество. Когда он молился, являлся бес иногда
в подобии птицы скачущей перед ним, иногда в образе пса чёрного
устремляющегося на него, чтобы устрашить его, и пресечь ему молитву,
но он крестным знамением прогонял того. Голодному ему, приносил
бес различные блюда из рыбы и мяса, и сладкие закуски, блаженный
говорил: еда нас не поставит перед Богом, сам ешь диавол свою
еду, или неси её туда, где чрево в богах люди имеют.
Бодрствующему святому, влагал диавол дремание и сон безмерный, который ощутив
блаженный взяв палку бил себя крепко, говоря: дал тебе есть и пить,
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а ты хочешь и спать: вот я палкой упокою тебя. Иногда
ощутив в себе войну плотскую, целую неделю не вкушал хлеба, и морил
себя голодом и жаждою, пока страсть вредную не умертвил в себе,
жаждущи очень черпал воду, и поставив перед собою, и смотря
на неё говорил: сколь эта вода сладка: и взяв в рот немного,
полоскал языком, и проливал её на землю. Бес такого терпения
блаженного не терпя, воззвал громогласно: победил меня ты Нифонт.
Но святой Нифонт Божией силе и помощи, а не своим подвигам
и воздержанию причитая над бесом победу, отвечая ему: не я тебя
побеждаю, но сила Бога нашего хранящего рабов своих.
Попустил Бог прийти на него искушению, пусть как золото в горниле
искушенный, найдётся достоин благодати Господней: искушение то
было, четырёхлетнее ума исступление от диавольского наваждения.
Однажды стоящему ему на молитве с вечера до утра, внезапно услышал
шум гремящий сильно, с правой стороны до левой идущий. Святой
ужасался, и думал, что это будет? И сразу диавол пришёл ревущий
со многими угрозами и гневом, и настолько устрашил святого, как
и уму его помрачиться. Едва в себе бывши, желая помолиться
и знаменоваться крестным знамением, диавол нападал на него, говоря:
оставь молитву, и не борюсь с тобою. Блаженный отвечал: нисколько
не слушаю тебя нечистый дух: если тебе Бог повелел меня погубить,
с благодарностью это принимаю: если же нет, то вскоре помощью Всевышнего
смогу тебя победить. Диавол сказал: прельстился ты Нифонт, Бога нет,
где он твой Бог? Это постоянно ему бес говорил, развращая ум
и помрачая. Святой отвечал: вот ты говоришь диавол, как безумный,
говоришь безумный в сердце своём: нет Бога. И желал молитву сотворить,
но не мог: уста говорили, а ум развращался ему. И был святой
в печали многой, имея помраченный ум, от этого лишился и человеческого
смысла, и так страдал. А когда он приходил немного в себя,
снова бес непрестанно говорил: нет Бога. К нему святой: если
сблужу, если напьюсь, если какое иное зло сотворю, однако Христа
моего не отвергнусь. Диавол к нему снова вещал: что говоришь,
есть ли Христос? Точно нет Христа, я один содержу всё, и царствую
над всеми, тебе кто сказал, что есть Бог, или Христос?
Отвечал святой: не сможешь прельстить меня тёмная область, отступи
от меня враг всякой правды. Диавол неотступно боролся с ним,
помрачая ум ему, и понуждая говорить, нет Бога. Так пробыл
святой четыре года борясь с бесом, и принуждая себя к молитве. Некогда
молящийся и сомневающийся, есть ли Бог, воззрел на икону Спасителеву,
и из глубины сердечной вздохнув, простёр руки к иконе, говоря: Боже
Боже мой, напрасно меня оставил, извести меня, если ты Бог,
и нет ли иного кроме тебя, пусть не преклонюсь к совету вражию.
Это сказав, видел лицо Христово на иконе светящееся как солнце, и обонял
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благоухание несказанное. Ужасом одержим на землю поверг себя, говоря:
прости меня Владыко, что искусил тебя сомневаясь о тебе Боге моём,
вот отныне верую, как ты один Бог и Создатель всей твари.
Лёжа на земле наклонился и воззрел ко образу Спасову, и видел
вещь чудную: Образ Владыки поворачивал глаза как живой человек,
и двигались брови его. Возопил Нифонт: Благословен Бог мой,
и благословенно имя славы его ныне и во веки, аминь. С тех пор пришла
на него благодать Божия, закончились уже четыре искушения того
годы, и всегда весел и светел лицом являлся. Некоторые говорили:
что этому было, как много лет ходил потупленный, ныне
радуется и веселится? Принял дерзновение святой на бесов, которым ругаясь
говорил: где эти говорящие, нет Бога? И побеждал их непрестанною
молитвою. Размышляя о прежде бывших грехах своих, говорил
про себя: пойдём грешный Нифонт в церковь, исповедуем грехи наши
Господу, там ожидает нас Отец наш щедрый, и пойдёт. Приблизившийся
к дверям церковным, воздел руки на высоту, и возопил со стенанием
горьким: Прими Господи Иисусе Христе Боже мой умершего меня душою и умом,
прими хульника и грешника скверного душою и телом, прими неприязнь
бесстыдную, и не отврати лица твоего, не говори Владыко, не знаю, кто такой,
но послушай голос моления моего, и спаси меня, как не желающий грешникам
смерти: не оставлю тебя, ни отступлю от тебя, пока послушаешь меня,
и дай грехам моим прощение. Когда он так молился, внезапно был
шум великий с небес: он как в восторге, видел явившееся в облаке
лицо мужа пресветлого, и руки виделись при лице простёртые, которыми
обнял блаженного, как когда то блудного сына Отец, лобызал шею его,
говоря: добро пришёл ты сюда оскорблённое моё чадо, много стенал,
много тужил ради тебя, сколь сердце моё горело, ждущи, когда
обратишься ко мне, вечером или утром? Ныне радуюсь, ныне
веселюсь, видя тебя обращающегося ко мне всем сердцем. Это впоследствии
сказал Нифонт ученику своему, и плакал сильно. Потом снова молящемуся
ему, явился ангел Божий держащий полную чашу мира, которую вылил наверх головы
его, и наполнилось благоухания место это. Также когда бил себя по телу
налагая раны. Ангел сошедший кадил вокруг него облагоухая это место.
Настолько блаженный Нифонт имел умные просвещенные очи, как
открывалась ему тайна сердец человеческих, с ангелами как с друзьями
своими беседовал наяву, и видел бесов очевидно. Иногда из церкви
святой Анастасии идя в свою хижину, видел при воротах дома некоей
женщины блудницы ангела в образе юноши плачущего сильно, и спросил
о причине плача его. Он отвечал: я дан от Бога на соблюдение
одному здесь человеку, который в дому этом с блудницею ныне почивает,
тем оскорбляет меня очень, не могу видеть беззакония, которое тот
творит: как мне не плакать, видя, в какую тьму падает
образ Божий? Говорил ему блаженный: почему не накажешь его,

155
пусть от греха перестанет? Отвечал ангел: не имею места приблизиться
к нему, с тех пор как начал грешить, он раб бесам, я на него
уже не имею власти: Бог самовластным сотворил человека, показав
ему тесный путь и просторный, пусть каким хочет, ходит. Говорил
Нифонт святой ученику своему: ничего нет смраднее более греха
блудного, однако если покается блудник, то примет его Бог скорее
более иных беззаконников, поскольку грех этот от естества наущением
диавольским, прогонится эта страсть молитвою прилежною, и постом
многим, и тела умерщвлениями различными. Явно было святому
и это, как бесы в народе ходящие искушают людей, влагая
осуждение, клевету, свары, и различные скорби: однажды видел мужа
делающего своё дело, и вот пришёл в нему чёрт, и начал ему шептать
на ухо: был и другой человек недалеко от него делающий, бес придя
и тому на ухо пошептал, они оставив дела свои, начали свариться.
Блаженный встав говорил: непорочная бесовская лесть, как ты сеешь
вражду между людьми! Некогда напал на него бес тщеславный, говоря:
ты отныне будешь знамения творить, и возвеличится имя твоё по всей
земле, как угодил ты Богу. Блаженный сказал бесу тому: подожди,
и вот тебе сотворю знамение: найдя камень перед собою говорил: тебе
камню говорю, пойди отсюда, и перенесись в другое место, камень лежал
неподвижен. Тогда святой сказал бесу: вот дар твой диавол, и плюнул
в лицо ему: также помолился, и сразу диавол исчез. Снова
видел человека некоего духовного идущего перед собою, которому сзади последуя
чёрт скверные и хульные влагал мысли: муж этот разумея
бесовское действо часто обращался, и плевал на беса. Блаженный
сказал лукавому духу: перестань диавол рабам Божиим надоедать.
Какая тебе польза оттого, если душа та пойдёт в погибель?
Отвечал бес: нет нам пользы отсюда, но имеем повеление от царя
нашего и князей владеющих нами, пусть боремся с людьми: если князи
наши найдут нас не борющихся со христианами, то бьют нас крепко.
Снова видел блаженный некоего черноризца идущего и шепчущего молитву,
из уст его пламень огненный исходя до небес досягал: шёл
и ангел его с ним, имея копьё в руках огненное, которым прогонял
бесов от этого черноризца. Когда пришёл праздник воскресения Христова,
в вечер великой субботы стоя Нифонт в церкви с народом, видел
пречистую Богородицу с апостолами и множеством святых пришедшую в церковь,
которая по матерински смотрела на людей предстоящих. Из них если каких
видела о спасении своём пекущихся, веселилась сильно: нерадивых
увидев качала головою, и плакала: однако о всех руки простирала
молясь Богу, пусть все спасение примут. Это видя преподобный несказанной
радости исполнился, как не отлучается от христиан пречистая Богородица, но
постоянно им помогает: та и самому ему особенная была помощница
и защитница. Как то когда он почивал, пришёл диавол внезапно,
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держа в руке оружие, и устремился на него хотя его убить, но силою Божиею,
возбранен, не смог никакого зла сотворить святому, и отбежал скрежещущий
зубами и говорящий: Непорочная Мария, ты меня всегда прогоняешь от этого
жестокого.
Имел преподобный и в устах своих благодать, которой полезно наказывал
и утешал скорбящих. Брат некий пришёл в святому скорбя и говоря:
что делать отче, как очень досаждают мне хульные бесы, и хоть ем,
хоть пью, хоть стою на молитве, то либо ереси, либо хулы тяжкие
на Господа моего Иисуса Христа, и пречистую его матерь, и на иконы святые
в сердце мне влагают, и боюсь, как бы огонь с небес сошедший не сожжёт
меня заживо. Отвечал святой: прими брат утешение по разуму моему,
море когда вспенится, сколькие вздымает волны, и бьёт о камень,
волны снова возвращаются в море, также и помыслы злые от диавола
исходящие человеческому приближаются смыслу: когда человек послушав
его совет, и соизволив, тому последует, погибает, как
и многие тому повинующиеся погибли. Если кто обуреваемый помыслам
хульным не соизволяет, и более мужается, и противится тем оплёвывая
беса, то злоба его возвращается ему на голову, человек тот венец
приемлет. И ты чадо терпи, противясь бесу молитвою и постом,
и убежит от тебя скоро, остерегайся клеветы и гнева, это
особенно хулы родят: так утвердив брата, отпустил его с миром.
Но и целебной благодати преподобный не лишился, пришла к нему некая женщина
страдающая зубной болезнью, и молила его, пусть исцелит её. Он говорил:
непорочная мать, мы люди грешные и скверные, и не можем тебя исцелить,
если Бог милость с тобою не сотворит. И то сказав, вошёл в церковь
помолился, и взяв елей из лампады пречистой Богородицы, помазал лицо её
по всей опухоли, и сразу перестала болезнь, и исцелившись женщина отошла, славя
Бога. И другую женщину питавшую его на одре болезни лежащую
и при смерти бывшую исцелил молитвою, и сотворил её здоровою. Ещё
прозорливыми очами видел и души человеческие из тел исходящие:
некогда стоя в церкви святой Анастасии, и молясь очи на небо возведя,
видел небеса отверстые и множество ангелов, из которых одни на землю нисходили,
другие вверх восходили, вознося человеческие души в небеса.
Когда он смотрел, вот два ангела поднимаются в высоту несущие некую душу.
И когда приближался к блудному мытарству, выбегали мздоимцы
бесы с гневом, говоря: это наша душа, как вы дерзаете
нести её мимо нас? Отвечали ангелы: какое знамение на ней имеете
что называете своею? Говорили бесы: до смерти грешила не только по естеству
но и сверх естества себя оскверняя: к тому же осуждала ближнего, и что
всего горше, но и умерла без покаяния, вы что скажете на это? Отвечали
ангелы: поистине ни вам ни отцу вашему диаволу веры не имеем,
пока не спросим ангела души той хранителя. Когда тот был спрошен,
сказал: воистину много согрешила душа та, но в тот час когда разболелась,
начала плакать, и грехи свои исповедать Богу, пусть бы простил её Бог,
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тот знает, тот власть имеет, и того праведному суду слава.
Тогда ангелы поругавшись на бесов, вошли в небесные врата с душою.
Потом увидел блаженный, и вот снова другую душу ангелы несли,
бесы к ним подбегая, вопили: что носите души неизвестно,
как и эту златолюбивую, блудную, укорливую, разбой сотворившую?
Отвечали ангелы: доподлинно знаем, что если это и сотворила, но
плакала, и стенала, исповедаясь и подавая милостыню, и ради того
имеет её Бог прощенную. Бесы сказали: если эта душа милости Божией
достойна, то возьмите грешных со всего мира, мы зачем трудиться
будем? Отвечали им ангелы: все грешники исповедающие грехи
свои смиренно со слезами по милости Божией примут прощение, а которые
без покаяния умирают, тех Бог судит. И так посрамив
лукавых духов, прошли. Снова увидел святой возносимую душу некоего
мужа Боголюбивого, чистого и милостивого, и ко всем любовь имевшего:
эту бесы видев, издалека скрежетали. Ангелы Божии из врат небесных
выходя встречали, и целовали душу ту, говоря: Слава тебе Христе
Боже, как не затворил её в руках вражьих, но избавил ты её
от преисподнего ада. Немного ещё видел Нифонт блаженный душу
бесом влекомую к аду, душа та была некоего раба, которого господин
голодом и ранами томил, он не стерпев мучений, бесом
научен, взял верёвку и удавился: ангел её хранитель шёл
вдалеке плача очень, бесы же веселились. И было повелено от Бога
плачущему ангелу идти в Римский город, и там блюсти некоего новорожденного
крестимого в то время младенца. Но и снова видел преподобный душу
некую на воздухе ангелами несомую, которых встречали бесовские полки:
и не дошли ещё они до четвёртого мытарства отнята была из рук
святых ангелов душа та, и в бездну с поруганием ввержена: была то
душа некоего клирика церкви Элевферия святого, тот клирик каждый
день прогневал Бога блудя, волхвуя, и разбой творя,
умер внезапно без покаяния, и был радостью бесам.
Создал преподобный церковь во имя пречистой Богородицы в Царьграде,
и при ней имея своё пребывание, многих неверных ко Христовой обращал
вере. Этого не терпя диавол, как многих Нифонт от прелести его
отторг, пришёл на него со множеством бесов как до тысячи,
и напал ночью, хотя мучить его. И была комната его полна бесов.
Он силою крестною запретил им, имея помощь Божию и пособие
ангела святого, брал каждого из них по одному, и по тысяче ран
наносил им, до тех пор, пока поклялись ему не приближаться ни к месту тому
где имя Нифонтово вспоминается. Беседуя некогда преподобный
с братиею о пользе души, вспомнил это: был, говорит, в этом городе
у некоего патриция раб именем Василий, художеством швец,
нравом злой, сквернослов, строптив, и скоморох, погубляющий всё
время своё в играх и грехах плотских нечистых с прелюбодеями,

156 оборот
не слушая наказания господина своего. Дивным смотрением милосердого
Владыки устроилось ему спасение так: случилось голоду быть великому
Божиим ради грехов человеческих попущением, и начали господа рабов
своих от себя изгонять из за скудости пищи, изгнал и Василия этого
господин его патриций: он выйдя в первый день продал одежды
свои на пищу, также начал нагим ходить прося милостыни, была тогда
зима, и замерзал трясущийся от стужи: напоследок изнемог лёжа
на площади одной, помалу изгнили его пальцы ног, также
и сами отпали ноги. Василий терпя вменял то за грехи свои,
и ничего другого не говорил, только: слава Богу обо всём. Так пробыл два
месяца лежа на площади без покрова, стеня и рыдая о грехах. По случаю
мимоидущий путём тем некий Христолюбец именем Никифор, тот
видев страдающего Василия, повелел рабам своим его нести в дом
свой, где упокоил его любезно, стеля тому и кормя своими
руками. После двух недель в день субботний начал больной этот
Василий говорить: хорошо пришли ангелы святые, мало отдохните, и пойдём.
Они говорили: нет, но иди скоро, как зовёт тебя Господь. Отвечал Василий:
потерпите меня немного, пока отдам долг, взял у некоего
друга моего взаймы десять медяков, и ещё не отдал, и пусть этим
не удержит меня на воздухе диавол. Ожидали ангелы, пока Василий
испросив десять медяков послал, которому был должен, и тогда предал
дух свой Богу. Вот видите чада, сколькие судьбы Божии, и которыми
знает судьбами спасает грешника. Пришёл однажды блаженный этот с
учеником своим в церковь на молитву, которая прилегала палатам Апония
называемым, где святитель Божественную начинал службу: и вот открывшимися
душевными его очами, увидел огонь с небес сошедший и покрывший
олтарь и архиерея: во время пения трисвятого явились четыре ангела,
и с поющими пели. А когда послание апостольское читаемо было, видел святого
апостола Павла наблюдающего за читающим сзади, когда началось евангелие,
слова как светильницы на небо восходили, когда настало дароношение, раскрылся
покров церковный, и разверзлось небо, и слышалось великое благоухание: также
снисходили ангелы поющие: слава Христу Богу. Несли отрока очень
красивого, которого на дискосе поставив сами престол окружили, святителя служащего
честным дарам, два серафима и два херувима парящие над головою покрывали
крылами своими. Когда приспело время освящения даров и совершения
страстного таинства, один из ангелов светлейших приступил, и взяв
нож заклал отрока, и кровь истекла в святую чашу, отрока положив
на дискос, сам стал в чине своём со благословением снова. Также
началось причащение таинств Божественных, и видел блаженный, как
иных из причащающихся лица были светлы как солнце, а иных тёмные
и помраченные как у эфиопов. Предстоящие ангелы надзирали, как кто
приступает, достойных причащающихся венчали, недостойных
отворачивались и гнушались. После скончавшегося служения святого видел,
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и вот снова отрок целый нашёлся на руках ангельских, и вознесся
на небо. Это сам преподобный впоследствии исповедал ученику своему, который
и писанию предал на пользу многим.
Однажды святой идущий в церковь пречистой Богородицы, которую сам создал,
видел на пути, и вот чёрт идущий сильно скорбящий, был это князь
бесовский, шли после него и другие бесы. И когда приблизившись,
церковное пение услышали, начали меньшие бесы поносить князю своему,
говоря: видишь, как имя Иисусово славится у этих, которых иногда имеем
в нашей власти: где сила наша? Вся побеждена, и
разрушилось наше царство. Так когда поносили бесы своему князю,
отвечал тот: не печальтесь об этом, ни унывайте, скоро сотворю,
что оставят христиане Иисуса, и нас славить будут. Недалеко
когда они отошли, нашли мужей числом тридцать, приступил
князь бесовский, и пошептал одному мужу в ухо, тот омрачившись
умом начал срамословить, смеяться и петь бесстыдное: также
встретили сопельника играющего и идущего: блаженный видел одного
чёрта всех вяжущего одною верёвкою и влекущего за сопельником,
и те все шли вслед за сопельником и скакали, многие
люди присоединились к ним, идя срамное пели, и плясали,
бесы удочками за сердце их зацепив волочили. Некий муж
богатый глядя из палаты, и взяв медяк дал сопельнику, пусть перед ним
попляшут. Тот медяк когда вложил в карман свой сопельник,
взяли бесы, и послали его в ад к отцу своему сатане, говоря:
радуйся отче наш, вот алазион князь наш прислал тебе жертву,
которую христиане враги наши принесли давая медяки на игры. Её сатана
приняв развеселился, и сказал: подвизайтесь чада, пусть растёт жертва наша,
и побеждайте христиан: также снова возвратил медяк в карман сопельнику.
Блаженный Нифонт душевными очами видя это, восстенав
говорил: непорочные горе приносящие через игры бесам жертвы. И наказывал
слышащих, пусть остерегаются скверных и бесчинных игр, что от диавола.
Снова некогда после молитвы святой был в восторге, и видел
поле великое в длину и ширину равное, на котором стояли множество
чертей разделённых на полки, как было всего триста шестьдесят
пять полков по числу грехов тяжких. Некий мрачнейший
эфиоп пересчитывал воинов. Устраивал полки как к войне, и говорил:
на меня глядя не бойтесь ничего, так как сила моя с вами будет.
Некоторые из бесов множество оружия принесли различного, и раздали
полкам. Также дав каждому полку диавол обаяния и чары,
пустил их по всей земле на церковь Христову. Когда смотрел на это блаженный
Нифонт, сразу был к нему голос: оборотись Нифонт на восток,
и смотри. Он оборотившись видел, и вот поле чистое и красивое виделось,
на котором большее против чертей стояло белоризцев множество
бесчисленное тысячи тысяч, все ополчены как на войну
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Пришёл некий муж светлый больше солнца, и говорил: так повелевает
Господь Саваоф, идите во все земли помогая христианам и житие их
охраняя. То видя преподобный, прославил Бога помогающего своей церкви.
Потом к старости уже преподобному Нифонту приблизившемуся, приспело
время его святительства, что предвозвещено ему было от Бога таким
видением: явилось некое место множеством овец наполнено,
как до тысячи тысяч, пастыря у них не было. Блаженному
про себя помыслившему, что это, не боятся ли волка эти овцы без
пастыря ходящие? Сразу предстал муж святолепный, подобен святому Павлу
апостолу, и говорил: что стоишь смотря на овец царских, и сам празден,
почему не пасёшь их? Отвечал блаженный Нифонт: или я буду пасти
царских овец, не наученный такому делу и весьма немощный?
Явившийся говорил: тебе повелел Царь немного их попасти, и потом
почив мзду примешь великую: и то сказав дал ему жезл, вручив
овец и ограду, и отошёл. Воспрянув блаженный, думал, что
бы это было? И уразумев, как являвшийся муж был святой апостол Павел,
овцы же люди, а ограда церковь, и убоялся очень, вдруг как поставят
его епископом царскому городу. Был в то время епископ Александр
после Митрофана, и говорил про себя: так ли я умолял Бога, пусть никому
не буду властелином? И вот хочет мне власть даровать. Сотворю
я как Иона, и убегу отсюда. Взяв ученика своего вышел
из кельи своей, и в корабль вошёл. По тихому ветру, дошёл
корабль не медля в Александрию, где был тогда епископ Александр
пятый после Петра при Диоклетиане за Христа пострадавшего. В тот
день пришли люди с Кипрского острова из города называемого Констанция,
и молили архиепископа Александра, пусть поставит им епископа,
которого знает достойным: преставился их пастырь именем Христофор
муж свят и честен. Говорил им архиепископ: подождите немного, пока
Бог покажет такого человека. И в ту же ночь видел архиепископ святого
апостола Павла говорящего ему: кого поставишь епископом Констанции городу?
Отвечал архиепископ: не знаю я, но кого Бог изволит. Говорил являвшийся:
явит тебе Бог достойного, только со всем клиром будь утром
в церкви, и смотри входящих, и его увидишь мне во всём подобного,
тому вручи паству. Наставшим утром, патриарх в церкви сидя,
и смотря на входящих, кто будет подобен явившемуся. Нифонт
ни о чём не знающий пошёл в церковь, и говорил ученику на пути:
слышу некую в сердце печаль и радость, или случиться нам нечто
хочет? И так в церковь вошёл. Увидев его архиепископ, говорил
архидиакону своему: смотри Афанасий, как этот человек подобен лицом
образу святого апостола Павла. Отвечал архидиакон: воистину отче так
есть, и достоин пасти Христову церковь, вижу ангела Божия с ним
ходящего и беседующего, к тому и венец видится не голове его из камня
честного. Тогда архиепископ призвав святого, целовал его, и сажал.
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Улыбнувшись архидиакон, говорил Нифонту: от чего бегал ты отче,
на это ныне и не желая пришёл ты. Узнав блаженный, что ему
предстоит, вздохнул, и говорил: непорочно люто мне, как недостойному мне
и грешному такая власть податься хочет. Отвечал архиепископ:
непорочно чтобы я был так недостоин. И то сказав встал, и начал
Божественную литургию, посвятил преподобного Нифонта в степени клирические
по всему чину, как и подобает, также в диаконы и пресвитера поставил
в короткий срок, потом и на архиерейский сан возвёл, радующимся
всем людям о таком пастыре явленном от Бога. Пробыл
блаженный Нифонт после поставления своего три дня в Александрии беседуя
с находящимися там святыми. Потом отпустил его архиепископ на престол свой,
послав с ним архидиакона своего и прочих мужей святых ради чести.
Дошли в город Констанцию Кипрскую месяца Сентября в четвёртый
день, и посадив его на престоле пославшие, возвратились в Александрию,
славя Бога. Святитель Божий Нифонт начал с прилежанием многим
пасти овец Христовых, заботясь о спасении их. Был сиротам
и вдовицам как истинный отец, немощным благодетель и врач безвозмездный,
к тому же и чудеса сотворил различные, которые невозможно перечислить:
ради этого всеми почитаем и любим был беспредельно. Имея
на паству свою неусыпное око, видел однажды в полдень скверного
эфиопа великого на жезл склоняющегося как сокрушенного и в город
входящего. Идущий отдыхал многократно: и уразумев святой, как
то диавол, возопил на него: тебе говорю прескверный, почему и как
смел ты прийти сюда? Чёрт воззрел на него с гневом, как
пожрать его желая, и сказал: услышал что ты здесь, и пришёл сокрушить тебя
с овцами твоими. Святой ему говорил: немощный, сам сокрушённый,
меня ли хочешь сокрушить? Я видел одного подвижника борющегося
с вами, и тридцать вас бесов борющиеся с ним изнемогли: кто
не посмеётся немощи вашей; Диавол сказал: не чудись этому,
если бы имел прежнюю силу, легко бы мне было тебя сокрушить:
но поскольку Иисус распялся, немощен я воистину. Отвечал святой:
так и ныне если Христу моему помолюсь, что тебе будет бесстыдник?
Диавол сказал: знаю, что можешь много, но не сделай мне зла,
уже я отойду от города твоего, и к нему не приближусь. То видев
святитель благодарил Бога, как хранит его Господь, и паству его
от неприязненного беса охраняет.
Пас Нифонт святой церковь Христову некое время, к кончине
своей приблизился, которую за три дня узнал. Пришёл к нему
и великий Афанасий бывший архидиакон, потом после преставления
Александра престол Александрийской церкви принявший, тому прежде
времени извещено было от Бога о приближающейся кончине Нифонтовой,
со всем клиром своим пришёл последнее дать целование угоднику
Божию. Увидев Афанасия Нифонт, говорил: почему потрудился ты
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блаженный отче ко мне грешному человеку? Отвечал Афанасий: узнал,
что утром уйдёшь к небесному Иерусалиму, и пришёл побеседовать с тобою.
Молю тебя, когда предстанешь престолу Божию, помяни и меня там,
пусть и я обрету у Господа милость. Отвечал святой: и ты отче, когда
страстные возносишь жертвы, помяни и меня худородного. В ночь
ту Нифонт святой простер молитву довольную о себе и о своём стаде.
И явился ему ангел Господень утешающий его, и о покое уготованном
ему извещающий. Во время утреннего пения начал огонь болезни
тело жечь его сильно, ради чего сказал ученику своему: чадо,
постели мне рогожку на землю. Когда тот так сотворил, лёг на ней
очень больной. Когда настал день, пришёл к нему Афанасий великий,
и сев при нём говорил: отче, есть ли какая польза от болезни человеку
или нет? Отвечал святой: как золото огнём сжигаемое ржу сбрасывает,
так человек болящий от грехов своих очищается: также немного
помолчав расплакался. Потом улыбнулся, и просветилось лицо его,
и сказал: добро пришли ангелы святые. И тихо шептал: Радуйтесь
мученики святые, и просветилось лицо его больше. Тихо снова сказал:
Благодать вам блаженные пророки. Тогда открылись очи и Афанасия святого,
и видел, как целуют все лица святых по одного блаженного. Также
говорил Нифонт улыбаясь: Радуйтесь священники преподобные и все святые,
и умолк. И еле слышно возопил: Радуйся обрадованная, красный мой
свет, помощница моя и крепость, благословлю тебя благая, помню
твоей благодати милость. Потом умолк, и просветилось лицо его как
солнце, как всем предстоящим ужаснуться. Слышалось и благовоние
ароматное премногое, потом был глас с небес призывающий его
в покой вечный: и так предал честную и святую душу свою в руки Божии
декабря в 23 день. Был плач и рыдание многое во всём городе, и погребли
его честно в великой церкви святых апостолов, славя милосердого в грешниках,
дивного во святых Бога, Отца, и Сына, и святого Духа, во веки, аминь.
Знай читатель, как этого святого Нифонтова жития особенная в четьях находится
немалая книга. Не всё здесь житие изложено ради величины истории, но немногое из многого
списано, как только на одно чтение хватило. Желающий узнать всё, до больших четий отсылается.
В тот же день память преподобного отца нашего Павла Неокесарийского, одного из трёхсот
восемнадцати святых отцов, на первом в Никеи вселенском соборе бывшего. Смотри о нём в прологе.

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 24 ДЕНЬ
ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СВЯТОЙ И ПРЕПОДОБНОЙ
мученицы Евгении Девицы.
При Коммоде после Марка отца своего Римское державшего царство, и уже
седьмое лето на царстве имевшего, муж некий знаменитый,
именем Филипп, епархом всему Египту поставлен был, и пришёл
из Рима в Александрию с женою своею Клавдиею и с чадами.
Было у него два сына, Авит и Сергий, и одна дочь именем Евгения,
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благолепная плотью и мужественная духом, о житии которой сказать предлагается.
И обладал Филипп Египетскою страною по Римским уставам
и отеческим обычаям. Не любил сильно учения волшебного
и жидовского рода: и попремногу волхвов гоня погублял, а жидовского
имени и слышать не терпел, кротчайшим ко христианам являлся.
Которых если и изгнал из города по повелению цареву, однако в пригороде
оставил их жить мирно, и свободно работать Богу своему: почитал
христиан ради их совершенного жития и любомудрия, усердие
ему было упражняться в эллинской премудрости, в которой и Евгению
дочь свою воспитывал, уча её красноречию и поэтическому владению
обоими языками, римским и греческим, имея старание видеть её хорошо
в философии успевающей. Она будучи очень остроумна и в учении
прилежна, всё успешно усваивала. И сколько однажды слышала или
прочитывала, то помнила, как бы на дощечках медных
написанным в сердце своём имея. Была Евгения красива лицом
и прекрасна телом, прекраснее же целомудренною мыслью, и добрейшая
девическою чистотою. Ради того когда некто из сигклита Римского
первейший именем Аквилин искал обручить её в невесты сыну своему
Аквилию, и спрошена была об этом родителями, изволяет ли благороднейшему
тому юноше обручиться в сожитие? Отвечала: мужа избрать
подобает благонравного более нежели благородного, с ним а не с родом
его жить. Искали и иные обручить её себе, родом и славою
и богатством светлые юноши: однако она как нравы их осуждая,
самое главное чистоту любя, супружества избегая, всех
отвергала: то одно её было желание и попечение, чтобы в девстве
чисто пребывать. Так сосуд красивый и чистый приготовлялся
к приятию Божественного мира. И сразу добрым её делам последовала
добрая вера, и чистая приступила к чистому благочестия источнику.
Начало её к Богу обращения было таково: Попала по случаю, или точнее
говоря, по Божию смотрению в руки её книга посланий святого апостола Павла,
которую внимательно прочитывая и уразумевая, познала одного быть
истинного Бога вселенную сотворившего: и сразу просветилась умом,
который имела издавна предочищенным, и к принятию Духа святого приготовленным.
Веровала во Христа несомненно сердцем, устами исповедать его
явно не смела, боясь гнева родителей. Когда царскому в Александрии
повелению исполняющемуся, изгоняемы были из города христиане, которых
учение слышать желала Евгения очень, тогда, чтобы удобнее смочь
получить желаемое, просилась у родителей отойти в пригород в одно
из сёл своих близлежащих прохлады ради. Родители о её
умышлении ничего зазорного не зная, уйти ей на прохладу не возбранили.
Она выходя на колеснице с евнухами и рабами, когда мимо шли
селения христианские, и миновала некий монастырь, слыша в нём
иноков поющих: Все боги языческие бесовские: Господь небеса сотворил.
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То услышав, и как о заблуждении отеческом устыдившись, вздохнула
сердечно, и сказала евнухам своим, из которых один назывался Прот,
а другой Иакинф: вы со мною достаточно писания поучитесь, и уразумеем
вместе философов догматы, таких как Сократ и Аристотель и Платон,
и такая известная переданная Стоиков ересь и мнение Эпикуров,
подобно и иных софистов и стихотворцев прочтём
и познаем: узнаете доподлинно, что всё то басни,
ничего иного не содержащие, разве только некое истины подобие могущее
прельстить многих. Узнаете и эллинов о своей премудрости очень
хвалящихся, из них некоторые говорят всячески что вообще нет Бога,
а иные многих богов вводят, и повествуют что одни боги
большие, другие же меньшие. Христиане всех одним изгоняют
словом, говоря: Все боги языческие бесовские. Так в тех языческих
богов верование, это безбожие совершенное и всецелая пагуба:
это христианское писание, Господь небеса сотворил, одного явно Бога
вводит, и общего нас всех Господа в познание подаёт нам. С этим
согласное говорит и апостол их Павел, которого слова вчера, и вот
третьего дня читала, изъявляющие одного всех Бога быть.
Верую и я словам апостола того, как очень ясным и верования
достойным, которые веру из самих дел составляют. Всё это и вы
если хотите, готовый и удобный спасения образ иметь. Я не
назовусь вам более госпожа, но сестра и сослужебница, общего Господа
и Отца имеем Бога. Будем как братия единодушны и единомысленны,
и общим нашим советом пойдём ко христианам.
Слышу, как Элий епископ христианский создал здесь монастырь, в котором
черноризцы непрестанно день и ночь хвалят Бога песнями:
и вручил его некоему пресвитеру Феодору, о его чудесных делах
повествуют, как и слепым молитвою своею подаёт прозрение,
и бесов изгоняет, и всякие болезни врачует словом: говорят
и это, как в монастырь тот женщинам входить никаким образом не допускается:
вы остригите эти головы моей волосы, и в мужскую одежду
меня облачите, и ночью меня ведите туда. Устроим поздно наше
ко городу возвращение, и все прочие рабы пусть идут перед колесницею.
Вы же двое колеснице последуйте: я тихо с колесницы
сойду, и утаившись от всех скроюсь, а колесница пустая пусть идёт
восвояси, мы же к рабам Божиим пойдём.
Угодны были слова и советы Евгении обоим евнухам,
и когда настала ночь, как договорились: очень поздно возвращаясь
к городу свели Евгению с колесницы тайно ни одному
из рабов не говоря, и скрывшись в мужское её одеяние облачили,
остригши девические волосы, и к монастырю пошли: Господь подал им
благополучное время, устроил в тот час пришествие епископа к монастырю
быть: не доходя до монастыря увидели, и вот блаженный Элий епископ
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из Илиополя идущий, к монастырю приближался со множеством народа.
Обычай был в Египте таков: когда обходили епископы монастыри
и церкви свои, ходил с ними народ с песнопением. И с Элием
епископом ходили как до десяти тысяч мужей предыдущих
и последствующих, поющих и говорящих: Путь праведных исправлен,
и стези святых уготованы. Услышав то Евгения, говорила
друзьям своим: внемлите силе звучащих стихов, и видите, как
все слова нам приличествуют. Когда об истинном Боге говорим,
слышим пение это: Все боги языческие бесовские, Господь же небеса сотворил:
ныне начавшим нам путь, которым от идолослужения отвращаемся,
к христианству прийти желаем, вот тысяча человек встречают нас
единогласно поющие: Путь праведных исправлен, и стези святых
уготованы: и думаю, что не случайно это, но по Божественному строению
бывает. Смотрим, куда грядет этот народ, и если к той же
обители, к которой мы шествуем, то прилучимся к ним, и пойдём
вместе как друзья им, пока познакомимся с ними. И так прилучившись
к народу идущему и поющему, спросили некоего из идущих:
кто старец тот, один на осле едущий посреди народа предшествующего
и последствующего? И услышали от отвечающего им, как
тот и есть Элий епископ с юности христианин, в монастыре выросший,
который когда отроком посылался принести огонь из сосуда, тот
в одежде своей угли горящие приносил, и не опалялась его одежда:
такой ещё в детстве своём был святыни. Немногими
ранее этого времени днями, явился в этих местах некий волхв
именем Зарий, многими и великими лукавствами и волшебствами людей
прельщающий, тот поведал ложным быть епископа Элия, себя же от Христа
посланным людям учителем добра сказывал. И собравшееся множество
народа христианского пришли к этому, которого видите, отцу нашему,
говоря: слышим, как Зарий от Христа послан, или
в содружество себе прими его, или, если он ложное говорит, слова
опровергни его, пусть кто из вас в словах победитель будет, к тому
приобщимся. Изволил епископ святой быть словесному с Зарием
прению, надеялся на Христа, как и Зарий уповал на бесов
своих, и назначен был день к прению, и место приготовлено
посреди города Илиополя. Пришёл Зарий волхв с волшебными
хитростями своими, пришёл и епископ с Богодухновенными словами, и благословив
народ, говорил: Ныне познаете духов, что суть от Бога. И обращаясь
к Зарию начал словами с ним великое прение иметь. Но поскольку волхв
во лжах своих хитёр был сильно, горд, и в говорении бесчинен,
стараясь составить победу не от истины, но от бесстыдного многословия:
ради того кроткий и незлобивый епископ не мог словами его
одолеть. Скорбел народ, как Зарий в словах превосходит
епископа. Епископ то видя, попросил немного молчания, и говорил народу:
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Павлова ныне наказания всячески послушать подобает, что к Тимофею
ученику своему говорит: Не препираться словами, ни на какую (как эту)
потребу, (но более) на разорение слушающих. Но пусть не возомнит кто,
как апостольское это свидетельство приводим, не как опасные, но как
убоявшиеся: пусть разожжётся огонь посреди города, и войдём оба вместе
в пламень, и кто из нас не сгорит, тот от Христа и послан.
Угодно было слово это всему народу, и сразу приготовили огонь
великий, и звал епископ волхва в пламень. Волхв сказал: войди ты
раньше, поскольку сам так присудил ты. Святой епископ знаменовав
себя крестным знамением, и руки воздев, посреди огня вошёл:
и стоя в великом пламени как полчаса, нисколько не опалился, ни
волоса его ни ризы огонь не коснулся. Повелевал, пусть и Зарий
к нему войдёт, но тот убоявшись сильно, хотел бежать. Народ
взял его, и не желающего бросил в огонь, и сразу начал окаянный
сгорать, и всячески бы сгорел, если бы святой епископ Элий скоро
не избавил его от огня, хотя и полусожженного однако живого. И изгнан
был волхв тот с бесчестием из пределов этих. Епископ, которого
видите, каждый день где если идёт, последует ему народ
с Божественными песнями. Блаженная Евгения слыша это, радовалась
духом, и удивлялась, и вздыхала. И начала беседующего с ними
мужа [было имя ему Эвтропий] с прилежанием просить, говоря:
молю тебя господин, пусть возвестишь епископу святому о нас хотящих
от идолов ко Христу обратиться, братья мы, и совещались
вместе с христианами быть, и в одном месте в монастыре этом пребывать,
никогда не разлучаясь друг с другом. Отвечал им муж: помолчите
ныне, пока войдёт в монастырь, и немного с пути отдохнёт: и когда
время удобное будет, я возвещу ему о вас по желанию вашему.
Когда приближались они к монастырю, вышли навстречу епископу
черноризцы, поющие: принимаем Боже милость твою посреди людей твоих.
И пока входил внутрь епископ с народом, вошла и Евгения с евнухами своими
подобно юноши одеянием и остриженными волосами. Совершив епископ
в церкви Божественную службу, и в девятом часу немного пищею, как
обычай постникам, укрепившись, почил от труда, и видел во сне
видение такое: Образ некий изваянный наподобие женского, как одна
из эллинских богинь носимая, и почитаемая у мужей как Бог
жертвами и поклонениями. Тяжко это считал епископ, как люди
идолопоклонением прельщаются, говорил к находящейся среди них богине: так ли
подобает тебе Божию созданию и нам сослуживице, чтобы от людей
Богом быть считалась, и поклонение от них Богоподобно принимала?
Она то услышав, сразу оставила мужей кланяющихся ей, и последовала
за епископом, говоря: не оставлю тебя, ни отступлю от тебя, пока
приведёшь, и отдашь меня Творцу и Создателю моему. Воспрянув
епископ ото сна размышлял увиденное, и вот вошёл к нему Эвтропий говорящий:
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три отрока владыко, братья родом, единодушно идолопоклонение
оставляющие, желают причтенному быть лику служащих Христу в монастыре
этом, днём вослед тебе сюда вошли, и молили меня со слезами,
пусть возвещу о них твоей святыне. Епископ рад был говоря: благодарю
тебя Господи Иисусе Христе давший мне ныне такую весть слышать. И повелел
трёх тех отроков к себе призвать. Когда они вошли вместе
пред честное лицо его, сотворил сначала святитель молитву, также начал ко Евгении
отечески и чадолюбиво беседовать, спрашивая о именах их, роде,
и отечестве. Она девическим краснеющая на лице стыдом,
отвечала смиренно: нам непорочная Божественная голова, род и отечество
Рим город преславный, братья мы по плоти, имя первому Прот,
другому Иакинф, я Евгений называюсь. Блаженный епископ Элий любезно
на неё смотря, говорил: вправду Евгением называешься непорочная Евгения,
пусть имя твоё согласует духу твоему, когда мужественную имеешь душу,
и очень мужем являешься во всём: но предложением ещё крепко
в уме держимым побеждай естество женское, и о Христе утвердишься,
и возмужаешь, которого ради ныне женщина мужчиной себя творишь, образ
женский и имя изменив любви ради Божественной. Это говорю тебе не
в естестве женском тебя обличая и понося, ни отвести тебя не желая
от намерения твоего, но пусть узнаешь, сколькое Бог о тебе имеет попечение,
и как мне всё что о тебе открыл ничего не утаив, кто ты,
и как ко мне придёшь, и кто эти пришедшие с тобою: постарайся
непорочная Евгения, явить тебя не менее мужественною духом нежели образом,
так и это явил мне Господь мой, как уготовала ты ему себя чистым приютом,
девство своё соблюдая нескверно, и настоящего жития прелесть отвергая.
К Проту и Иакинфу обращался святитель, говоря: вы плотью
рабы, духом свободны, никому из земных не будет
порабощено душевное достоинство, ради чего мне молчащему Христос
Господь говорит к вам: Поэтому не говорю вам рабы, но други. Блаженны
таковые ради свободы, более дружества ради и соединения
с Христом, как власть его на себя взять единомысленно избрали, никакого
не сотворит этот блаженный в её намерении препятствия, но и ныне с нею
духом горите, чтобы работать Господу: и когда из жизни этой она уйдёт, вместе
с нею и вы тех же что и она венцов и воздаяния от Господа сподобитесь.
Это говорил им епископ, никому там бывшему, кроме них одних.
Евгении повелел в мужском пребывать образе, поскольку никто
о тайне той не знал, которая вместе с евнухами не отступила от епископа,
пока крестил их, и причёл иночествующих лику. Сколько в мимошедшее
время, в которое святая сойдя с колесницы с Протом и Иакинфом
утаившись от рабов, была, и как родители о ней тужили? Слушаем.
Колесница, предыдущим рабам и ничего не знающим,
везлась пустая, и приблизилась к воротам дома. Вышли навстречу
Евгении со свечами домашние, и придя к колеснице, когда её пустую нашли,
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Евгению не увидели, были в недоумении великом, смутился
отец её и матерь и братья и все домашние, и были крики,
вопли, рыдание и плач несказанный, и поиски по всему городу,
в удивление всему народу Александрийскому, что случилось с дочерью епарховой.
Посланы были на розыски Евгении рабы многие, которые не только город,
но и всю Египетскую страну пройдя, никого не оставили неопрошенным,
на дорогах и в домах, купцов и земледельцев, и странных,
но нигде не смогли услышать ничего о драгоценном том самоцвете,
которую десница Всевышнего в сокровище своём до нужного времени скрывала.
А родители её неутешными рыданиями днём и ночью о ней плакали,
часто имя её призывая, лицо своё терзая, и пеплом посыпая
голову, падая на землю от изнеможения и сердечной болезни,
Евгения, Евгения, дочь наша сладкая, взывали, где с глаз наших
свет наш скрылась ты? В каком месте утаилась ты утеха наша?
Как погибла ты надежда наша? И рыдали родители о дочери, братья
о сестре своей плакали, рабы и рабыни о госпоже своей слёзы лили,
и все граждане стенали о ней жалея, и епарху как доброму господину
и властителю своему о погублении дочери его соболезновали. Потом
начали опрашивать волхвов и чародеев, приносить многие жертвы
идолам, не возвестит ли который их бог о девице погибшей?
Но и от тех ничего не смогли узнать. Волхвы и чародеи как лживые
и ничего не знающие, а идолы как бездушные молчали. Также уста
лживые сплетали некую баснь на утоление печали епарховой,
сказывая себе быть откровенно, как боги возлюбив красоту Евгении
восхитили её на небеса и в число богов её вчинили. Поверил
печальный родитель басне той, перестал помалу печалиться, плач на веселье
поневоле переложил, и сразу повелел идола золотого в подобие дочери
своей возлюбленной сотворить, поставил его на почётном месте
в Александрии, и как новую богиню новым праздником с приношением
многих жертв почитал дочь свою Евгению всенародно,
и такими радостями печаль свою растворял. Однако матерь Клавдия
и братья Авит и Сергий не имеющие веры басне этой, непрестанно
и неутешно по Евгении рыдали. Блаженная та дева мужскою
одеждою и именем прикрыта, и ради мужских нравов и великодушия
мужчиной считалась, в монастыре упомянутом живя, добро
иночествуя и работая Богу: настолько в Божественном учении успела,
как в два года всё святое писание знала наизусть: и такой
в душе её покой, как прочим считать её одним быть из ангелов.
И никто о естестве её женском узнать не мог, так сила Христова
и непорочное покрывала девство, как быть ей и совершенным мужем
на удивление; слово её было смиренно, любезно, кротко, и немногословно,
исполнено Божия страха и пользы: на пении церковном никто
прежде её не находился, и после её не было исходящего. Была всем
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на созидание, скорбящего утешала, сорадовалась радующемуся,
гневающегося и ярящегося одним укрощала словом: горделивого
образом смиренного жития своего настолько пользовала, как внезапно
тот из волка в овцу обращался. Через немногое время
дан был ей от Бога исцеления дар, с которым больного посещая,
сразу той пришествием болезнь прогонялась, и подавалось больному
совершенное здоровье. А два этих евнуха её Прот и Иакинф неотступными
ей были сожителями, и жития её подражателями, и вечные рабы и друзья.
На третий год её к Богу обращения преставился игумен
монастыря того, и собравшиеся братья все единодушно молили блаженную,
пусть будет им игуменом. Не знали покрываемой Богом тайны
той, что Евгения не мужчина, но женщина естеством. Видели
её мужемудренное непорочное и Богоугодное житие, всех находящихся
в монастыре постников несравненно превосходящее, и ради того
многими молениями её принуждали принять начальство. Тогда святая или
боясь, пусть не против закона женщина мужчинами обладать будет,
или стыдясь стольких честных лиц сильно моление отринуть
и посрамить, говорила им: молю вас братия, принесите сюда святое
евангелие. Когда его принесли, говорила: подобает христианам, пусть
о всяком избрании прежде всех самого Христа спрашивают, смотрим
об избрании этом вашем, что нам Христос повелит, и повинуемся
его изволению. Когда раскрыли евангелие перед всеми, нашлось
место, где было написано: и кто хочет из вас больший быть,
пусть будет вам слуга: и если который хочет из вас первый быть, будет
вам раб. По прочтении этого возгласила святая: вот повинуюсь и Христову
повелению, и вашему прошению, пусть буду любви вашей раб и слуга.
Возвеселились все о её изволении, и принял Евгений мнимый,
самою же вещью Евгения игуменство того монастыря, и сотворилась
всем как плененный раб, непрестанно на всю братию трудясь,
воду нося, дрова рубя, келии всех очищая, и всем служа
со многим усердием. Избрала себе келию в пребывание воротную.
Пусть даже и келиею не лучше других явится. Трудящаяся в монастырских
делах, никогда обычного правила церковного, утрени, говорю,
часов [в нарочитые дни и литургии] и вечерни не оставляла: и считался
ей тот час напрасно погибшим, в который бы если случилось не воздать
хвалы Богу: но опасалась того сильно, как не прошло и одного
часа без славословия Божия: в руках её было дело, а в устах непрестанная
молитва. И приняла власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их
из людей, и иные чудеса творить благодать ей далась, о которых подробно
повествовать не достанет времени: однако то пусть повествуется, откуда
началось на святую гонение, и прочее жития её и страдания течение и совершение.
Была в Александрии некая жена именем Меланфия, богата имением,
нищая добрыми делами, та впала в болезнь трясучую, и страдала
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в ней более года, имела село своё близ монастыря этого,
и слыша, как в монастыре есть некий инок Евгений всякие болезни
могущий исцелить, пошла к нему с просьбою, и молила его, пусть исцелит
её от недуга её. Евгений милосердовав о ней, помазал её елеем
святым, и сразу Меланфия изблевала всё, что внутри её было вредной
и трясучей болезни виновное, и была здорова, и пешком пошла
к близ лежащему селу своему. Через короткое время воздавая
благодарение за полученное исцеление, три сосуда из чистого серебра сделала,
и наполнив их деньгами послала безвозмездному врачу своему. Он
не принял, и к пославшей отослал говоря: мы изобилуем и преизобилуем
всеми благами о Боге нашем, советую тебе непорочная возлюбленная
Меланфия, пусть требующим и нищим раздашь это. Меланфия видя
свои дары к себе возвращенные опечалилась, и пошла к монастырю,
какого не творила моления? Какими не нудила прошениями, пусть не отметается
ею приносимое дарование? И когда настоятель Евгений умоленный
повелел сосуды те в церковную внести сосудохранительницу
на служение олтарное. С того времени Меланфия с Евгением познакомившись
часто его посещала, и пленена была любовью бесчинною к нему,
не зная в мужском образе и имени таящегося естества женского:
видела его образом юного и лицом красивого, и не думала, чтобы
такой юноша всегда в чистоте смог жить. А своё от него
исцеление не святыни его, но хитрости врачебной причитывала, и день
ото дня большим к нему распалялась вожделением, чтобы быть с ним
в грехе плотском, и искала такого времени и места, чтобы удобнее
совершить желаемое. В некий день бывши с на селе своём что близ
монастыря, и о юном черноризце блудно мечтая, и похотью
к нему распаляясь, притворилась немощной, и послала с молением
к нему, пусть её болящую посетит наедине, и помог ей как
и раньше. Пришла блаженная Евгения, и села перед одром больной
не болезнью, но похотью телесною. Глядя на лицо
Евгении Меланфия, не смогла более таить внутри скрывающегося
огня, которым уже долгое время была распаляема: и раскрыв бесстыдные
уста свои, начала говорить слова любодейственные, прельщающие, и как
другая египтянка Пентефриева когда то жена целомудренного Иосифа
ко греху влекла, нестерпимым, сказала, желанием и безмерною
к тебе любовью я объята, и не может успокоиться дух мой,
пока не совершу, пусть ты будешь господин всему имению моему
и мне муж и сожитель. Почему напрасно непотребным себя умерщвляешь
воздержанием? В нищете и тесноте добровольно погубляешь дни
юности твоей, иссушая плоть и увядая красоту лица столькую?
Вот имений множество многое, вот сокровища золотые и серебряные, камни
драгоценные, ризы многоцветные, рабов и рабынь число бесчисленное:
вот и меня видишь юную и не некрасивую этим летом овдовевшую, ещё и бездетную:
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нет наследника моим богатствам, ты наследствуй их.
И мне самой будь господин и владыка. То и многое другое Меланфии говорящей
Евгения преподобная стыдилась о бесстыдстве той блудницы, и отвечала ей
грозно: умолкни непорочная жена, умолкни, и не покушайся вредить нас
ядом ветхого змия, вижу, как уготовала ты в себе великое диаволу
жилище: отступи от слуг Божиих искусительница, богатства твои
пусть будут в наследство подобным тебе любострастникам, наше же
богатство, чтобы со Христом убожествовать: а что о браке,
то пусть погибнет от ума нашего, чтобы нам никогда не помыслить
о плотской сласти. Непорочная чистота блаженная, не продадим тебя за тленные
богатства! Непорочное девство святое, не растлим тебя любодеянием! непорочная мать
Божия и Дева, на которую я уповаю, не изменю моих обетов!
Один нам брак есть, желание Христово: одна суть нам богатства,
на небесах уготованная благодать: одно наследие, истины познание. То
сказав блаженная Евгения, сразу встав отошла в монастырь свой. А Меланфия
несказанного исполнившись стыда вместе и гнева, пошла в город,
и приступив к епарху говорила: юноша некий христианской веры, называющий
себя врачом, пребывающий в монастыре расположенном близ села моего,
пришёл в дом мой, и допустила его ради лечения войти в комнату:
он же считая меня одной из бесчестных и бесстыдных, сначала
словами лестными, также и руками начал меня понуждать к делу злому:
и если бы не воззвала громко, и не потрудилась бы рабыня прийти
на голос мой, то всячески бесстыдник тот, как варвар пленницу
насилием бы осквернил меня. Это услышав епарх ярости исполнился,
и сразу послал взять не только одного того юношу Евгения, врачом называемого,
но и всех с ним пребывающих, и заковав в железа,
держать в узах: а поскольку одна темница не могла находящихся
с Евгением иноков вместить, ради того по различным узилищам
разведены были. И прошёл слух о том деле не только во всём городе
Александрийском, но и в окрестных городах. И было христианам
от эллинов многое поношение и поругание: все слышащие то, веровали
что слова Меланфии были неложные, как среди них была очень честна,
и славна и великородна. Уставился день, в который должна быть на иноков
суд и казнь: одних из них хотел епарх отдать на съедение
зверям, а других огнём сжечь, а третьих на дереве повесить,
прочих же иными различными погубить смертями. И когда пришёл назначенный
тот день, множество многое народа не только из того города,
но и со всех что окрест, на позор собрались. Собралось там
и христиан без числа, среди которых были и пресвитеры многие, и из епископов
некоторые, те пришли видеть кончину неповинных рабов Божиих:
как верили в ложность клеветы, и взять остатки мощей
их, и честному предать погребению.
Пришедшему епарху Филиппу с сынами своими Авитом и Сергием,
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и севшему на обычном судищном месте, вводилась блаженная Евгения
на середину позорища с евнухами своими и с прочими иноками тяжкими
железами окованные, никому о ней тайны не ведающему. И был
из народа вопль, пусть погублены будут [взывали] скверные эти беззаконники.
И повелел епарх начальника [как они говорили] злобы неповинную
агницу Христову ближе привести перед собою на испытание, и все орудия
мучительские предложить, и готовым мучителям грозным предстать.
Стала святая Евгения перед отцом своим и перед братьями на суде,
неповинная ни в каком зле, в одежде мужской иноческой,
лицо вниз склонённое держа, пусть не сразу узнана будет. И начал епарх
говорить к ней грозно: говори нам непорочный беззаконнейший христианин. так ли
вам Христос ваш заповедал, пусть скверные делаете дела, и честных женщин
коварствами вашими на злую похоть улавливаете? Говори нам всескверный,
как дерзнул ты войти в дом светлейшей жены Меланфии,
и благороднейшую той чистоту к блудному понуждать делу? Притворясь
врачом лукавым, враг и насильник показался ты. По бесстыдно
дерзнутому твоему начинанию достойную казнь примешь, и злой
зло погибнешь. Так ярящемуся епарху, блаженная Евгения отвечала
кротко: Господь мой Иисус Христос, которому служу, чистоте учит, и
хранящим девство нерастленное вечную жизнь вручает. Эту же
Меланфию ложной на нас быть свидетельницей сразу показать можем,
но лучше, пусть мы претерпели злое, нежели бы она побеждена
и обличена бывши имела что претерпеть, и пусть плод терпения нашего
не погибнет. Однако если клянёшься мне здоровьем царей своих, как
лжесвидетельнице этой никакого не сотворишь зла: ныне испытаем о грехе
от неё на нас неповинно наносимом, и увидим её саму в том
обретающуюся. Клявшемуся епарху и обещавшемуся исполнить просимое,
говорила Евгения к жене этой: непорочная Меланфия, черноты имя и помрачения,
приготовила ты различные муки на христиан твоею ложною клеветою,
настаивая, пусть терзаемы и палимы и сечены будем: ты смотри,
как не таких имеет рабов своих Христос, каких быть ты лжесвидетельствуешь.
Однако приведи рабыню, которую очевидцем греха нашего
назвала ты, пусть из уст её изобличается ложь, и явится истина.
Приведена бывши рабыня, приложила ко лжи ложь, пусть благоугодна будет
госпоже своей: как против её что сказать могла? Сказала: этого
юношу бесстыднейшего знаю часто с простыми женами беззаконствующего,
и мне окаянный досаждал многократно, также дерзнул и к госпоже моей:
в первом часу дня в спальню вошедши, сначала как врач о здоровье её
заботясь беседовал, также начал бесстыдные слова говорить, потом
покусился её насиловать и сделал бы беззаконие своё, если бы я других
моих сослужебниц не призвала скоро, и избавила госпожу нашу от рук
блудника этого: судия повелел и сослужебниц её призвать, но и те
также госпоже своей помогая лжесвидетельствовали против инока Евгения.
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Тогда епарх сильно взъярившись, воззвал: что против тех сказать сможешь
непорочный окаянный, которого столькие побеждают свидетельства, и известно
являют твоё беззаконие? Тогда Евгения святая говорила: время настало сказать,
поскольку время прошло молчания: время свободно исповедать истину,
пусть не хвалится безмерно ложь на нас возводимая, и о христианах
пусть не будет злой слух в языках, желала истинно тайне моей
до последнего издыхания быть утаенной, и наносимую на нас ложь
на суде будущем изобличить, показать чистоту мою тому самому,
ради любви которого хранима я: однако пусть не торжествует беззаконие
над неповинностью, и нечестие языческое христианскому благочестному
и целомудренному житию пусть не ругается, и не имеет его себе в смех
и поношение: нужда мне есть сразу изъявить то, что доныне со многою
осторожностью утаить старалась. Изъявлю истину не к тщеславию,
но к славе имени Иисуса Христа: столькая сила имени его
святого, как и женщины в Божественном его страхе живущие мужеского
достоинства сподобляются: ни даже по причине разницы пола не можем верою один
другого больше быть, Павлу апостолу учителю христианскому говорящему, как
нет у Бога различия мужа и жены, все вы одно есть во Христе
Иисусе: и я о Христе Иисусе, в которого веровал, и которого возлюбил
усердно, и на него же всем упованием возложился, изволив скорее
мужем житием и образом нежели женщиной быть, девство моё соблюдая
одному чистейшему нетленному жениху небесному. То говоря, разодрала
сверху на себе одежду, и некие части чистого и святого девического
своего тела обнажила, и показала себя быть женского пола, и к епарху
говорила: Господин мой, ты мне отец по плоти, Клавдия матерь
мне, а с тобой сидящие Авит и Сергий братья:
я Евгения дочь твоя, которая ради любви Христовой мира
и всех его сластей отверглась: вот Прот и Иакинф евнухи мои,
с ними в Христово вошла учение: столькую благодать Христос
явил мне, что сотворил меня победительницей всех похотей и страстей
своим милосердием, которому и верую несомненно, как и до конца меня
соблюдет как я ныне. Это ей говорящей, и ещё речь
свою не закончившей, узналась отцу и братьям, которые или из беседы,
или от неких на лице примет [так прилежно на неё очи свои
обратили] истинно Евгению узнав, встали сразу с мест
своих с несказанной радостью и слезами, и придя бросились
на шею её, обнимая, лобызая, плача от радости, и веселясь
о внезапном обретении той, без которой даже свет мира сего им не
был любезен. Возвещено было сразу и Клавдии матери, как дочь
её Евгения нашлась: та поспешно пришла, и возлюбленную
Евгению нечаянно увидев, что только не делала? Каких любезных слов
не говорила? Как из мертвых восставшую дочь свою видя. Народ
на то смотрящий удивлялся, и воздвиг голос взывающий: один Христос
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один истинный Бог. Бог христианский. Множество христиан
с пресвитерами и епископами своими ради погребения мощей мученических
пришедших, также несказанной радости исполнившись, взывали:
Десница твоя Господи прославится в крепости: правая твоя рука Господи
сокрушит врагов: Кто Бог великий как Бог наш, открывающий сокровенное,
и тайное обличающий, уловляющий премудрых в хитрости их? Вынесены
были златотканые одежды с многоценными утварями, в которые
и не желающую Евгению родители и братья облачили, и на высоком её
посадили месте, пусть всем будет видна, и пусть все сорадуются им
в обретении пропавшей: Разрешены были сразу от уз и иноки,
которые с Евгенией были связаны, и те многими от всех похвалами
ублажались, и как Христовы истинные рабы были почитаемы. Тогда
Меланфия исполнилась стыда великого и страха, и ещё пока была на позорище,
огонь с небес на дом её пал, и со всеми её богатствами
и сокровищами сжёг до основания, что ни следа никаких вещей
не нашлось. И была радость всем живущим в Александрии и во всём
Египте верным, а особенно когда и сам епарх Филипп с женою
и сынами своими и со всем домом крестился, и принял веру в Господа
нашего Иисуса Христа, и множество многое из эллинов в то время
приняли святое крещение. И возвратился мир Христовой церкви: Филипп
епарх посылал к царям Севиру и Антонину, как нет пользы
царству Римскому изгонять из городов неповинных христиан много
помогающих общим народным потребам. И соизволили цари его
совету, и снова по всем городам Египетской страны
принимали христиане свои места, и селения, и храмы, и достоинства,
и процветало в мире благочестие христианское.
Но поскольку святыне последует вражья зависть, и против добродетели
воюет злоба, неким из знаменитейших в Александрии идолопоклонников
тяжко это было сильно, как видели христиан день ото дня
умножающихся, идолопоклонение же умаляющееся вконец. И наущением
отца своего сатаны пошли к царям, клевеща на епарха Филиппа,
и говоря, как через девять лет хорошо управлял Филипп
Египетскую страну, и законы царские утверждал: ныне не знаем
что с ним стало, как изменился, так отеческих наших богов службы
оставил, и весь народ с собою ведёт к поклонению тому, кого
Иудеи [как все говорят] в Палестине распяв убили: нет вашим
законам царским почитания и повиновения должного, предпочёл
более нас нечестивых христиан, из них многие входящие часто в храмы
богов наших бесчисленными их хулами обесчещивают, деревом и камнями
бесчувственными и идолами бездушными называют. Такое и подобное
этому говоря, науськивали царей на гнев против Филиппа, которые и писали
к нему так: божественнейший который раньше нас царь бывший зная
твоё к отеческим Римским богам благочестие, не как епарха,
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но как царя Египту в Александрии тебя поставил, и утвердил, а пока
ты в живых, бессменно теми владеешь странами, и никто
иной вместо тебя не пошлётся туда: ту честь и мы тебе соблюдаем
целой, однако до тех пор, пока богам был ты друг и служитель:
но поскольку ныне о тебе слышим, как и богов оставил ты, и нам
не доброхотом являешься: повелеваем, пусть или к прежнему Римскому
богопочитанию возвратится, прежней честью и славою наслаждаясь,
или с отвержением богов пусть отложит и сан твой, и твоих имений
лишишься. То писание царское епарх прочтя, притворился
больным, пока не продаст все имения свои, и раздаст или церквам
или нищим. Был блаженный Филипп красноречивый оратор, и многих
из эллинов знаменитых словами своими увещал, и обратил к христианству,
малодушных и сомневающихся в вере укрепил, и утвердил. Когда распродано
и роздано было имение, сложил сан епаршеский, и сразу все
сущие в Александрии христиане избрали того себе епископом. После некоторого
времени пришёл вместо него иной епарх из Рима именем Терентий,
тот искал убить Филиппа, но боялся народа: так все за него
готовы были души свои положить. Науськал тайно неких убийц,
которые войдя к святому, и найдя того одного молящегося Богу,
ударили его мечами, и выйдя скрылись. Узнано то было сразу
по всему городу, и был многий плач, и вопль, и смятение. Терентий
боясь, чтобы не уразумели люди его коварства, повелел прилежно взыскать
тех убийц, и бросил их в темницу тяжкими сковав узами,
как бы хотя их жестоко мучить и погубить. Блаженный епископ
Филипп после полученных ран три дня жив пробыл, и скончался
о Господе мученическою кончиною, и мученического венца сподобился.
Епископствовал один год и три месяца, и погребен был внутри города
на месте называемом Изиум в церкви им созданной. Убийц
этих Терентий епарх некое время в темнице подержав, отпустил
на свободу, как бы по повелению царскому: и в то время все узнали,
что его наущением святой епископ убит был. После смерти святого
Филиппа святая Евгения собрав к себе христианских девиц, с ними
девствовала работая Богу, а Клавдия матерь странноприимницу
великую создав служила странным и больным. Также по прошествии немалого
времени, взяв сынов своих и дочь блаженную, отошла в отечество своё
Рим, и там в своих вселилась имениях. Авит и Сергий от сигклита
Римским приняты были любезно, и один из них проконсулом в Карфагену
поставлен, другой в Африке наместником царским учинен был.
А святая Евгения многих девиц из дочерей вельмож благородных
ко Христу уловляла тайно, и к хранению девства увещевала. Была в Риме
некая молодая девица осиротевшая после родителей своих из колена
царского именем Василла, врученная до возраста Элину дяде своему,
дана от царей в обручницы некоему благородному и именитому юноше
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ради его храбрости и благородия именем Помпею. Но брак отложен
был на несколько лет, как девица ещё очень была мала оставшись
без родителей. Та слышала о имени Христовом, и о Евгении, о её
девическом целомудренном житии и о чудесных делах силою
Христовою бываемых, распалилась духом, Богу тайными вдохновениями её
к чертогу своему призывающему, и желая и то и другое получить, о Христе
доподлинно узнать, и Евгению видеть: но к ней идти и беседовать
с нею не могла, и из за обручника, которого боялась, чтобы не узнал,
и ради гонения в то время бывшего в Риме на христиан. Послала
Василла к Евгении вестника верного, моля её, пусть пока писанием
своим ей о Христе своём возвестит, и как в него веровать
пусть научит. Возрадовалась очень Евгения святая о таком вестнике,
и посоветовавшись с матерью своею и с евнухами, как не так писание как
слова из уст исходящие человека могут научить, повелела приготовиться
евнухам, чтобы послать их как бы в дар к Василле. Послала
их говоря: вот, возлюбленная сестра Василла, посылаю тебе в дар
верных рабов моих евнухов Прота и Иакинфа со мною с юности
возросших, и те тебе писанием от меня живым пусть будут. Приняла
Василла евнухов с радостью, образом как рабы, по сути, как Христовы
апостолы. Те днём и ночью с нею беседуя, научили её святой
вере, так непрестанно слушала со вниманием, и сладостью, и умилением
слова Божественные из уст их исходящие. И веровала всем
сердцем в единого христианского Бога всяческих Создателя. О чём
известившись папа Римский блаженный Корнилий, пришёл к ней тайно,
и крестил её во святую Троицу, также и дядя её Элин приступил ко Христу,
и сотворилось то, что смогла Василла удобно с Евгениею видеться,
и беседами святыми и любезными с собою наслаждаться. Евгения каждую
ночь приходила к ней в дом её беспрепятственно, руководством
Василлина дяди. Так святая Евгения и блаженная мать её Клавдия
многих душ к Богу обращения были виновниками. И все, что в Риме
христианские вдовицы к Клавдии, девы к Евгении прибежище своё
имели, и у них телесно и душевно упокоевались. А святой папа
Корнилий каждый вечер субботний посылал к ним в дом Клавдиин
молитвы и Псалмы, пусть всю ночь молятся, и славословят Бога:
с пением петухов сам к ним приходил, и крестя приступающих
ко Христу, совершал Божественную литургию, творя всех причастниками
святых и Божественных таинств. Множащаяся церковь Божия хотя и посреди
гонения, как крин посреди терния: так непорочно сколь много святые девы
те Евгения и Василла девиц, святая Клавдия жен, а блаженные
евнухи Прот и Иакинф юношей Богу приобретали.
Когда воцарились Валериан и Галлиен нечестивые цари, восстало
большее на Христиан гонение: дана была заповедь царская, пусть все учители
христианские избиты будут: и среди первых святой Корнилий папа на убиение
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взыскан был. Тогда святая Евгения увидев святую Василлу, говорила:
откровенно мне от Господа, что ради девства вскоре пострадаешь.
Василла Евгении отвечала: и мне благоволил Господь о тебе известить,
что сугубый венец мученический примешь: один за труды и претерпение
напастей бывших в Александрии, другой за твою истую кровь, которую имеешь
страдая за Христа пролить. Блаженная Евгения воздев руки
свои, говорила: Господи Иисусе Сын Всевышнего, спасения ради нашего пришедший
девством пречистой Матери твоей, ты всех, что вверил мне девиц,
проведи в девстве нетленном к царствию славы твоей. Сидящим
многим с Евгенией и Василлой Христовым девам, блаженная
Евгения говорила всем: вот время выжимания вина пришло, в которое
обрезаются гроздья, и ногами попираются, но потом царскому представляются
обеду, без той крови гроздной ни одно могущество
царствия, ни одно светлейшее достоинство не украшается: и вы рожденные
мною и утробы моей гроздья будьте готовы о Господе. Девство это
знамение первейшее приближения к Богу, ангелам подобно, матерь
вечной жизни, подруга святыни, путь к небесам безбедный, госпожа радости,
вождь чудотворной силы, возвышение и венец веры, крепость
и утверждение любви. Ни о чём другом трудиться нам не подобает,
ни о чём заботиться, как в девстве непорочном пребывать,
а ещё преславнее, ради девства умереть. Что мира сего
ласкательства суетнейшие, которые с временным весельем приходят,
с болью вечною отходят? Творят кратковременный смех,
чтобы вечным плачем поразить: являют скоромнейших сластей цветы,
чтобы чёрствые вечно пребывающие подать горести: обещают
безбедность настоящего жития, чтобы в будущем веке вечным предать
мукам. Ради того непорочные возлюбленнейшие девы девственным
подвигом со мною подвизавшиеся даже доныне, пребудьте в любви
Господней, как начали: время плакать временно, пусть возрадуетесь и возвеселитесь
вовеки. Я предаю вас Духу святому, и верую, как
всех вас соблюдёт чистых и непорочных. Не ищите дальше видеть
плотского лица моего, но на дела и деяния духовные смотрите.
Это сказав, целовала каждую по одной, и плачущих утешала, также
сотворила молитву с Василлою, и поцеловавшись разошлись. В тот же
день некая из рабынь святой Василлы придя к Помпею обручнику госпожи
своей, сказала: господин наш, знай, что тебе от царей даровано госпожу
нашу взять в супружество, и ты ожидая её возраста совершенного,
вот уже более шести лет не совершаешь брака. Я тебе сообщаю,
как уже к тому не сможешь её взять, так дядя и воспитатель её
христианин. и она всем усердием приняла веру христианскую, и не
только тобою, но и всем миром гнушается. Имеет двух евнухов
от Евгении себе присланных, которых как господ своих почитает,
каждый день как богам бессмертным лобызает ноги, те по сути
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учители волхвования христианского. Это услышав Помпей разгневался
сильно, и сразу встав пошёл к Элину воспитателю Василлину, и сказал ему:
в течении этих трёх дней совершить брак мой умыслил, ради чего
дай мне видеть девицу, которую мне непобедимые цари в сожитие даровали.
Воспитатель сразу познал, как Помпей уже узнал о их
во Христа веровании, отвечал: пока была отроковица мала и несмышлёна,
до тех пор я соблюдал, и хранил её как зеницу ока,
воспитывая как подобает, ныне поскольку приходит в возраст
и разум совершенный, ради того хочет по великородству дома своего
быть свободной и никому не работать. А чтобы видеть её тебе, нет
на это моей власти, но её изволение. Помпей больше разгневавшись
пошёл к палате Василлиной, и ударяя в двери, повелевал привратникам,
пусть возвестят о нём девице. Василла узнав о его к ней
пришествии, не пустила его к себе, не подобает, говорила, юноше с девицею
наедине иметь беседы, девице даже воззреть на лицо мужское
неприлично: я не знаю, с какими умыслами Помпей ко мне
приходит. Отойдя Помпей со стыдом, и некоторых из сенаторов
умолив и с собою взяв, пошёл, и припал к ногам царским
жалуясь на обручницу свою и на Евгению: Помогите, сказал, Римлянам
своим непорочные светлейшие цари, и Бога нового, которого Евгения
из Египта привела, выгоните из этого города: издавна вредны
народу те, которые называют себя христианами, ругаются законам нашим,
богов как суетных идолов презирают, и самого естества извращают
законы, неправедной быть вещью говоря, если обручница своего обручника
примет: если не будет женитьбы, то откуда будут родиться
люди? Если те родиться не будут, то над кем будет ваше
царствование? Откуда будет воинство и Римская сила? Кто побеждать
будет врагов? И в каком состоянии будет отечество и житие человеческое?
Это и тому подобное когда со слезами Помпею говорящему, сожалел о нём царь
Галлиен и весь сигклит. И сразу заповедь царская отдалась, пусть Василла
выбирает, или обручника своего принять изволит, или мечем убита будет:
Евгения же, пусть или богам пожертвует, или муками погибнет. Ещё
повелел царь, пусть и все христиане убиваемы будут: не только христиане,
но и те, которые бы дерзнули христиан у себя скрывать, пусть казнятся.
Когда пришло царёво повеление к святой деве Василле, она громогласно
и дерзновенно отвечала: Царя царям обручником имею, который есть Христос
Сын Божий, кроме того иного телесного мужа не хочу отнюдь знать:
пока говорила, сразу мечем была заколота. Взяты были и святые два евнуха
Прот и Иакинф, и к храму идольскому влекомы, пусть Дию богу
скверному поклонятся. Но когда святые в храм вошли, сразу идол
Диев пал перед ногами их, и сокрушился в прах и пепел. О чём
узнав Никитий епарх городской, повелел отсечь им головы, думая, как
волхвованием сокрушили их бога Дия. Святую Евгению представив,
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о волшебной её хитрости спрашивали. Но та много премудро сказывала
ему о едином истинном Боге, которого имени боятся и трепещут бесы,
и падают с идолами. Епарх сказанному не внимая, повелел её вести
в храм Дианы, пусть пожертвует: но ещё в храм ей не вошедшей, пал
храм с идолом. Об этом узнав царь, повелел её в реку Тивер
бросить камень на шею навязав: когда это случилось, сразу камень отвязался,
а святая по водам пошла как по суху. Взята была снова, и в печь
огненную брошена, но и так не повредилась, внезапно печь выстыла,
а святая вышла цела. Также в ров глубокий и мрачный брошена была,
и десять дней морима голодом: но Божественной благодати лучи
всегда её озаряли, и пища с небес ей посылалась. Явился ей там
Господь наш Иисус Христос, говорящий: Я твой Спаситель, которого ты
всею душою и всем сердцем возлюбила, и любишь, и страдаешь
ради меня: я тебя многою одену славою, и многими
исполню увеселениями: пусть будет и то знамением чести твоей, как
в тот тебя день приму в небеса, в который я на земле от честной
девической произошёл утробы. Явлением тем Господним какой
радости святая та дева исполнилась, высказать невозможно, и ждала с весельем
часа своего с телом разлучения. В самый день рождества Христова послан
был к ней в ров палач, и убил её мечем. Так святая и преподобная
дева Евгения приняла временного жития и страдания конец, начало вечной
и блаженной жизни. Блаженная матерь её Клавдия с домашними своими
взяв её честное и святое тело погребла на селе отчем недалеко от Рима,
где она пока жива была погребала тела верных. Потом
плачущей матери ночью на гробе её, явилась святая Евгения со множеством
девиц в славе великой, и говорила: радуйся и веселись мать моя, как
и меня ввёл Христос в радование святых, и отца моего вчинил в число
патриархов: вот в день недельный и тебя возьмёт в веселье вечное. Заповедай
сынам твоим а моим братьям, пусть соблюдают знамение Христово
на крещении принятое целым до конца: пусть не только телом, но и духом
братьями мне будут, и пусть так весь род наш принесем в дар благоприятный
Богу. Пока это святая к матери своей говорила, услышался глас множества святых
ангелов поющих и славословящих Отца, и Сына, и святого Духа, единого
в Троице Бога: ему же и от нас грешных будет слава и хвала во веки, аминь.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО НИКОЛАЯ
монаха из воинов бывшего.
Преподобный отец Николай был сначала воевода при Никифоре царе
Греческом, имеющий под собою многие полки воинские. Когда
Никифор царь воевал с Болгарами, вышел и тот с воинами
своими, и к вечеру придя, вошёл в гостиницу, и поужинав
с гостинником, и помолившись, лёг спать. Во вторую и в третью стражу
ночи дочь гостинника сатанинским на грех вожделением уязвившись
приступила тихо к одру Воеводину, толкнув и разбудив
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на скверное с нею смешение словами любодейными того привлекая. Воевода
сказал ей: перестань непорочная девица от сатанинского неистового вожделения,
и не пожелай осквернить своего девства, и меня окаянного низвести в глубину
ада. Она немного устыдившись, отступила. И снова потихоньку пришедши,
нудила ко греху целомудренного мужа: воевода вторично отослал её,
но она и третий раз снова к нему дошла, так бес её похоть блудно распалил.
Тогда говорил к ней блаженный воевода: непорочная окаянная, и всякого бесстыдства
и неистовства исполненная страстница, не видишь ли, как бесы тебя возмущают,
чтобы твоё девство растлить, смех и поношение роду твоему
и всем поставят тебя, а душу твою вринут в муку вечную. Не видишь ли,
как я меньший к языкам варварским на войну и кровопролитие шествую,
и как оскверню тело моё идущий на войну? Не могу оскверниться перед Богом
мне помогающим. Это и многое другое бесстыднице сказав, отослал её со стыдом.
Когда настал день, воевода тот встал, и помолившись пошёл в путь свой.
В следующую ночь спящий, видел себя в прозрачном месте стоящим,
и близ его сидящего некоего сильного, имеющего ногу свою правую на левой
положену, который и говорил ему: видишь ли с обоих сторон воинов? Николай
воевода отвечал: так Господи вижу, как Греки секут Болгаров. И говорил
явившийся к преподобному воеводе: воззри к нам. Воззрев воевода к сильному
этому, видел его положившего ногу левую на правую. И когда это было, обернулся
преподобный к воинам, и видел Болгаров укрепляющихся и секущих нещадно
Греческие полки. Когда перестала сеча, говорил сильный он к преподобному: рассмотри
пристально посеченные тела, и говори, что увидел? Он озираясь,
видел всё поле мертвых тел наполнено, среди всех место праздное
и злачное, сколько одному только лечь мужу, и говорил: Господи, всё поле полно
трупами Греков нещадно посеченных, кроме чтобы лечь одному. Тогда
сильный он говорил воеводе: ты что думаешь об этом? Он отвечал:
невежда и простец я Господи, и ничего об этом не понимаю. Снова к нему
страшный тот сказал: это место земля праздная и злачная, которое видишь,
одного мужа ложе вмещающее, тебе было уготовлено, на том ты должен был
посеченным лечь с друзьями твоими и эту пустоту заполнить: но поскольку
в прошедшую ночь триплетенного этого змия на скверное смешение
трижды боровшегося с тобою и убить тебя хотевшего мужественно от себя отринул
ты: вот уже сам себя от посечения освободил, и злачное это ложе
сотворил ты праздным, и душу твою с телом спас ты: далее уже
от смерти освободившись вечно мне поработаешь. Это Николай праведный видев
и слышав, и трепетен бывши, проснулся исполненный страха и ужаса, и встав
молился о воинах своих к Богу. Когда было сражение, и с обоих сторон
сечи сотворившейся великой сначала Греки превозмогали и одолевали Болгаров:
также внезапно Болгары выправившись начали одолевать Греков, и как звери
раздраженные храбро на Греческие напали полки, нещадно их гоняя
и посекая. И понемногу вся сила Греческая пала острием меча от Болгаров,
едва только сам царь Никифор с малою дружиною убежать смог.
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Тогда блаженный Николай воевода полков Греческих сбытие сна увидев,
и о своём от посечения спасении Бога благодарив, оставил сан свой, и отошёл
в монастырь, плача и рыдая неутешно о погибших воинах. Принял
святую схиму, и Богу прилежно лет много поработав, был одним
из прозорливых и великих отцов, с которыми и участи на небесах сподобился
о Христе Иисусе Господе нашем, ему же слава во веки, аминь

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 25 ДЕНЬ
СКАЗАНИЕ О РОЖДЕСТВЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА
нашего Иисуса Христа, из Божественного евангелия и из святых отцов
и достоверных повествователей собранное.
Иисуса Христа рождество так было: обрученной бывши (преблагословенной)
Матери его (пречистой Деве) Марии Иосифу, мужу праведному,
и уже летами старому, восьмидесятилетнему: и под образом
супружества (по свидетельству святого Григория Нисского и
святого Епифания Кипрского) данной ему в хранение девства её,
и в попечение о ней: прежде даже не сойтись им. Был Иосиф
мнимый муж Мариин, по самой сути хранитель освященной Богу
девической чистоты её, и очевидный свидетель непорочного той жития:
вот так изволял Бог своего от Пречистой Девы воплощения тайну
утаить перед диаволом, девство матери своей пресвятой покрыв супружеством,
пусть не узнает враг, как та и есть эта самая Дева, о которой
предрёк Исайя: Вот Дева во чреве приимет: о чём свидетельствует
святой Афанасий архиепископ Александрийский говоря: потребен был Иосиф
к послужению таинства, пусть Дева как мужа имеющая славится, и утаится
самая суть от диавола, пусть не узнает хотящего быть, как Бог с людьми
пребывать изволит. Также и святой Василий великий говорит: чтобы
утаиться от князя века сего, Иосифово умышлено было обручение.
И святой Иоанн Дамаскин: обручается Иосиф Марии как муж, пусть не
узнает диавол безмужное от Девы Христово рождество, избегнет, то есть:
перестанет наущать Ирода, и подвизать Иудеев на зависть. Той
которой ещё с тех пор, когда пророчил Исайя: Вот дева во чреве приимет
и родит: надзирались все девицы, когда какая из них зачнёт без мужа,
и породит будучи девою. Устроил Божие смотрение обрученной быть
Деве Марии Иосифу, пусть и девство пречистой Богородицы и воплощение Бога
Слова утаится перед тьмы князем. Прежде совершения познанием
плотским супружества, пречистая Дева Мария найдётся имеющей
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во чреве от Духа святого, и росло чрево её святое вмещающее в себя
невместимого Бога. А особенно когда после пребывания трёх месяцев у Елисаветы
возвратилась в дом свой, тогда явно показалась быть непраздной, день
ото дня растущему внутри Божественному плоду, и исполнением обычного
времени к рождению приближающемуся: которое увидев Иосиф был в недоумении
и печали великой, считая её быть неверной браку. И смущён
был старец сильно, про себя говоря: откуда ей быть с этим? Я её
не познал, и даже не помышлял на неё согрешить, и вот непраздна видится.
Увы что сотворится, с кем пала? Кто её прельстил? И что я буду
делать? Не знаю. Обличу ли её как законопреступницу, или промолчу
ради стыда её и моего? Если её обличу, то воистину по закону
Моисееву камнями побита будет, и окажусь я как мучитель
предавший её на смерть лютую: если не обличая её промолчу, то заодно
буду с прелюбодеями. Что сделаю, недоумеваю? Отпущу её
тайно, пусть идёт, куда хочет. Или я отойду от неё в страну далёкую,
как пусть не видят глаза мои такого стыда. Это про себя думая
приступил, и говорил девице, как о том святой Софроний патриарх
Иерусалимский вспоминает: Мария, что это за дело, которое в тебе вижу?
Недоумеваю и удивляюсь, и умом ужасаюсь: тайком от меня
будешь вскоре. Мария, что это за дело, что в тебе вижу? За честь, срамоту:
за веселье, скорбь: вместо чтобы хвалиться, укоризну мне принесла ты:
от иерея из церкви как непорочную тебя принял, и что это видимое? И святой
Афанасий Александрийский о том же повествует так: Иосиф видя ту
во чреве имеющую, внутри сокровища не знающий, смутившись,
беседовал к Деве говоря: что с тобой сотворилось Мария? Не ты ли та
честная Дева в священных притворах воспитана? Не ты ли Мария
и на лицо мужнее смотреть не хотевшая? Не ты ли Мария, которую обручиться
по произволению иереи увещать не могли? Не ты ли
Мария девства розу неувядаемую сохранить обетовавшая? Где твоего
целомудрия чертог? Где твоей чистоты нескверный невестник? Где
твоё стыдливое лицо? Я стыжусь, ты же дерзаешь, как утаиваю
грех твой. Это и тому подобное Иосифу к ней говорящему, непорочно сколь
стыдилась неповинная будучи неоскверненная агница, непорочная голубица,
целомудренная Дева, пламенеющая лицом от слышания таких
слов Иосифовых! Не смела сказать ему архангельского ей благовещения
и Елисаветина о ней пророчества, пусть не тщеславна и великохвальна
быть явится. Ещё и вышеупомянутый святой Афанасий извествует,
от лица её к Иосифу говоря так: если я о мне воссвидетельствую,
как тщеславной некой найдусь: немного потерпи Иосиф, и пастыри
тебя увещают. И не что иное отвечала Дева Мария к Иосифу, только:
жив Господь хранящий меня доныне в девстве целою, как не познала греха,
никто меня не коснулся, а что во мне, от Божия есть изволения и действия.
Иосиф как человек человеческое помышлял, считая от греха быть зачатое.
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однако как праведным, не желая её обличить, захотел тайно
отпустить её. А как в Сирском читается переводе, мыслил тайно
оставить её, то есть отойти от неё куда подальше. Когда он об этом
помыслил, вот ангел Господень во сне явился ему, говоря: Иосиф сын
Давидов, не бойся принять Мариам жены твоей. Женою Иосифа
Деву Ангел называет, истребляя мнение Иосифа о прелюбодеянии,
считал Иосиф, как от прелюбодеяния Мария зачала. Твоя, говорил,
жена обрученная, а не иного какого мужа. Так Феофилакт: называет
[ангел] женою Иосифа Марию, являя, как нет, говорил, с иным
осквернения обрученной тебе: к этому и ради того женою Иосифа
называет её, как пусть вместе с девством и женитьба законная почтена
будет. Так и святой Василий великий рассуждает: И девица [говорит] и мужу
обручена. Пусть и девство почтётся, и брак не укорен будет. Девство
как потребное к освящению избрано было, обручение, которое
есть начало браку, как законное учинено было, пусть не от беззакония
возомнится быть рождаемое: вместе пусть и свидетель непосредственный чистоты
Марии Иосиф будет, чтобы не подлежать её оболганиям как
девство осквернившей, обручника имея житию своему свидетеля
и хранителя. До сих пор Василий святой. Говорит Ангел: не бойся
принять Мариам жены твоей: как бы говоря: прими жену твою по
обручению, Деву же по её сотворенному Богу обету, так та первая
в роде Израильском Дева обетовала Богу девство своё до кончины соблюсти
нескверно. Не бойся, рождающегося в ней от Духа святого. Родит
Сына, и наречешь имя ему: ты наречешь имя как отец, хотя и не
участник того рождения, поскольку обычно отцам называть имена
своим чадам, как Авраам нарек имя сыну своему Исааку: так и ты
если и не естественный, однако мнимый тому отец, отечески послужишь
ему имя нарицая. Это святой Феофилакт от лица Ангелова к Иосифу
беседует: хотя и никакого не имеешь к рождению причастия, но этот сан
[отеческий] хочу дать тебе, чтобы и имя нарек рождаемому, ты
наречешь имя Младенцу, хотя и [Он] не твоё рождение, однако как обычно
отечески, то пусть покажешь ему. Какое имя? Иисус, что сказывается
Спас, тот спасёт людей своих от грехов их. Встав Иосиф
ото сна, сотворил как повелел ему ангел Господень: и принял жену свою
обрученную, Деву непорочную обетованием девства Господу освященную,
и Матерь Владычню, от Духа святого Спаса миру зачавшую. Принял её, как
обручницу свою любя, как Деву Господню очень почитая, и как
Матери Спасителевой с благоговением и страхом служа: и не знающий
её, пока не родит, то есть [по Феофилактову извествованию] не прикоснулся
к ней нисколько. И как праведный он, смел бы прикоснуться
той, которая ему не на брак, но под чином брака на хранение её девства
от церкви Господней была дана? Как посмел бы прикоснуться девице Господней
вечное девство Богу обетовавшей? Как смел бы коснуться пренепорочной
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Матери Господа своего и Создателя? А как говорит евангелие: пока не родит, это
обычное писание слова этого, пока, вместо времени непрестающего
полагать. Так и Давид говорит: Скажи Господь Господу моему: сядь справа
меня, пока положу врагов твоих подножием ног твоих. Не как
только до тех пор Господь Сын одесную Господа Отца сидеть будешь,
пока положит врагов подножием ног его, а после положения врагов
уже не будешь сидеть: но и положенными врагами под ноги
сидеть ещё преславнее как победитель в бесконечные веки.
Подобно и о святом Иосифе пишется: не знал её, пока не родит.
Не как потом мог её познать, как некоторые из еретиков предполагали,
что чуждо православной церкви: но после рождения такового Сына,
который Бог был воплощенный, и после стольких чудес во время рождества
сделавшихся, которых был Иосиф очевидец, не только коснуться её
не смел, но и попремногу почитал её как раб госпожу свою, служа
ей как Матери Божией со страхом и трепетом. О том слове, пока,
и святой Феофилакт беседует так: обычно писанию так говорить,
как и о потопе говорит: не возвратился, говорит, ворон в ковчег,
пока иссякла вода с земли, он и потом не возвратился. И Христос
говорит: с вами я до скончания века. Когда после скончании века
не будет с нами? Скорее тогда в бесконечные веки с нами будет.
Так и здесь говорит: пока не родит, то есть, ни прежде рождения, ни после
рождения не познал её, как и Господь, и век настоящий, и по скончании века
с нами будет снова. Как мог бы коснуться пречистой после узнанного
неизреченного рождества этого. До сих пор Феофилакт.
Но и отсюда известным показывается небрачное и после рождества девство
пречистой Богородицы, как когда Иосифу о Девице непраздной сомневающемуся
и бракоокраденную быть помышляющему явился ангел, и называет
тогда Марию женою его: Не бойся, говорит, принять Мариам жены твоей:
мнение [как выше говорится] о прелюбодеянии истребляя. Когда
тот же ангел Иосифу уже о чистоте Марииной и о рождаемом
от Духа святого уверившему, явился после Христова рождества в Вифлееме
и в Египте, не потому пречистую Деву Марию называет его женою,
но только Матерью рожденного, так пишется: Отошедшим
(волхвам,) вот ангел Господень во вне явился Иосифу, говоря: встав
возьми Отрока и Матерь его [а не жену твою] и беги в Египет.
И снова в Египте: встав возьми Отрока и Матерь его, и иди в землю
Израилеву. Явно показывая, как не на брак Иосифа настраивал, но на служение
Младенцу и Матери. Не только, пока родит Сына своего первенца,
Мария не была познанною Иосифом женою, но и после рождения того
также пребудет Дева нетленна, как о том все великие учители
церковные согласно свидетельствуют.
Повествуется и это: как непраздной будучи Деве Марии, некий
из книжников именем Аннин [уже после ангелова Иосифу во сне
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явлении] в дом их придя, и Девицу непраздной увидев, пошёл скоро
к архиерею и всему собору, говоря: которого преподобным свидетельствуете
быть Иосифа плотника, этот беззаконие сотворил: Деву, которую от церкви
Господней взял в соблюдение, тайно растлил и осквернил, и она ныне
непраздна. Пришедшие посланные от архиерея слуги в дом Иосифов,
нашли непраздную Марию, как тот возвестил книжник. Взяв
её с Иосифом, к архиерею и собору повели, говорил архиерей к Деве
Марии: забыла ты Господа Бога воспитанная в святая святых, и принимавшая
пищу из рук ангеловых, и ангельские пения слышавшая, что сотворила
ты? Она плача говорила: жив Господь Бог мой, как чиста я, и мужа
не знаю. Снова говорил архиерей к Иосифу: что это сотворил ты?
И говорил Иосиф: жив Господь Бог мой, как чист я от неё. Говорил
ему архиерей: поскольку не преклонил ты головы твоей под крепкую руку
Божию, чтобы благословенно было твоё семя, и не явившись сыном Израилевым
тайно смесился ты с Отроковицею в дар Господу данною: ради
того должен пить воду обличения, как пусть явит Господь грех ваш
перед всеми. Был суд от Бога через Моисея уставленный, как
в книгах четвёртых Моисеевых в главе пятой пишется: Если
какое лицо мужское или женское о прелюбодеянии опорочено будет,
и не исповедает истины: подаётся тому пить вода клятвенная
с особыми там написанными действиями и чином в храме Господнем.
И бывало после питья того судом Божиим некое знамение на прелюбодеявшем,
обличающее, по которому познавалось содеянное беззаконие. Тою
водою с подобающим чином архиерей напоил сначала Иосифа, потом
Марию, и не было на ней никакого обличения, и чудились люди,
как грех их не открылся. И говорил к ним архиерей: если Господь Бог
не явил греха вашего, идите с миром: и отпустил их. Иосиф
взяв Деву Марию, шёл в дом свой радуясь, и славя Бога Израилева.
Потом вышло повеление от кесаря Августа переписать всю вселенную.
И шли все написаться каждый в свой город. Вышел и Иосиф
из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, который называется
Вифлеем, чтобы быть ему от дому и отечества Давидова, написаться
с Мариею обрученною ему женою, беременной. Вифлеем мал
город есть недалеко от Иерусалима на стороне полуденной, при пути ведущем
в горние к Хеврону священническому городу, в котором был дом Захариин,
где пречистая Дева по благовещении архангеловом посетила, и целовала
Елисавету матерь предтечеву. Между Иерусалимом и Хевроном Вифлеем
находится посередине, к нему из Назарета города Галилейского
путешествия три дня и немного более. Называется Вифлеем
город Давидов, как в нём родился Давид, и на царство помазался,
там и Рахиль умерла, и гроб Иессея отца Давидова показывается. Было
Вифлеема первое название Евфрада, но Иаков пасущий там свой скот
домом хлеба назвал его, провидя духом и предвозвествуя, как имел
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на том месте родиться хлеб сошедший с небес Христос Господь. Близ
Вифлеема к востоку, против Давидова ключа, из которого он когда то
возжаждавши, говорил: кто напоит меня водою из рва, который в Вифлееме
при вратах? Находится пещера в горе каменной, на которой стоит
город Вифлеемский. К пещере той приближается нива Саломии там же
в Вифлееме живущей, которая была родственница обоим, Деве Марии и
Иосифу. И когда приблизился Иосиф к городу, исполнились дни родить
браконеискусной невесте, и искали дом к отдыху, в котором бы
родящая смогла удобное иметь место, чтобы издать в мир
плод чрева своего благословенный. Но не нашли себе обиталища ради множества
народа написаться пришедшего, и не только общую гостиницу,
но и весь город наполнившего. Забрались в пещеру эту, так как
не было им места в обители, и день уже преклонялся. Пещера
та была скотское стойло, где пречистая и преблагословенная Дева
в полночь тепло к Богу молясь, и вся в Боге Богомышлением
бывши, и того желанием и любовью горя, Господа нашего Иисуса Христа
родила в двадцать пятый день Декабря без боли. Так и подобало,
пусть родит без боли, как зачала без сласти: не познав, говорят,
сласти, браку непричастна. А как зачала чиста, так и породила
без истления, как говорит святой Григорий Нисский: Дева зачала, дева
выносила, дева родила, девой осталась, никакое из бывших на земле
чудес такое не явилось. И святой Дамаскин: непорочного чуда нового всех
древних чудес! Кто познал матерь без мужа родившую? Без мужа,
подобно Адаму произведшему без жены Еву, о чём Златоуст
святой так: как Адам без жены женщину принёс, так и сегодня
Дева без мужа мужчину родила, за Еву отдавая мужчинам долг: цел
был Адам после изъятия ребра телесного, нетленна пребыла и Дева после
произведения младенца. До сих пор Златоуст. И сбылось сеновное прописание
в купине неопалимой, и в море чермном: Как купина не сгорала
опаляемая, [воспевает церковь], так дева родила, и дева
осталась. И снова: Море после прошествия Израиля осталось непроходимым:
непорочная, после рождества Эммануилова осталась нетленной. Так без повреждения
девства своего приснодева Мария родила Бога воплощенного. Ещё
и без обычной помощи и службы бабьей, как свидетельствует святой
Афанасий Александрийский слова евангельские эти: Родила Сына своего первенца,
и повила его, и положила его в яслях: рассуждающий, и говорящий так:
Видишь таинственное рождение девы: сама родила, сама спеленала. В мирских
женах одна рожает, а другая воспринимает: в деве не так. Сама
родила, и сама спеленала, и сама неумелая Мать и неучёная баба,
не допустила никому нечистыми руками касаться рождества пречистого: Сама
собою Сущему от неё и больше её послужила, и спеленала его, и положила его
в яслях. Также и Киприан святой: В рождестве [говорит] и после рождества
Дева Божественною силою пребыла, так без боли породила, никакого
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не требовала бабьего служения, но сама родительница и рождению служительница,
благоговейное возлюбленному плоду своему являет пестунство: осязает,
обнимает, лобызает, подаёт сосец, всё дело радости исполнено,
никакая болезнь, никакой естеству немочи в рождении. До сих пор Киприан
святой. Сама нетленному своему рождеству девическими послужила
руками, не ожидая Саломии старицы родственницы своей, которую на послужение
призвать шёл Иосиф: но та пришла к совершившемуся уже делу, которая
породила, та и послужила, нося, повивая, и укладывая.
Повествует священномученик Зинон епископ и это: как пришедшая
баба не верила девственному и нетленному быть рождению, и старалась
узнать по обычаю служения бабьего, если истинна эта вещь. Но сразу
казнь за дерзнутое дело приняла, рука дерзнувшая испытать болезнью
внезапно зажглась безмерно, и усохла, которую когда приложила
к Божественному младенцу, сразу исцелила, и была здорова как и прежде:
уверовала и Матерь быть Деву и Младенца Бога.
Потом непорочная родительница и необычная рождеству своему служительница
повила сладчайшее своё чадо льняными, белыми, чистыми,
тонкими, на то своевременно приготовленными и с собою из Назарета
принесенными пелёнками, и положив его в яслях в том вертепе
бывших, поклонилась ему как Богу и Создателю своему. Как вспоминает
блаженный Иосиф канонов творец ко пречистой вещал:
Воплощенного Младенца, и обложенного человеческим подобием,
держал руками и поклоняясь и целуя матерински: чадо, говорила,
сладчайшее, как тебя сейчас держу, держащего рукою всю тварь? Верно
то, как рождённому от неё Богоотроковица поклонилась до земли,
лежащему в яслях, которые с удивлением окружали невидимо ангельские
чины, извествующей о том церкви: Окружали как престол херувимский,
ангелы ясли: вертеп небесами видя, лежащего в нём Владыку. Были
при яслях и вол и осёл привязаны, пусть сбудется писание: познал вол
приручившего его, и осёл ясли господина своего. Вол тот и осёл
приведены были Иосифом из Назарета. Осёл велся оседланный
ради отроковицы, как пусть несёт её на себе в пути: вола привёл
Иосиф, чтобы продать его, и отдать должную дань царскую, и себе
что на потребу купить. Те бессловесные животные стояли
при яслях, парою своею согревали отрока наступившей зимой, и так
служили Владычице и Творцу своему. Поклонился Иосиф родившемуся и
родившей, тогда познал, как рождённое от неё происходит от Духа святого.
Как и святой Афанасий говорит: воистину не знал её Иосиф, пока
родила Сына своего первенца: пока Дева зачавшееся вынашивала, не
знал её Иосиф, не ведал что в ней, не ведал что устраиваемое,
когда родила, тогда познал. Тогда познал Иосиф Деву, какая
была сила Девы, и что было сподоблено. Тогда познал, видев Деву сосцами
питающую, девства цвет нетленен хранящую. Тогда познал
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когда Дева породила, но которая суть родительнице не разумел. Тогда познал
как сосец подал нетронутый камень мысленному камню. Тогда познал
Иосиф, как о ней написал Исайя: Вот Дева во чреве приимет. До сих пор
Афанасиевы слова, которые уверяют, как в то время познал Иосиф
таинства силу, и познав поклонился со страхом и радостью, благодаря
воплощенного Бога сподобившего той тайны очевидцем и служителем
ему быть. Время рождества Христова было недельную (после субботы)
полуночь от многих достоверных пишется, и к собору то прилагается
вселенскому шестому говорящему о праздновании недельного дня ради того,
что в тот день Бог свет сотворил. В тот день манна с небес
посыпалась. В тот день Господь родиться благоизволил. В тот
крещение на Иордане от Иоанна принял. В тот сам премилостивый искупитель
рода человеческого спасения нашего ради из мертвых воскрес. В тот
Духа святого на учеников излил. Как в пятницу, по свидетельству
также достоверному, зачался в утробе Девической архангеловым
благовещением, и в пятницу пострадал: так в неделю родился, и в неделю
воскрес. И прилично было в день недельный родиться Христу, в который день,
сказал Бог, да будет свет, и стал свет: в тот и сам свет
этот неприкосновенный миру пусть воссияет. А как ночью и в который
её час родился Христос, пророчески предрекается в книгах
премудрости: Тихому молчанию содержащему всё, и ночи в своём
течении преполовляющейся, всемогущее Слово твоё (Господи) с небес
от престолов царских жестоких ратников в середину погибельной земли
сойдёт. Сотворились и чудеса великие по вселенной во время рождества
Христова. В самый тот час, в который чистотою запечатленные Девические
врата Господь наш прошёл, сразу источник воды в той пещере
истёк из камня. А в Риме источник елея из земли вышел, и в Тивер
реку потек. Храм идольский называемый вечным пал, идолы сокрушились,
на небесах три солнца одновременно показались. В Испании в ту ночь
явился облак больше солнца светлейший, а в земле Иудейской винограды
енгаддские проросли прямо зимой. Изряднее по писанному в евангелии,
ангелы с небес с песнопением сходили, и людям очевидно показывались:
так прямо вертепа того, в котором Христос родился, в тысячу
саженей был столп называемый Адер, вселение пастырское: там
в той ночи случилось трём пастырям без сна пребывать стерегущим
своё стадо, и вот начальнейший из сил небесных ангел [которого Гавриилом
благовестником считает Киприан святой] явился им в светлости
великой, блистая небесною славою, и тою и всех осияя, которого
видев устрашились сильно. Но явившийся ангел страх отложить
и не бояться повелев, благовестил им радость пришедшую всему
миру рождеством Спасителевым. Сказал им знамение неложного благовестия
своего, найдёте, говорил, младенец повит, лежащий в яслях.
Когда ангел к ним беседовал, внезапно услышалось на воздухе множество
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воинов небесных, хвалящих Бога, и говорящих: Слава в вышних Богу,
и на земле мир, в человецех благоволение. После видения того ангельского
и слышании песнопения воинов небесных пастыри посовещавшись, пошли
спешно до Вифлеема видеть, истинно ли сказанное им от ангела.
И нашли пречистую Деву Марию Богородицу, и святого Иосифа обручника её,
и Младенца повитого положенного в яслях. И веровали несомненно, как
тот есть Христос Господь ожидаемый Мессия, пришедший спасти род человеческий,
поклонились ему, и сказали всё, что видели и слышали, что сказано
им было ангелом об этом Младенце. И все слышавшие [Иосиф,
Саломия, и которые в то время там были пришедшие] дивились
сказанному от пастырей. А более всего пречистая Дева Мать нетленно родившая
сохраняла все слова святые, слагая в сердце своём. И возвратились
пастыри, славя, и хваля Бога. Такое было рождество Иисуса Христа Господа
нашего, ему же и от нас грешных будет честь и слава, поклонение
и благодарение, со безначальным его Отцом, и с присносущным Духом,
ныне и присно, и во веки веков, аминь.
СЛОВО НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
Спасителева в мир пришествия небесный благовестник пастырям
Вифлеемским сказывает знамение, младенца пеленами повитого
и в яслях положенного, говорит: Родился вам сегодня Спас.
И вот вам знамение: найдёте младенца повитого, лежащего в яслях.
Помыслил бы кто, как не велико это знамение видеть младенца повитого,
так обычно всякому в мир рождающемуся быть младенцу, быть повиту:
то было бы великое знамение, когда бы ангел во свидетельство и известное
о рождестве Христовом уверение показал что необычное, как волхвам
звезду на востоке, или как Сивилла Августу показала в солнце девицу младенца
на руках держащую: однако если кто захочет присмотреться разумным
оком, совершающимся в том младенце повитом таинствам, увидит,
и познает, как великое есть это знамение во известие рождества Спасителева
от ангела пастырям сказанное, Младенец повит, лежащий в яслях. Тот
самый Младенец, рождество которого воссияло миру светом разума, яснее
более звёзд и солнца, и пеленки его облаков шире, и ясли небес
пространнейшие, в которых возлежит невместимый Христос Бог. Обратим
глаза нашего разума на младенчество Христово, который во веки сотворил,
и от века уготовал нам спасение, этот пусть ветхость естества нашего
обновит, младенец на земле явился: найдёте, говорит, младенец.
Не был ли кто такого мнения, чтобы Христу прийти в мир
не как младенцу, но как исполину, по пророчеству Давида о пришествии
Мессии предсказавшего: И тот как жених исходящий из чертога своего,
(то есть, из утробы пречистой Девы) возрадуется как исполин вышедший
в путь: и того ради ангел говорит: Найдёте Младенца, а не исполина:
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но когда рассмотрим младенчество Христово, иную этому причину найдём.
Как рождество его не общее рождеству человеческому, странное и сверхестественное:
так и младенчество его странное, и прочим младенцам
не общее. Все младенцы в мир родящиеся немощны и несмысленны,
не имеют в себе крепости, ничего не имеют, пока со временем
немалым растущим им крепость и разум в них начнёт являться
и с ними возрастать: а этот новорожденный младенец Господь наш Иисус
Христос и с крепостью и с разумом рождается. И того ради ангел,
как одно в мире никогда не виданное чудо, сказывает о таком младенце,
который рождается и с силою непобедимою и с премудростью непостижимою.
Что до непобедимой его крепости и силы, о той в нынешний
праздник не умолчала церковь с пророком Исайею поющая: Бог крепкий,
властелин, князь мира. И где то приповествуется: с ногтей познаётся
лев. Лев из колена Иудова Христос, с младых ногтей познаётся
быть Господь крепок и силен, Господь сильный в войне. Смотрим, сколь велика
новорожденного младенца крепость и сила: едва начала о рождестве его
проходить весть, а уже Ирод в смятении и весь Иерусалим с ним.
Ещё не говорит Младенец, а уже устрашил назвавших имена свои
на земле. Ещё в пелёнках, а уже вооруженных ужаснул мучителей.
Ещё в яслях, а уже сотряс сидящего на царском престоле.
Повествует некто из искуснейших врачей, как свойственно
тем, которые будут в мире велики, имениты, и славны, или
некими царями, или храбрыми воинами, тем (говорят) свойственно
с младых ногтей будущих своих сил и деяний знамения
являть. И говорит: ещё не рождён был Периклес Олимпий, а уже
Греков устрашил сонными привидениями. Александр ещё не родился,
а у всех уже Аммониев сыном и царства князем назывался. И где то
повествуется, как Миду царю Фригийскому малому ещё отроку,
муравьи зерна пшеничные спящему тому в уста принося влагали,
прознаменующие будущие его бесчисленные богатства. Вот и наш
Царь и Владыка, родящийся ныне младенец, в детстве своём, будущих
своих сил и деяний известные знамения являет. Этих
грядущих богатств любящим его уготованных показывает знамения,
когда золото, ливан, и смирну, из стран отдаленнейших приносимо
к себе быть устраивает. Такие будущие его над смертью и
диаволом победы, и над всецелым адом торжества, ныне являет
знамение, когда Иродом и всем Иерусалимом потрясает, и смущает.
Этой над видимым и невидимым миром будущей в человеческом образе
власти, о которой в своё время говорит: Дана мне всякая власть
на небесах и на земле, известное знамение являет, когда рождеству своему
ангелов и пастырей служителей, восточных царей поклонников
творит, по пророчеству Давидову: И поклонятся ему все цари земные:
вот исполнилось уже того пророчество, когда как Царь царствующих
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от трёх царей земных поклонением и дарами почтен. Красной
Иппонийской церкви первоседатель вещает: Это знамения рождества
твоего Господи Иисусе, прежде чем волны морские подстелются тебе под ноги
по морю ходящему, прежде чем умолкнут ветры твоим повелением,
прежде чем мёртвые словом твоим восстанут, прежде чем солнце,
тебе умирающему померкнет, земля тебе из гроба восстающему потрясётся,
небо тебе восходящему раскроется: прежде чем эти и иные
чудеса младой плотью твоею с годами сотворишь, ещё руками материнскими
носишься, а уже Господь всего мира познаёшься. Вот неборождённого
младенца Господа нашего Иисуса Христа крепость и сила, как в своём ещё
детстве крепким быть Владыкою известно является Бог крепкий Владыка.
Воистину сила Божия в немощи совершается, в малых и немощных
членах младенческих видим великую Иисуса Христа силу, которую изъявляет церковь,
когда родящегося Господа агнцу уподобляет, и агнцем называет,
в неседальном молении о поклонении пастырей читая: Видят этого,
как агнца непорочного во чреве Мариином упасшегося. Которого поют говоря:
Радуйся, агнца и пастыря Мать. Здесь и уподоблен агнцу и назван
агнцем родящийся от Девицы Христос. Но какая в агнце крепость, какая
сила? Сила воистину неодоленная, которую увидим отсюда: увидел когда то
Иоанн Богослов в откровении своём различных зверей, змиев из мест
различных, из моря, бездны, и пустыни исходящих, со многими
страшными головами и пастями отверстыми смертоносного яда исполненными,
которых и самое видение сильно ужасно. Те все восстают против
одного Агнца, как гласит писание: Эти с Агнцем войну сотворят.
Смотря на ту войну змиев и зверей этих с агнцем, ожидал бы кто,
как любой один из худейших зверей сразу агнца похитив растерзает,
а большим зверям не будет с кем там и бороться: но видь
Агнцеву силу, столь крепко стал против их, как всей тех звериной
силе внезапно пасть и в пыль вселиться творит, как пишется
Агнец побелит её, как Господь господам, и Царь царям,
непорочно воистину велика то агнцева сила. Через агнца того знаменуется
Сын Божий: через змиев и зверей бесы и их слуги. Здесь вещь
рассуждения достойная: почему ангел показывающий ту Сына Божия с его
врагами войну, не называет его истинным того именем с небес во время
благовещения к пречистой Деве принесенным и при обрезании данным?
Почему не говорит, эти со Иисусом Христом, а не со агнцем войну сотворят?
Воистину ради того, как он в рождестве своём не ждущий наречения
именем себя, низлагает врагов своих: ещё как агнец на сене почивает,
а уже мысленных змиев зверей ломает как солому, крушит
как сосуды скудельные. Хорошо пишется в пророчестве: Нареки имя ему,
скоро пленит, нагло расхитит: так как прежде чем уразумеет отрок,
называть отца или матерь: примет силу Дамаскову и корысти Самарийские.
Не ждёт этот новорожденный агнец, пока будет лев, и говорится о нём:
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Вот победил Лев из колена Иудова. Не терпит этот младенец,
пока возрастёт в крепости как исполин. Не ждёт дитя,
пока юные его члены примут силу как Сампсон. Но прежде
чем начинает сосать сосцы Матери своей, врагов своих побеждает.
Прежде нежели узнает как имя своё или пречистой Матери своей устами назвать,
имена недостойных из книг живых истребляет. Прежде чем в
мужскую начнёт возрастать силу, сильных с престолов низлагает:
Агнец победит их, как Господь господам, и Царь царям. Вот Агнца нашего
крепость, вот Божественного младенца непобедимая сила, с которою рождается.
Рождается вместе и с разумом: имеющий в младенчестве своём
крепость и силу, имеет вместе и разум. Велик Господь наш, и велика
крепость его, и разума его нет числа. Если которому младенцу,
как этому обоженному, приличествуют слова написанные: Более старцев
разумеет. Младенцы другие рождающиеся ничего не разумеют даже до времени
возраста своего, и возрастающим им учение потребно, чтобы что то
могли разуметь. Этот младенец Божественный, как был прежде рождества
своего самая премудрость, так и в рождестве своём есть глубина премудрости
и разума Божия. Младенчеством подлетен, премудростью предвечен.
Младенец, и ветхий днями. Отрок вместе и Отец нам рождается,
говорящему ныне в рождество его Исайе пророку: Отец будущего века.
То именование Отец, не младенцу, но мужу прилично,
и никто младенца сосущего сосцы отцом не называл никогда. Однако пророк
родящегося Христа Отцом не ошибаясь называет: почему? Пусть покажет,
что в обоженном том младенце тот же есть разум, та же премудрость,
как и в Отце ветходневном. Как который премудрейший отец
со своими чадами, так этот небесный от пречистой Богородицы родившийся Младенец
с нами делает, и об этом знамении уверяемся, как родился нам
днесь Спас, поскольку в младенчестве своём отцом нам быть является.
Как нам бывает Отец? Внемлем: Рождающийся сам, сразу
и нас от смерти на жизнь отрождает не иначе, но как евангельский
Отец блудного сына мертвого бывшего и ожившего. Тот Отец, который отродил
на жизнь мертвого своего сына, пал на шею его, и облобызал его.
Отеческое это лобзание знамением было сыну прощения грехов причиной
бывших душевной его смерти, грехом смерть входит, грехом же,
как причиной смертной, через прощение отнятым бывшим, сразу оживает
мертвый. Как по прошествии ночи бывает день, так по снятии
мрачной греховной смерти воссияет благодать Божия, которая есть
жизнь души. Но так воистину, как Христос Спас наш в рождестве
своём лобзает нас, и умерших нас грехами возрождает на жизнь
благодатью своею, и тем является нам отцом премудрым в своём младенчестве.
А как Христос Спас наш в рождестве своём лобзает нас, смотрим
из писания Божественного в песнях песней некое Боголюбивое лицо,
таким к Богу взимается желанием: пусть лобзает меня от лобзаний
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уст своих. Хотим ли узнать, кто он желающий Божия лобзания?
Слышим Амвросия святого говорящего: как естество наше, плоть наша,
та это желает к такой прийти через воплощение Сына Божия с Богом
любви и приязни, чтобы могла с ним как друг с другом
лицом к лицу видеться, и уста в уста лобзаться лобзанием
святым. Так учитель этот говорит. Разумеем плоть эту, которая в
Адаме змииным омочена была ядом, и гнила смрадом преступления,
та из многих пророчеств узнав, как придёт Бог, и лесть змиину
отряс, Духа святого изольёт благодать, молится говоря: пусть лобзает меня
лобзанием уст своих. И Златоуст святой в лице церкви из языков
составленной говорит: Я который из языков церковь, не так хочу, пусть
через Моисея, и Исайю, и Иеремию, и иных пророков ко мне говорит,
как хочу, пусть сам собеседует мне: сам пусть придёт, и заговорю
с ним уста к устам: сам пусть придёт, и пусть лобзает меня лобзанием
уст своих. Слышу Иеремию о нём говорящего: Глубоко сердце,
(человеку) более всех, и человек есть, и кто познает его? Самого
желаю, пусть придёт, и лобзает меня лобзанием уст своих. Слышу
Амоса о нём вещающего: Вот муж стоящий на ограде Адамантовой,
и в руке его адамант. Но я самого того ищу, пусть придёт и лобзает
меня лобзанием уст своих. До сих пор Златоуст. Из этих слов
учителей святых явно показывается, как Божие с естеством нашим
лобзание, есть воплощение Сына Божия. Как в лобзании уста
к устам прилагаются, так в воплощении Спасителевом естество
Божие к естеству человеческому приложится и соединится. Так
Христос Спас наш в рождестве своём как Отец лобзал нас, о чём
предрек Давид: Правда и мир облобызаются. Где Евфимий толкователь
через правду разумеет естество Божие: один Бог Судия
праведен. Через мир естество во Христе человеческое для приискренней
и природной ему кротости. Эти оба естества взаимно облобызавшимися
говорятся, ради того, как великое с собою во Христе имеют соединение,
согласие, и соизволение.
Известно и это, как тем лобзанием Христос Спас
наш в рождестве своём отродил нас из смерти греховной
на жизнь благодатью Божественной. В книгах царских читается: Жена
Соманитяныня, когда просила пророка Елиссея в горе Кармильской пребывающего,
чтобы придя в дом её, воскресил умершего её сына:
пророк не идущий сразу сам, послал прежде Гиезию слугу своего с жезлом
своим, чтобы положил его на лицо младенца, но не было ни голоса
ни послушания. Придя сам пророк к умершему, положил уста
свои на устах его, и дунул на него, и открыл младенец очи свои.
Смотри, как мертвому младенцу далась жизнь, приложением уст
пророка к устам его, как бывает в лобзании. И воистину
лобзание там было, где уста пророка к устам младенческим
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прилагались: и лобзанием тем воскрес мертвый. Прообразом то
Христова было воплощения: смерть войдя грехом в мир похитила
первого отрока Адама едва жить начавшего. Жена, естество человеческое
обращается к Богу: Господи преклони небеса, и сойди: Просвети лицо твоё,
и спасёмся. Господь Бог не сразу сам идущий, но как Елиссей слугу своего,
послал рабов своих пророков с жезлом закона, чтобы возлагали то на отрока
племени Адамова. Но не восстал отрок, люди были сидящими во тьме
и тени смертной. Когда сам Господь придя в воплощении своём,
как говорится, уста Божества своего к устам человечества приложил,
и лобзал нас лобзанием уст своих: сразу восстал отрок, воскрес
мертвый, Адам воззвался, Ева освободилась, смерть умертвилась, и мы
ожили: из смерти на жизнь отродимся в рождестве Христовом.
Подобно это повести древней: друг некий добрый видя любимого
своего друга уязвленного от врага мечем ядоносным, печется прилежно,
как бы его исцелить от смертной раны: и вот говорят ему врачи,
как та язва неисцелима, меч ядом напоенный не только
уязвил плоть, рану великую сотворив: но и тем же ядом повредил тело,
и всячески смерть предстоит другу твоему, разве если бы кто его
своим искупил здоровьем, так: чтобы приложил уста свои к язве
его, и высосал бы из раны этот яд: друг бы твой быстрее принял
исцеление, но высосавший яд из раны, умер бы всячески. То услышав
истинный друголюбец, хотя ему и своя собственная жизнь была не горька,
однако любя друга больше себя самого, и его здоровье больше своей жизни
предпочитая, тем сказанным образом приложением уст своих
к ране высосал яд, вылечив друга, и своею смертью приятельское искупил
здоровье. Подобно и Господь Бог наш сотворил с нами уязвленными
от адского ратника ядоносным греха мечем. Никто не мог нас
исцелить от язвы и избавить от смерти, смертного раньше от нас
не отняв вреда. Не было такого совершенного врача, пока сам Он
превышний сидящий на херувимах, душам и телам совершенный врач
и Творец, уста свои, то есть Сына своего, как Дух святой в писании
называется Отеческим перстом, о персте [говорит] Божии изгоню бесов:
так Бог Сын именуется Отчими устами, по писаному: Духом
уст его вся сила их: это говорю уста свои Господь Бог Сына своего
возлюбленного от любви к роду человеческому приложил к язве естества
нашего: Так возлюбил Бог мир, как и Сына своего единородного
дал. Который устами, говорю, Бог Сын соединившись с уязвленным
естеством нашим, извлек на себя яд тот греховный? Взимающий
грехи мира, тот грехи наши понёс, и исцелил нас, своё за нас
положив здоровье. Так нас лобзанием своим, то есть воплощением,
отродил на жизнь благодати, и тем в своём младенчестве Спас наш,
Отец нам премудр, и врач искусен, и друг прелюбезен быть показался.
Вот смотри мне младенчество Христово, как и с силою непобедимою
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и с премудростью непостижимою рождается. И хорошо ангел пастырям
во знамение пришествия в мир Спасителя сказывает младенца, младенца
необычного, и несообщного рождению иных младенцев: Младенца крепкого
и разумного, отрока сильного и премудрого. Вот вам знамение: найдёте младенца,
а младенца повитого, так и пеленки младенца того таинств исполнены.
Говорит Амвросий святой: Повивается (Христос) пеленами, пусть ты от одежд
смертных разрешишься. Вот пелен Христовых таинство, пусть тяжёлых
тления одежд, в которые смерть нас облекла, совлечём. Внемлем
любопытно словам Амвросиевым, почему не говорил одежды одной,
но одежд разрешишься? Считаю, как разумеет Адамовы одежды:
тот после своего согрешения две одежды имел, лиственные и кожаные.
Лиственные в раю, которые сами себе сделали: сшив листья смоковные,
и сотворив себе препоясания. Кожаные вне рая: когда сотворил
Бог Адаму и жене его ризы кожаные, и облек их. Обе те одежды
смертны были, так и листья эти были с дерева принесшего человеку смерть:
смоковное дерево некоторые из учителей считают тем, от которого Адам
вкусил запретное: и кожа была от зверя или скота умерщвленного.
Лиственное одеяние знаменовало Адамово ослушание, которым отпал
от Бога как лист от дерева: кожаное знамением было плотолюбия или
похоти бессловесной. Христос новый Адам пеленами повился,
пусть от обоих одежд, ослушания, говорю, и бессловесных вожделений
разрешить человека: так святые его пелены и послушание и чистоту собою
тайно образуют. Образуют послушание, как изъявляет вышеупомянутый
учитель Амвросий, говоря так: Смотри таинства, из утробы
девичьей той и раб вышел и Господь: Раб, чтобы работать, так препоясавшись
пеленами, к послужению препоясуется, Господь чтобы владеть: доброе служение.
которое стяжает имя выше всякого имени. Что в иных бесчестием становится,
это во Христе становится славою. Внемлем словам этим: препоясавшись
пеленами, к послужению препоясывается. Вот послушание Христово в пеленах
изъявлено, делающий и служащий есть послушник. Препоясывать себя
послушнику прилично по повелению некоего в евангелии господина: Приготовь,
что поужинать, и препоясавшись служи мне. И Господь наш взяв на себя
чин послушника, говорит так: Не пришёл, пусть послужат мне, но пусть послужу
им: препоясывается пеленами, пусть служит нам по евангельскому слову:
Аминь говорю вам, как препояшется, и посадит их, и покинув послужит
им. Служением тем своим послушническим исцеляет
преслушание Адамово. Ветхий Адам преслушлив был, новый
послушлив даже до смерти. И так пеленами послушания Христова
разрешается одежда Адамова преслушания. А что о чистоте, и ту
в пеленах Господних тайно образуемую увидим, если рассмотрим, почему
ветхий Адам кожаною одеждою покрыт был, новый же льняными
(как есть достоверно) пеленами на то заблаговременно пречистой Богородицей
приготовленными. Случается часто в людях это, как внешняя одежда
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внутренней мысли и обычаю согласует. И через внешнее одеяние
внутренний сердца человек явно исходит. Гордый Ирод в названный
день облекся в одежду царскую: та одежда или не согласовала
внутреннему его высокоумию? Согласовала воистину, говорящему писанию:
сев на судище (перед народом с гордостью) говорил к ним. Через гордое
внешнее одеяние внутренняя гордость исходила явно. Смиренная
и боящаяся Бога царица Эсфирь в потребное когда то время облачилась
также в царские утвари, однако не от гордости, но от нужды нависшей
над родом жидовским: было после трёх дней, когда перестав молиться, сняла
ризы прискорбные, и облеклась в ризы славы своей: те её ризы
не согласовали ли с её светлою душою с добрым и чистым
намерением? Согласовали воистину, говорящему писанию: и была миловидна,
призывая Всевидца Бога и Спасителя. Внешняя красота телесная
внутренней душевной согласовала. Воспомянем Адама: Адам в раю
согрешивший, сотворился из человека зверь дикий, зверь, так похитил
плод заповеданный: дикий, так сразу начал бегать и скрываться как
зверь в пустыне. Такому его звериному нраву подобала
и одежда звериная кожаная, пусть внутренний обычай внешней одежде,
внешняя одежда внутреннему обычаю согласует. Разумение то
есть святого Григория Нисского говорящего так: пусть извне кожи звериные
употребляют, которые внутри звериным нравом душу обезобразили.
Так смотри, почему Адам ветхий кожаной одеждой одет был:
почему же новый Адам Христос льняными повивается пеленами. Лён
в писании святом, по свидетельству Григория и Исидора, чистоты
знамение, ради чего и одежды в ветхом завете священнические
из льна были устроены в образ чистого и непорочного их служения.
Чему и Иероним блаженный согласуя, говорит: когда приготовленные к
облачению Христову одежды кожаные отлагаем, тогда оденемся
одеждою льняною ничего в себе скверного не имеющею, но всею чистою.
Вот льняная одежда в образ чистоты положена. Христос Спас
наш непорочно сколь чист! Неповинен руками и чист сердцем, греха
не сотворивший, и лесть не обретается в устах его. Настолько чист, как
и самые чистейшие и светлейшие небесные звёзды пред его чистотою
угасают, по писанному: звёзды нечисты перед ним. Такому
пречистому от пречистой Девы рожденному младенцу не кожаная звериная
одежда, но чистый лён, белые пелены приличествовали: пусть одно
с другим, внутренняя чистота со внешнею, внешняя со внутреннею
согласуют. Но это не последняя причина. Почему Адам кожею, Христос
льняными пеленами покрывается: кожа с плотью столь близкое имеет
соединение, как ближайшего ничего и быть не может. И так крепко
кожа плоти придерживается, как разве нуждою отдирать её подобает,
лён не знает никакой плоти, сам из себя, и не имеет
такого с плотью соединения, чтобы нуждою отдирать его от неё.
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вот конечная причина, почему Адам в коже, а Христос во льне:
плотский Адам, плоть от плоти своей так любящий, как и в злейшем
случае в прогневании Бога не хотел её оставить, но вместе с нею
как кожа с плотью прогневал Создателя: ради того как плотски
мудрствующего, плотским кожаным одел его одеянием.
Христос хотя и плоть носящим явился, но превыше был всякой плоти,
самый чистоты источник: ради того льняными пеленами никакого
с плотью соединения не имеющими повился, и тем разрешил одежды
кожаные плотолюбия и бессловесной похоти, смотри мне пелен Христовых
таинства. Те то пелены пастыри на греховные наши язвы,
те отирают слёзы с глаз наших, те нас в ближайшее с Богом
соединение и в любовь связывают неразлучно. Ещё и ясли, в которых
Младенец повитый возлежал, не без таинств. Слышим Феодорита
говорящего: Смотри убогое пребывание этого, который обогащает небо: видишь
ясли сидящего на херувимах, видишь нищету его снизу, рассматривая
богатство его на небесах. Обнищал Бог богатый в милости, пусть мы нищетою
его обогатимся, и ради того в яслях положился Царь небесный, пусть научимся
от него добровольной нищеты и смирения. Святой Киприан говорит: ради
того в яслях полагается, пусть мы житие скотское изменив, не сеном
[сластей] но небесным хлебом питаемся. И снова Феодорит: в яслях
полагается Божие слово, пусть словесные и бессловесные [праведные то есть и
грешные] свободно и беспрепятственно причащаются спасительной пищи.
Эта суть таинства Господних яслей, и это есть известное Спасителева
в мир пришествия знамение от ангела пастырям сказанное, Младенец
повит, лежащий в яслях, и воистину знамение великое, великих
таинств, как слышим, исполненное.
Будет рождающемуся ради нас обоженному тому Младенцу, честь, благодарение,
и поклонение от всей твари: и родившей его пречистой и преблагословенной
Деве Марии, слава, и похвала от всех родов, во веки, аминь.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СКАЗАНИЕ О ПОКЛОНЕНИИ ВОЛХВОВ.
Иисусу родившемуся в Вифлееме Иудейском, во дни Ирода царя,
вот волсвы с востока пришли, не от одной какой то восточной
страны, но от различных, как является от отцов святых
различно о них повествующих. Иные говорят их быть
из Персиды, так святой Златоуст, Кирилл Александрийский, Феофилакт,
и прочие, ради того, как в то время особенно там славно было
учение звездочетское. И не мог никто у них царём быть, если
сначала звездочётству не будет научен. Другие считают их быть
из Аравии, так святой мученик Иустин, Киприан, Епифаний, ради того,
как та страна особенно изобиловала золотом, ливаном и смирною.
А третьи из Эфиопии этих быть считают, поскольку оттуда пришла когда то
царица Савская, то есть Эфиопская, в Иерусалим, слышать премудрость
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Соломонову, которая была по Иеронимову разумению, прообразом
рассматриваемой вещи, пришествия говорю волхвов, к мысленному
Соломону Христу, который есть Божия премудрость. Но и Давид говорит:
Эфиопия протянет руку свою к Богу. Однако все те страны суть
восточные, и сопредельные себе, золотом, ливаном и ароматами
изобилующие, волхвованию и звездочетству прилежащие, в которых
премудрейшим не тайно было Валаамово о имевшей воссиять звезде
пророчество, которое из рода в роды, и повествованием и писанием в
книгах их передавалось. Думается быть так: как один из них
был из Персиды, другой из Аравии, а третий из Эфиопии. Так этого, как
из различных стран были, есть истинное подобие в пророчестве Давидовом,
где говорит: Цари Фарсийские и островов дары принесут, цари Аравские
и Сава дары приведут. Это, как толкователи Божественного писания
гадательствуют, предрек Давид о волсвах приходящих ко Христу
с дарами. И когда говорит: Цари Фарсийские, то есть заморские, Фарсис,
море знаменует, разумей быть Персиду, как за морем находящуюся. Цари
Аравские, здесь явно говорится об Аравии. Эфиопию являет, когда говорит:
и Сава дары приведут. Так Сава есть город так называющийся,
город тот столица всей Эфиопии. Поэтому из Персиды, Аравии,
и Эфиопии были те три волсва. Говорятся быть волсвы, не как
в бесовских обаяниях и зловредных чародеяниях упражняющиеся,
но поскольку обычай был Аравийцам, Сирийцам, Персам, Эфиопам,
и иным восточным странам философов своих и звездочётов так
называть волхвами: не из этих обаятелей и чародеев эти
волсвы, [хотя и одинаково им прозвание] но из мудрейших звездочётов
и философов были. Называются и цари, не как цари великие
и единовластители многим странам, но как имеющие из них каждый
свой город, или княжение определенное. Обычно писание святое одного
какого либо города властителей царями именует, как явно есть в
книге бытия в главе четырнадцатой. Из которых городов были
те цари, нет достоверного известия, только это известно, как
из стран восточных, числом три по числу трёх даров принесенных,
золота, ливана, и смирны: те каждый из своей страны двигался,
одною ведомы звездою, сошлись по Божию смотрению на пути
воедино, и друг друга намерение узнав пошли вместе звезде
последуя, о которой славнейший звездочёт Валаам когда то
предрек говоря: Воссияет звезда от Иакова, и восстанет человек от Израиля.
Какая то звезда была? Златоуст и Феофилакт повествуют,
как не была из числа звезд небесных нами видимых, но Божественная
некая и ангельская сила вместо звезды являющаяся. Все звёзды
с начала миротворения бытие своё имеют, а та на кончине веков
воплощающемуся Слову явилась, все звёзды на небесах поставлены, а та
на воздухе виделась. Все звёзды обычно с востока на запад движутся,
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а та одна необычно с востока на юг к Иерусалиму двигалась.
Все звёзды в ночи только сияют, а та и во дни солнцу подобно
сияла превосходя несравненно небесные звезды и сиянием и величиной.
Все звёзды с прочими светилами, солнцем и луною и со всем
кругом небесным непрестанное своё имеют движение и ход: а та
одна когда то шла, когда то стояла, по слову Феофилакта:
Ходили волхвы, ходила и звезда, почивали они, и она
стояла. О времени явления звезды той различные различно
гадают: некоторые говорят, как в самую ночь и в самый час
Спасителева от Девы рождения явилась: но не думается быть так: так
если бы в это время явилась звезда, то как бы издалека волсвы
смогли за немногие дни Иерусалима достигнуть? Прежде чем не отошёл
Иосиф с младенцем и матерью его в Египет, который после исполнения
сорока дней и законном в церкви очищении, сразу не медля
в дому своём, который в Назарете, только необходимое на путь взяв
к Египту поспешно обратился. Если и говорят некоторые, как волсвы
эти скорых коней употребили, и скорейшее движение творили в тринадцатый
от рождества Христова день достигли Вифлеема, однако невероятно
это: Царям настоящим а не скороходам, с дарами и многими
царскому сану и чести приличествующими слугами идущим, со скотами
и вещами необходимыми в пути, как можно было из Персиды и Аравии
и Эфиопии в тринадцать дней дойти до Вифлеемского города? К тому же
и удержаны были некий день в Иерусалиме от Ирода, пока первосвященникам
и книжникам собранным и допрошенным, где Христос рождается,
бывшим, узналось, как в Вифлееме Иудейском. Другие, из которых
и святой Епифаний, говорят: как явилась звезда в час рождества Христова,
но волсвы через два года на поклонение пришли, и уже довольно
подросшим Христа нашли. Это мнение оттуда произошло, как Ирод
повелел избивать младенцев от двух лет и ниже, по времени, которое известно
выпытал у волхвов. Но такое мнение святой Феофилакт говорит быть
явно неприятным. Есть во всей церкви верное разумение, как волсвы эти
Христу в Вифлееме и в вертепе ещё находящемуся поклонились: а после двух
лет Христос Господь не только не был в Вифлееме, но даже и не в Палестине,
но в Египте. Так как говорится по свидетельству Луки святого
после сорокадневного в церкви очищения, где Симеон старец
встретил Господа, и как свершилось всё по закону Господню, возвратился
Иосиф святой и пречистая дева Мария с младенцем сразу в Галилею а не в
Иудею, в город свой Назарет, а не в Вифлеем. И оттуда по повелению
ангелову к Египту собрались: как могли волсвы после двух
лет найти Христа в Вифлееме; Никифор древний историк
греческий говорит, как за два лета прежде рождества Христова звезда
на востоке показалась, и два года волсвы к Иерусалиму путешествовали,
чтобы в самый час рождества успеть. Думается и этот историк
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тому же согласует, что пишется в евангелии о избиении младенцев от двух
лет и ниже, но это не очень достоверно. Так какая бы нужда
была этим волхвам двухлетнего из стран восточных путешествия,
из которых в два или три месяца возможно дойти Иерусалима: если и
медленно как цари и со множеством времени шли, однако не думается
более шести или семи месяцев им в пути задержаться: так восточные
страны, как Персида, Аравия, Эфиопия, от Иерусалима не имеют столького
расстояния, чтобы между ними был путь двухлетний. Которое бы
о времени явления звезды было разумение достовернейшее? Считаю,
как святого Иоанна Златоуста и Феофилакта, те учители говорят
так: Звезда прежде рождения Христа явилась волхвам, поскольку
многое время проводили в путешествиях, ради того прежде
многого времени явилась им звезда, пусть во время рождения успеют
поклониться ему ещё лежащему в пеленах. До сих пор тех святых учителей
разумение. Смотрим, как не вспоминают, ни устанавливают
звезде этой двухлетнего времени, но только говорят, прежде многого
времени, как бы говоря, прежде нескольких месяцев. Отсюда Златоуста
и Феофилакта этого, как прежде времени рождества Христова звезда
явилась, повествования держась, благочестно разуметь, как
в самый тот день и час, в который благовещением архангеловым, Духа
святого пришествием, Слово плотью стало, зачавшись в пренепорочной
утробе Девической, за девять месяцев перед рождеством звезда на востоке
явилась. Это разумея, и от воспомянутых учителей свидетельства
не отступим, и недостоверное волхвов в пути через два года задержку
отметём. А о двухлетии избиенных младенцев впоследствии в день памяти
говорится. За девять месяцев, как говорим, перед Христовым
рождеством во время благовещения волсвы на востоке звезду увидев,
сначала рассуждали удивляющиеся и проразумевающие, какая то есть звезда,
не некая ли из метеоров блистающих на воздухе, и из провозвещающих
некие злоключения, какимы бывают кометы. Как и воистину та
звезда провозвещала в тех странах злоключение врагу душегубцу,
падение идолов, изгнание бесов, света веры святой просвещение:
также познавши иное той звезды не по случаю бывающее, но по особенной
Божественной силе естество и подобие, воспомянули древнее это
Валаамово пророчество, ещё и от Сивиллы Индийской Эрифреи о той же
звезде пророчествовавшей увещавшись: а особенно, как святой Лев
папа Римский разумеет, самим Богом тайно наученные познали,
как пришло время рождения Господа и Царя всей вселенной имеющего родится
в Израиле, как Валаам пророчил: Восстанет человек из Израиля. И то
его есть звезда издавна провозвещенная. Уверовав несомненно
быть так, и довольно на путь приготовившись, двинулись из стран
своих, и на пути, как выше говорится, воедино сойдясь, шли
единомысленно. А тем временем девятимесячное от явления
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звезды исполнялось время, и приближался час рождества Христова.
Приближались и они к пределам Палестинским, также и самого царственного
в Иудее города Иерусалима в самый день рождества Христова достигли.
Когда приходили они к Иерусалиму, сразу звезда водящая их с глаз
скрылась: так если бы та звезда и в Иерусалиме воссияла, всячески бы
народ увидев её пошёл за нею с волхвами ко Христу, и узнал бы
Ирод с завистными архисинагогами Иудейскими рожденного Христа, и по
зависти прежде времени бы его убили. Но смотрение Божие лучше нам
спасение устраивающее, повелело скрыться звезде, чтобы пусть не узнается
вертеп ищущим душу Младенца, или как недостойны были глаза
того злонравного жидовского рода видеть пречудную звезду эту,
или искушая веру их, уверуют ли словам этих волхвов
пришествие Мессии благовествующих, и захотят ли познать Христа
Спаса миру? Если нет, то пусть будет им на большее осуждение. Так
Феофилакт гадает: Чего ради волсви пришли? На осуждение
Иудеям. Если волсви идоложрецами будучи уверовал? Каков ответ
Иудеи смогут сказать? Они настолько далеко отстоящие пришли поклониться,
Иудеи и у себя имея Христа, гоняли его.
Войдя волсви в царский город Иерусалим, о новорожденном Царе
спрашивали: где, говоря, родившийся Царь Иудейский? Видели
звезду его на востоке, и пришли поклониться ему. И сразу эта
новая весть удивила народ, смутила Ирода царя и всех начальников
Иерусалимских, и собрав царь всех первосвященников и книжников людских,
спрашивал у них: где Христос рождается? Убоялся, пусть не отнимется
от него царство, и думал, как бы новорожденного Царя убить?
И узнав, как в Вифлееме Иудейском Христос рождается, призвал
волхвов тех, и о времени явления звезды испытал. Также с притворной
лестью, имея мысль неправедную и намерение злое, сказал
лукаво: Пойдя испытайте доподлинно о Младенце: когда же найдёте,
возвестите мне, как пусть и я пойдя поклонюсь ему. Отошедшим
волхвам из Иерусалима, сразу звезда водящая их явилась, и пошла
перед ними, радующимися им очень о явлении её снова. И предидя
им, пока довела их в Вифлеем к вертепу, и стала сверху,
где был Младенец. Над этим жилищем, где Младенец был, звезда
стала, то есть: с высоты вниз сошедши, и к земле приблизившись. Иначе
невозможно было узнать, над которым стоит местом, если бы не
снизошла ниже. Так и Феофилакт от святого Златоуста обыкновенно
беседует: Это странное знамение было: сошла звезда с высоты, и при
земле остановившись, показала им место: если бы на высоте стояла, то как
узнать смогли особое место, где был Христос? Поскольку каждая
звезда многие места освещает: как и ты многократно над крышей
дома твоего луну видишь, также и я считаю, как она над крыше моего
дома, и все также думают, как над ними только луна

178 оборот
стоит, или иная звезда. Как и та звезда не показала бы явно Христа,
если бы не снизошла, и сверху головы Младенца не стала. До сих пор Феофилакт.
И из этого чуда известно, как та звезда не из имеющихся на тверди
небесной была, но особенная Божия сила. Нашли волсвы искомого,
вошли в помещение, как говорит евангелие. Откуда некоторые считают, как
не в вертепе, но в каком то дому в городе волсвы Христа нашли,
поскольку не вертеп, но храмину евангелие воспоминает: когда разошлось, говорят,
множество народа, которые написаться пришли, пуста была и общая
гостиница, и прочие гражданские дома, и выведена была Матерь со
Младенцем из вертепа в комнату некую. Но святой мученик Иустин,
Златоуст, Григорий Нисский, и Иероним говорят, как в вертепе,
где родился, был даже до времени очищения после сорока дней
бывающего: там и волхвами найден был, это ради того,
пусть цари земные увидят новорожденного Царя царство в нищете,
в смирении, и в презрении мирской славы, а не в богатствах, почестях
и палатах. К тому же пусть и вера их множайшая явится, когда того,
ради которого такие долгие труды путешествия подняли, и которого в царских палатах
найти надеялись, столькую нищету увидев, не раскаются, и не
запрезирают. В вертепе найдя Господа волсвы, поклонились
ему пав ниц, то есть, не простым поклонением, но Богу должным,
не как человеку только, но и как Богу поклонились. Так, как святой
Ириней и Лев папа говорят: Волсвы те, по просвещающей их тайно Господней
благодати, увидев младенца, Богом его познали и веровали, и ради того
не только как Царю, но и как Богу ему поклонились поклонением
Богу приличествующим. Чего ради пишется: Пали, и открыв сокровища
свои, принесли ему дары, исполняя повеленное: пусть не являются
(перед Господом) тощим. Которые же дары? Золото, и ливан, и смирну.
Золото как Царю, Ливан как Богу, смирну как человеку смертному.
Смирною жиды помазывали тело умершего, желая, пусть цело
будет. Так три царя тремя одного из Троицы почтили дарами,
и теми два в нём естества изъявили, как о том говорит Лев святой:
ливан Богу, смирну человеку, золото приносят Царю, разумно Божие
и человеческое естество в единстве почитая, что сердца веруют,
дарами исповедуют.
И весть приняв во сне от ангела явившегося им, не возвратились
к Ироду злое замыслившему и убить новорожденного Царя покушающемуся,
иным путём отошли каждый из них в свою страну, и там учители
и проповедники Христовы были по достоверному повествованию Никифорову.
Проповедали пришествие в мир Христа Сына Божия, учили людей
веровать в него, как и сами веровали, и несомненно, как
в лике святых после смерти причтенными быть сподобились. Имена
их такие: первый Мелхиор, стар и сед, волосы головы и бороду
имел длинные. Тот принёс золото Царю и Владыке. Второй Гаспар, молодой
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и без бороды, лицом красен, тот принёс ливан Богу вочеловечившемуся.
Третий Валтасар, смугл лицом очень, бородат, этот смирну принёс
Сыну человеческому смертному: тела их после многих лет принесены
были сначала в Константинополь, также в Медиолан, потом
в Колонию, в честь Христу Богу воплощённому, которому с родившей
его от нас будет слава, во веки, аминь.
МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 26 ДЕНЬ
СКАЗАНИЕ О БЕГСТВЕ ПРЕЧИСТОЙ ДЕВЫ БОГОРОДИЦЫ
с новорождённым Божественным Младенцем во Египет
из Божественного евангелия и из святых отцов и достоверных
повествователей собранное.
Когда отошли волхвы от Вифлеема, ангел Господень во сне явился
Иосифу, повелевая ему, пусть с новорожденным Младенцем
Иисусом Христом и Матерью его пречистою Девою Мариею бежит
в Египет, и там пусть будет, пока повелено ему будет
снова возвратиться, поскольку Ирод хочет искать Младенца,
чтобы погубить его. Иосиф встав, взял Младенца и Матерь его
ночью, и отошёл в Египет. Но сначала прежде своего в Египет
отшествия во Иерусалиме, исполнил всё что по закону Господню в церкви
Соломоновой. Уже исполнились дни очищения пречистой и пренепорочной
Богоматери, где и Симеон старец встретил Господа нашего и Анна
пророчица. Также после исполнения писанного в законе, пошёл в Назарет
к своему дому. Так говорит Лука святой: Как окончилось всё
по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет.
Это явно есть, как не сразу из Вифлеема к Египту обратились, но сначала
к церкви Господней, потом к Назарету, также в Египет. Изъявляет это
и святой Феофилакт в толковании на Матфея пишущий так. Вопрос:
Как Лука говорит, как после рождения прошло дней сорок,
и Симеоном принят был, сошёл Господь в Назарет: здесь Матфей
говорит, как после возвращения из Египта пришёл в Назарет? Ответ:
узнай отсюда, как насколько умолчал Матфей, (так) Лука говорит,
после рождения сотворил, как Лука говорит: (то есть в Назарет пошёл.)
Матфей говорит, что (уже) потом было, как в Египет бежал.
И снова оттуда возвращающемуся (ему) идёт в Назарет: прочее не противоречит
друг другу: но Лука из Вифлеема в Назарет отбытие говорит:
Матфей потом из Египта в Назарет возвращение сказывает.
До сих пор Феофилакт святой. После выхода из церкви Господней, сначала
в Назарет направился, и всё что нужно о доме своём немедля устроил,
также взяв на путь потребное, ночью, пусть не узнают соседи окрест
живущие, спешно начал в Египет шествие. Взял с собою
ради послужения и Иакова сына Иосифова старшего, названного
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впоследствии братом Божьим, как извествуется из трифолога октября
двадцать третьего дня, где поётся так: Что по плоти Господней желания
мудры, брат показался, ученик, и очевидец Божественных тайн:
бегающий с ним, и в Египте бывший с Иосифом, Матерью Иисусовою,
с которыми молил о нашем спасении. Отсюда явно то, как и Иаков
сопровождал их бежавших в Египет, служа им в пути. Бегство
творил Господь в Египет, или пусть покажет, как человек есть истинный
и плотский, а не дух и привидение. Так Ефрем святой. Если не был плотью,
Иосиф кого приняв бежал в Египет? Или пусть научит нас бежать
от гнева и ярости человеческой, а не стоять против горделиво. Так
Златоуст. Бегая Господь учит нас место давать ярости,
(то есть, бежать от человеческой ярости): и если Всемогущий
бежит, наказываемся горделивые не оставлять себя в напасти, или
пусть освятит Египет от идолов. И как говорит святой папа Лев, пусть не
без той страны приготовится изрядной жертвы таинство, в которой
раньше закланием Агнца спасительное креста знамение и пасха Господня была
прообразована. К этому пусть и пророчество Исайи исполнится это: Вот
Господь сидит на облаке лёгком, и придёт в Египет, и потрясутся
(все) рукотворные Египетские от лица его. Где через облак
Амвросий святой разумеет пречистую Деву, которая на руках своих Господа
в Египет принесла, и пали идолы богов Египетских. Легок
есть тот облак пречистая Дева, так ни одним каким либо грехом
или плотским вожделением и познания супружества бременем не отягощена.
Повествуется и это: как идущим им в Египет, где то
в пустых местах напали на них разбойники, и хотели отнять осла,
на котором малое некое потребное своё несли, иногда матерь
с младенцем везли. Один из разбойников тех увидев
Младенца очень красивого, и удивившись красоте необычной, сказал: если бы
Бог принял на себя тело человеческое, не был бы красивейший более этого
Младенца. То сказав, запретил друзьям своим прочим разбойникам,
и не допустил им озлобить ничем этих путников. Тогда пречистая
Богородица говорила разбойнику: Знайте, как Младенец этот воздаст тебе
воздаянием благостным, поскольку охранил ты его. Тот самый разбойник
был, который впоследствии распявшемуся Христу справа, на крест повешен был,
и говорил ему Господь: Сегодня со мною будешь в раю. И исполнилось пророчество
Божиею Матерью сказанное, как воздаст тебе Младенец этот. Когда они вошли
в Египетские страны и в Фиваидских пределах были,
приближаясь к городу называемому Ермополь. На преддверии города того
было дерево очень красивое называемое Персея, которого люди окрестные обычаем
идолопоклонения своего как бога почитали ради высоты и величества
его очень красивого, поклонялись ему и жертвы приносили, так
и бес живущий в том дереве у них почитаемый. Было когда
приблизилась пречистая Богоматерь с Божественным Младенцем к дереву тому,
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сразу то сотряслось сильно, бес пришествия Иисусова устрашившись бежал,
а дерево преклонило верх свой даже до земли, отдавая должный поклон
Создателю своему и родительнице его пречистой Деве, ещё и творило тень
многолиственными ветвями своими от зноя солнечного, если было угодно
почивать под ним утрудившимся с пути этим святейшим странникам:
и было то дерево так неуклонно стоящим всегда во знамение известного
Божия в Египет пришествия. Почившему под ним Господу с Матерью
и Иосифом, приняло дерево целебную силу: так всякие болезни
листьями своими исцеляло. Также в город тот и в храм идольский
там бывший сначала вошли. И сразу все пали идолы. О том
храме воспоминает Палладий в Лавсиаке: Видел (говорит) там
(то есть в Ермополи) храм идольский, в котором пришествием Спасителя
пали все истуканы ниц на землю. Также и в селе
некоем называемой Сирен триста шестьдесят пять идолов
в одном храме при Христе туда с Матерью пречистою вошедшим, пали.
Но и во всём Египте Господним пришествием идолы сокрушились,
и бесы из них убегали, и исполнилось то, что святой пророк Иеремия
будучи в Египте предрек. Пишет в его житии святой Епифаний,
как тот пророк предвозвещал жрецам Египетским, говоря:
Подобает всем идолам пасть, и всему рукотворному сокрушиться
в то время, когда придёт сюда Дева Матерь с Младенцем рождённым
в яслях. С того Иеремии пророчества обычай был Египтянам
изображать Деву почивающую на одре, близ её младенца лежащего в яслях
пеленами повитого, и тому образу поклоняться. Спросившему когда то
Птоломею царю жрецов Египетских, ради чего они это делают? Говорили те,
как это тайна древнейшим отцам нашим от святого некоего пророка
предвозвещенная, и ждём кончины того пророчества и сбытия тайны.
Потом от города Ермополя немного вспять возвратившись, и место
к пребыванию себе ища, пришли к селу называемому Натарея между
Илиополем и Вавилоном лежащему. Там Иосиф близ села будучи,
оставил пречистую Деву Марию со Христом Господом под деревом смоковным,
а сам в село по потребности пошёл: дерево то смоковное дающее
Божественным тем странникам у себя пребывание, раздвоилось сверху
донизу, и верх свой преклонило, творя как бы тень или шатёр над головою
их: внизу при корне своём сотворило в расселине как бы хлевину
для пребывания, и там пречистая Дева с Младенцем прилегли почить
с пути. Место это и доныне есть в великом почитании не только
у христиан, но и у сарацынов, так и доныне (как из достоверных
очевидцев повествуется) устраивают светильник елея в расселине
дерева того гореть в честь отдыхавшей там Девы со Младенцем.
Изволилось Иосифу и Богородице в том селе пребывать, недалеко
от дерева того найденном, дом обживать начали. Сотворилось и другое
чудо силою Божественного Младенца: там же близ пребывания их
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и близ чудесного дерева этого явился внезапно источник воды живой,
из которого пречистая дева на потребу черпала, и купель в нём делала
малому Младенцу своему. Есть тот источник и доныне, имеющий
воду очень холодную и здоровью помогающую. А ещё чуднее, как во всей
земле Египетской один тот живой воды обретается источник,
и славится в том селе. До сих пор повествование о бывшем там пречистой
Богоматери со Христом пребывания, где и прожили несколько лет.
Нет известия совершенного, сколько лет Господь задержался в Египте.
Святой Епифаний говорит, два года, Никифор о трёх годах сказывает,
Георгий прозванный Кедрон, пять лет, а иные как Аммоний
Александрийский, семь лет считают, однако то явно есть, как
до кончины Ирода, как говорит евангелие: И был там до смерти Ирода.
После избиения бывшего младенцев Вифлеемских, и злейшей смерти Ирода
окаянного, снова ангел Господень явился во сне Иосифу,
повелевая из Египетской страны возвратиться в землю Израилеву: умер,
говорил, ищущий душу Отрока. Он встав взял
Отрока и Матерь его, и в Иудею, которая была честнейшая и большая земли
Израилевой часть, пошёл. Услышав, как Архелай царствует в Иудее
вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти. Ирод оставил
после себя трёх сыновей, первого Архелая, другого называемого Ирода Антипу,
а третьего младшего Филиппа, которые после смерти отца своего пошли
в Рим к кесарю судиться: каждый из них хотел принять царство
отчее. Кесарь ни одному из них царской чести не ущемляя, разделил
царство на четыре части, назвав тех тетрархами. Архелаю старшему
брату дал Иудею. Ироду Антипе дал Галилею. Филиппу младшему
брату Трахонитскую страну. А Авилинию дал Лисанию младшему сыну
Лисания старшего, когда то друга Иродова бывшего, и им по зависти
убитого. Отпуская их кесарь из Рима, обещал Архелаю дать и честь
царскую, если только сначала доброе покажет части своей строение и радение.
Но тот ничем не переменил злобе отчей, мучая и убивая многих:
придя в Иерусалим, сразу три тысячи народа убил напрасно, и многих
из граждан взявши мучал в день праздника посреди церкви перед всем
жидовским собором, и ради такого мучительства своего через несколько
лет к кесарю оклеветан, и от власти своей отстранен,
и на заточение послан был. Того Архелая злого Иосиф
возвращающийся услышав о царствии хотя и без царской титлы, убоялся
туда идти: весть принял во сне от ангела своего, который прежде ему
являлся, отошёл в пределы Галилейские в державу Ирода Антипы
брата Архелая, который кротко над людьми господствовал, и придя
вселился в городе называемом Назарет, в дому своём,
в котором и раньше жил, пусть сбудется сказанное о
Христе Господе пророками, как Назорей наречется,
ему же слава во веки, аминь.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ СВЯТОГО ИОСИФА ОБРУЧНИКА
Пречистой Девы Богородицы.
Иосиф святой был рода царского, из дому Давидова и Соломонова,
внук Матфатов, а правнук Элиезеров, сын Иаковлев по
естеству, а Илиин по закону. Матфат дед его родив
Иакова отца ему, умер. Жену Матфатову матерь Иакова
взял Мелхий, из колена Нафанова, сына Давидова, и родил Илия, Илий
взял жену, и умер бездетен. А после него Иаков, который был
братом его от одной матери, но от разных отцов, взял жену его:
поскольку закон повелевал, если кто умрёт не имея детей, пусть возьмёт
брат его жену его, и воскресит семя брата своего. По этому
закону взял Иаков жену брата, и родил этого святого Иосифа обручника.
И был Иосиф, как говорится, сын обоих, по естеству Иакова, по
закону Илии. Чего ради святой евангелист Лука описывая род Христов,
положил Иосифу отца Илию, говоря о Христе так: Он, как считаем,
сын Иосифов, Илиев, Матфатов. Илия говорит вместо Иакова.
Есть об этом Иосифе святом несогласное западным с восточными
разумение. Западные говорят, как девственником был даже до кончины
своей, совсем не познав супружества. Восточные говорят, как жену
имел, и детей родил. Никифор древний историк греческий из святого
Ипполита взяв повествует, как взял жену именем Саломию.
Но не ту разумей быть Саломию, которая была в Вифлееме названная
бабушкой Господней, но иную: та была родственница Елисавете и Богородице, а эта
была дочь Аггея, брата Захарии, отца предтечи: Аггей и Захария сыновьями
были Варахии священника. С этою Саломиею дочерью Аггея святой
Иосиф в честном супружестве живя, родил четырёх сыновей, Иакова,
Симона, Иуду, Иосию, и двух дочерей, Есфирь, и Фамарь, или как
другие говорят, Марфу. А Синаксарь который в неделю святых мироносиц
и третью дочь прилагает, именем Саломию, которая отдана была за Зеведея.
Георгий Кедрин двух дочерей Иосифа воспомянув, одну из них
именем Марию, сказывает что отдана была за Клеопу брата Иосифа уже
после возвращения Иосифа из Египта. Но Мария та, Марфа или Фамарь
считается быть. Какие не были бы, и сколько у него не было бы дочерей, однако
это известно, как Иосиф святой женат был, сынов и дочерей родил.
После преставления жены своей Саломии святой Иосиф вдовствовал много
лет, в чистоте проводя дни свои: свидетельствуется его
святое и непорочное житие в святом евангелии хотя и краткими, однако очень
похвальными словами такими: Иосиф муж её праведник. И что
более этого свидетельствует? Настолько праведен, как превзойти ему
святынею своею прочих праведных праотцев и патриархов. Кто достоин
найтись быть обручником, и мнимым мужем пречистой Девы Матери Божией?
И кому такая даётся честь, чтобы быть названному отцу Христову? Воистину
этого мужа нашёл Господь по сердцу своему, которому безвестные и тайные
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премудрости свои явил, сотворив его служителем таинству спасения
нашего. Воистину достоин быть такой чести и такого служения
совершенного ради в добродетелях жития своего. Когда он был уже
стар, восьмидесяти лет, обручена была пречистая Дева Мария, и в хранение
девства её [а не в плотское совершенное супружество] ему дана. Ей
как Матери Божией, своей и всего мира Госпоже и Владычице [от ангела, который
во сне являлся ему, уверившись] также и рожденному от неё Младенцу
Богу со всяким благоговением и со страхом служил, в Египет
бегая, и оттуда возвращаясь, и в Назарете пребывая, и пищу им
от труда рук своих добывая, древоделом был и убогим, хотя и
царского племени. Так Господь в нищете родиться захотел, плоть только
от рода царского взимая, а не царскую славу, богатство и владение. Нищею
Матерь свою пречистую, нищим и отца мнимого изволил иметь, образ
подавая смирения. Пребыв Иосиф святой всех лет жития своего
сто десять, скончался в мире, и пошёл к отцам в аду бывшим,
неся весть радостную и известную, как пришёл желаемый Мессия, имеющий
освободить и спасти род человеческий Христос Господь, ему же слава во веки, аминь.
В тот же день память который во святых отца нашего Евфимия исповедника епископа Сардийского,
на Никейском втором соборе, то есть на вселенском седьмом, в царство Константина
и Ирины благочестивых бывшего, изгнания впоследствии и раны многие от злочестивых царей
ради икон святых претерпевшего.
И преподобного отца нашего Эвариста, который после прочтения книг Ефрема святого наставился на
житие постническое жестокое, и в обители Студитовой много о Господе трудился, тяжкими себя по
нагому телу оковав железами, один раз в неделю ел, и то хлеб сухой, иногда и траву
сухую, и так добро угодивши Богу, почил с миром, имея семьдесят пять лет жития своего.
И преподобного отца нашего Константина Синадского из Иудеи христианином бывшего, который от
Олимпа в Италию идущий, текущую реку ногами как по суху перешёл. Сорок дней постясь
до пояса во рве некоем засыпанным пребывал. О своём ко Господу отшествии за восемь месяцев узнал.

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 27 ДЕНЬ
СТРАДАНИЕ СВЯТОГО ПЕРВОМУЧЕНИКА АРХИДИАКОНА
Стефана.
Господу нашему Иисусу Христу после совершения таинств спасения нашего
вознёсшемуся на небо, и Духа святого от Отца в огненных
языках ниспославшему, и церкви первенствующей умножаться
начавшей, было роптание эллинов к евреям. Не тех
эллинов, которые поклоняются идолам, которых обычно писание святое язычниками
называет: ещё тем в то время не открылась дверь веры,
ни проповедалось им ещё спасения слово: так не скоро после убиения
Стефана язычники к церкви верных прилепляться начали, из них
первый был Корнилий сотник, которого когда крестил Пётр святой, негодовал
тогда об обрезании, как к мужчинам обрезания не имеющие входят, и роптал
на Петра, пока он известил их о плащанице с небес явленной, тогда
умолк: и славил Бога, говоря: вот и язычникам Бог покаяние дал
и жизнь. Не из язычников существующие эллины во время бытия Стефана святого
роптали к евреям, но из тех же евреев бывшие, и тот же Моисеем
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данный закон имевшие, рассеявшиеся во всех странах, как
и святой апостол Иаков пишет: Двенадцати коленам, которые в рассеянии,
радоваться. И научившиеся языку [но не вере и нраву] эллинскому, ради
чего и эллинами их Иерусалимляне называли. Это Златоуст: эллинами
не буду называть говорящих по эллински, так по эллински беседовали
также евреи. Такими эллинам которые из рассеяния, было
роптание к евреям которые в Иерусалиме, как презираемы бывали в повседневном
служении вдовицы их: или как худшее им дело повелевалось,
или как не равная, но меньшая и последнейшая часть из пищи и одежды
им подавалась. Тогда святые двенадцать апостолов собрав всю в то
время бывшую церковь, говорили: Не угодно нам оставившим слово
Божие прислуживать при трапезе. Усмотрите братие, мужей из вас
свидетельствованы семь, исполненных Духа святого и премудрости, которых
поставим над службою этою: мы в молитве и служению слова пребудем.
Угодно было слово это (святых апостолов) перед всем народом (верных):
и избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа святого, и Филиппа, и Прохора,
и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая пришельца Антиохийского,
которых имена являют это, как родом не из тех евреев были, которые
в Иерусалиме, но которые в эллинских странах обитали, так не еврейские
но эллинские имена их: как Стефан, который был родственником Савлу
призванному впоследствии к вере и апостольству Павлу, а Павел был из страны
Киликийской из города Тарса. Из эллинов избрали этих семь ко служению,
пусть народу эллинскому о вдовицах своих презираемых скорбящему будет
угодно, и утолится их скорбь, и роптание закончится. Этих
избрав, привели перед апостолами, они помолившись, возложили на них
руки, и поставили их диаконами. Стефан исполненный веры и силы, был
у них первейший, и ради того архидиаконом назван был, и творил
знамения и чудеса великие в людях, которых хотя и не воспоминает писание,
поскольку и о самом Христе Господе, если бы по одному написано было, ни самому
думаю всему миру не вместить написанных книг. Однако несомненно скажем,
как подобно апостолам высших святой Стефан на недужных руку
возлагая, здоровыми их творил. Ещё силен этот муж делом и словом,
верных в вере утверждал, обличал неверных Иудеев, говоря им
из закона и пророков, как неправедно по зависти убили Сына Божия
Мессию веками ожидаемого. Некогда совзысканию бывшему между
Иудеями, и Фарисеями, и Саддукеями, и Эллинскими Евреями о Господе нашем
Иисусе Христе: и одним говорящим, как пророк есть, другим, как
льстец: и третьим, как Сын Божий есть. Стефан святой став на высоком
месте, благовествовал всем Христа Господа, говоря: Мужи братия, напрасно
умножились в вас злобы, и рассорился весь Иерусалим? Блажен человек,
который веровал в Господа нашего Иисуса Христа: тот преклонивший небеса,
и сошедший грехов ради наших, и родившийся от Девы святой и пречистой избранной
прежде устройства мира. Тот немощи наши взял, и недуги понёс,
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слепых сотворил прозревшими, прокаженных очистил, и бесов
прогнал. Они слышавшие это, препирались с ним, говоря супротивное
и хуля проповедуемого Господа, как пишется в деяниях апостольских:
Встали, говорят, некие из сонма называемого Ливертийского, и Киринейского,
и Александрского, и которые из Киликии и Асии, состязающиеся со Стефаном.
Как Евреи в различных отдаленных странах между Эллинами живущие,
имели особые свои сонмища в Иерусалиме. И были кроме начальнейшей
архисинагоги жидовской множество синагог иных языков или Евреев
в иных языках живущих, от каждой страны Евреи к своей
синагоге или сонмищу посылали детей своих в Иерусалим Божию учиться
закону. Но и сами в год на поклонение приходя к церкви Соломоновой,
в своих сонмищах обитали, собирались, и поучались, что явствует
из написанного в главе второй деяний: Были, сказано, в Иерусалиме
живущие Иудеи мужи благоговейные из всех языков которые под небесами.
И снова: Парфяне, Мидяне, и Эламиты, и прочие, то есть, Евреи
живущие в Парфе, в Мидах, в Эламите, и в прочих там
написанных странах, на праздник в Иерусалим пришедшие. Таким
подобием и Киликийский, Александрийский и Киринейский сонм был там,
а о Ливертийском сонме повествуется, как особенный в Евреях был род,
ведущий племя от тех Евреев, которые когда то Помпеем Римским были
пленены, потом свободою дарованы, и называются Ливери, или либеры
что означает свободные. Это и Златоуст святой говорит: Либертини, которые
от Римлян дарованы были свободою, так называются: как жили
там многие странники, которые и сонмы имели, где подобало
и закону прочитываться, и молитвам бывать: до сих пор Златоуст. Те
самые сонмы, Ливертинский, Киринейский, и иные, со святым Стефаном
состязающиеся, не могли противостоять премудрости и духу, которыми тот
говорил. И победил словом истины в то время святой Стефан три части
вселенной, Европу, Азию, и Африку. Победил Европу в Ливертинах
пришедших из Рима, лежащего в Европейских странах. Победил Азию
в Киликианах из Азии бывших. Победил Африку в Киринеанах,
Александрианах, которые были Африканской страны рождения. Они против
истины ярче солнца светлейшей, не могущие ничего говорить, гневом
распалились, и завистью объяты, науськали неких мужей ложь
говорить любящих, пусть возвестят великой архисинагоге жидовской,
как бы слышали Стефана говорящего слова хульные на Моисея и на Бога.
И таким лукавством сподвигли народ и старцев и книжников, и
напав похитили святого Стефана, и на сонмище привели перед архиереями
и всем множеством законоучителей: поставили и свидетелей ложно
говорящих, как человек этот не перестаёт слова хульные говоря на место святое это
и закон: слышали его говорящего, как Иисус Назорей, тот разорит
место это, и изменит обычаи, которые передал нам Моисей.
Стоял Стефан святой посреди убийственного того сонмища
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как ангел Божий, сияя Божественной благодати светлостью как
когда то Моисей: прославилось обличие плоти лица своего, и все сидящие
в сонмищи воззрев на него, видели лицо его, как лицо ангела. Сказал
архиерей: Если истинна суть сказанного от свидетелей? Открыл святой уста
свои, и начал слово от Авраама, который первый принял обетование пришествия
Мессии, и рассказывал историю до Моисея, со всяким благоговением
и честью того воспоминая, явно показывая, и против лжесвидетелей
говоря, как не хулитель ни Моисея ни закона Божия Моисею данного,
но более извествуя, как отцы их хулителями этого были. Не захотели,
говорил, послушать его отцы наши, но отринули его, и обратился сердцем
своим в Египет. Потом возражая лжесвидетельству тому, как бы
хулил на место святое, говорил: Соломон создал ему храм, как бы говоря:
не не знаю места святого Божиим благоволением от Соломона царя премудро
устроенного, и славою Господнею в облаке явленною освященного: почитаю
храм во славу Божию руками сотворённый, однако и это исповедаю, как
любит Бог более в невещественных, нерукотворных храмах,
то есть, в душах человеческих чистых жительствовать: Всевышний
(говорил) не в рукотворных церквах живёт, как пророк говорит:
Небо мне престол, земля подножие ногам моим: какой храм
создадите мне, говорит Господь? Или какое место упокоения моего? Не рука ли
моя сотворила это всё? Также Божественной, как когда то Илия, ревности
исполнившись, обличительное навёл слово: Жестокосердые, говоря к ним,
и необрезанные сердца и уши, вы постоянно Духу святому противитесь, как
отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не изгнали отцы ваши?
И убили предвозвестивших о пришествии ожидаемого Мессии?
Те слова святого подвигли на неисповедимую ярость архиерея, и книжников
и весь злобный Иудейский народ слыша это, распалялся сердцами своими,
и скрежетал зубами на него. Но тот не заботился о гневе их: исполнен
был Духа святого творящего его мужественным и Боголюбивым. Воззрев
на небо, видел славу Божию, которую сначала желанием видеть желал,
и в вере несомненно её получить надеялся, ту прежде времени начал
видеть. И как уже из плоти исходящий начатки принимал воздаяния:
видел и Христа Иисуса Владыку и Господа своего стоящего, как желательного ждущего
к себе пришествия его, пока от плоти разрешившись скорее к нему
дойдёт, и где Он Господь, там и слуга его будет. А что сам видел,
то и всем громогласно возвестил возгласив: Вот вижу небеса открытые,
и Сына человеческого справа стоящего Бога, не утаил виденного, каков обычай
есть святым откровений бываемых им от Бога не являть иным
ради смирения своего: но явно сотворил Стефан святой преславное то откровение:
это того ради, пусть верные в вере утвердятся, неверные
посрамятся. Ещё пусть и прочим после него идущим мученикам
известить, как умирающим страдальчески за Христа нет на воздухе
удержания, нет к восшествию препятствия и какого либо испытания:
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но простой путь. Открыто небо, готово воздаяние, стоя ждёт подвигоположник,
сама Господня слава во вратах небесных мученика встречает.
И ради этого первомученик не умолкая извествует, что видит, как
и других после себя к тому же венцу мученическому зовя. Завистливые
Иудеи избивать пророков научившиеся, и на самого Господа исполнителя закона
и пророков дерзнувшие не стерпели слов истины (сами лживы будучи)
слышать сказанных святым Стефаном. Но возопили голосом громким,
затыкали уши свои, и устремившись единодушно, убийственные свои
на него возложили руки, и выведя за город, как раньше Господа не
боясь пострадать изволившего, камнями побивали благого и верного раба
Господня. Лжесвидетели и убийцы, чтобы легче метать им камни
в святого, сбрасывали одежду свою, и складывали те при ногах юноши
называемого Савла, который родственник и одноплеменник был побиваемому,
много на него ярились, ревнуя по закону ветхому. Савл, говорили, был
соизволяя убийству его. Но и святой Златоуст об этом говорит так:
Жалел (Савл) как не бесчисленные имел руки, чтобы всеми бить
Стефана, однако и так нашёл, как пусть того побьют многими
руками, которыми были руки лжесвидетелей, которых ризы он стерёг.
Когда побивали святого Стефана в долине Иосафатовой, которая
есть между Элеоном и Иерусалимом при потоке Кедронском множество
камней на берегу имеющем, стояла вдалеке на некоем камне смотря
с горы пречистая Дева со святым Иоанном Богословом, и молилась о нём
прилежно ко Господу и Сыну своему, как пусть укрепит его в терпении,
и примет душу его в руки свои. Непорочно сколь сладка, хотя и в лютом
побивании камнями смерть была святому первомученику, когда с небесной высоты
сладчайший Иисус, с земной горы сладчайшая Мария с возлюбленным
учеником на подвиг его смотрели. Многому на него дождю каменному
летящему, и всему кровью обагряющемуся, и уже телом изнемогающему,
и от союзов естественных разрешающемуся, болел сердцем об убивающих
его, и прилежнее нежели о себе, о них молился. О себе просто
стоя говорил: Господи Иисусе, прими дух мой. А о них и колена преклонял,
и голосом громким возопил, говоря: Господи, не поставь им этого во грех.
И это сказав усоп. Так свершился добрый подвижник, так увязался
как кровавыми розами, окровавленными камнями первый мученик,
и пошёл в открытое, которое видел, небо, ко Господу и Царю славы, соцарствовать
ему в бесконечном царствии. Архидиакон поставлен был святыми
апостолами скоро после пятидесятницы, пострадал в тот же после вознесения Господня
лето декабря 26, имея лет чуть более тридцати, лицом был очень
красив, но душою прекраснейшей. Тело его святое брошено было на
съедение зверям и птицам, и лежало день и ночь непогребенным. Потом
в наступившую вторую ночь Гамалиил славный один законоучитель еврейский
в Иерусалиме, который и сам впоследствии веровал во Христа с сыном своим
Абелвием, послал мужей честных и верных, и взяли те святого мощи,
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отнес в село своё за двадцать стадий от Иерусалима отстоящее, называемое
Кафаргамала, и там погреб честно, сотворив над ними плач великий.
Кто не плакал бы [говорит Златоуст] видя кроткого этого ягнёнка,
камнями побитого, и лежащего мёртвым. Через много лет
благочестивая царица Евдокия супруга Феодосия младшего, придя
в Иерусалим, на месте том, где святой первомученик Стефан побит
был, и обагрилась земля честною его кровью, создала церковь прекрасную
во имя его, в честь Христу Богу, которому слава во веки, аминь.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА
и исповедника Феодора, и брата его преподобного Феофана,
начертанных.
Из изволивших страдать за Христа, одни были, которые за веру
только христианскую подвизались, стоя против эллинов
защищающих своё идолопоклонническое заблуждение: другие,
которые за правоверие против христиан вправду но неправоверующих
подвизающиеся не меньшие более первых многие труды подняли, ради чего
равные как и они приняли венцы. Из них один есть, о котором
нам ныне предстоит слово, чудный этот и великий Феодор: того
взрастила Палестина, которую Бог давая Аврааму в наследие, хорошо назвав
землёю обетованною: оттуда пророков и патриархов лик произошёл,
но и сам Христос по плоти оттуда, и Богоприятных апостолов число там
родилось: и этого светильника веры и благочестия столпа та же издала в
мир страна, в Иерусалиме городе святом были родители того благородные,
которых имение и богатство было, христианами звались и именовались: от них
когда плод этот святой пророс, сразу с юного возраста великое разума
стяжал богатство: так отроку ему ещё бывшему, не был в нём ум
отроческий, чтобы детским внимал играм, и каким либо позорищам:
но всегда упражнялся в храмах Божественных, ни одного ему не было
приятнейшего зрелища, как чтобы к красивым и честным взирать нравам,
и в них себя обучать, и то было ему хваление, что родителям
повиноваться, и заодно скажу, сразу от начала показал, как сад благоплодный
от первого возраста своего, каков будет впоследствии.
Когда приходил он в возраст, отдали родители его в монастырь святого
Саввы некоему пресвитеру словесному и добродетельному, пусть научится
Божественных книг ведению, вместе и Божию страху. Имел Феодор
брата именем Феофан годами младшего, добронравием равного, оба
они с братом у пресвитера этого пребывая учились: но Феодор
быстроумен был, в малое время всякое прошёл книжное учение,
вожделев высочайшего любомудрия, ушёл из обители, и нашёл некоего
мужа старого житием и премудростью украшенного, тому прилепился:
и научился у него совершенно внешней философии, но и внутреннему
добру приучился, наставился от него презирать мир и всё что в мире,
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и совершенным в обоих философиях став, снова в обитель святого Саввы возвратился,
и был монахом творящим угодные Богу дела, и превосходил житием
иных: кто более его был там кротчайший? Кто незлобивейший?
Кто воздержаннейший? И кто говорения или молчания и какой либо вещи
делания время соблюдал более его осторожнее: как даже ни молчание ему
не погубить, ни полезного в своё время говорения не оставить, никакого
монастырского не лишаться труда? Кто так плоть умертвил, глаза и язык
обуздал, помышления лишние воспятил, как Феодор? Ради такой
его добродетели, Божиим смотрением, желанием всех там
бывших братий, пресвитером от святительствующего в Сионе поставился:
и так обитель Саввы святого имела его у себя как пчелу добрую
добродетелей мёд прилежно собирающую. Пусть говорится о нём и это,
как было в нём нечто такое, какое когда то в Иеремии пророке,
к нему сказано: Прежде нежели мне создать тебя в чреве, познал тебя,
и прежде нежели выйти тебе из чресел, освятил тебя. Так когда он ещё отроком
был, и у вышеназванного пресвитера в той лавре книгам учился,
пророчествовал о нём Богодухновенный тот пресвитер, говоря: как этот
красивый юноша кроме иных подвигов, которые поднимает Христа ради,
мученическою кончиною от жития этого отойдёт. Что впоследствии и сбудется,
как предлагаемое явит слово. В то время обновилась снова
иконоборная ересь, которая была уже после Льва Исаврянина и Константина
Копронима, и Льва Копронимова сына, седьмым вселенским собором
благочестивой царицей Ириной и сыном её Константином собранным,
из церкви искорененная и проклятию преданная: ту снова воскресил злочестивый
Лев арменин, о началах которого здесь вспомнить небесполезно.
Тот в царство Никифорово был сначала начальником претории арменской,
также со временем патрицием и воеводой восточных полков, потом лукаво
на царство взошёл, изгнав доброго и благочестивого царя Михаила называемого
Рагкавея, которого в иноческий чин постричься заставил, а сынов его
Феофилакта и Игнатия оскопил, и так на заточение с женою и чадами послал.
Было когда святейший патриарх Никифор того Льва в великой
церкви венчал на царство, и возлагал диадему на голову его, ощутил
в руках своих боль как от терния, и казалась та диадема в руках
святителя быть как терн остро и болезненно колюща: и сразу познал
святейший патриарх, как то знамением было известным имеющему
сотвориться впоследствии от того царя немалому церкви Христовой оскорблению.
Вначале лукавый этот царь таил внутри скрывающуюся ересь, и как
благочестивым являлся, пока на царстве укрепился: также после великой
с Болгарами войны, в которой славным победителем оказался, отрыгнул яд
злобный, явным иконоборцем себя показывая. Началось то так:
Возвратившись с войны этой, вспомнил себе о некоем монахе
затворнике Филомилийском, который когда то пророчествовал ему, как
он станет царём, как и сбылось: умыслил ему за это его

185
пророчество возблагодарить, и послал к нему через некоего верного
слугу своего дары различные, сосуды золотые и серебряные, снеди
и Ароматы Индийские. Но уже не нашёл царев послушник инока
того, умер тот, а вместо него в том затворе жил ученик
его именем Савватий: того уговаривал посланник, пусть царские
дары учителю его присланные возьмёт, и молится о царе. Савватий
дары эти вместе и принесшего их отверг, и царя недостойным быть
престола царского назвал, поскольку почитает иконы повинуясь догматам
Ирины царицы и патриарха Тарасия бывших до него. И злословил окаянный
Ирину и Тарасия, её зверем рысью, его смутителем народным
называя. Грозил и царю Льву скорым царства и жизни погублением
если не постарается скоро отмести иконы как идолов. Возвратившись
посланник к царю, всё что от черноризца этого слышал рассказал,
ещё и писание о том же от него отдал. Царь в недоумении будучи,
призвал некоего вернейшего советника своего именем Феодота, который
был сыном Михаила патриция Милиссийского, называемого Касситера,
и с тем Феодотом наедине советовался, что бы сделать? Феодот
тот был уже издавна иконоборною ересью поврежденный, и времени на то
подходящего ожидал, как бы явно злочестие своё исповедать. Тот
такой дал совет царю, говоря: в Дагистинском монастыре есть
некий инок святой, чудотворец и провидец, с тем надо
побеседовать и его совету повиноваться. Когда он это сказал, и царь
на то соизволил, пошёл скоро тайно Феодот к черноризцу этому
еретику в Дагистинский монастырь, и возвестил ему, как в следующую
ночь придёт царь к тебе в одежде худой, о вере
и об иных насущных вещах побеседовать, и совет от тебя здравый
принять: ты уговори его восприять отверженные догматы прежнего
царя Льва Исаврянина, и отмести идолов [так иконы святые
называл окаянный] из храмов Божиих, и устраши его, как если
этого не сотворит, то вскоре вместе с жизнью и царства лишится:
если послушав обещает то сотворить, долголетнее житие и благополучное
царствование пророчески обещай ему. Так Феодот еретик
с этим иноком еретиком согласились привлечь к злочестию своему
царя имеющего удобно склоняющееся к мысли их сердце. Когда настала ночь,
царь ничего о лукавстве Феодотовом не знающий, встав к неправедному
этому чудотворцу и лживому пророку пошёл в одежде худой,
пусть не будет узнан, как он царь, ведомый тем Феодотом.
Когда пришли они к названному черноризцу и беседа началась,
черноризец близ царя стоя, и как бы от Божественного откровения сан
царский узнавая, говорил как удивляясь: неправедно сотворил ты
непорочный царь, худыми одеждами покрывая и утаивая перед нами честь твою
царскую: но если и сотворил ты это, однако благодать Духа Божия не стерпела
долго обманутыми нам тобою быть, но открыла, как царь а не простой человек ты.
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Это царь услышав ужасался, и веровал в быть его святым, чудотворцем,
и прозорливым пророком: удобнее ко всему от него повелеваемому
склоняясь, о пророчествующих устах его нисколько не сомневаясь:
душевредный того полный змеиного яда совет, как совет
здравый и душеполезный принимая. И обещал то сотворить немедленно,
чему поучал его еретик этот, от подобного себе еретика Феодота
наученный: и так царь отошёл полон злого намерения, чтобы воздвигнуть
борение на иконы святые. Сразу смутил церковь Христову как буря сильная,
святейшего патриарха Никифора злочестивому его совету не соизволяющего
на заточение в Проконнис послал: также и Феофана, который был авва
обители названного великого села, и Феодора Студита, и иных
многих великих и Богодухновенных отцов крепко ему сопротивляющихся
изгнал, и в дальних странах заточил. А на патриарший престол
этого вышеупомянутого еретика Феодота Милиссийского Касситера
названного советника своего возвёл в самый день Христова воскресения,
и был как мерзость запустения стоящая на месте святом.
Так безумным тем человеком озлобленный Бог, сразу праведным
гневом подвижен попустил внезапному иноплеменных быть нашествию.
Аравитяне в восточных пустынях обитавшие собрав силу свою,
вторгались в Греческую область, многие опустошая страны, пленяя
сёла, и на монастыри в Палестине бывшие нападая, как и на обитель Саввы
святого, в которой и этот блаженный Феодор с братом своим Феофаном
иночествовали. То слыша и видя святейший первоседатель святого города
Иерусалима, и разумея это быть казнью греховною, и чашу Божия гнева
за бесчестие и отвержение святых икон, подвигся ревности, и искал,
каким бы образом такой огонь угасить, и обличить творимое зло
преступающих отеческие пределы, новое некое вводящих. Нашёл
на то удобного мужа, этого Феодора преподобного и житием свидетельствованного
и премудростию славного, ревностью Божественною дышащего, и мужеством
неподвижным в правоверии стоящего: этого молитвою оградив, и надеждою
во Христе утвердив, на обличение беззакония к царствующему послал городу.
Блаженный Феодор сын послушания не отрекся повелеваемого,
но и с радостию повиновался, будучи готовым сразу не только многие труды,
но и множайшие болезни за правоверие поднять. И душу свою за честь
икон святых положить. Взял с собою брата своего Феофана,
пошёл, и царского города спешно достиг, сначала наёмника, который не был
пастырь, этого говорю Феодота Милиссийского Псевдопатриарха
Константинопольского о ереси свободным языком обличил, как развращает,
которыми управлять намерен, и съедает, которых вредною еретического учения
пищею питает, погубляет, которых пасёт, и разоряет правоверия церковь,
созидая зловерия мерзкое капище. Также и самому царю против став,
имеющий в устах Божие слово как меч острый, устрашал его обличая,
как не только свою погубляет душу, но и людей Божиих лестно развратив,
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в свою влечет погибель. Молил его, пусть оставив злочестивое
мудрствование воспримет снова благочестие: может быть так, говорил, умилостивишь
тебе Господа, и не весь гнев Божий, как дрожжи некие, сам испьёшь.
Царь мужа свободной речи и силе слов, и умеренности нрава,
и безбоязненному дерзновению удивившись, вместе и устыдившись того
честности, кротко принял обличение: также призвав его, дружески с ним
беседовал, спрашивая, кто он, и откуда, чего ищет дерзновенными
теми речами? Он возвестив отечество и своё из Палестины
пришествие, сказал и причину пришествия, как видя Царя небесного в иконах
его бесчестимого, а в служителях его за благочестие неправедно озлобленных
обижаемого, пришёл к нему нарочно говорить откровенно за честь
Божию: не подобает, говорил, там стыдятся и боятся лица царского,
где Бог царём земным прогневан бывает. Также преподобный предлагал
догматы святой веры, и учил должную Божественным иконам честь
воздавать, и многое из святых писаний говорив, приложил и то, как это
есть знамение нашего ко Христу желания и любви, веры и исповедания
о принятой им плоти, чтобы икону его святую чтить. Препирался
с ним царь, многое против из своего зловерия говоря, но ничего
не успел: слова мужа Божественного были непреодолимы как адамант,
и вера его недвижима как стена твёрдая: и после долгого прения Феодор
явился победитель торжествующий, царь со своими единомышленниками
побежденный и посрамленный. Что сотворил лукавый царь? Лестью
непоколебимого столпа поколебать пытался, молениями, и дарами,
и обещанием почестей к своему преклоняя его единомыслию, но пребывал
без успеха. Наконец услышал от него слова такие: Забыл ты обеты
твои Богу сотворенные непорочный царь, когда архиерей возлагал венец тебе
на голову: пощади душу твою, и возврати украшение церкви, не твори
войны с Богом судиею праведным и крепким. Тогда царь лукавую свою
кротость на природную себе и имени своему свойственную звериную
переменив ярость, повелел исповедника Христова Феодора и брата его
Феофана бить крепко и долго: также на заточение к устью морскому
обоих отослал, заповедав, пусть никто не подаёт им ни пищи ни питья,
ни одежды, как пусть погибнут (говорил) зло злые. Так святым Христовой
ради иконы терпящим, Бог отмщений Господь не замедлил праведным
своим судом воздать беззаконному: вскоре тот, который и имени
и нрава лютость со зверями общую имел, общею с ними и смертью погиб, как
зверь заколот был, о его кончине, как и прежде о начале поведаем.
Незадолго до кончины его времени прознаменовалась погибель
его откровением бывшим матери его, которая была вдова уже много
лет и в воздержании жила. Та увидела видение такое: Казалось
идти в церковь пречистой Девы Богородицы что во Влахерне, и входя в двери,
встретила некую Деву пресветлую множеством мужей белоризных окруженную,
видела всю церковь наполненную крови, как река, текущей:
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повелела дева эта одному из белоризцев почерпнуть горшок полный крови,
и подать матери царя того нечестивого, пусть пьёт. То видя матерь царева,
сказала с ужасом: я многие годы не ем мяса ради вдовства
моего, и ничего окровавленного не влагаю в уста мои, как кровь
эту буду пить? Тогда пресветлая та Дева с гневом говорила: почему
сын твой не перестаёт многою наполняться кровью, и тем меня
и Сына Бога моего прогневляет? И сразу проснулась матерь царя полная страха
и трепета. С того времени непрестанно со многими слезами
увещевала сына своего царя, пусть перестанет иконы святые низлагать, и тех
ради проливать кровь христианскую: но непреклонным пребывал второй Иуда
раб ереси и льстец лукавый. Ещё и второе страшное видение ему
уже самому было за шесть дней до кончины его злой: видел
явившегося ему святейшего Тарасия, который давно уже преставился, патриархом
бывшего в царство Ирины и Константина, тот в видении некоем мужу
Михаилу с великим повелевал гневом, пусть мечем царя ударит.
Михаил слушаясь повеленного, ударил крепко, и пронзил царя насквозь:
это сам царь в видении видев, и с большим страхом проснувшись,
недоумевал, что это может быть? Подумав, как в монастыре святого
Тарасия обретается некто Михаил называющийся, который о убийстве его
мыслит: сразу послав привёл оттуда монахов, и о Михаиле выпытывая,
повелел их держать в узах, пока находящегося у них Михаила ему
представят. В то время был некий воевода именем Михаил
прозываемый Травлий или Валвос, родом из Амории, который раньше
этому Льву в восприятии царства много помогал, и был ему верен
и любим, и сына его Лев от купели крещения принял: тот
Михаил впоследствии по какой-то причине разгневавшись, переменил приязнь
свою на вражду, и много раз пируя с друзьями своими, злое о царе не опасаясь
пьяный говорил. Некоторые из враждующих тайно на царя
видя его царю неприязненного, присоединились к нему, и было их число
немало, совещающееся царя убить, а Михаила возвести на царство.
Михаил необузданным языком своим, не умолкая везде хвалился, как
станет царём. Дошло слово это до царя, и сразу взяв его
осудили живым ему сожженному быть: и уже связанный велся в печь банную
на сожжение, и царь смотрел, желая сам видеть кончину его. Был
день Декабря 24 накануне рождества Христова. О чём узнав жена
царева именем Феодосия, вышла спешно из чертога своего, и с гневом
укоряла царя, называя его Богопротивным, как даже святого дня того
не почитает, накануне причащения Божественных таинств. Царь послушав
её, повелел Михаила от огня возвратить, на иное время сожжение его
отлагая. А к царице обращаясь говорил: Это сотворил, как повелела ты
непорочная жена, послушав гневного твоего увещания: но ты вскоре увидишь
и дети наши, что после этого будет. Это и невольно беззаконный о себе
пророчествовал, уже на пороге был конец его. Вручил Михаила
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окованного стеречь некоему из стерегущих палаты царские именем Папию,
сам взял ключи от оков узника, и был ночью той без сна
печален, тужил в нём дух его, не знающий что сделать:
встав пошёл сам видеть узника, что делает, плачет ли
и сетует, как обычно на смерть осужденным. И открыл помалу
тайные в комнату Папиеву двери, увидел вещь новую: кого надеялся
видеть без сна сетующего и тужащего, того увидел почивающим сном
глубоким на одре Папия высоком и красиво постланном. Папия
на голой земле спящего: и ужасался царь, видя узника и осужденного
столь почитаемым и беспечальным, и отошёл гневен, хвалясь сразу не только
Михаила но и Папия погубить. Ощутив то некий из отроков там
отдыхающих, и царя узнав, разбудил Михаила и Папия, и сказал им,
как царь там был, и как обоих грозился погубить, и был в страхе. И сразу
с согласия Папия, послал Михаил некоего Феоктиста к своим
единомышленникам говоря, как если оговоренного с нами делом не
совершите ныне сразу, то наутро всячески возвещу о вас царю, и обличу
всех до одного, пусть не только я один, но и вы со мною смертью
погибнете. Устрашились заговорщики его таких его слов, и собравшись
думали, как бы и Михаила и себя от неминуемой беды и смерти
избавить. Была полуночь, и начиналось обычно в церквах рождеству
Христову бдение, договорившись, спрятали оружие под одежды свои,
и к царских палат дверям слоновым называемым пришли, и смешавшись
с певчими царскими туда к церкви дворцовой входящими,
и вошли с ними в церковь как на бдение. Пришёл и царь в церковь,
и как обычай ему был, в первом лике стоя, начинал сам церковные
пения, был громогласен: и уже когда пелся канон, и седьмая приближалась
песнь, сказали тихо себе заговорщики: Что стоим без дела,
вот вскоре конец пению будет, а мы чего ждём? В то время
царь громогласно начал петь: Всецаря любовию уловленные отроки покорены: и сразу
один из воинов тех извлек меч из под одежды, и устремившись на царя,
ошибся, вместо царя ударил держащего лик первый, или как царю
возрастом подобен был, или как наступившей зимы ради покрытую голову
держал как и царь: но тот сразу открыв голову оказался лысым. А царь поняв
измену побежал в олтарь, схватив крест защищал себя им в дверях,
отражая удары мечей на него от воинов сыплющиеся. И вот пришёл некий воин
велик и страшен, которого царь увидев, заклинал его олтарём Божиим,
пусть не делает ему зла. Он отвечал: не клятвы ныне но убийства
время, и подняв оружие своё ударил его ударом сильным сквозь
крест, и поразил его сильно, руку вместе с рогом креста отсек. Тогда
и прочие воины начали сечь его по всему телу, и упав на землю валялся
в крови своей ещё дыша. Один из воинов дышащим его увидев,
отрезал ему голову, и так как зверь заколотый зло изверг душу свою,
на рассвете дня: на том месте убит был, где раньше дерзнул
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образ Спасителев бросить на землю, поплевать и ногами попрать.
Царствовал семь лет и пять месяцев, мучительством своим
сравнялся древнейшим великим гонителям церковным. После убиения
тело его посреди города на поругание выброшенное лежало весь день не спрятано,
и никого не было жалеющего о его смерти, но весь город радовался.
Повествуется и то, как в самый тот час, в который окаянный он
иконохульник убит был, голос некий радостный с небес слышался,
смерть злочестивого царя многим возвещающий: тот голос некий
из корабельщиков услышавший ознаменовал час, и потом узнал, как
в тот самый погиб звероименитый и зверонравный кровопийца. Чадам
его с усугублением то сотворилось, которое он сотворил чадам
преждебывшего царя Михаила Рагкавея: так Михайловых сынов двоих,
как прежде сказано, он оскопил, и его сынов четверых оскопили,
Савватия, Василия который и Константином наречен и на царство именован
был, Григория, и Феодосия. Феодосий не стерпев оскопления
боли умер, и погребён был с отцом вместе. А Василий который и
Константином именовался, от такой болезни онемел, и заточены
все с матерью были. Когда был убит Лев, сразу в тот же час воины
побежали к Михаилу, взяли его ещё оковы на ногах имеющего: ключ,
как говорится, у самого царя Льва сохранен был, и посадили с оковами
на престоле царском. Также оковы разбив вели его, наступившим днём,
в великую церковь, и венчан был Михаил Травлий на царство
в самый день рождества Христова. Но уже нам время к предыдущей
о святом Феодоре и брате его Феофане повести возвратиться.
Так когда Лев армянин с шумом погиб, а Михаил после него воцарился,
выпущены были из заточения все исповедники Христовы, и каждый из них
восвояси беспрепятственно ушёл. Новонаставший царь Михаил, хотя и не был
правоверен, но той же иконоборной ереси держался, однако не был
тяжек правоверным, и оставил каждого по своему его изволению
веровать. Был человеком не наученным Божию слову, ни внимающим книгам,
но в мирских житейских упражнялся попечениях и суете.
Блаженный Феодор с братом своим Феофаном не в Палестину
отечество своё, но в Царьград, как в жребий проповеди своей, пришли,
и явно проповедая благочестие, многих от ереси иконоборной
отвращали, и к правоверию наставляли.
Был тогда в Царьграде некий волхв именем Иоанн много могущий
у царя, как той же ереси был, носящий иноческие одеяния, и образ
добродетели лицемерно являющий, не только царя но и из сигклита
многих прельстил, как слушались они его во всём, и держались
лукавого его совета как праведного, который впоследствии и на патриарший престол
после Феодота еретика, и сам такой же еретик, взошёл. Тот
этих двух православия светил преподобного Феодора и Феофана весь
царствующий город просвещающих не терпя видеть, предал их темнице:
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также на беседу их к себе привёл, и многие с ними прения составив,
когда не смог одолеть их, из города властью царскою [как был царю
учитель и первый в советах] изгнал их, и в страну Сосфениум
называемую на заточение послал. И была преподобным исповедникам чуждая
страна Христа ради как отечество, везде за икону Христову готовы были
страдать. Потом и Михаил царь скончался, оставив после себя на престоле
сына Феофила, который более иных усерднее к иконоборной ереси прилепившись,
снова воздвиг на церковь гонение: снова иконы святые отметаемы
и поругаемы бывали, снова истязания, судилища, темницы на правоверующих
уготовлялись, и всякий род неправедного мучительства снова обновился.
Многие были мучимы, пусть царской соизволяют воле, и многие устрашившись
мук повиновались, хотя впоследствии и покаялись. Тогда и святой
Феодор с братом снова новые начал терпеть страдания. Известно
сделалось царю о нём, как крепок он в своём исповедании,
и в слове непреодолим, а как сам иконы чтёт, так и других
делать учит: и сразу повелением царевым приведен был с иными
правоверными Феодор блаженный пред епархом городским на истязание,
где после многого словесного прения ласкательствам епархову
и запугиваниям когда не повиновался, обнажен был и крепко толстыми плетьми
бит долгие часы. Когда перестали бить его мучители, стоял
нагой на судище, окровавленный весь, в позор ангелам и людям, красуясь
полученными за Христа ранами. Епарху нелепою эту его обнаженность
считающему, отвечал святой: борец я, за икону Христа моего бороться
с супостатом вышел, борцам обычай нагим выходить на борьбу:
ради того нагим стою, пусть если кого из верных раны ныне от вас
принимающих изнемогающего увижу, сразу моё вместо него подложу
для биения тело, и исполню недостаточность того терпения в моей
собственной плоти. Непорочный муж крепкий! Непорочный свободно говорящий!
Непорочный усердный к Богу! Снова с братом на заточение в Афусию посланы были.
Кто исповедает бывшие им в пути и на названном месте злострадания,
узы, волнения, голод, зной солнечный, мороз ночном, наветах,
муки, повседневную смерть? Раны снова, избиения, доносы, кто
перечислит подробно? Надлежит сказать, как всё то с долгим изгнанием
сладко терпели Христа ради.
Через два года снова в Константинополь царевым повелением
приведены были, и самому тому царю на испытание представлены: очень
царь желал их к своему преклонить зловерию. Что в то время
претерпели, извествуется из послания их впоследствии к Иоанну епископу
Кузическому написанному, где сами о себе говорят так: Когда
приведены были в палату царскую, и в двери [с епархом идущим впереди нас]
входили, виделся нам царь очень страшным, и дышащим яростью:
множество предстоящих ему окружили нас со всех сторон, и поклонились
издалека стоящему царю. Он лютейшим голосом и острейшим словом
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повелел нам ближе к себе приступить. И спросил говоря: в какой стране
родились? Нам отвечавшим: в Моавитянской стране. Снова он
говорил: почему пришли сюда? И прежде чем нам ответить на это,
повелел нас по лицу бить. И много тяжёлыми ударами забили нас
бьющие, как едва на землю не упали, и если бы я [говорил Феодор]
не взялся за одежду бьющего меня, пал бы на подножие царское, но держась
за одежду его принимал удары недвижимый. Когда перестали
бить нас, снова спросил царь: по какой причине сюда пришли? Мы
[не очнувшиеся ещё от боли после ударов] молча вниз смотрели.
Он к епарху близстоящему срамословными словами и ярыми
глазами обращаясь, с великим гневом и голосом жестоким говорил: возьми их
отсюда, и изрезав лица им передай двум сарацинам, пусть отведут
их в землю их. Стоящий недалеко некий стихотворец, держащий
в руках бумагу, на которой были написаны стихи на нас приготовленные,
которые ему читать повелели, так приговорил: хоть и некрасивы, однако не брезгуйте.
Тот отвечал: достаточно и этих на поругание им. Некто из предстоящих
сказал: недостойны эти непорочный владыко стихов лучших. И читались
стихи сложенные так:
Всем приходящим
ко этому граду,
Где же и ноженьки
Божьи стояли,
И подавали
мирскую отраду,
Там так и эти
себя показали,
О заблуждения
злые сосуды,
Были когда
многим грехам отданы,
Суки неверные
вредные уды,
И как злодеи
оттуда изгнаны.
Они же к царскому
граду приставши,
Зло непрестанно
творили повсюду.
Этим знаменьем
им лик начертавши,
Снова прогнали
злых зло отовсюду.
Когда стихи были прочтены, повелел отвести нас [говорил о себе святой]
в претор. Когда мы вышли, догнал нас некто, и повелев
возвратить нас, со многим старанием снова царю нас представил.
Царь увидев нас, сказал: думаю, как отходя говорите про себя:
поругаемся царю: но я раньше поругаюсь вам, и так отпущу вас.
То сказав, повелел раздеть нас: раздетым нам обоим бывшим,
сначала я [говорил Феодор] был бит, и сам царь бьющим помогал
и непрестанно вопил: бей лучше. Били меня по плечам и по груди
без всякой пощады и помилования. Я долго избиваемый вопил:
ничем не согрешили царству твоему. И снова: Господи помилуй, пресвятая
Богородица приди в помощь нам. Также били брата подобно вопящего и говорящего:
Пресвятая Богородица бежавшая в Египет с Сыном твоим призри на меня
мучимого. Господи Господи избавляющий нищего из рук держащих его,
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не удали помощи твоей от нас. И так обоих нас избив сколько захотели,
в претор отвести повелел. Это сами о себе доблестные страдальцы к Кузическому
епископу написали. После четырёх дней епарху были представлены.
Он лаская их говорил: однажды только причаститесь с нами, и отпущу
вас, пусть пойдёте, куда хотите. Блаженный Феодор засмеявшись
говорил: подобно говоришь господин епарх, когда бы кто кого молил говоря:
ничего от тебя не прошу, только пусть одну отсеку тебе голову твою, и потом
иди, куда хочешь: знай, как хотящему нас увещать
к вашему общению, удобнее землю и небо перевернуть, пусть та
будет сверху, небо снизу, нежели нас от благочестия нашего отвратить.
Тогда повелел епарх, пусть распишутся лица им. Они от принятых
недавно ран ещё горя, и болью лютою охвачены, растянуты
были на досках лицом вверх, и орудиями на это уготовленными бороздили
чела и лица их, начертав стихи вышеописанные. Весь день начертанием
тем мучимы были, пока при заходе солнца не настал сумрак, и перестали
резать лица их хотя и не желали. Отходя от епарха расписанные
страдальцы говорили: знайте все слышащие, как херувим стерегущий рай,
когда увидит это на лицах наших написанное, уступит нам идущим,
и пламенное оружие даст плечам подавая нам свободное в рай вшествие:
так новое это мучение, которое вы нам налагаете, не было от века: найдутся
начертания эти на лице Христовом всячески, и вам читать те
повелят, так сказано: Поскольку сотворите одному из этих братий моих
меньших, мне сотворите. После нового этого и бесчеловечного мучения
ради святых икон принятого, при крови ещё текущей, брошены были святые
в темницу. Также повелением вышеупомянутого волхва Иоанна в то
время патриархом уже бывшего, снова на заточение были посланы в Апамию
Вифинскую. Повелено было, пусть когда там умрут, не сподобить
их погребению человеческому, но как скотов выбросить подальше.
Когда шли они в заточение, случилось идти мимо острова того,
где святой Мефодий (впоследствии бывший Цареградским патриархом) в то
время также за иконы святые заточен в некоем гробе с двумя разбойниками
заключенный сидел, и от некоего рыбака был питаем. По случаю
увидевшись с тем рыбаком в пути, всё что о святом Мефодии
от него узнали. Но поскольку видеться с ним не было возможным, так люты
были ведущие их, через того же рыбака написали к нему
малыми стихами так:
К живому, мертвому
в гробе сидящему,
К земному, небесные
обходящему страны:
Окованные,
к узы носящему
Пишут, имеющие
лица начертаны.
Это Мефодий святой прочтя, ещё от рыбака о преподобных страстотерпцах
повествование узнав, утешился духом: благодарил Бога укрепившего
их на такой подвиг. Отписал к ним подобными стихами так:
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Вписанных свыше
в книгу незабвенную
Из них же двойственных
в челах начертанных,
Тех связанных, какие
имеют погребенную
Жизнь прежде смерти,
целует связанных.
Потом воинами ведомы Апамии достигли преподобные, носящие известное
своего во Христа благочестного верования на челах знамение, и там
в темнице затворены были: где Феодор преподобный преклонный
годами, и от многих ран и трудов изнемог, почил о Господе в день
памяти святого первомученика Стефана: и отошёл к вечному упокоению,
тело многострадальное в узах за Христа оставив. Брат его по
плоти и по духу Феофан преподобный о разлучении с братом проплакав,
и надгробное спев, положил его в раке деревянной. Повествуется,
как во время преставления преподобного Феодора случилось там быть
некоему старцу добродетелями великому: тот слышал с небес ангельские пения,
что было известием торжественного его с ангелами к небесам восшествия.
Когда умер царь Феофил, даровался мир церкви: царица Феодора
с Михаилом сыном своим благочестивая, призвала к себе всех
из заточения отцов святых, и многими тех ублажила похвалами. Тогда
и святой Феофан выпущен был из темницы, туда же с прочими в Царьград
пришёл. Знамение своё над зловерием победы явно на челе нося: и был
как херувим посреди ангелов, знаменит посреди отцов святых. Внесены
были иконы святые в церковь с великим торжеством в первую святой
четыредесятницы неделю, на их внесение блаженный Феофан и канон
прекрасный написав воспел. Также поставлен был митрополитом
Никейскому городу рукоположением святого патриарха Мефодия того самого, который
раньше был во гробе заключен. И так воссиял свет православия, тьма
ереси иконоборной, которая на протяжении ста двадцати лет, начиная со злочестивого
царя Льва Исавра, церковь Божию смущением помрачала, до конца была
прогнана благодатию Христовою. После немалого времени мощи преподобного
Феодора исповедника Христова из Апамии в Халкидон принесены были,
и многим подавалось от них исцеление, во славу Христа Бога с Отцом
и Духом славимого во веки, аминь.
В тот же день память что во святых отца нашего Феодора архиепископа Константина города.

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 28 ДЕНЬ
СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ ДВУХ ТЫСЯЧ ЧТО
в Никомидии в церкви сожженных, и прочих там же вне
церкви различно пострадавших.
При Максимиане второй год царствующем, и лютому на христиан
гонению уже готовившемуся, процветала святая во Христа вера
как весна многоцветная, ласточкам и соловьям духовным,
пастырям говорю и учителями церковным, явно православной веры
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догматы поющим. Среди них был тогда изряднейший словом и житием
украшенный святой Кирилл Никомидийской церкви епископ, которого проповедью
расширяющееся благочестие достигло и до палат царских,
где проживал в те дни Максимиан в Никомидии. Начали многие
и из ближайших слуг царевых отвращающиеся идолов ко Христу Богу
приходить. Об этом узнав Максимиан, думал сразу гонение
на Христову воздвигнуть церковь, но предстояла ему война с варварами.
Изволил сначала на внешнего врага ополчиться и победить их, потом
внутреннюю поднять войну, не на врагов, но на домашних и помощников
царству христиан, молитвою и правоверием отечество утверждающих.
Когда вышел он из Никомидии на войну против Эфиопов, свет
святой веры более воссиял просвещая неверных: число воинства
Христова множилось, и приготовлялось к предстоящему подвигу.
В то время была некая дева красивейшая в чертогах царских воспитана
именем Домна, которую царь на хранение девства богам своим скверным
отдал, и сотворил её первейшую идолам в своей палате жрицу. Той
девице по смотрению Божию попала в руки книга деяний апостольских и посланий
Павловых, которую читая начала просвещаться душою. Радовалась,
как обрела столькое сокровище духовное, и удивлялась великому христиан
в единого Бога верованию, болела душою, как дотоле была
во тьме неведения и ночи заблуждения. Желая усердно совершеннее
христианскую познать веру и той сообщницею быть, немедля призвала
одну из дочерей сигклитических деву христианку, и от неё наставлена
будучи, пошла ночью никому не сказав к святому епископу Кириллу.
Он из Божественного писания поучив её довольно, и знамением крестным
знаменовав огласил её, и вручил некоему диакону святому именем Агапию,
пусть наставлением его приготовляет себя постом и молитвами к святому
крещению. Она всё повелеваемое ей совершала втайне, и никого не было
о том знающего кроме одного её евнуха в добронравии ей подобного
именем Индиса, который также к святой с Домною приступил вере, и
готовился ко крещению. Когда время установленное епископом совершилось,
крещены были Домна и Индис: и так девица после первого рождения своего
плотского вторым духовным отродилась скоро, так не более четырнадцати
лет имея от детства. Возвратившись в палаты, ни
в чём ином не упражнялась, только в молитвах и посте и чтении
писания Божественного. Однажды деяния читая апостольские, дошла до места,
где было написано: Которые господа сёлам или домам были, продавая
приносили цену продаваемого, и слагали при ногах апостолов. Замыслила
и Домна святая то же сотворить, и собрав всё своё, что имела,
золото и серебро, камни дорогие и самоцветы, одежды драгоценные и всю
утварь девическую, отнесла тайно к духовному отцу своему Кириллу святому,
и положив то перед ногами его как перед ногами апостольскими, молила его,
пусть своими руками раздаст нуждающимся, что и было. После этого Кирилл
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святой преставился к Богу: Домна все его указания глубоко в сердце
своём сложив, днём и ночью старалась угодить Господу, работая
ему усердно с единомышленником своим и духовным братом Индисом
скопцом, с которым вместе от воды и Духа родилась. Постились
во все дни даже до вечера, поучаясь в законе Господнем, в вечер
поздний трапеза их была хлеб и вода. А которые от царя уставленные
им доходы, и на всякий день подаваемое, тем насыщали утробы
голодных, всё тайно раздавая нищим. Такое их Богоугодно
провождающее житие, не смогло утаиться как город наверху горы
стоящий, хотя и всячески со многим опасением утаивалось, но как
светильник из по спуда явленый, и как сокровище на селе найденное
показалось их благочестие, по желанию Бога, пусть будет та святая двоица
в пример верным, неверным в посрамление. Известно сотворилось
повседневное их пощение старейшине всей палаты архиевнуху и начальнику
питаний царских, который вместо того чтобы удивляться ему таковой их строгости
жития, быстрее устремился к мучительству, и бил их долго, принуждая,
пусть сказали, куда употребляются подаваемые им уроки. Им
добродетель свою утаивающим, и возвестить никак не хотящим,
приставлен евнух некий Персиянин родом и нечестием, и начал добродетель
их как некое злодеяние с поношением и оклеветанием старейшине
этому доносить, как жительствуют кротко и чисто, и воздерживаются
от пищи, и как подаваемое им раздают противникам царским
убогим христианам. И если хочешь (говорил) узнать истину, открой их
хранилища, и узнаешь, как не ложно сказанное мною. Архиевнух
и старейшина палат царских взяв ключи от них, пошли в жилища
и хранилища их, и открыв, нашли все пустыми, только крест честный
и книгу апостольскую и две рогожи на земле лежащие, ещё и кадильницу
глиняную, и свечу, и сосудец малый деревянный, в котором были пречистые
тайны. Спрашивал старейшина: где золото, многоценные
одежды, и прочие изряднейшие вещи и дорогие? Им
ничего не отвечающим, снова мучил их, и не добился ничего. Также
порознь затворить их повелел, пока о них возвестит царю.
Выводимая девица к затвору, взяла тайно книгу апостольскую, и в одежде
своей скрыла, была мала и удобно скрыта быть могла, также Индис
взял малый сосудец с Божественными тайнами, и были затворены, голодом
и жаждою долго моримы: так судил неправедный мучитель,
пусть если голодных питали, сами голодом умрут. И было от долгого
неедения впасть юной девице в телесную болезнь, но пекущийся
о птицах и зверях, открывающий руку свою, и насыщающий всякое живущее
благоволением, всех промыслитель, не презрел рабов своих голодом долго
тающих: послал ангела своего в одну из ночей, который небесным светом
во тьме осветил их, трапезу странную, небесную пищу и питьё
необычное представил им, и отошёл. Они предложенное поев и попив,
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укрепились, и забыли прежнее злострадание. И или ангельским им
явлением утешены, или ангельскою пищею напитаны светились
лицом очень, как в чертоге радости исполненном сидя, и Давидовское
пение поя: Как от жира и мяса пусть наполнится душа моя: и устами
радости восхваляют тебя уста мои. Потом пришёл архиевнух видеть,
если побеждены голодом, пусть так их иметь себе повинующихся:
и когда увидел их веселящихся, лицами светлых и душою радостных,
отложил ярость, поскольку тою ничего не мог поделать, и притворившись лукаво
кротким, повелел им в прежнем своём жилище и устроении жить,
и дал им в изобилии всё необходимое, пищу и одежду, золото
и серебро и утвари девические, не менее чем прежних уроков. Но святая
Домна снова всё то нищим раздавала тайно, не только пищу,
но и драгоценные одеяния: видя множество стекающихся к ней,
как к питательнице своей нищих: пояс свой из драгоценнейших каменьев
и самоцветов устроенный, и прочие утвари собрав, послала к Алимпию
диакону, пусть продаст, и цену пусть раздаст на питание голодных. Также
думала, каким бы образом освободиться от сопребывания с грешниками, и жилищ
палатных исполненных мерзостей: помянула Богоотца Давида, который бежащий
от лица Саула, сотворился юродивым перед Анхусом царём Гефским, притворилась
и она себя юродивой, падающей и истекающей слюнями, и трясущейся,
и вопящей. Об этом узнав старейшина палат царских архиевнух,
был в печали ради неё, недоумевая, как бы её исцелить. И узнав,
как такие болезни исцеляют христиане, призвал епископа христианского
святого Анфима, который был после святого Кирилла, и вручил ему деву, пусть
исцелит её, пока царь возвратится с войны: приставил и Индиса евнуха служить
ей. Епископ уразумев духом Домнино умышление, взял её любезно,
и отослал в некий монастырь девический радующуюся и веселящуюся несказанно, как
избавившись от сопребывания с нечестивыми, сподобилась с христианами жить.
Со временем Максимиан с войны с торжеством возвратился, и свою
над врагами победу не Богу вышнему в битвах крепкому, но своим
бездушным богам причитая, захотел им благодеяние жертвами
скверными сотворить, вместе и на христиан гонение начать. Приготовил
позорище посреди города, и на него золотых и серебряных идолов
из палат своих вынес, и на царских престолах поставив, и венцами
увенчав, пожертвовал им тельцов жирных: жрецам повелел, пусть кровью
телячьею окропляют народ вокруг стоящий. И сразу которые там у позорища
были христиане, начали уходить из народа, чтобы не оскверняться нечестивым
тем окроплением. Это увидев царь начал громогласно к народу
вещать: куда отходите, непорочные люди, тьму более света предпочитающие,
и не считающие о бытии богов этих, от которых та содержится вселенная?
Не видите ли побед и торжеств? Не видите ли многих благ благим
прилагающихся, и как сейчас всё в покое. Безопасными все дни пребываем,
и которые не были господа, теми ныне обладаем? Не видите ли
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славу умножающуюся, царство расширяющееся, города покоряющиеся,
другие нами ещё покорены будут? Не видите ли царства языков
нам порабощенные, и всё по сердцу нам делающееся? Чьим всё то
бывает промышлением, если не этих богов, которым служим? Пусть увещает
вас времён благосочинение, умеренные дожди, плодов изобилие от богов
подаваемое. Когда так беззаконный царь говорил, и несуществующим существующее
причитал, и иное многое говорить хотел: вдруг свыше Господь, которого
судьбы истинны, оправданны вместе, не попустил более лжи славиться
и над истиной возноситься, но внезапно среди светлого дня, и сияющего
в зените солнца, услышался голос громов многих и страшных,
и воздух помрачился облаками тёмными, молнии и град с ветром
великим и бурею сильною были, и проливание дождя многое, и явно
гнев Божий на нечестивых показывался. Иные от страха перед громами
на землю падали как мертвые, иные пустились бежать, друг друга
попирали, и падали многие мёртвые в народе ногами затоптанные: и сам
царь исполненный страха и ужаса, бежал в палаты со стыдом. Так
позорище упразднилось, и богомерзкий тот праздник со всескверными
разорился жертвами. Наполнились реки вод многих от дождя великого,
и потопив нивы, весь труд земледельцев погубили: было время
жатвы. Всё это было, пусть познают нечестивые крепкую руку
единого на небесах Бога. Но не уразумел этого ослеплённый злобою
жестокосердый царь: вместо того чтобы познать ему силу Бога истинного,
больше обезумел, войну против страшного и отнимающего дух царям
воздвигая. Также не находя Домны и Индиса посреди жрецов
служащих двенадцати первейшим богам его ложным в палате,
спрашивал о них, где они; и узнав, как Домна погубила ум,
и находится у умеющих немочь ту исцелять, Индис приставлен
стеречь её и служить ей, разгневался на архиевнуха очень, как отлучил
их от службы богам, и сверг того от сана его, и последним
обесчестил бесчестием, приставив служить верблюдам находящимся в Клавдиополи,
Индиса призвав, снова в прежнее служение поставил его, пусть богам
в царских палатах служит: но он служил единому истинному,
в которого веровал, Богу, о чём царь не знал. Начал Максимиан
явно гнать церковь Христову, храмы святые разоряя, созидая идольские
капища: и послал игемонов лютых во все страны мучить без милости
называющих себя христианами. Сам первейший и лютейший был мучитель,
убивая, истребляя, и кровь неповинную проливая как воду: иногда
и словами лукавыми прельщая, пусть если кто лукавым прелестям его
не повинуется, тех люто умучить. Поискав святейшего епископа
Анфима, не нашёл его, скрывающегося где то: сам в христианскую
церковь со множеством вооруженных воинов, как волк в стадо вошёл:
и говорил к народу, то лаской, то угрозой привлекая всех
к своему заблуждению. Наконец сказал: отступите, отступите от суетной
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вашей веры, если же нет, то казнь не заставит себя ждать: видите ли этот храм, в
котором собираетесь, вскоре сожгу его вместе с вами. Пресвитер христианский
Гликерий святой против его мужественно став, и дерзновенное слово сотворив,
постыдил беззаконника, говоря к нему: ни твоих обещанных
даров не желаем непорочный царь, ни угроз твоих не боимся: всё, что
есть в мире, имеем как сон, казнь и пустотой считаем быть
нам это, чтобы за Христа лютейших не претерпеть мучений. Хвалишься
ты одолением варваров, а женами и детьми христианскими побеждаешься,
явно в том Христа нашего непреодоленная сила. Кто не помнит недавно
бывших громов и молний страшных, градов и дождей необычных?
Как многие из вас внезапно умерли, и все плоды земные
наводнением нечаянным погибли? Это было известным показанием
Божия гнева, которого сам подвигнул ты, причитая всё ложным богам
твоим а не Богу истинному: не боимся твоего на нас восстания,
имеем оружие свыше от Царя Всевышнего, которым вооружаемся,
и ограждаемся, как ты ныне своими оруженосцами: и уповаем крепко
против тебя стоя, чудесную получить победу: битыми одолеваем,
и падающими побеждаем. Царь это услышав, хотя и ярился в сердце
своём гневом, однако не сотворив тогда никакого зла никому, вышел.
А народ благочестивый в церкви славу Богу воссылающий, похвалял
Гликерия блаженного ради такого его дерзновения. Не могущий царь
долго внутри ярости удержать, повелел взять Гликерия, и своему
неправедному представить судищу, и ни о чём его не спрашивая, сразу
бить крепко повелел. И бит был до тех пор, пока бьющие изнемогли,
проповедник вопил: меньше говори непорочный Гликерий, не будь
горд, ни крамолен, ни бесчинен, почитай царя и Римские обычаи.
Мученик крепчайший более мучащих его, к своему Царю взывал
говоря: Господи Иисусе Христе, как говорить меня о тебе утвердил ты,
так и страдать за тебя укрепи, пусть этих ради страданий множайшего
сподобить меня воздаяния. Этими словами как огонь к огню, так
ярость к ярости Максимиану прибавилась. Сам мучитель настоял,
пусть бьющие крепче ударяют, и изранят тело мученика, пока
земля кровью напоится, и виделись кости нагие от отпавшей плоти, и все
члены умерщвлены, только едва дух его в нём был, и язык свободно
говорящий: христианин я, раб Христа единого истинного Бога, один мне
Господь, один Царь. Не терпя мучитель более таких слов Гликериевых
слышать, повелел его сжечь вне города, и была Богу жертва благовонная
и всесожжение благоприятное.
Наступил снова богомерзкий языческий праздник, и велись царские
жертвы к находящемуся в палатах капищу богов двенадцати главных.
Когда шли в белых одеждах жрецы их, на которых глядя царь,
когда не увидел среди них Индиса, спросил, где он? Тот облачившись
в лохмотья, затворился в комнате своей, сетуя и плача о погибели нечестивых
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и возвещено было царю всё о нём. Сразу тот представил его
себе, и увидев его в сетованиях и скорбных одеждах, всё узнал,
и не спрашивая его о вере и житии его, повелел наложив вериги на руки
и ноги и шею его бросить в темницу. Спрашивал о Домне
с гневом как пьяный, забыв сказанное о ней раньше, и часто повторял:
где Домна? Где жрица Дианы и Минервы? Сказано
ему снова, как тронулась умом, и ради того архиевнух отослал её. Он
архиевнуха вспомнив, послал обезглавить его, а Домну всюду искать.
Узнано было то царево повеление в монастыре этом, где Домна
была. Игуменья именем Агафия видя, как невозможно её укрыть
иначе, остригла её по мужски, и в мужскую одев одежду, молитвою
слезною оградив, пустила её из святого этого чертога, пусть как мужчина
посреди мужчин скроется, и так не узнана будет девица. Когда не нашли
отнюдь Домну ищущие, больше царь разгневался, и повелел
все монастыри разорить, дев бесчестно насилием обругать и осрамить:
и сразу творились разорения и беды по городу как варварами пленённому.
Более крепкие телом девицы бежали в горы и пустыни, и скрывались
в вертепах и пропастях земных, изволяя со зверями жить, нежели
с беззаконными, или зверями съеденными быть, нежели попасть в руки людей
скверных. А которые бежать не отважились, те взяты были, и одни
на судища и мучения, другие в народные блудилища на осквернения
волоклись. Но сила Христова всех девиц этих укрепляла и сохраняла
непосрамленными и непоруганными. Среди них была некая особенная, и как луна
посреди звезд красотою и добротою, благородием и житием посреди
девиц сияющая именем Феофила, та влекомая насильно бесстыдными
воинами в блудилище, руки вместе и очи к небесам возведя, со слезами
вопила: Иисусе мой, любимый мой, свет мой, дыхание моё, хранитель
девства и жития моего, водишь уневестившуюся тебе, призри непорочный жених
невидимый, и поскорее постарайся, поскольку нет и времени к молитве, пусть
не разорился завет обрученного тебе девства, не отдай зверям душу
исповедующуюся тебе, пусть не растерзают овцу твою волки: сохрани
жених свою невесту, соблюди моё девство чистоты источник, пусть
прославится очень имя твое ангелами славимое. Так ей молящейся,
Бог готовил исполнение прошению её: когда введена она была в скверное
обиталище как грешница, вошёл один из воинов исполненный похоти
нечистой, чтобы осквернить непорочную Христову невесту: и было когда
приблизился к ней, сразу пал на землю мертвым, и лежал у ног её
бездыханен. Другие вне стоящие, и выхода его ждущие, тужили,
как не выходит долго, желая и сами войти туда: нетерпеливый,
другой похотью разожженный, вошёл, и сразу напал на него ужас: видел
друга своего мертвого на земле лежащего: ещё и свет неприступный
при девице сияющий увидев, сразу погубил зрение своё, и ослеп,
ощупывал руками стену чтобы выйти вон, и не мог: тоже пострадали
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и другие многие бесстыдно со скверным похотением входящие. Также
узналось то всем там бывшим, и пришли вместе не похотения
ради, но чтобы увидеть происходящее: и увидели деву благочинно сидящую,
и книжицу малую святого евангелия читающую, которую всегда носила с собою:
юноша красивейший стоял при ней несказанным сияющий светом,
и молниеносными взирающий очами: его нечестивые увидев, сразу со
страхом великим вспять побежали. Другие вопили: кто как Бог
христианский? Когда настала ночь, вывел её оттуда юноша этот светоносный,
и даже до великой церкви довёл, и в паперти её поставив, говорил: мир
тебе: и отошёл. Святая дева Феофила страхом и радостью была
объята: страхом, как оставил её защитник её, радостью, как
вырвалась цела из рук беззаконных, и приступив к дверям начала толкать,
пусть открыть ей, был внутри народ христианский собран, и всенощные
мольбы Богу приносящий, двери ради страха перед нечестивыми затворив. Некто
из диаконов изнутри, кто это, спросив, и Феофилин голос услышав,
и узнав, народу предстоящему в церкви возвестил. Открыв двери,
все к ней стеклись, всем знакома была, как великородством знаменита
и житием свята. И узнав все что о ней, как от нечестивых
насилия спаслась, и какую с нею сотворил Господь милость, рукою крепкою
сохранив неповрежденным её девство: не таила она преславных чудес
Божиих, которых не таить но проповедать подобает. Непорочно сколь радостными
голосами Богу хвалу со слезами воссылали! Святая та дева пав ниц,
землю слезами омочила от радости, и было общее от всех благодарение
Христу Владыке. В то время именитейшие из вельмож и главнейшие
из слуг двора царского оклеветаны к царю были, как они христиане.
Среди них был Дорофей славою и гражданскою честью изряден, называющийся
начальник Италийский: а с ним Мардоний и Мигдоний, и иные сановники
честные, честнейшие верою и благочестием. Тех царь на истязание
привёл, и много их укорив, и без милости долго истязая, бросил
в темницу веригами окованных. И каждый день хватали и мучили
христиан, и различными погубляли смертями.
Также приспел праздник рождества Христова, и подобалось новорожденному
богатые принести жертвы: все верные собрались в церковь.
Нечестивого Максимиана нечестивые слуги приступив сказали ему, говоря:
поскольку непорочный царь ныне праздник великий имеют христиане, Бога своего ныне
рождество быть баснословят, и все собрались в церковь свою празднования
ради: сотвори, пусть из середины невода никто не избежит ловли, но воинам
повели занять вход церковный, пусть поставится жертвенник богам
нашим перед дверями церкви их, проповедники пусть повелят им,
сразу из церкви выходящим приносить богам жертвы неотложно: если
не послушают, по другому сотворишь, как будет угодно царскому твоему
суду: и если нашего изволишь послушать совета, повелишь, пусть окрест
воины церковь обступив, огнём зажгут её, и погубят до единого
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всех непокоряющихся тебе, и так пагубных и царству твоему вредных
люди одним часом истребив, дальше же без печали будешь. Это им
ещё не переставшим говорить, Максимиан слово взял говоря: клянусь
великими богами, как я давно об этом помышлял, не знаю, что
мне делать, как до сих пор не совершим задуманного: но вам непорочные боги,
великое благодарение подобает, как устраиваете, пусть и этим благовременно
в ум придёт, что царству нашему полезно. И сразу повелел,
пусть первейшие из протикторов со множеством воинства пойдя, навозом,
и соломой, и иными хорошо зажигающимися вещами обложат
церковь христианскую вокруг, входы пусть стерегут строго с обнаженным
оружием, чтобы ни одному из христиан вон не выбежать: и когда это
было, вошёл вестник от царя посланный в церковь, и став посреди,
воззвал громогласно говоря: непорочные люди, Максимиан владыка вселенной меня
к вам послав выбор вам предлагает, пусть одно изберете себе из двух:
или выйдя сразу пожертвуете и послужите богам, есть и жертвенник перед дверями
приготовленный, и живы будете: или не послушавшись, все вместе зло пусть погибнете,
и огонь уже готов, и хворост вокруг: выбирайте
скорее, чего хотите: это сказав перестал. Архидиакон, которому Божественной
благодати огнём сердце было возжжено, стоя при олтаре, речь сотворил к народу
говоря: непорочные возлюбленные мои братия и единомышленники, или не знаете,
что сотворили три отрока в Вавилоне, которым непоколебимому в благоверии
мужеству и крепости, незадолго до этого дня память их
почитали, несказанно удивляясь: как не как посреди огня
стояли, но как посреди мягких неких цветов лица ласкающих,
и сами песнь пели, и всякое созданное естество к хвалению Всевышнего
Бога призывали: тех мы не только ублажаем, но и венцов их
сообщниками быть желаем. Поскольку к этому нынешнее нас призывает
время, так и царь наш подобен этому [Навуходоносору] хотя и различаются
именами, мучительством и безбожием очень между собою
подобны и согласны: сотворимся и мы подобны этим трём
отрокам. Как не будет нам стыдно, когда эти отроки,
и только три, и ещё ни одного образа не имеющие, чтобы
великодушно о благоверии подвизаться, так преславно подвизались?
Мы и числом множайшие, воистину как бесчисленны, среди нас
многие уже и старые, и столь многие имея перед собою образы мужественных
за Христа страданий: стольким и таким нам не
стыдно ли показаться любителями быть кратковременной жизни, боязливыми
и малодушными, и нынешнее время к подвигу нас зовущее
не восхитить, как некое великое приобретение, и временной жизни
не презреть Бога ради создавшего нас, и свою душу за нас на смерть
предавшего, свидетельства крепкой нашей и непоколебимой веры
не дать нашею смертью? Воистину стыд безмерный. Это говорю,
хотя бы и никакое не последовало нашему страданию воздаяние:
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когда очень малы страдания века сего против положенных
этому воздаяний, и жизнь безболезненную и вечную за этот краткий
и многобедный, слава непрестанная за презрение славы членов погибающих,
и богатства неотъемлемые, и веселье никогда в печаль не превращающееся:
или ещё здесь жить захотим? Не скорее ли к этой славе, умирая
за Христа, скорее прийти постараемся, имея на то благополучное ныне
время; воззрите непорочные братия на олтарь Господень, и поймите, как Господь наш
истинный Бог на нём пожертвован ныне за нас: не положим ли
и мы на этом месте святом за него душ наших? И те как
некую жертву огнём не принесём ли ему во всесожжение? Когда это святой
архидиакон говорил, все желанием загорелись умереть ради Христа, и единогласно
благословенный он голос издал вопиющий: Христиане мы, христиане,
богов твоих ложных непорочный царь не почитаем. Возвещено было
то Максимиану, и повелел сразу зажечь церковь со всеми христианам. В то
время верные в церкви собрали всех между ними бывших оглашенных,
и на четыре их разделили части, пусть скорее смогут быть крещены:
после крещения и миропомазания причастились все святых тайн.
Пока они так совершали воины по повелению царя скверного зажгли
вокруг церкви хворост и навоз, и загорелись церковные стены,
пламень великий окружая поднялся до верха, и войдя внутрь поедал
всё скоро. Люди христианские сжигаемые великим взывали к Богу
голосом, песнь трёх отроков поя, и всякую тварь к песнопению
призывая: и не успела ещё первая песнь совершиться, как передали души свои
святые в руки Господа своего, и были благоприятной жертвой Агнцу непорочному
за мир закланному: число сгоревших было около двух тысяч. Так
изрядный полк святых мучеников от церкви воюющей перешёл к церкви
торжествующей праздновать нескончаемой радости праздник. Когда прошло
пять дней, и ещё огонь останки поедал и дым курился,
не было никакой смрадной от сожженных тел вони: но и дым был
необычен, благоуханен, и разливалось по воздуху благоухание великое
от сожженного этого места исходящее, показывались на том месте
и лучи некие блестящие золотом, как когда солнце является на востоке.
Максимиан думая, как всех уже христиан бывших в городе истребил и
погубил, упражнялся в играх, ристалищах конных и различных позорищах.
Было в Никомидии близ позорищного места капище великое богини
их языческой называемой Церера: однажды со всем воинством
и народом к капищу этому Максимиан царь пришёл приносить жертвы:
некто из чина воинского именем Зинон, саном стратиг, ревностию
по благочестии подвигся, и не терпя такого нечестия видеть, стоя
на месте высоком воззвал к царю говоря: заблуждаешься непорочный царь,
бесчувственным каменьям и немым деревяшкам служа. Это известная прелесть
бесовская в погибель поклонников своих ведущая: разумей непорочный Максимиан,
и эти глаза твои телесные и внутренние к небесам обратив познавай

194 оборот
от видимого Создателя: каков Творец узнай от твари, и научись
благочестиво чтить Бога, который не в крови и утробе бессловесных скотов,
но в непорочных душах человеческих и чистых благоволит сердцах.
Это Максимиан услышав, повелел камением сокрушить ему уста
и лицо и зубы выбить, также еле живого посечь мечом вне города:
и так святой мученик Зинон венчался. Дорофей святой с Индисом
и прочею дружиною сидели в узах: которых блаженный Анфим епископ
из своего, где скрывался, места частыми посещал посланиями своими,
укреплял твёрдыми быть в вере, и к мужественному возбуждая их
подвигу. Однажды диакона Анфимова именем Феофила от епископа
с посланием к мученикам идущего схватили нечестивые, и к царю
привели. Прочтя царь послание епископово, исполнился ярости, было
написано то что ему не угодно, но которое святым полезно: повелел
сразу Дорофея с дружиною представить, и яро на них воззрев,
и укорительные слова произнеся, послание Анфимово читать им дал:
они диакона видев, возрадовались душою, и стоя поодаль,
приветствовали его сияющими глазами и лицами радостными, а читаемые
слова святителя в сердце своём запечатлевали. Царь гневно на диакона
глядя, грозно сказал: скажи мне окаянный, кто этот отдавший тебе писание это?
И в каком скрывается месте? Диакон про себя сначала от сердца к Богу
помолился, открыл дерзновенные уста говоря: давший послание это
пастырь, далеко отстоящий ныне от стада своего, увещевает его,
и возбуждает к благочестию, а особенно когда узнал о нашествии волков
и зверей, тогда громогласно стаду своему повелевает, и возвещает,
что подобает творить: а которые слова говорит, не его, но взятые
от первейшего пастыря говорящего: Не бойтесь убивающих тело,
души же не могущих убить. Вот уже возвестил, кто дал послание,
где он есть, не скажу, так явное безумие было бы, если бы пастыря
своего был предателем премного от него пользовавшийся, который
и без нас скоро явлен будет: Не может город укрыться наверху
горы стоя, голос говорил Божественный. Не терпя царь более свободной
его слушать речи, повелел сразу святой тот язык отрезать, также
и самого вне города стрелами и каменьями убить. Потом и прочих
святых мучеников различными погубил смертями: Дорофею голову отсек,
Мардония огнём сжёг, Мигдония живого во рве песком засыпал,
Горгония и Индиса и Петра, камни жерновов на шею им навязав,
в море бросил. И так все совершившие подвиг изрядные мученики
Христовы, путём различным смерти одинаково к Богу своему взошли.
Святая Домна скрывавшаяся на некой горе в пещере, пищей имея
траву пустынную окрест пещеры растущую: слыша о смерти святых
мучеников, радовалась духом, как перешли из плачевной этой юдоли
к желанному вечного веселья краю: а особенно о Индисе духовном брате
своём, который был ей единодушен, и духовного в крещении рождения сообщник
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веселящийся. Плакала о себе, как осталась из всех не отойдя
тем же с ними путём, и приготовляла себя к подвигу, свыше помощи
прося. Также сойдя с горы в город вошла в мужской одежде
той, которой облекла духовная её матерь Агафия, и искала блаженную
Агафию. Не найдя её, поняла, как с прочим множеством
девиц сгорела в церкви, и плакала очень, не о смерти её жалея,
но как сама с нею не сподобилась вместе за Христа умереть. И стоя на
месте сожженной церкви, пепел смесила со слезами рыдая и плача.
Когда настала ночь пришла на берег морской, где Индис с прочими
потоплен был: и вот рыбаки стояли готовя мережи к ловле,
увидев святую деву, и мужем её по одежде приняв, сказали: приди,
помоги нам непорочный юноша, если что наловим, и тебе часть уделим.
Она со старанием на помощь им пришла, и когда бросили мережи
в ловлю, и волокли на берег, тяжесть великая в мережах ощущалась,
как едва смогли вытащить на землю: была ночь луною освещаемая,
и видели рыбы множество, посреди мотни увидели и тела трёх
мучеников, Горгония, Индиса, и Петра, и ужасались очень. Собрав
скорее мережи и рыбу, а тела на землю положив, поспешили в лодку,
отплыть на другой берег желая: звали с собою и мнимого юношу,
но тот не изволил. Давши ему за труд часть рыбы и немного хлеба,
отплыли оттуда. Святая дева Домна приступив к телам мучеников,
и каждого узнав, а особенно возлюбленного Индиса точно
распознав, с несказанною радостью обнимала, лобызала, и тёплые
над ними многие проливала слёзы. Наклонившись видела в море корабль
пристающий со спущенными парусами и тихо гребущими веслами,
отступив от тел святых Домна пришла к кораблю этому, и
позвала корабельников, как подобает, показав им, которую имеет
рыбу. И сразу капитан подумав что она продаёт, спросил цену, желая рыбу
ту купить. Она велела взять ему без цены, но тот недоумевая
спросил: ради Христа, скажи правду, за сколько продаёшь её. Святая
Домна услышав имя Христово поняла, как в корабле христиане,
и сказала им о телах святых мучеников, и о всём их мучении,
и о именах. Капитан с друзьями своими сразу вынес чистые плащаницы
с ароматами обвил их, и отнёс к стене городской которая близ потока
при воротах городских, где и святой Дорофей со своими принял конец
житию, там честно эти тела погреб. Узнав капитан
единоверной себе быть Домну, ещё и юношею её считая, молил,
пусть идёт с ним в корабль: пребудем, говорил, вместе неразлучно всю
нашу жизнь: она не изволяя, велела идти ему в путь свой,
я, говорила, здесь останусь, поскольку близко конец жития моего, и не
хочу, чтобы тело моё разлучилось с телами святых, с которыми в жизни
этой верою и духом была сопряжена. Капитан дал ей довольно золота
не на телесную какую потребность, которой она не требовала, но на ароматы и кадила,
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которыми бы гробы святых почитать: и отошёл в путь свой. Святая Домна
днём и ночью прислуживала мученическим гробам, кадя, благоухая,
и молясь со слезами. Не могло то быть, чтобы дело света
утаилось перед находящимися во тьме, ни чтобы святой Домны мученичества
желание не было совершено: так явно творила приличествующую благочестию
и святых честь. Возвестилось царю, как юноша некий христианские
гробы с кадилами обходит: царь засмеявшись сказав: подобает
и тому равною этим погибнуть смертью, пусть самим делом узнает,
как человеку после смерти ничего не ведающему напрасно такая честь воздаётся.
Это сказав, сразу послал отсечь голову: и убита была мечом
Домна святая при гробах святых мучеников молящаяся: тело её
честное огнём нечестивые сожгли. В то время и святой мученик
Евфимий после многих мук усечен был. Так Никомидия, как
звездами, своими украсилась мучениками, число две тысячи завершая чудным
Гликерием и блаженнейшим Зиноном с Феофилом, к которым
причтутся и Дорофей с Мардонием и Мигдонием, Индис с Горгонием
и Петром, и три святые девы, Агафия, Феофила, и прекрасная
Домна, весь лик кончает Евфимий, во славу Христа истинного
Бога: ему же со Отцом и святым Духом честь и слава во веки, аминь.
В этот день воспоминается святой Никанор апостол, один из семи диаконов. Память
его почитается с прочими диаконами июля 28.

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 29 ДЕНЬ.
ПАМЯТЬ СВЯТЫХ МЛАДЕНЦЕВ ЧЕТЫРНАДЦАТИ
тысяч, что в Вифлееме от Ирода избиенных.
Ирод увидев, как поруган был от волхвов, разгневался
очень. На кого разгневался? То ли на волхвов обманувших
его, то ли на новорожденного Царя Иудейского. Гневался
на волхвов, как не возвратились к нему, ни возвестили
ему о Младенце: на Христа гневался, боясь, как бы не отнял
от него царства, думал, как хочет царствовать Христос земным
царствованием, не ведая, как царство Христово не от мира сего.
Что сотворил Ирод окаянный, не могущий ни волхвам
отомстить, ушли: ни Христа убить, не находя: гнев
свой излил на неповинных младенцев. Как зверь лютый, когда бывает
ранен, не смотрит на самого того, от которого получил рану, но что случится
ему перед глазами, то похищает, ярится, терзает как самого ранившего:
так и Ирод, уязвлен гневом, и не находя тех, которыми уязвлен,
похищал и убивал младенцев ничем его не оскорбивших. Послал воинов
как на войну вооруженных, избил всех детей в Вифлееме, и во всех
пределах его, от двух лет и ниже, по времени, что выпытал
от волхвов. Отсюда некие говорят, как после Христова рождества
миновало уже два года, когда младенцев было избиение. Так Георгий
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Кедрин пишет: После двух лет Ирод младенцев избил. Но не думается
быть так: если Ирод помнил время явления звезды сказанное
от волхвов, то по Златоустову и Феофилактову повествованию [как
в сказании о поклонении волхвов говорится] звезда за многое время
прежде рождества Христова явилась. Как задолго? Если в самый час
Благовещения, то от благовещения Богородицы до рождества Христова времени было
девять месяцев: волхвам в самый день рождества в Иерусалим пришедшим,
и прежде Богородичного непорочного очищения Христу в Вифлееме поклонившимся,
и иным путём в страну свою отошедшим, не сразу Ирод
узнал, как от них поруган был, но считал их не нашедших искомого,
и как ради того постыдившимися о своём прегрешении, явиться ему
на смех, и отошли восвояси тайно, стыдясь. Также дням сорока
минувшим, и очищению Богородичному славному в церкви Соломоновой
бывшему, Симеону старцу и Анне пророчице о Христе свидетельствовавшим,
и многое о нём народу явно благовестившим, тогда
Ирод видя, как поруган был от волхвов. Всё во время непорочного
того очищения и Господня сретения в церкви бывшего слышно
сотворилось всему Иерусалиму, также и царю Ироду: и разумел Ирод,
как то воистину был Младенец искомый, и как неложны были слова
волхвов о новорожденном Царе сказанные, которого и нашли в Вифлееме,
не возвратились к нему, презирая власть его: и гневался беззаконный
несказанно. Сразу тайными ухищрениями и коварствами Младенца
того найти озаботился, многое прилагая старание много дней: но не
смог найти бежавшего после очищения сразу в Египет: и продолжалось
Иродово об обретении Христовом попечения время даже до года. Потом
предстоял ему путь по некоей нужде идти в Рим к кесарю, и скорбел
очень, как не нашёл искомого Младенца, боясь, как бы не без него
найденный царь в народе прославится, и отторгнет царство Иудейское
от него: положил в уме своём избить всех Вифлеемских детей,
пусть так и рожденного Царя с ними убьёт. И сотворилось то беззаконное
детоубийство в год после рождества Христова декабря в 29 день, в который
и память их почитать приняла церковь: как было тогда от времени
явления звезды один год и девять месяцев. А как от двух лет
и ниже были избиты младенцы, это сотворил из боязни и сильного опасения,
так Златоуст святой говорит: как Ирод от двух лет и ниже младенцев
убивать повелел, не удивляйтесь, поскольку в мучителях сочетается боязнь
и ярость, ради того опасен был сильно, и от множества опасений
большее время назначил убийству. Согласует этому и Евфимий говорящий:
считал Ирод, как не сразу волхвам звезда явилась, но задолго
прежде явления звезды родился Младенец: ради большого
страха повелел предварить время двоелетием.
Убиваемы были младенцы различно, одни мечом посекаемы, другие
о камни и стены разбиваемы, иные о землю ударяемы и ногами попираемы,
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иные руками удавливаемы, а другие растерзаемы и раздираемы, иные проткнуты,
а иные пополам рассечены, плачущим горько матерям, и даже
до небес воплем великим вопиющим, волосы терзающим, одежды
на себе и плоть свою раздирающим, как исполнилось сказанное Иеремией
пророком: Голос в Раме слышан был, плач, и рыдание, и вопль многий:
Рахиль плачущая о чадах своих, и не хотящая утешиться, как их нет.
Рама был город так называемый на высоком месте, в правление
Вениаминово стоящий. Рахилью некоторыми именовался Вифлеем
ради того, как Рахиль жена патриарха Иакова, матерь Вениаминова
там была погребена, от гроба Рахили Вифлеем Рахили имя себе
стяжал: и когда в Рахили, то есть в Вифлееме, убиваемы были младенцы,
тогда в Раме городе, как не очень далеко от Вифлеема отстоящем,
слышался голос плача, и рыдания, и вопли многие, плачущих об избиенных
своих чадах матерей: их плач отчасти описали два святые
Иоанна, Златоуст и Дамаскин. Из них первый повествует так:
Это видя матери вопрошали убийц: ради чего детей наших
убиваете? Какую сотворили царю или вам обиду? И не было чтобы кто ответил
им, почему это напрасное бывает убийство, не было кто утешал их
от многого того плача. Они вопили говоря к воинам: помилуйте
нас люди, помилуйте нас. Не имеете ли вы матерей? Не знаете ли
любви материнской? Не стыдитесь ли сосцов и грудей нагих
видеть? Не были ли и вы матерями своими любимы? Не боитесь ли,
чтобы и вашим чадам когда нибудь такое же будет? Помилуйте нас люди,
не лишайте нас чад наших, но сначала нас убейте, не можем
терпеть смерти чад наших, нас режьте: если дети наши вам
какое зло сотворили, пусть и мы вместе с ними смерть примем.
Это и тому подобное от боли сердечной говорящие, и печалью пьяные,
без стыда одежды свои на себе, которыми подобает прикрывать сосцы,
раздирали, груди от жалости обнажали, и камнями себя в груди били,
щёки себе драли, волосы рвали, небо в свидетели приглашая,
вопили к Богу: что это за великая свирепость царева непорочный Владыко наш
Господи! Твоей твари он противится, ты создал, а он убивает:
ты даровал нам чад, а он нас осиротевает: почему мужской
пол родили, если такая горькая смерть бывает младенцам нашим.
Другой святой Иоанн так беседует: приседали [убиенным
младенцам] матери потерпевшие [при родах] боль, снятые
имея головные покровы, руки на воздух воздевая, волосы терзая,
пеплом головы свои посыпая, небо свидетелем представляя, слезами
обливаясь, и к царю Ироду неприсутствующему, как к там находящемуся
голося: что это за новое на нас твоё повеление непорочный царь? Неужели ты
не отец своим чадам? Не знаешь ли, каково родителям детей
любить? Звезда ли тебя оскорбила, то почему не стреляешь на небо,
но молоконосные иссушаешь наши сосцы? Волхвы ли тебе зло сотворили,
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то почему на Персиду не воюешь, но Вифлеем бесчадствуешь? Если родился
новый Царь, и из книг о нём принял ты свидетельство, то возьми Гавриила,
и всади в темницу. До сих пор святые Иоанны о рыдании матерей Вифлеемских.
После избиения святых младенцев, которых число четырнадцать тысяч,
вскоре и самого этого убийцу Ирода царя постигла казнь Божия:
так горькое скончание принял житию своему, о чём святой Феофилакт повествует
так: Огневицею и чревницею одержим, и опухолью ножною, и согнитием
уда семенного черви рождающего, и заграждением ноздрей, и трепетанием
всего тела, и расседанием всех удов, лукавую душу свою изверг.
Повествуется, как недостаточно ему было младенцев Вифлеемских избиение,
но и из граждан Иерусалимских на кончине своей множество именитейших
и честнейших людей предал смерти: убил Иркана архиерея Иудейского,
и всех первосвященников и книжников людских, которых ранее спрашивал,
где Христос рождается? Они говорили ему: в Вифлееме Иудейском,
тех впоследствии мечем посек. Это было праведным судом Божиим:
так все те с Иродом единогласно убить Младенца рождённого согласились,
вместе с Иродом и зло скончались, как говорил ангел к Иосифу
в Египте: Умрут ищущие душу Младенца: вот не один Ирод
искал, но и все советники его, первосвященники и книжники: не один
умер Ирод, но и все с ним искавшие душу Младенца умерли:
тот Богом убит, а они Иродом избиты: ему преданные,
от него и смерть убийственную приняли. А как все те убить Христа
поучались, и с Иродом в том соглашались, явно отсюда: как
праведного этого Симеона старца Богоприимца, по свидетельству святого
Епифания, за его о Христе свидетельство, в церкви перед всем народом
сотворенное, не сподобили достойного, когда скончался, погребения,
какое подобало такому святому мужу, премудрому учителю, прозорливому
пророку, и всех честнейшему старцу. Ещё и святому пророку Захарии
смерть устроили за это, как пречистую Деву вошедшую в церковь очищения
ради с Младенцем поставил на месте девиц, на котором женам
имеющим мужа не подобает стоять. А об этом вспоминают Григорий
Нисский, Кирилл Александрийский, и Андрей Критский. И когда книжники
и Фарисеи видевшие то, начали негодовать, Захария против их стал,
извествуя, как та матерь и после рождества осталась Дева чистая. Не верующим
им, говорил святой, как естество человеческое со всяким созданием
работает Создателю своему: и в его то всесильных руках,
как захочет устроить тварь свою и сотворить, пусть Дева рождает,
и после рождества пребудет Дева: ради того и эту матерь не отлучил,
говорил, от места девиц, поскольку есть Дева истинная. Распыхались сердцами
своими книжники на Захарию, как на явного законопреступника, и завистливо
гневались об обоих этих: и как матерь Младенца на месте девиц
учинена, и как о Младенце такие подавались свидетельства.
Не утаилось то перед Иродом, но известили ему впоследствии,
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а в то время Иосиф с Мариею бежали в Египет: и разыскиваемый
сразу Младенец, не нашёлся. И оттого гневались на Захарию святого,
вместе и на Симеона старца очень: Симеону скоро умершему
погребения честного не сотворили, а Захарии впоследствии смерть у Ирода
исходатайствовали, и во время младенцев Вифлеемских избиения, и Захария
святитель, поскольку Иоанна сына своего не дал на убийство, сам убит
был между церковью и олтарем, книжники и фарисеи то ему
устроили за это о пречистой Деве свидетельство и на месте
девиц учинение. По заслугам и сами убийство потом от того же
Ирода царя своего получили: в какую меру мерили, возмерилось им.
Ещё особо иссек Ирод семьдесят мужей мудрейших, которых
собор синедрион назывался, одного только из них оставил живого, и того
ослепить повелел. Были в то время в Иерусалиме два премудрейшие
и славнейшие, всем любезные учители, Иуда называемый Аврифей
и Матфей Гаргулофи, тех с некими их друзьями живыми сожгли.
А прежде того на свой собственный дом восстал люто: убил брата
своего Ферора, и Саломию сестру, и мужа её который был из колена Давидова,
и свою жену Мариамну также из рода Давидова бывшую, и сына своего
от неё рождённого Антипатра, и снова двух сыновей Аристовула и Александра,
и иных многих неповинных предал смерти, наконец собираясь извергнуть окаянную
свою душу, заповедал своим вернейшим воинам о прочих знатных
мужах жидовских, которых ещё немало держал в узах:
пусть когда выйдет душа его из него, сразу изобьют всех этих узников,
как пусть не возрадуются о смерти его жиды, но более пусть расплачутся,
видя столь многих мертвецов своих: что и было. Так злой
зло погиб с шумом, и многих погубив вместе с собою. Тот
в ад со своими единомышленниками вселился, святые младенцы за Христа
избиенные на небесах с ангелами водворяются, таких детей воистину
есть царство небесное, о Христе Иисусе Господе нашем, ему же слава во веки, аминь.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО МАРКЕЛЛА
игумена обители неусыпающих.
Маркелл преподобный был из города Апамии Сирской, рода славного
и богатого христианского, осиротев в юности своей от родителей
своих, пошёл в великую Антиохию научения ради внешней
премудрости: которой вскоре и хорошо научился, вожделел внутреннего
духовного любомудрия, и ради того хотел идти в Эфес, слышав
о множестве мужей там в добродетели совершенных. Выйдя
из Антиохии, сначала отеческое наследие, которое имел в Апамии, очень
многое раздал нищим: также всё мирское презрев, Эфеса
достиг, где у некоего Боголюбца пребывая наставлялся на добродетель
от Божия раба Промота, который столького был совершенства, как
через затворенные двери входил в храмы Господни на ночные молитвы:
от того и от прочих тамошних святых мужей Маркелл блаженный на добродетельное
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их взирая житие, собирал себе многую пользу, и как из различных
цветов венец соплетая, различным поучался добродетелям,
различные образы жития Богоугодного тамошнего. В добровольном
нестяжании живущий потребное телу своему от труда рук своих стяжавший,
писать красиво умея: ночи все на молитве проводящий, а дни
на писании книг, за которые праведную цену взимая, часть на нужную себе
потребу обращал, часть раздавал нищим: такие были жития
его добродетельного начатки. Также слышав некоего авву Александре
в Византии, словом премудрого и делом великого, достаточного для многих
душ спасения: к тому, оставив Эфес, Маркелл поторопился. В то
время божественный Александр с братиею своею пребывал при церкви святого
Мины: также при самом устье моря пречестный монастырь создал,
в котором новый совсем, но более иных прекраснейший устав законоположил,
пусть непрестанным во дни и ночи славится Бог Псалмопением:
и переменяющаяся часами братия в церкви пела. В Византию
Маркелл придя познакомился с одним из братьев обители той именем
Иаковом, тот Маркелла к авве Александру привёл, и облек его авва
в чин иноческий, провидя в нём Божию благодать, и нечто Божественное
о нём пророча, говорил о обоих, о Иакове и Маркелле так: Андрей
первый вслед Христа пошёл, но Иоанн его догнал: Андреем называя
Иакова, Иоанном Маркелла, видя обоих одним к Богу
духом горящих: и хотя Иаков как Андрей первейший был в ярме
Христовом, но Маркелл как Иоанн во многих дарованиях его
превзошёл. Был воистину святому Иоанну девственнику и Богослову
сообразен девством своим непорочным и премудростью Богодухновенною.
Подвизаясь в обители той достаточное время, и прозорливства дар
стяжав, провидел скорую смерть учителя своего аввы
Александра, и как после преставлении того дастся ему честь настоятельства:
не хотя юный старыми обладать, и иметь подначальных сам
любящий быть под началом, вышел тайком из монастыря, и обходя
окрестные страны, отцов святых различно подвизающихся посещая, и
от каждого из них особенную приемля себе пользу. В то время
Александр Божественнейший отошёл ко Господу, и искан был Маркелл всей
братией единодушно на Александрово место, но поскольку не находился,
скорбели. Также некий Иоанн муж старый и благоразумный, которому
и Иаков блаженный место уступил честных ради седин его
и совершенного благоразумия аввою обители поставлен был. То узнав
святой Маркелл, сразу в свою обитель возвратился, и радовались братия
о его возвращении: авве же Иоанну мил был, очень благопотребный
и помощником ему был как рука правая. После некоего времени авва
Иоанн по совету Филофееву переселил монастырь на место безмолвнейшее
в Вифинии напротив Сосфена, называющееся Иринеум,
что означает мирное: воистину то место было мирное инокам
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пребывание, удалённое от народной молвы и мятежа. Перенесён был
с монастырём и устав его прекрасный преподобным Александром законоположенный,
которым днём и ночью Псалмопением в церкви Бога славословить
братиям вменялось: ради чего монастырь тот даже до ныне
называется обитель неусыпающих. Там Маркеллу всё монастырское строение
и попечение, как верному во всём и во всякой службе искусному, вверилось.
Ему и самое начальство вручилось вскоре: о чём хотя
и сам прозорливыми провидел очами, однако и иным о том же от Бога
было откровено. Игумен бывшего там вблизи монастыря, именем
Македоний, (не тот самый Македоний, который был Духоборец, но иной,
он был из числа отверженных, а этот один из преподобных,) муж прозорливый:
тот пророчил блаженному Маркеллу, как не только пастырем словесного
стада будет, но и прославится его имя по всей земле ради высоты
его добродетели и святыни: и многие из эллинов и варваров его учением
отеческое оставляя заблуждение к Богу обратятся, и прославится Бог его
ради. Преподобный Маркелл настолько был смирен, как и ослов монастырских
сам пасти не гнушался, и едва был умолен братией, пусть
перестанет пасти бессловесных, достойный быть пастырем словесным.
И после недолгого времени авва Иоанн ко Господу отошёл, блаженный Маркелл
игуменом обители неусыпающих поставлен, и был очень милостив
к нищим, каждый день множество голодных питая: Бог же споспешествовал
доброму его предложению, как когда то пять хлебов и две
рыбы умножил на пропитание пяти тысяч народа: так в обители
Маркеловой малое угощение чудесно невидимо умножалось, чтобы хватало
не только братиям, но и множеству нищих и странных на повседневное
пропитание, как последующее явит слово.
Для умножающегося словесного стада, и каждый день числу братии
прибывающего, потребовались пастырю пространнейшие ограды, больший
молитвенный храм, и много пищи, и иных человеческому житию
подобающих требований для стольких мужей духовных, которые к нему,
как к зеркалу добродетелей собрались, а он тогда всё на пропитание
нищих истощил: Бог, на которого преподобный возложил надежду,
не оставляя работающих ему, промыслил потребное им так:
Был некий муж именем Фаретрий имеющий достаток и богатства
многие, тот возлюбив житие для Бога, пришёл к преподобному Маркеллу,
приведя с собою и двух сынов своих малых отроков, и просился иноком
быть, даровал обители и все свои богатства: и облечен был вместе
с обоими своими сынами в иноческий образ. Тем принесенным имением
сначала создана была новая от основания церковь каменная прекрасная и превеликая,
также вся ограда монастырская и множество келий новых, ветхие
обновились. Ещё и больница устроилась просторная, также странноприимница,
и всё приличествующее совершилось зданием добрым, пища
и одежда и иное потребное от имения того обители добывалось:
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так промыслитель всяческих, ищущим прежде царствия Божия и правды
его, это всё приложил.
Проходила повсюду слава о преподобном Маркелле, и о уставе
неусыпного славословия обители его, многие ревновали тому чину,
и в свои монастыри чин тот и наставников от него взимали, и как
из Эдема реки, из обители Маркеловой во все монастыри по различным
странам и городам бывшие исходили уставы и обычаи иноческого
жития и церковного непрестанного пения. И было видеть в каждом
монастыре игумена из обители Маркеловой и весь чин той неусыпающих
обители, как всем сущим в этих странах монастырям Маркеллу
святому быть чиноначальнику, архимандриту, законодавцу и управителю.
И многие по пророчеству вышеупомянутого Македония прозорливого от заблуждения
эллинского и варварского руководством Маркеловым приводились
к Богу, и лица земных ангелов день и ночь Богу поющих
умножались. Но уже время и из чудес Маркеловых некие сказать.
Три некие епископа варварами будучи пленены, и из плена избавившиеся,
брели восвояси: и поскольку путь им был мимо обители Маркеловой,
поворотили к преподобному: он их любезно приняв и упокоив,
когда отходили в путь, хотел напутствовать как очень убогих:
призвав иконома Иулиана именем, спросил, сколько имеет в хранилище
денег? Тот сказал, как десять сребреников. Повелел преподобный,
пусть все десять даст епископам этим убогим: он уйдя дал
по одному только, а прочее удержал на монастырскую потребу. Святой
то духом провидя, призвал иконома, и повелевал, пусть обязательно отдаст
и прочие сребреники епископам тем. Уйдя иконном, дал им ещё
по два, и раздав девять, один же десятый удержал, и то убогих
ради каждый день приходящих. Потом человек некий Боголюбивый, духом
подвижен пришёл к преподобному, и дал ему на монастырские нужды
девяносто талантов золота. Призвав преподобный Маркелл иконома
Иулиана, гневался на него, обличая скупость его, и говорил: вот хотел
нам Бог рукою этого благочестивого человека послать сто талантов:
но поскольку ты ослушавшись моего повеления, удержал один сребреник,
ради того общий всех промыслитель, который желает нам сторицею особо
отдать, лишил нас десяти талантов: иконном постыдившись
пал в ноги его, прощения прося.
Имел преподобный и целебную благодать. Элпидия монаха боль
лютую в суставах имеющего одним прикосновением исцелил. Стефана
монаха естественный проход твёрдо запертым имеющего, как никакому
врачеванию не способствовать, и уже жития отчаявшегося, также прикосновением
своим ощупав чрево и хребет, уврачевал. Вышеупомянутому
иконному Иулиану разболевшемуся, и при смерти бывшему, особое подал
врачевание телесное и душевное, наказав сначала, как подобает, чтобы
не прекословил повеленного, ни уповал на временное собрание, но на Бога
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о всех равно пекущегося упование иметь: и так исправив его
душу, поднял с одра болезни и тело. Но предлежит сказанию
вещь чудеснейшая: Жидовин некий из сонмища Самаритянского имеющий
на теле своём неисцеленные болезненные язвы смрада исполненные, когда
всё искусство врачебное изнемогло, и исцеление было весьма отчаянно,
к последней надежде пришёл к этому скорому и безвозмездному врачу
Маркеллу преподобному. Спросил его преподобный о вере, и когда узнал
злочестие его, говорил: как невозможно ему исцеление получить,
если сначала не отречется нечестия своего, и воспримет веру христианскую:
жидовин обещался, как когда получит исцеление, сразу христианином
будет. Умоленный старец, исцелил болящего молитвою, и сразу
исцеленный к христианскому приложился исповеданию. Но не прошло и
четырёх дней, снова жидовин тот к своему нечестию отвратился, как
говорится: пёс возвратится на свои блевотины: возвратилась ему снова
и болезнь прежняя. Как уверению последовало исцеление, так
и отступничеству его прежняя немочь. И пришлось ему хотя и не
желающему снова прийти к святому, и снова отрицался от нечестия, ко благочестию
прилагался, и преклонял на милость отца незлобивого. Получив
снова исцеление, снова через несколько дней свинья в навоз
пошла, и постигла его снова сильнейшая язва: что делает окаянный?
Снова бесстыдно к святому бежит: это было много раз.
Наконец сказал ему преподобный: видишь человече, как не меня, но Христа
обманываешь, не я тебя, но Христос исцеляет, и не можешь перед всевидящим
его оком утаить нечестия сердца твоего, устами его
чтишь, а сердцем далеко отстоишь, словами благочестие исповедая,
а делом к древнему твоему злочестию уклоняясь: отложи
всякую лесть и лукавство, всем сердцем ко Христу обратись, и не только
телом но и душою сразу исцелишься. Окаянный и безумный жидовин
отвечал ко святому: что не будет мне, терпеть буду, отеческой веры
моей никогда не оставлю. Преподобный то слыша, молча отошёл от него.
Жидовин тот немного отойдя от обители святого, сразу на пути внезапно
упал, и был мертв телом и душою. То узнав блаженный отец
проплакал, как о вещи плача достойной, и говорил: не искушай Господа Бога
своего. Но снова к исцелению верных обратим повесть.
Муж некий именем Кир, который впоследствии чуден был в иноческом
житии и многим на назидание, тот прежде иночества своего крепок
телом и к борьбе очень удобен, нечаянно по попущению Божию,
от диавола, как второй Иов, поражен был гноем с ног до головы,
и сгнили на нём не только кожа, но и плоть, и жилы, как только кости
голые виднелись. Какая была болезнь человеку тому, сказать невозможно:
невозможно было и исцеленному ему быть никакими человеческими
врачеваниями, только Божественными, которых подаятель был Маркелл святой.
У того когда больной со слезами поискал исцеления, сразу блаженный руки
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свои преподобные к Богу воздев, по обычаю прилежную молитву о болящем
сотворил: также рукою касаясь язв, говорил: непорочный муж добрый, не подобает
тебе теми болезнями быть одолену, ни приличествует с невидимыми
врагами борющемуся о теле иметь попечение: но уповай, если
Всевышнего положишь прибежище себе, отбежит эта язва из храмины
тела твоего. Пока это святой говорил, сразу оставила его болезнь, и было
как в пророчестве Иезекииля пишется, плоть росла на нём на виду у всех,
кости покрывались, язвы плотью заполнялись, исправлялись
жилы, укреплялись суставы, и кожа натягивалась, был здоров
Кир сверх ожидания. Такие угодник Божий благодатью от Бога себе
данною исцеления чудесные подавал, не только тем, которых своими
прикасался руками, но и от которых сам далеко отстоял. Некоего диакона
мирского именем Евгения жена к рождению приблизившаяся не могла
родить, и не было помощи ни от врачей ни от служащих рождению баб,
и уже у всех отчаяна на исходе души была, ничего не произносящая
и ничего о себе не помнящая: побежал муж её Евгений диакон к преподобному,
и ноги его честные слезами окропляя, просил помощи от святых его
молитв. Помолился преподобный и хлеб благословив дал диакону, пусть скоро
положит на груди больной: и когда это было, сразу жена родила младенца, и
от болезни освободилась. В себя придя, спрашивала: где разрешивший
болезнь мою инок? Где от ворот смертных меня освободивший? Спрашивающих
её, кто и каков был лицом, о котором говорит? Описала образ
и подобие явившегося ей инока, и все узнали, как Маркелл преподобный
явился ей, и от беды смертной её избавил. Столького блаженный тот отец
был совершенства и равноангельского жития, как чистоты его ради и святыни
ангелы ему сожительствовали. Сергий игумен монастыря при реке
Евфрате услышав о преподобном видеть его пришёл, и несравненно более видел
сам чем поведали ему о нём. Однажды стоящим им на
молитве, видел Сергий, как когда преподобный Маркелл коленопреклонения
творил, два ангела светлых с обоих сторон святого поддерживая от земли
его поднимали, лицо его в молении просветилось как молния. То
Сергий видев от страха трепетал, и едва остался в нём дух его
от ужаса. Но и иным отцам великим открывал Бог тоже о угоднике
своём Маркелле. Элиссею игумену монастыря находящегося в Дессе святого видеть,
и всё о житии его узнать желающему, и об этом к Богу молящемуся,
явил ему Господь в видении Маркелла такого, какой был взором и образом,
и добродетелей его высоту открыл ему, о чём впоследствии Елиссей сказал
ученику святого Петру случившемуся быть у него.
Гавдиолу игумену монастыря что в Помпейском городе при море
Эвксинском бывшего открыто было, как Маркеллу равная с Моисеем
законодавцем благодать от Бога дана. И извествовал то Гавдиол
Фалассию ученику Маркелову: и воистину пророческую имел благодать преподобный,
что кому пророчил, то и сбывалось. Пришёл к нему однажды
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некий епископ очень скупой, у того просил блаженный, пусть даст ему
взаймы два золотника на потребу нищим: епископ отказал ему, и не дал,
сказываясь неимущим. Тогда преподобный пророчески ему говорил: вскоре меньше
твоего иметь будешь, то примет гроб, а золото твоё возьмёт
община монастырская, и было так. Двух дней не прошло, и умер
епископ, имение его дано было в обитель преподобного по пророчеству его.
Провидел преподобный и отдалённое как близкое. Ученики
его когда то для монастырской потребы по Эвксинскому морю в кораблях
в плавание пустились, в волнении и буре великой бывшим и жизни
отчаявшимся, преподобный явился, и помог, безбедно их к пристани
направив. Когда они были в городе Агкирском, один из них
именем Павел разболелся очень, и думали друзья оставить его
там: он вздохнув от сердца с плачем возопил: где
непорочный отче Маркелл твои молитвы, ты меня Богу вручил, и вот я
уже погибаю, а ещё горше, как вне твоего стада, и далеко от моих
братий. Это больному в Агкире со слезами говорящему, преподобный в обители
находящийся, плач и скорбение его услышав, Кесарию ученику сказал, как
один из посланных на службу братий наших в скорби и болезни:
и встав помолился о нём, и сразу Павел был здоров. Отметил
Кесарий время, и когда вернулись братия, нашлось, как в тот час Павел
в Агкире выздоровел, когда отец провидя его болезнь, сотворил о нём молитву.
Казнил Бог когда то землю голодом сильным, и пришёл к преподобному
начальник житницы монастырской именем Малх, возвещая, как уже
истощаются жита, и едва может быть на десять дней хлеба.
Святой говорил Малху: иди ты, твори своё послушание, и не пекись
ни о чём. Малх же подумав, как авва надеется откуда нибудь
принесенному быть хлеба изобилию, по обычаю давал, что было в житнице,
не только на потребу братии, но и убогим. По прошествии пяти дней,
и уже очень мало чему в житнице находящемуся, снова Малх
к авве пришёл, возвещая жита истощение. Авва снова как
и раньше отослал его к своему делу, не заботиться ему о том повелевая.
Через два дня же не осталось в житнице ничего, и пришёл Малх
смущённый к авве. Преподобный встав к житнице пошёл, и открыть
её Малху повелевал. Малх с клятвою извещал, как не осталось
ни единого зерна, и не для чего отпирать, однако открыл: и вот увидел
полную житницу всякого жита, и ужасался. Преподобный поносил
неверию его. И с того времени не оскудела житница, пока не минул
голод: сколько житарь в один день израсходовал, столько в другой
день снова находил наполненным. И так преподобный не только братию,
но и множество многое нищих и убогих странных и пришельцев
пропитал во время голода. Всё это чудесные дела Господни угодником
его Маркеллом совершаемые, но последствуют чудеснейшие. Павел некто,
не тот, о котором выше говорилось, но иной, монах чином, во обители
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иной разболевшись к смерти, послал к святому умоляя, пусть к нему придёт.
Дойдя посланник до обители Маркеловой, нашёл его упражняющимся
с епископом Халкидонским о догматах церковных, и не можно было святому
идти сразу к больному, пока о церковных делах с епископом совет
не совершит: в то время больной умер. И придя преподобный нашёл
всё о мертвом совершившееся, и уже к погребению выносить
начинали. Великой веры отец, очи телесные вместе и душевные
к небесам возведя, помолился, как ему был обычай в тайной сердца
своего клети к Богу прилежно, и положил на мертвом свою руку.
Некие из стоящих там ругались в помысле своём говоря: что
этот старец не имеет веры, как мертвый лежит, и испытывает
рукою: пока они это думали, а святой мертвого своею касался
рукою, сразу мертвый ожил, и поднявшись сел на одре, и начал говорить,
и все ужасались и трепетали от страшного чуда его: преподобный
запрещал там бывшим чтобы не поведали об этом чуде никому, но не
могло таиться Божия величия и такого его в преподобном дарования.
Что скажем о силе и власти великого того отца, которую имел на бесов?
Те, как прах взметается от сильного ветра, так из людей его молитвами
изгонялись. Некогда приведены были к нему четыре бесноватые, которых
бесы люто мучали, вопили к святому: повели выйти нам, поскольку
власть над нами имеешь. Святой молчал, и даже глазом не взирал
на них, но только к Богу молился про себя говоря: помилуй Господи твое
создание: знал вражие коварство, как теми лукавыми словами
хотели вовлечь его в высокоумие: и пока так святой молчал, бесы
вышли, смирением его побеждены. Но кто исповедает подробно
бывшие преподобного отца нашего чудесные деяния? Кто исчислит Божию
сущую в нём благодать, кто выговорит великую несомненную его веру,
которой мог великое творить? Времени не хватит повествующему. Немногое
из бесчисленных достаточно в пользу нашу, в прославление
дивного во святых Бога это такие: Запылала когда то Византия огнём
великим, более говоря гневом Божиим, и сгорал город сильным
пламенем от Бога за грехи казнимый, и никакой не было возможности угасить
неугасимые пламенные силы всё с бурею сильною поедающие, и в пепел
обращающие: и уже не было надежды, чтобы и один дом смог
остаться целым от пожара, поскольку огонь весь город объял вокруг.
Узнав это Маркелл преподобный, стал на молитву, руки к небесам воздев,
и слёзы из очей пролив: стал вдруг и огонь не поступая далее,
и спаслось полгорода: вся сила огненная неожиданно как некими превеликими
дождями слёзными отца преподобного каплями угасилась.
После этого вещь случилась такая: Боярин некий Ардавурий, сын
Аспаров, лютый нравом, верою арианин, разгневался на некоего подручного
себе именем Иоанна, желая его убить: он не имевший где
скрыться, бежал в обитель Маркелла преподобного. Узнав об этом Ардавурий,
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послал рабов взять его оттуда, но преподобный не дал. Снова боярин послал
с мольбами вместе и с угрозами к преподобному, пусть всячески отдаст
ему Иоанна: но преподобный и тех отослал пустыми. Разгневавшись Ардавурий,
послал воинов вооруженных, пусть силою извлекут из монастыря Иоанна,
сопротивляющихся пусть мечем убьют. И когда обступили воины обитель
вокруг с обнаженным оружием, и хотели разрушать ограду, пришли
братии к святому, моля со скорбением, пусть отдаст воинам Иоанна,
пусть ради него [говорили] и мы неповинно не погибнем: преподобный братии не
послушав, [милосерд был, и не хотел отдать рукам убийственным
человека неповинного смерти,] обратился к духовному оружию, к силе
креста святого, которым оградившись сам против воинов вышел.
И сразу напал страх великий на всех воинов: увидели крест лучами солнечными
сияющий, вокруг его огненный пламень очень великий, молнии
и громы: и бросив оружие своё с ужасом бежали к пославшему их:
услышав то Ардавурий ужасался и сам, и укротив свой гнев,
простил Иоанна. Но поскольку здесь Ардавурий и отец его Аспар вспомянуты,
не неприлично и о кончине тех сказать, о которой открылось
преподобному: Аспар был первым после царя, родом и могуществом силен,
из языка Готфского, под его рукою было всё воинство Греческое,
имел двух сыновей, этого Ардавурия, а другого младшего именем
Патрикия: противен был царю во многих вещах, и со всем домом
своим царскому дому тайно враждебен, и всей церкви Христовой тяжек
сильно, много арианам помогая озлоблял правоверных.
Благочестивый и Христолюбивый царь Лев называемый великим, кроток
и Богобоязнен, терпел до времени, или от незлобия, или как
всю силу Греческого воинства, в котором тогда арианов было множество,
Аспарову дому покровительствовал, и того слушал. Предстоящее тому
злочестивому дому смертным падением разориться и погибнуть, видел
преподобный Маркелл во сне видением такое: Лев борющийся со змием,
но змий величины безмерной бил льва наотмашь, и одолевал:
скорбел лев одолеваемый, и обходил змия напрасно, не могущий
никакого ему зла сотворить: также оба, лев и змий утрудившись,
почивали: понемногу лев отдохнув, и силу собрав, нечаянно, как
от сна воспрянув, на змия с сильною яростью устремился, и о землю
ударив его победил. То авва Маркелл в видении видев, пророчествовал,
как Аспар со всем домом своим от царя погибнет:
лев виденный прообразовал царя Льва, змий великий Аспара, который
воистину был змий, угрызающий и повреждающий правоверие зловерием
арианским. Видение то святого и пророчество его приняло событие
вскоре такое: Лев царь благочестивый желая благостью и милостью своею
дом Аспаров себе примирить, и из врагов сотворить себе друзей, ещё
и к благочестию привести их старался, Ариадну дочь свою обручил сыну
Аспарову младшему именем Патрикию в жены, и хотел его после себя
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сотворить царём, не имея сына: зятя на царство возвести умыслил.
И была молва в народе благочестивых великая: убоялись все, пусть не
до конца озлоблена будет церковь Христова арианским наветом и злобою,
так зять царев арианин был. Собравшись все правоверные со священниками
и епископами, и святого Маркелла старца с собой взяв пошли к царю
на ипподром, и говорили: пусть не творит этого, пусть не возводит на царское
достояние зловерного: но или ереси арианской зять царев пусть отречется,
или если в ереси непременно быть хочет, то царской чести пусть не
принимает. Царь Лев успокаивая народ, обещал всячески зятя
привести к правоверию: и уже и зять, хотя и лукаво, к благочестию
прилагался, но однако молва в народе не успокоилась. В то время
открылась известная Аспарова злоба и коварство, как не только царского венца,
но и головы царевой искал с сынами своими, желая царя убить.
Восстал весь народ на дом Аспаров, не терпя такого его
коварства, и искал его всячески погубить: он убоявшись бежал
с сынами в Халкидон, и в церкви святой мученицы Евфимии затворился,
имея с собою множество воинов вокруг церкви стоящих и охраняющих
его здоровье. Но оттуда мирными царскими словами был выведен,
и в город царский призван: также вскоре от Зинона [царским
советом] Аспар и сын его Ардавурий убиты были: Патрикий
зять царский на заточение послан был: а Ариадна обрученная ему царевна
выдана была Зинону, который впоследствии после царя Льва Греческое принял
царство. Так змиин род, Аспаров говорю дом, погиб с шумом, Львом
по пророчеству святого побежденный. Но мы к святому Маркеллу снова
обратимся. Когда народ со святителями и пресвитерами имея с собою и этого
отца нашего как изряднейшего вождя, на ипподром к царю Льву шёл:
многие из достойнейших и имеющих душевные очи просвещенные. Видели
ангела Божия в образе прекрасного юноши в белой одежде препоясанного
поясом золотым идущего со святым Маркеллом, и поддерживающего руку
его: видели это всё время, когда с народом туда шли,
и снова оттуда возвращались, даже до дверей обитания своего: приведя
его ангел к дверям невидим был. Отсюда явно, насколько был
блаженный тот отец любим Богу, как ангелов своих посылал ему на
службу, чтобы водить его в пути и хранить. И сбывалось на нём сказанное:
Ангелам своим заповедает о тебе, сохранит тебя во всех путях твоих:
на руках понесут тебя, пусть никогда не споткнётся о камень нога твоя.
Но уже время скончание блаженного возвестив и повесть кончать:
Шестьдесят лет в иноческом подвиге преподобный совершив приблизился
к блаженной кончине своей, все дни жития проведя Богоугодно.
И сравнился пророкам в прозорливости, патриархам в вере и несомненном
на Бога уповании, мученикам в повседневном тела умерщвлении.
Уподобился Моисею в Боговидении, ему же и в благодати, как
выше известилось, был равен, Давиду в кротости, Петру апостолу в ревности,
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Иоанну в девстве и Богословии, и всем апостолам в благодати целебной,
был во всём исцелений источник и река чудесных благотворений.
Лежащему ему на одре болезни, плакали окружившие его множество
братий, среди них был один именем Лукиан из рода боярского, пришедший
в иночество мирское всё презрев, который и успел в добродетели более
иных, тот сильнее плача молил святого, пусть не оставляет его
без себя как без кормчего в море жизни этой посреди волн искушений
бедствовать, но пусть возьмёт его с собою. Преподобный на него воззрев,
говорил: дерзай чадо, так после моего отшествия и ты скоро вслед меня
пойдёшь. Сошлись и из окрестных монастырей игумены и братия
и из царского города святители и вельможи посетить его больного, и последнее
сотворить ему целование. Тот же каждому подобающее подав учение,
и много о пользе души и о вечной жизни побеседовав повелел, пусть отступят
от него на время, ссылаясь, как хочет немного уснуть: когда отступили
все, уснул сном блаженным и вечно покойным, предав святую свою
душу в руки Божии, и положен был честно в церкви, которую сам создал.
Плачущему блаженному Лукиану на гробе его неотступно, в пятый
день явился ему в видении преподобный говоря: почему скорбишь, не имеешь ли
веры, как умолил о тебе Бога, пусть и ты не медля со мною будешь?
После видения того Лукиан в третий день почил о Господе, прожив после отца
и учителя своего восемь дней. Так преподобный Маркелл и после преставления
исполнил своё пророчество, скоро взяв за собою, как обещался любезного
ученика Лукиана, и со святыми, которым сравнился, предстал всех святых святейшему
Владыке своему в веселии и радости вечной, ей и мы пусть сподобимся молитвами
его, благодатью Господа нашего Иисуса Христа, ему же слава во веки, аминь.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНЫХ ОТЦОВ НАШИХ МАРКА
пещерника, и Феофила плаксивого.
Древним явлением и ближайшим, Иезекиилю пророку сначала,
после наперснику Христову показался в лицах ангельских
живущий, между иными, подобие льва имеющий. Свойственно
знамение то таинственное Марку святому, и этому нашему
печерскому. Так как Лев мертвые свои порождения голосом своим
возбуждает, так и этого преподобного голосу дал Бог силу такую, как
и мертвым братиям возбуждаться и послушать его: к этому и в ангельском
чине преподобного этого видеть хорошо: так ангельский образ в чине
иноческом по достоянию нося равноангельски пожил, как столепное
житие его свидетельствует, о котором начало повести полагаем так:
Время подвизания этого блаженного Марка более всех знамений
свидетельствует достохвальная вещь та, как при нем перенесены были
честные мощи преподобного отца нашего Феодосия из пещеры в святую великую
церковь. Этот блаженный приняв святой ангельский иноческий образ,
жил в пещере, копая в ней руками своими места многие не только
на упражнение к молитве, но и на погребении братии умершей, и на своих плечах
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песок вынося: и так трудился всегда в деле Богоугодном, чая
мзды на небесах многой. На земле никакой не желая взимать: так
если кто нуждою сам любви ради вещь некую давал ему за копание
гроба: то сразу убогим отдавал. К тому же возложил блаженный
на чресла свои железа, которые всю свою жизнь носил,
бодрствуя день и ночь в молитве: от всегдашней молитвы не разлучаясь
(что Бог сочетал) и пощения сильного: поскольку и воду в меру пил
из мерила праведного медного креста. И так похотствующего на дух
врага своего домашнего до конца победил: не только темницею,
но и трудом и оковами, неспанием и голодом. Умертвил, говорю,
плоть свою не только безмолвием в тёмной пещере, но и копанием
и препоясанием железным, бдением и постом. Поэтому в образе
ангельском как бесплотным показался, как не бояться ему смерти,
но более смерти боялись голоса его как трубы архангельской. Принял
преподобный отец наш Марк такое чудотворение от Бога, как и мертвые
слушались повеления его, что многие знамения свидетельствуют.
Однажды когда он копал по обычаю гроб, был как утрудившись изнемог,
и оставил место тесным и нерасширенным: случилось некоему из братии
болевшему умереть, и не было иного на погребение места кроме того:
принесен был мертвый в пещеру, и едва смогли вложить
его в гроб из за тесноты: тогда роптание было от братий на Марка,
как не могут мертвого обрядить, ни елея на него возлить ради тесноты
места: пещерник со смирением всем поклонился, говоря: Простите
меня отцы, ради немощи моей не докончил: они очень укоряя
досаждали ему. Тогда блаженный мертвому сказал: поскольку место тесно,
сам брат поднимись, и приняв елей возлей на себя. Мертвый
протянув руку немного наклонился, и взяв елей возлил на себя крестообразно,
на лицо и на грудь, и снова сосуд отдав, сам перед всеми опрятно
возлёг упокоившись: и пока это чудо было, объял всех ужас и трепет.
Снова иной брат много болев умер, некто из друзей и губкою
по обычаю того отер, пошёл в пещеру хотя видеть мести, где
положить тело любимого ему, и спросил блаженного пещерника
Марка о том. Блаженный ему отвечал: иди, скажи брату, пусть подождёт
до утра, пока выкопаю место, и тогда отойдёт на этот жития
покой. Говорил пещернику брат: отче, я и губкою отёр тело его
уже мертвое, кому велишь мне говорить это? Марк снова сказал: вот
видишь место ещё неприготовленное, говорю тебе, иди, скажи умершему так:
говорит тебе грешный Марко, брат побудь ещё здесь этот день, наутро
отойдёшь к желаемому тебе Христу, пока приготовлю место,
и возвещу тебе. Послушался брат, пошёл в монастырь, и нашёл всю
братию пение обычное совершающую над умершим. Тогда к умершему
говорил: брат, говорит Марко, как место для тебя ещё не приготовлено,
подожди ещё до утра. Когда это сказал, на удивление всем,
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сразу прозрел мертвый, и душа его возвратилась в него: и пробыл день тот
и ночь живой никому ничего не говоря, только открытыми глазами смотря.
Наутро брат этот приходивший прежде, пошёл снова в пещеру, чтобы узнать
о месте, приготовлено ли. Сказал ему святой: иди скажи ожившему:
говорит тебе Марко, оставь уже жизнь эту временную, и перейди на вечную:
отдай дух твой Богу, тело здесь в пещере со святыми отцами положено
пусть будет: вот место готово, придя брат, всё это
сказал ожившему. Он сразу смежив очи свои предал дух в руки
Божии. И так честно положен был в пещере на месте приготовленном.
И об этом преславном чуде все удивляющиеся, как словом блаженного
ожил мертвый, и снова словом его преставился, прославили Бога очень.
Снова, два брата бывшие в том монастыре печерском связанные любовью
сердечною, с юности самой единомыслие имеющие и одну ревность к Богу,
Иоанн и Феофил: эти умолили блаженного Марка, пусть устроит им
место одно общее на погребение тел обоих, когда Господь повелит.
После долгого времени, старший брат Феофил отошёл куда-то по делам
монастырским, младший Иоанн хорошо Богу угодив разболелся,
и умер, и положен был в пещере на приготовленном месте.
Через несколько дней возвратился с пути Феофил, и узнав
о смерти брата своего, начал тужить очень: и взяв неких с собою
пошёл в пещеру, желая видеть умершего, на каком месте положен.
Увидев же его положенным в общем том гробе на месте
верхнем негодовал, и роптал много на Марка, говоря: почему его
положил здесь на месте моём, поскольку я старше его.
Пещерник смиренный, кланялся тому говоря: прости меня брат согрешившего.
Также обращаясь к умершему, говорил: брат встань, дай то место
старшему твоему брату, сам же ляг на нижнем месте. И сразу
по слову блаженного встал мертвый, и лёг на месте нижнем,
на глазах всех туда пришедших, которым чудо это было страшно очень
и ужаса исполнено. Тогда брат роптавший на блаженного Марка припал
к ногам его, говоря: согрешил отче, подвинув брата с места,
молю тебя, повели, пусть снова там ляжет. Блаженный ему говорил: Господь
сам отнимая вражду между нами ради роптания твоего, пусть не всегда
враждовав затаишь злобу на меня, это сотворил, как тело умершего
этого показало истинную к тебе и после смерти любовь, подавая тебе старшинство,
и встало с верхней части общего вам приготовленного гроба: мертвых
восставлять дело Божие, я же человек грешный. Поэтому
не могу уже сам собою без причины сказать умершему этому: встань, и снова
ложись на верхнем месте: повели ему ты, вдруг тебя послушает.
Однако и это знай, как подобает тебе не выйти отсюда, чтобы унаследовав
сразу своё старшинство, и в сей час здесь положен был:
но поскольку не готов на исход, иди постарайся о спасении твоей
души, и через несколько дней сюда принесен будешь: Это слыша Феофил,
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оскорбился очень и устрашился, подумав, как там сразу упав умрёт,
не надеялся до монастыря дойти. Когда придя в себя, пришёл
в келью свою плачем безутешным одержим. Тогда роздал
всё своё имущество, одну только свитку и мантию себе оставив:
каждый день ожидая часа смертного. И никто не мог его остановить
от горького плача, но хотящие утешить на большее рыдание
подвигали. И не могли никогда принудить его, пусть что вкусит из сладостей,
но были ему слёзы его хлеб день и ночь. Когда наставал день,
слезами лицо своё умывая, говоря: не знаю, доживу ли до вечера. Когда приходила
ночь, слезами снова свет очей своих омрачал, говоря: кто
знает, доживу ли до утра. Многие от сна вставшие рано, не
достигли вечера, ни сна иного кроме смерти: и многие уснув,
с ложа не встали: то как я надеюсь быть жив, когда так извещение
принял, как вскоре скончаюсь? Однако пусть подаст ему Господь
по неизмеримым щедротам своим время покаяния, молился к нему
постоянно, жаждуя и плача: и так много лета творя, настолько плоть свою
истлил, как и суставы его пересчитать можно было: и
от многого плача лишен был света очей. Преподобный отец наш Марко
узнав час отшествия своего ко Господу, призвал Феофила, и говорил ему:
прости меня брат, как оскорбил тебя на долгие годы, и моли Бога
о мне: вот уже отхожу от мира этого: я, если приму дерзновение,
не забуду о тебе молить, пусть сподобит нас Господь обоих зрящих
лицо его пресвятое там увидеть себе друг друга, и пребывать там
на месте преподобных отцов наших, Антония и Феодосия печерских.
Феофил с плачем отвечал ему, говоря: почему меня отче оставляешь?
Или возьми меня с собою, или подай мне здесь прозрение. Знай, как
ради грехов моих пал в пещере, сразу пред тобою бы умер,
когда ты мертвого брата пробудил: но Господь святых ради молитв
твоих пощадил меня, покаяния моего ожидая. И ныне можешь
подать мне, о чём молю тебя: или пусть с тобою отойду ко Господу, или пусть
прозрею. Преподобный Марк говорил к нему: Брат не скорби, как Бога
ради глазами телесными ослеп: но духовными на разум истинный
прозрел, я скорее благоволил причиною быть твоему ослеплению:
поведал тебе смерть, желая душе твоей пользу сотворить, и высокомерие
твоё плотское на смирение привести: так как сердца сокрушенного и смиренного
(а не старшинством хвалящегося) Бог не уничижит: поэтому нет тебе
потребности видеть кратковременный этот свет, проси у Господа, пусть увидишь
славу его в вечном свете. И не желай смерти: придёт,
хотя бы и не хотел этого. Однако это тебе будет знамение отшестия твоего,
как за три дня до кончины твоей прозреешь, и так ко Господу отойдёшь,
и там увидишь свет нескончаемый и славу несказанную. Это о скончании
Феофила неложное своё пророчество преподобный отец наш Марко оставив,
сам о Господе жизнь свою временную на земле скончал: и начал на небесах,
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как повелитель мертвых и пророк, с начальником воскресения самим
Иисусом и со всеми святыми пророками вечную жизнь. Мощи его
чудотворные положены в пещере, где сам себе гроб выкопал:
и подают неоскудевающие исцеления всем с верою приходящим к честной
его раке. Где лежат и железа, которые носил на себе преподобный, и
крест медный, из которого воду пил: которого устами своими так
освятил, как чудотворному тому быть: так сколькие верующие с постом
пришедшие попьют из креста того честную воду святую, более всех вод врачебных
неложное врачевание сверхестественное на недуги свои приемлют. Блаженный
Феофил приняв рану в сердце своём, начал особое рыдание, рыдая
горько и о разлучении с отцом и наставником своим преподобным Марком, и о своей
кончине, которую каждый день ожидал, вспоминая пророчество скончавшегося
того блаженного пещерника: проливал реки слёз, и более
умножал их. Имел блаженный Феофил этот обычай, как
когда упражнялся в молитве, и приходили ему слёзы, тогда подставлял
сосуд, и над тем плакал, который и наполнял слезами многие
годы: также свет очей своих воспринял и прозрев по обещанию
преподобного Марка, проразумел скончание своё близкое: оттого начал
молиться Богу прилежно, пусть приятны были слёзы его, и воздев
руки горе, говорил так: Владыко человеколюбивый Господи Иисусе Христе Боже мой,
не желающий смерти грешникам, но ожидающем обращения тех, знающий
немощи наши, Царю пресвятой, Утешителю благой, больным здоровье,
грешникам спасение, изнемогающим укрепление, падающим восстание,
молюсь тебе сейчас, прояви на мне недостойном милость твою,
прими излияние горьких моих слёз, и излей на меня благоутробия твоего
неисчерпаемую пучину, чтобы не искуситься мне от воздушных мытарств,
не стать добычею князя тьмы ради молитв великих угодников
твоих преподобных отцов наших Антония и Феодосия печерских, и всех
святых от века тебе благоугодивших. Когда это блаженный Феофил проговорил,
вот в образе прекрасного юноши предстал ему ангел Господень, говоря:
хорошо молишься Феофил, но что хвалишься о тщете слёз собранных
в сосуд? И сразу показал ему свой сосуд больший того, исполненный благоухания
как от мира многоценного, и говорил: вот из твоих слёз, которые в молитве
к Богу излил из сердца, и отёр рукою, или полотенцем, или ризою,
или которые на землю из глаз твоих упали: то всё собрал в сосед
этот, и сберёг повелением Владыки моего и творца: и ныне послан
я поведать тебе радость, пусть с веселием отойдёшь к сказавшему: Блаженны
плачущие: как те утешатся. Это сказал, и оставил сосуд свой был
невидим. Блаженный Феофил призвав игумена, сказал ему явление
и слова ангела, также и сосуда два показал исполненных слёз, один свой,
другой ангельский благовонный более ароматов, которые молил вылить себе
после преставления своего на тело: и так в третий день после прозрения
своего отошёл ко Господу на зрение трисиятельного Божества. Честное его
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тело положили в пещере достойно с любимым его братом блаженным
Иоанном близ преподобного Марка, и помазали его из сосуда ангельского.
как вся пещера наполнилась благовония: после и другой сосуд
слёзный возлили на него, как пусть сеявший на земле слезами поживёт
на небесах радостью: которую и получил ходатайством преподобного наставника своего
Марка пещерника чудотворного, благодатью Бога всякой утехи: ему же
в Троице хвалимому подобает слава, ныне и присно и во веки веков, аминь.
В тот же день память преподобного отца нашего Фаддея исповедника одного из учеников святого
Феодора Студита. Когда злочестивые иконоборцы этого Фаддея блаженного не смогли принудить, пусть
попрёт святую икону, сотворили так: положили икону Спасителеву на землю, Фаддея святого
принуждением на икону поставили: хотя и очень уклонялся чтобы не наступить на икону, однако и не
желая неволею наступил, сильными мужами поставлен. Сказал ему мучитель: вот Христа своего икону
потоптал, и что более нам противишься; подобает уже тебе с нами единомудрствовать.
Отвечал Христов исповедник: проклятые и злочестивые и всякой нечистоты исполненные, не по моей
воле это сотворил, не было мне то, но твоим коварством и неправедным судом вовлечён принудительно:
я снова поклоняюсь и целую икону Христа Бога моего, и за неё вожделенную хочу умереть.
Этими словами постыжен окаянный мучитель, повелел палками бить святого, пока умрёт:
и когда думали, как уже умер, вон за ногу выволокли, и как труп мертвый по торжищу и болоту
волочили, и под стеною городскою бросили: некто из правоверных омыл его от болота,
ещё дышащего, и три дня пожив, скончался.

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 30 ДЕНЬ.
СТРАДАНИЕ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ АНИСИИ ДЕВИЦЫ.
Во время мучителя Максимиана отроковица некая именем
Анисия в славном Солунском городе рождена, воспитывалась
у богатых и верных родителей, учима страху Господню, и многим
добродетелям, нежели летами растущая: так родители её
вскармливали её догматами благочестия более нежели молоком. Пришедшей
ей в младенческие лета, виделось её благолепие сверх надежды, особеннейшими
её книжными поучениями поучали: она благоумная и удобно
всё уразумевающая, плоды достойные учения делом показывала. Исполненной
ей бывшей Божия Духа и ангельских воистину нравов, изрядною
красотою лицо её светилось. Мало тогда из дому выходя,
юношескую красоту в клети своей скрывала, многократно со скорбью
к себе говорила: непорочная лестная жизнь юных, которая или повреждает иных,
или сам повреждаешься иными: добрая старость, но увы мне,
скорби меня наполняет долгота времени, что ждать её многие лета
отлучаясь от небесного: и никогда не переставала та девица Христа призывать
в помощь, колена преклоняя, землю омачивая слезами. Также
когда отошли родители её к Богу, была наследницей имений отчих,
и думала, что делать с теми, которые имела, богатствами: были
собраны великие золотые и серебряные сокровища, пространные селения, многие
скотов стада, рабов и рабынь множество бесчисленное, одежды
многоценные, шелковые, златотканые, утвари золотые, всякого рода
самоцветами и камнями драгоценнейшими украшенные, величеством красоты
сияющие. Это, видя святая Анисия говорила: как спасемся в стольких
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богатствах земных; как главу попрем змиеву, и совлечём того
прелести как одежды? Знаю, что сотворю, против змия змиевы
употреблю хитрости: он каждый год совлекая ветхую свою кожу
обновляется: избавимся и мы от различных богатств, которые
более вредят употребляющих их зло, и собирающих их убивают
ядом неисцелимым: скупых и неподатливых своими пеленами
и сетями связывают. Сел стяжание научает на гнев, лесть
приносит собрания и ложные мерила. Одежды многоценные поучают
тщеславному хождению, и уловляют на грех. Гривны золотые и мониста
шею горделиво возвышают, желая быть видимыми и славимыми.
Так с ними пусть сотворим: будем господами им по естеству,
прежде чем они над нами сверх естества не возгосподствуют. Буду им
воистину госпожа, хорошо их истощая, вместе и уклоняясь от рождающихся
ими искушений. Изобрету им крепкую стражу, в утробы
вдовиц, сирот, и нищих, как в сокровище вложу их. Верен
рукоимец Господь всяческих, и не равно только, но сторицею воздаст
с приложением жизни вечной. Раздадим всё, пусть всё целым
со сторичным приумножением примем, продавши крест найдём,
раздав, удобнее за Христом пойдём. Земное с землёю оставим,
пусть на небесах поживём со ангелами. Бежим пагубного и нечистотами наполненного
жития, вожделеем подвигов духовных и жизни бессмертной.
Изменим временное на вечное. Почтим очень брак нетленный,
пребудем целы, и Создателю чистое соблюдем здание. Ненарушимую
девства печать сохраним Христу, пусть когда придёт, найдёт сад
закрытым, и источник запечатанный никак не возмущенный. Ныне когда
есть торжище, покупку делаем. Гонение и озлобление славу мне пусть
исходатайствуют. Мучители и муки райскую утеху пусть откроют мне.
Раны и темница в чертог Христов пусть введут меня, не только мужчинам
есть воздаяние, но и женщинам венцы.
Это про себя говоря, молясь со слезами: Господи Иисусе Христе, свет
мой. Источник бессмертия, корень нетления, в девической утробе
неизреченно зачатый, и после рождества матерь твою пречистую сохранивший
нетленною: благий Господи, дай, пусть не оставлю лика девического, пусть не отлучена
буду чертога твоего: но вчини меня в число дев мудрых, и сподобь меня
со свечою неугасимою встретить тебя, пусть непорочно совершив подвиг
причастница славы твоей буду. Так помолившись Анисия святая сразу
продала всё не по столькой цене, какой что достойно, ни как
обычно бывает на торжищных продажах и куплях, но это только
к купцу говоря: видишь, как продаваемые вещи нищих и убогих,
дай цену праведную, как пусть вместе и себе некое воздаяние купишь:
праведен Господь, и правду любит, и воздаёт по правде. Когда продано
было всё богатство, цену взятую раздавала нищим и в узах страждущим,
во все темницы входя, и не только что на нужду подавала,
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но и служа своими руками тем особенно, которые после принятых мук
и ран не могли себе послужить. Ещё и целила таких,
мазями помазывая, раны перевязывая, и утешая скорбящих, но и всех
на одре болезни лежащих посещала, и от имения своего им помогала.
Обходила и на площадях на дорогах, и сколько находила на гноищах
валяющихся нищих больных, тем щедрою рукою многую творила
помощь и отраду. Говорила про себя: не будет мне искать сладостей
и утех в богатствах, которые меньше капли воды найдутся
в день суда. Всё даже до последнейшей денежки истощив,
и ничего себе не оставив, затворилась в некоей храмине, и делала
своими руками, нужную пищу телу от труда стяжая, и в поте
лица своего хлеб едя, послушая апостола говорящего: праздный пусть не ест:
прилично христианам от труда рук своих питаться. Упражнялась
в молитвах, и в постах, живя как бестелесная, обучилась строгости
и подвиге все дни проводить в трудах и чтении Божественных
книг, ночи на Псалмопении и молитвах. Имела вместо одра
землю, вместо мягких постелей одну рогожку, вместо тёплых
одеял худые рубища, спала очень мало, говорила про себя:
не безбедно мне спать, когда враг мой бодрствует. Многие
проливала слёзы, намного больше питья, которое пила. И воздыхания
множайшие ей были лучше слов говоримых ею, настолько была Божественною
объята любовью, как когда преклоняла колена на молитву, мнилась
припадающей к ногам Спасителевым, и лобзающей их, и волосами своими
отирающей прах с ног Господних. Такая мысль рождала в ней слёз
источники, равные той, которая слезами ноги умыла Владыке, и волосами
головы отерла, и было ей непрестанное желание, чтобы разрешиться и со Христом
жить. Била в грудь свою, молясь говорила: Всемогущий Господи Боже,
Отец единородного твоего Сына Иисуса Христа, Господа и Бога и Спаса нашего,
сидящий на престоле славы твоей, которому тысячи тысяч архангелов служат,
и тьмы тем предстоят твоему повинующиеся повелению, престолы,
господствия, начала, власти: Которого хвалят херувимы, и славословят
серафимы, трисвятую песнь поющие непрестанно: Ты духов неповинующихся
тебе в тартар глубокий погрузивший, и змия лишившегося твоей
благодати узами нерушимыми связавший, престол его на землю
низложивший, и от небесных служб изгнавший, лишивший его блаженной
жизни, и гордыню того крестным поношением поправший: Ты из непорочных
твоих недр, Бога Слова, прежде века существующего, Спасителя душам
нашим, от Духа святого и Марии Девы рожденного к нам пославший,
и тем взыскавший заблудшее, и утвердивший немощное, и исцеливший
сокрушенное: Тебя призываю смиренная и грешная раба твоя всем
сердцем моим: Ты ведающий каждого помышления, огонь в мир
брошенный от единородного твоего Сына зажегший в моем сердце,
и искру существующей во мне веры в лампаду любви переменивший, приди
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чтобы спасти меня недостойную рабу твою, поскольку тебя желаю, тебя
ищу, и тебе прилепляюсь всею крепостью моею.
Господи (Боже Сыне) прими молитву мою приносимую тебе сердцем сокрушенным
и духом смиренным: не презри меня, которой ради непорочный Иисус Христос
был на крест пригвожден, по щекам ударен, которой ради уксус
с желчью испил, смерть горькую вкусил, в третий день
из мертвых воскрес, и на небеса вознесся, и сидит одесную
Отца: не посрами меня, ни отринь меня из числа рабынь твоих, но
сподобь меня как христианку совершиться в знамении святого креста твоего,
сотвори меня участницею страданий твоих, волю твою во мне сохраняя,
пусть достойна буду явиться лицу твоему. Ты меня твоею соблюди, пригвозди
страху твоему плоть мою, от судеб твоих убоялась: отврати очи
мои не видеть суеты, но более открой их, молю тебя, чтобы разуметь мне
чудеса из закона твоего: к тебе привержена я от чрева матери моей,
ты Господь мой, отец мой и мать мои оставили меня, ты
Господи принял меня. Направь стопы мои, пусть не исполнится стыда раба
твоя, но сотвори со мною знамение во благо, и исполни прошение мое:
так перед тобою всё желание моё, и воздыхание моё от тебя не утаится.
Снова к тебе молюсь Боже Отче: помоги мне, пусть не найдётся
порок на мне рабе твоей, тебе приношу меня возложенной на олтарь
исповедания и смирения моего, пусть принята буду, как всесожжение
овец и приплода, и как тьмы агнцев тучных, так пусть будет жертва
моя перед тобою: и сподобь меня последовать Агнцу твоему непорочному
Иисусу Христу, которому тебе, и с ним, и со святым Духом, слава
и честь и сила, во веки веков, аминь.
Так помолившись встала от молитвы, и знаменовала всё тело своё знамением
крестным. Это видя скверный змий, не терпящий ангельского и небесного
жития её: видел её уже пребывающую духом на небесах, страдать
за Христа всем сердцем желающую, и скрежетал на неё зубами своими,
и храмину её поколебать и опрокинуть покушался: но видя её знамением
крестным всюду огражденною, отбегал невидимой силою прогоняемый.
Однако влагал иногда святой леность и уныние, она непрестанною
молитвою, как стеною ограждаясь, сразу разоряла его коварство.
Скорбел враг истины, и увы мне окаянному, говорил: я,
говорил, ангелов с небес с собою совлек, исполинов покорил, ныне
от юношей и отроковиц осмеиваемый бываю, смерть как жизнь
любят, и тою венчаны к небесам текут, далее оставляют мне
мир необитаемый: утешает меня кровь мучеников убиваемых,
но вера и подвиги их, и какое творят проповедание, переменило целые
города и языки: храмы мои разоряются, умолкают прорицания,
ниспровергаются жертвы, жрецы мои унывают, которые прежде веселились,
и на мою погибель всюду водружается крест, и уже падает моё царство:
так те которые в муках радостны, во гробах же страшны,
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жгут меня, бьют, и отовсюду прогоняют, и что было мною на них
изобретено, то обращается на горшую беду мою: но однако знаю, что
сотворю, найду одну на них хитрость. И сразу враг изобретает
вещь такую: желая завистник славу святых мучеников в пыли забвения,
чтобы не помнить о них последнему роду, погрести, и безвестными без
писания сотворить, устроил, пусть без суда и испытания не от царей уже
и игемонов, но от простейших и худейших человек убиваемы
будут христиане всюду, не разумея всезлобный, как Бог доброго изволения
больше нежели слов требует. Наущением диавольским Максимиан
многое множество христиан сам погубляя показался как изнемогший,
насытившийся довольно неповинной кровью: как плотоядный зверь, когда съев
много всякой плоти пресытится, и уже более есть не хочет, тогда
как кроткий небрежен о животных мимо его ходящих: так
и мучитель тот всескверный омерзев убийством, притворную показал
кротость, говорил: не достойны христиане, пусть перед очами царскими
убиваемы будут, какая нужда их испытывать, слова
их и деяния писанию передавать? Те той же из рода в роды честиться и повествоваться
будут в тех, которые той же христианскою верою повреждены,
и совершаться будет память о них теми во веки: почему не повелю,
пусть как скоты забиваемы будут без истязания и писания, как пусть
смерть их будет безвестной, и память их погибнет молчанием?
Так скверный царь советовав, сразу дал повеление повсюду, пусть кто
хочет, убивает всякого христианина безбоязненно, не сомневаясь ни
боясь за убийство то какого либо суда и казни. Убиваемы были
христиане без числа каждый день и час, на всяком месте, во всех
странах, и городах, и сёлах, на площадях, на дорогах, и в домах,
и на торжищах: всяк встретивший верного, которого если познавал
христианином быть, сразу мало или ничего не говоря ударял чем либо,
или ножом протыкал, или посекал мечем, или каким либо
орудием, или камнем попавшимся, или деревом, и убивал как
зверя или скота, как исполняться написанному: Ради тебя умерщвляемы
мы весь день, прямо как овцы заклания.
В то лютое убийственное время святая дева Анисия сердцем
умереть за Христа горящая, духом подвижена вышла из храмины своей,
желая идти ко храму Господню. Когда она входила во врата называемые
Касантриотийскими, слышалась молва в народе, праздновался нечестивыми
в тот день праздник солнца с приношением скверных их жертв:
и вот некий из воинов царских навстречу ей идущий, тот увидел деву
красивую эту Анисию святую, бесчинным нравом подвизаемый, скорее
самим диаволом научаемый, остановил её говоря: стань девица, и скажи мне,
куда идёшь? Она видя его бесчинство и бесстыдство, и враждебное
искушение понимая, знаменовалась крестным знамением перед глазами его:
тот как зверь, который воистину зверь был лютейший, не стыдясь
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целомудренного молчания девического, но считая себя бесчестимым и презираемым,
схватил её как волк овцу, и голосом лютым грознее спрашивал её,
кто есть, и откуда идёт; Агница Христова желая извернуться
из рук и бесчинного его на неё взирания, кратким ответом избавиться
от того стараясь, говорила: Раба я Христова, и иду к церкви. Он
бесстыдник, движимый в нём бывшим бесом, сказал ей: не пущу
тебя туда идти, но веду тебя к жертве богов наших, солнце сегодня
почитаем: то говоря, покров который был на голове её, попытался снять,
желая открыть полностью лицо её. Она мужественно сопротивляющаяся,
и головы своей открыть не позволяя, плюнула в лицо его, говоря:
пусть запретит тебе мой Иисус Христос диавол. Он ярости исполнившись,
и имени Христова слышать не терпя, обнажив меч, который носил,
ударил в рёбра ей, и проткнув её насквозь. Святая девица сразу на землю
упав с излиянием крови излила и душу свою святую, предав её
в руки Христа Бога своего, которого любила, и умереть за него каждый день
жизни своей усердно желала. Люди проходящие и видевшие
то, обступили её лежащую в крови мертвую. И то ли юные её
лета и лютую смерть оплакивали, то ли на царское безбожное повеление
роптали, как издан суд неправедный, чтобы неповинно людей погублять.
Честные её мощи некие из верных взяв и честно обрядив
погребли за два поприща от ворот Касантриотийских по левой стороне
пути народного, и дом молитвенный над нею впоследствии создали. Это
было при власти Максимиана, нами же царствующему в бесконечные веки
Христу Иисусу Господу нашему, ему же со Отцом и святым Духом, честь
и слава, ныне и присно, и во веки веков, аминь.
В тот же день память святого апостола Тимона, одного из семидесяти, который раньше
из семи был диаконов, потом епископ города Вострска, в стране Аравитской, где после
многих мук в печь огненную эллинами брошен скончался.
И святого мученика Филетера Никомидийского, который раньше Диоклетианом различно мучим
был, также и Максимианом, потом на заточение послан, в стране Сигрианской
в обители святого Эивиота скончался.
И преподобной матери Феодоры что из Кесарии, та была дочерью патрикийской, в монастыре святой
Анны воспитана, и книгам научена: её некогда царь Лев Исаврянин нуждою исторг
из монастыря, и в царский город приведя, сановнику некоемому отдал в брак: и когда уже брачный
пир начинался, и чертог приготовлен был, внезапно Скифы напали под вечер на ту страну,
и вскоре неожиданно послан был жених с воинами против Скифов, где в первом сражении
убит был. Феодора свободу получив, и от всех утаившись, бежала снова в монастырь
свой оставшись девою неоскверненною, и так в иноческий облекшись образ, постнически препроводила
лета своей железами тело обложив, угодила Богу, и преставилась к нему с миром.
И преподобной матери другой Феодоры, которая в Царьграде: та оставшись после мужа своего
вдовою, ярем Христов взяв, и строго живя, служа преподобному
Василию новому: его молитвами и воздушные мытарства
после смерти прошла безбедно, и в райских
селениях водворилась, как видел
её блаженный Григорий ученик
Василиев.
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МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 31 ДЕНЬ.
ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОЙ МАТЕРИ НАШЕЙ МЕЛАНИИ
Римлянки.
Добрый плод от древа доброго рождается. Святая ветвь от корня
святого прорастает. Добрый плод и ветвь, святая Мелания
преподобная произошла от христианских благочестивых родителей,
внучкой будучи той святой Мелании называемой старшей, которая
в Нитрийской горе многих святых отцов посетила, многим от имений
своих послужила, в святом городе Иерусалиме через тридцать семь
лет Авраамски страннолюбию прилежая, непорочно сколь многих странных
с востока и запада и севера и юга приходящих упокоила! Церквам
и монастырям благодетельствовала, иноков и инокинь всякими потребами
удоволила, узы и темницы благотворений её были исполнены: а в Риме
отечестве своём многим женщинам и мужчинам спасения виновницею была,
наставив их полезным своим советом на путь в жизнь вечную
ведущий: той и такой Богоугодной жены внучка была, от сына её
рожденная эта Мелания преподобная в Риме ветхом, благородия
светлейшего: и отец её и дед из первейшего верховного совета были.
Та в возраст приходя, желанием желала, чтобы соблюсти девство
своё нескверно, и об этом много раз родителям своим сильным
досаждала молением. Но поскольку им была та одна, и не было иного
наследника бесчисленным их имениям и богатствам: ради того и не
желающую в четырнадцать лет отдали её в супружество мужу величеством
благородия ей равному именем Апиниан семнадцать лет от рождения
имеющему. Когда совершился брак, и жили они в супружестве
честном, не изменила Мелания помысла и желания своего, чтобы хранить,
хотя уже и не девство, однако чистоту. Всячески к воздержанию супруга
своего ведя, часто его увещевая и со слезами говоря: непорочно сколь
блаженны были бы, если бы в чистоте пожили вместе в юности нашей
Богу работая без смешения плотского, чего я всегда желала
и желаю: были бы друг другу прекраснейшего и Богоугоднейшего жития
виновниками. Хотя юность твоя любосластнейшая это тебе возбраняет,
и не можешь плотского стерпеть вожделения: меня оставь, и
намерению моему препятствием не будь. Вот тебе даю за меня выкуп все
мои богатства, рабов и рабынь, золотые и серебряные сокровища, и бесчисленные
доходы: всё то пусть будет твоё, только пусть я от плотского соединения
свободна буду. Он этого её не очень возбраняя, ни окончательно
не соизволяя попустить, но говорил к ней любезно: не возможно этому быть
ныне, пока не увидим сами нашим, которые имеем, имениям
наследника: ни я доброе твоё намерение оставлю, нелепо
мужу в Божественном желании и добром деле от жены воздержну
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быть: но подождём, пока Бог даст плод супружества нашего,
и тогда вместе такое, какое хочешь, изберем житие. Соизволила совету
мужнему Мелания, и дал им Бог плод чрева женского пола,
которое родив, сразу Богу на хранение девства обетовала, долг за себя воздавая:
которого в себе самой, неволею отданной в супружество, соблюсти
не смогла, тому в дочери своей соблюдену быть желала. Также и сама
на иное приготовляясь житие, начала более обучаться воздержанию
и тела умерщвлению, постясь, и всякие угодия плотские отметая,
одежд красивых и утварей многоценных женских носить не желала,
в баню не ходила: если когда мужем или родителями была убеждена
пойти в баню, то не обнажая тела своего, лицо только умывши
выходила, рабыням запрещая и задаривая их, пусть не поведают того
никому, испытывала от мужа обета его, вот уже, говоря, имеем
наследника имениям, пребудем в несмешении, как обещался ты мне:
но он не слушал её. Видя Мелания его неприступного,
умыслила тайно бежать в неведомую страну, оставив отца и матерь
и мужа и чадо, и все богатства: так желанием Божественным,
и любовью чистого жития была объята. И сотворила бы то вскоре, если
бы не была удержана советом некоторых благорассудных лиц, говоривших
ей апостольское слово такое: Оженившимся завещаю, не я но Господь, жене
от мужа не разлучаться. И снова: Что знает жена, если мужа спасёшь?
Надеждою спасения мужнего попятишься, от умышленного бегства
отступила. Однако тяжко вменяла себе, чтобы работной закону супружескому
быть. Носила на теле строгую власяницу тайно, разве когда если знала
когда с мужем быть вместе, в то время снималась та, пусть не
узнает муж о таковом её житии. Однако однажды узнала то
сестра отца, и ругалась власяной той одежде, вместе и поношениями
досаждала ей, укоряя такое её начинание: но Мелания многими
слезами молила её, пусть не поведает никому. Также снова зачала во чреве,
и приближалась к родам. Приспела память святого мученика Лаврентия,
и пробыла всю ночь без сна, колена преклоняя, и Псалмы поя, болезнь
естественную перед рождением бывающую превзойти пытаясь: было
утро, но она не перестала от многотрудной молитвы. Усиливалась
родов боль сильнейшая: она ещё на молитву колени преклоняла.
Также и от молитвенного всенощного труда и от естественных болезней
изнемогла, и родила тяжело младенца мужского пола, который будучи крещён,
сразу отошёл от мира этого к небесному отечеству.
После рождения того блаженная Мелания тягчайшими болезнями была
объята, и готовилась умереть: муж одру её предстоящий, едва
сам жив остался от сердечной о ней болезни и жалости, и пошёл к церкви
со многими рыданиями к Богу припадая, и свыше помощи любезной
своей прося супруге. Мелания видела время удобное, чтобы к намерению
своему привести мужа, послала к нему в церкви ещё бывшему, говоря:
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если хочешь, пусть живы я и ты будем, дай слово перед Богом, как
при этом не будешь ко мне прикасаться, но в чистоте до кончины жить
вместе. Муж любя её несказанно, и здоровье её более своего
предпочитая, повиновался воле её, и сотворил обет в церкви перед Богом,
чтобы потом без плотского смешения с нею жительствовать. Когда возвратился
вестник, и Мелании это поведал, сразу та возрадовалась духом,
и ей полегчало: болезнь телесная уступила радости духовной,
и десница поспешествовала Всевышнего, приводя той намеренное желание
к лучшему концу. Когда встала Мелания с одра болезни, прекрасная
эта девства отрасль дочь её Богу обещанная к Богу отошла. Смерть
той лучше возбудила Апиниана к хранению чистоты, особенно когда
сказала ему Мелания: видишь, как сам Бог на чистое житие нас
призывает. Если бы благоволил о супружестве нашем плотском,
не отнимал бы чад наших от нас. И так Апиниан и Мелания
после плотского естественного супружества духовное сверхестественное
начали, в посте, молитвах, трудах, плоти умерщвлении, друг друга
на добродетель поощряя: и сговорились все имения даровать Христу
руками нищих, самим вообще отречься мира, и быть иноками:
но родители Меланины строго им то возбраняли. Ради чего в
некую ночь Апиниану и Мелании об этом сильно скорбящим, и советующимся,
с собою, как бы смогли избавиться от хитросплетенных мира сетей,
внезапно посетила их свыше некая Божественная благодать: ощутили
великое с небес приходящее благоухание, которого и ум постигнуть и язык
сказать не может, и исполнились таковой духовной утехи, как
забыли они всю скорбь свою. С того времени великим желанием небесных благ
объяты были, мир и всё в мире омерзело им, и захотели
всё оставив тайно бежать куда глаза глядят и иноками быть, но Божие смотрение
иной им путь к желаемому устроил делу. Через короткое время умер
отец Меланиин, и свободны были в своих начинаниях Апиниан
и Мелания. Но поскольку многие имели богатства, которые Христу дать
обещались, ради того не сразу от мира и отечества отлучились, но пока
всё раздадут нищим, избрали себе пребывание на пригороде Римском
в некоем селе своём, и жили как начали, чистоту усердно
и строго храня. А когда такое странное и Богоугодное себе та
блаженная двоица избрала житие, тогда Апиниану двадцать четвёртый год
пошёл, Мелании двадцать исполнилось. И воистину чудо
великое, как в такие лета, в которые юности обычно как в печи
Вавилонской огнём плотских страстей гореть, эта двоица святая
вместе житие имея сверхестественное, как отроки, пребывали неопаляемые:
это руководительством блаженной Мелании. Та как мудрая раба
Господня, и сама себя строго блюдя, и мужа надзирала неусыпно, как
быть ей мужу своему учительницей, наставницей, и пути Господни предводительницей:
такое чудное житие проводили продавая имения свои,
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и требующим раздавали нещадно. В то время брат Апинианов именем
Севир, видя такое их житие, начал ни во что не ставить их, и имения
у них некие отнимать: уразумев, как не сопротивляются ему, ни
берегут отнимаемые богатства, начал и на большее простираться,
всё их себе присваивая: они в незлобии терпя положились
на Бога, и это только им было печально, как Христу дарованное идёт
в руки человека завистливого, и менее нищим сможет подаваться, так как часть их
отнята была. Бог защищающий рабов своих, и избавляющий от обидящих их,
возбудил благочестивую царицу Верину, та слышав о их Богоугодном
житии, и узнав, как обижаемы они от Севира, призвала их к себе,
и почтила очень. Удивлялась худому их одеянию и столькому смирению.
И говорила Мелании обнимая её: блаженна ты избравшая тебе такое
житие: и обещала сразу за них отомстить Севиру. Но они молили её,
пусть не повелит быть отмщению, только пусть увещан будет, чтобы более
не творить им пакости: нам, говорили, лучше быть обидимыми
нежели кого обидеть: так ударенному в щёку повелевается
в Божественном писании, пусть подставил и другую: благодарим тебя
непорочная владычица за твоё за нас молитвенное защищение, а мести Севиру не
просим, более просим, пусть ради нас ничем не пострадает: достаточно нам, если с этих
пор перестанет зло творить и отнимать то, которое не наше но Христово,
и Христовых рабов, сирот, и вдовиц, нищих и убогих. Ещё
молили царицу, пусть свободно смогут без всякого препятствия продавать
имения большие, целые города, и сёла, не только в Италии земле
Римской, но и в Сицилии, в Испании, в Галлии, и в Вритании.
Настолько родители Мелании были богаты, как после царя не было
больше их богатейших никого. И дана была Апиниану и Мелании та свобода,
чтобы невозбранно своё повсюду находящееся продавать, как хотят.
Захотела Мелания сестре царской некие драгоценные дать дары,
но та из даруемых не изволила взять ничего, считая как святотатство,
чтобы взимать что либо из дарованных вещей Христу: и снова отпущены были
из палат царских на своё пребывание со многою честью. Показывается
и отсюда великое их бывшее богатство, которое Богу даровали, как в Риме
дому их никто не мог купить достойною ценою, впоследствии
варварами сожжено было, по меньшей цене продалось, и цена та
раздавалась убогим. Несомненно сказать, как та честная двоица
большее к Богу изволение показала чем Иов: тот неволею богатство
своё погубив благодарил Бога, эта же вольною волею стольких богатств
лишалась и лобызала нищету. Было им в начале жизни то как
прискорбно и не очень удобно, но впоследствии легко и всякой духовной
утехи исполнено: Иго Христово благо, и бремя его легко.
Покушался диавол искусить их златолюбием: однажды когда множество
многое золота за проданные сёла в дом их принесено было, влагал
им некое к золоту любление: но Мелания ощутив змия,
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сразу стёрла голову его, называя золото как болото, и нещадно его на убогих
истощая. Говорила блаженная о себе это: Было мне, говорила, одно
село и палата на месте высоком и очень красивом, все иные
села наши превосходящая: с одной стороны было море, на котором
с горы виднелось кораблей плавание, ловля рыбы: с другой
стороны деревья высокие, поля злачные, сады и огороды изрядные:
там бани очень красиво устроены, там источники водные, там
различных птиц пения, там звери в огражденных для них местах
из всякого рода, и ловля их очень утешна: и влагает враг
помысел, а не пожалеть ли села этого, и не продавать столькой ради
красоты его, но себе на пребывание удержать: Божиею благодатью
познав лесть вражью, и к райским селениям ум обратив, сразу
продала село то, и цену отдала Христу моему. От продаваемых которые
в Италии их имений, щедроты их как реки великие во все концы
земные истекали: посылали многие милостыни во всю вселенную,
в Месопотамию и Финикию, Сирию и Египет и Палестину,
церквам и монастырям, мужским и женским, и странноприимным
домам и больницам, сиротам и вдовам, и находящимся в узах и
темницах, и на выкупы находящихся в плену: и наполняли щедрые их
руки восток и запад. Говорится о них и это, как где то и целые
острова на местах мирных покупали, и монастыри на них созидая,
на пропитание духовному чину даровали. Церкви святые повсюду украшали
золотом и серебром, ризами священническими златоткаными,
и всяким дорогим великолепием. Также немного некое ещё непроданное
в Италии оставив, матерь Мелании, ещё бывшую в живых,
с собою взяв, сели в корабль, и отплыли в Сицилию, то ли
чтобы посмотреть там свои имения, и продать их, то ли чтобы блаженного
епископа Павлина своего о святом Духе отца посетить. После отшествия
их из Рима, спустя малое время, нашли варвары, все окрестные
города, и всю Италийскую землю огнём и мечем опустошили, и хорошо
сделали святые, Богу так устраивающему, раньше того злого времени
продав свои имения: иначе напрасно бы всё погибло без всякого
от Бога воздаяния, то им на сторичную в вечной жизни мзду
обратится. Ещё и временное своё здоровье соблюдали цело, уйдя
из Италии, как Лот из Содомы, раньше лютого этого от варваров
разорения. Когда они были в Сицилии, и видением святого Павлином утешились,
и о там бывших имениях хорошо устроивши, отплыли
к Ливии и Карфагену. Когда плыли они по морю, восстала буря сильная
и волнение великое на много дней, как уже вода в кораблях заканчивалась:
было гребцов и слуг множество, и терпели жажду. Уразумела
святая Мелания, как путь их в Ливию намеренный не по благословению
Божию, повелела обратить ветрила по ветру, воллагаясь
на Бога, пусть куда он захочет, туда корабль направит. И так
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ветром скоро унесены, пристали к некоему острову, который
незадолго до их пришествия варвары неожиданно напав попленили,
и множество многое мужей жен и детей с собою
уведя, послали к оставшимся острова того жителям, возвещая,
пусть скорее, если хотят, выкупят пленников, если нет, то весь плен
мечем посечен будет. И был людям острого того плач безутешный,
и как столько душ родных им в плен увелось, и
как там от меча умрут, и не будет никакой на избавление их
надежды, поскольку мало кто имел чем выкупить своих из за нужды.
Услышал епископ острова того о приставшем к ним корабле
Римском, пришёл просить милостыни на выкуп пленных, и получил
сверх ожидания: Мелания с мужем своим милосердовала о них,
столько дала золота, сколько достаточно было на выкуп всего плена.
Когда они отправились от того острова, имели ветер тихий и попутный
им дующий, и вскоре Карфагена достигли. Там выйдя из корабля
обычные им дела милосердные совершали, церквам и монастырям благотворя,
нищих и больных обвеселяя. Город, в котором довольное прожили
время, называется Тагаста, в том был некий пресвитер именем
Алимпий муж речистый и влиятельный, довольный на созидание слушающих
его: того они возлюбили, многим очень великолепием церковь
его украсили, и многие села той церкви купили. Ещё и два монастыря
там создали, один мужской на восемьдесят иноков, а другой женский
на сто тридцать инокинь, и всякими потребами и имениями монастыри те
удовольствовали. Обучалась Мелания святая строгому посту и воздержанию,
сначала через день вкушая, потом через три дня, потом всю
неделю без пищи пребывая кроме субботы и недели. Дело рук её
было иногда писать, очень красиво и безошибочно писала, иногда
одежды делала нищим. Книги, которые писала, поскольку хороши
были, велела продавать, и отдаваема была та цена была нищим
от труда её рук полученная. Чтению писания Божественного сильно прилежала,
когда руки её от работы или письма утруждались, то
в чтении упражнялась, очами трудясь. Если и очи от чтения
многого изнемогали, слухом способствовала, повелевая иным читать,
сама слушала. Обычай её на каждый год троекратно ветхий и
новый прочесть завет: а которые в них изряднейшие места, те
в памяти утвердив в устах имела постоянно. Сон её был едва
два часа ночью, и то не на одре, но на земле на худом некоем
тряпье. Говорила, подобает всегда бодрствовать, поскольку не знаем,
в какой час вор придёт. Такому житию в бодрости обучала и
своих служащих ей отроковиц, но и юношей немало к чистоте и
девства хранению увещала, и многие души из неверных приобрела, и привела
к Богу. Семь лет в Карфагене прожив, захотела видеть святые
места в Иерусалиме: сев в корабль с матерью, и бывшим
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раньше по плоти мужем ей, а тогда уже духовным братом и сопостником
пустилась в плавание, и носимые добрым ветром пристали в Александрию,
и целовала Кирилла святого архиепископа Александрийского и другого некоего
прозорливого мужа Феодор именем. И пользовавшись достаточно от беседы
с ними, снова морским путём пошла, и достигла святого города Иерусалима:
где со многим умилением и несказанною сердца сладостью обходила
святые места, которые Господь наш и пречистая Богоматерь своими святейшими
освятили ногами. У гроба Господня Мелания блаженная каждую ночь
с вечера на молитву затворялась: там непорочно сколь тёплые ко Христу Господу
воссылала молитвы, плача, припадая, гроб Господень обнимая,
и сладко лобызая! Задержавшимся им в Иерусалиме, остаток
имений в Италии бывших неким верным им другом продан
был, и цена к ним в Иерусалим была прислана. Восхотела ещё идти
в Египет посетить и видеть там отцов пустынных, и послужить
им из своих имений. Матерь как очень старую и перетрудившуюся
в святом городе оставила, пусть построит дом на пребывание при горе
Елеонской, а сами в путь отплыли. В Египте бывши обходили
пустынных отцов, и от Богодухновенных их бесед великую душе своей
собирали пользу: многие и там требующим щедроты свои оказывая.
Нашли немало из отцов нестяжательных таких, которые
никакой не захотели подаваемой им взять милостыни, убегая от золота
как от грызения змииного: из них был некий именем Эфестион,
к которому пришедшим и много молившим им, пусть примет от них
несколько золотых, не изволил принять: Мелания блаженная обходя
келью его, и рассматривая имущество пустынническое, ничего
более не нашла, только рогожку, и водонос, и немного сухого хлеба,
и корзинку, в которой была соль, тайком вложила золото в ту корзинку,
и солью засыпала: когда отошли они от него, не утаилась от старца вещь,
сразу золото в соли скрытое нашёл, вслед им побежал, громогласно
зовя их, пусть остановятся, и немного подождут. Когда они остановились,
показывал старец в руке держа золото, и говорил: непотребно мне есть
это, не знаю, на что смогу его употребить, возьмите своё себе снова.
Они же говорили: если тебе непотребно, то иным отдай. Старец
отвечал: и кто здесь этого востребует, и на какую потребу? Пустое,
как видите, место. Им не хотящим от старца взять своего
золота, тот в реку бросил его, и в келью возвратился. Снова оттуда
пришли в Александрию, также в Нитрию, всюду постнические обиталища
обходя, и как пчёлы по различным цветам летая, и медовую
собирая сладость. Также возвратились в Иерусалим, исполнены благ
духовных, собранных от бесед святых отцов пустынных:
и нашли, как хотели, устроенный себе дом при Элеоне,
туда вселились. И затворила себя Мелания в каморке тесной,
положив себе завет, чтобы ни ей никто не видеть, ни её
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пусть никого не видит, только один раз в неделю матерью и духовным
своим братом Апинианом была посещаема, и пробыла в том затворе
четырнадцать лет. Также матерь её добрых дел и благой
надежды исполнена преставилась. Мелания должную преставившейся
матери службу сотворив, снова затворилась в теснейшей и очень тёмной
хижине, и пробыла в ней один год. Потом когда слава о ней повсюду
протекла, и многие к ней начали приходить ради пользы,
вышла из затвора на спасение иных, и устроила монастырь, девяносто
девиц и более собрав: многие и из явных грешниц к ней пришли,
и на путь покаяния тою наставляющиеся Богоугодно жили.
Устроила в том монастыре игуменью, а сама всем служила как
раба, и как матерь обо всех заботилась. Поучала сестёр
различным добродетелям, во первых чистоте, также любви, без которой
никакая добродетель не может быть совершенной, потом смирению,
послушанию, терпению, и незлобию. Сказывала и повесть такую:
Пришёл когда то некий юноша к великому старцу, желая быть ему
учеником, старец в начале показывая, каким ученику быть
подобает, повелел ему взять жезл и бить столб при воротах
стоящий ударами крепкими ногами наскакивая и попирая. Ученик
слушаясь старца, ударял столб бездушный, сколько мог.
Спросил старец юношу: сопротивился ли тебе столп который ты бил,
и оскорбился ли? Или бежал с места своего, или на тебя устремился?
Отвечал юноша, нет. Говорил старец: бей его крепче, и приложи
к биению слова жесточайшие, досаждай, укоряй, обесчещивай,
поноси, и всячески злословь его. Когда юноша и это сотворил,
спросил старец: или разгневался столп бесчестимый на тебя? Или
сказал что вопреки? Или пороптал, или против укорил? Отвечал
юноша: нет отче, как столб отвечать или разгневаться
сможет бесчувственный и бездушный? Говорил снова старец: если
можешь таким быть как тот столп, не гневающимся на бьющих,
не бегающим от ран, не прекословящим повелевающим, ни укоряющим
против укоряющих, но непрестанно как столб непоколебим скорбями
всякими если пребудешь, то приди, и будь нам ученик: если нет, то
даже к дверям нашим не приближайся. Такою повестью блаженная
поучала сестёр терпению и незлобию, много трудилась над ними, и была
им очень на пользу. Ещё и церковь соорудили в монастыре том
благолепную, и постарались освященной быть святыми, пророка Захарии,
первомученика Стефана, и сорока мучеников, мощами.
Потом духовный её брат бывший прежде плотский супруг,
блаженный Апиниан, хорошо угодив Богу, в иноческом уже
чине к Богу отошёл. Мелания честному его погребению приличествующее
сотворила, и себя к исходу готовила, ожидая умереть скоро,
но смотрение Всевышнего продолжило её жизнь на спасение иных.
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Ещё создала после смерти бывшего мужа своего монастырь мужской, и уже
остатки истощив имения, всё отдав на славу Божию, и была нищей
телом, а духом давно нищету облобызала. В то время дано
было ей послание из Царьграда от дяди её именем Волусиана Римлянина.
Тот Волусиан тогда учинен был проконсулом Римскому городу, придя
из Рима послан к царю в Византию, и желал очень видеться с племянницею
своею, Меланиею преподобною: ради того нарочно в Иерусалим послал
к ней, моля её, пусть придёт в Византию к нему, чтобы увидеться
с собою. Не хотела сперва идти Мелания к нему, потому что ещё
в эллинском нечестии тот пребывал: но советом духовных отцов
пошла, подвизаема надеждою обращения его к Богу. Когда она шла,
где если случалось войти в город, всюду великая ей честь всеми
воздавалась: Бог его прославляющую прославлял. Встречали
её архиереи и священники, и старейшины городские, и народ, и монастырей
начальники, и принимали любезно как с небес приходящую, всему
миру свет добродетелей и святого её жития сиял. Лица
освященных и простых встречали, и далеко провожали её, много
почестей делая. Когда была в царском городе, также премного
почтена была от царя Феодосия младшего и царицы его Евдокии,
и святейшего патриарха Прокла. Нашла дядю своего Волусиана в недуг
впадшего: дядя её увидев, удивлялся очень иноческому её одеянию
и плоти умерщвлению, лицо её иссохло от многих постов и трудов,
и прежняя красота увяла. И говорил Волусиан: непорочно какую тебя ныне
вижу возлюбленная Мелания! Но какая нужда долгого повествования?
Преподобная Мелания либо сама, либо святейшим Проклом, а особенно
своею Богодухновенною беседою и полезными увещаниями то сотворила
вскоре, как дядя её отвергся нечестия эллинского и крещён был,
и Божественных таинств сподобившись через несколько дней там же
и дух свой предал Богу, и погребен был руками её. Достаточное
там пребывая время, многих от ереси Несториевой очень тогда
церковь смущающей к правоверию обратила, правоверных не прельщёнными
быть увещала. И столькая ей была по Божиему дарованию премудрость, как
ничего не могли Несторианов софистические хитросплетенные гадания
ей успеть: с утра до вечера о правоверии вопрошающим её премудрые
ответы давала, как всему царскому граду дивиться столькой премудрости
её, очень книжна была преподобная, все лета свои на чтении Божественного
писания изжившая, и благодати Духа святого исполнившаяся. После этого снова
блаженная в Иерусалим возвратилась, и приближающаяся к кончине своей
к доброму исходу приуготовлялась. Дался ей исцеления дар,
и многие болезни исцеляла, о которых немногое пусть скажем во известие
Божие в неё вселившейся благодати. Царица Евдокия назвала себе Меланию
преподобную матерью духовною, пришла в Иерусалим, или чтобы поклониться святым
местам, или чтобы посетить духовную свою матерь: та царица по случаю
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ногу себе из сустава вывихнула, и болела ею сильно, как ни ступить
ей было можно: Мелания святая только коснулась ноги её, сразу исправилась,
и была здорова. Жена некая юная годы мучима была от беса, и заградил
ей бес уста настолько, как ни мало открыть их было нельзя,
ни слова какого сказать, ни пищи вкусить, и уже от долгого
голодания больше нежели от мучения бесовского належала ей смерть:
ту жену Мелания преподобная молитвою и помазанием елея святого
исцелила, вышел из неё бес, и отверзлись уста на благодарение
и славословие Божие, и пищи вкусив была здорова. Иная жена
носящая в утробе приближалась родить, и не могла, умер
в утробе её находящийся плод, а родящая многими объята была
болями, при кончине была: и той жене помогли святой Мелании
молитвы: только пояс преподобной на груди жены болящей положен
был, сразу та освободилась от бремени, вышел мёртвый плод
из неё, и было ей легче, и проговорила, хотя ранее ни слова
уже проговорить не могла. Провидев преподобная своё к Богу отшествие,
обошла святые в Иерусалиме места, и бывшие окрест, в Вифлееме
и Галилее: когда приспел праздник рождества Христова, была на всенощном
бдении в вертепе, где Господь родился, и там одной из сестёр
родственнице своей, которая при ней неотступно была, провещала, как
последнее уже с ними совершает Христова рождества празднество,
и плакала родственница её очень. Также на день святого первомученика
Стефана, была в храме его на всенощном пении: того дня
в обители своей читая сестрам убиение святого первомученика,
приложила к ним сказание и это, как последнее уже чтение
прочитала им: и был плач великий о ней в сестрах, разумели,
как уже отойти хочет от здешних. Она Богодухновенными
словами, каков был её обычай, утешала их много, поучая
довольно на добродетель. Также вошла в церковь, и помолилась говоря:
Господи Боже, которого избрала себе, и возлюбила от начала, которого более
брака и богатств славы и сластей предпочла, которому от рождения
моего тело и душу вручила, которого страхом прилепила кость плоти
моей: ты который удержал руку правую мою, и советом
твоим наставил меня: ты и ныне услышь голос мой, и эти
слёзы пусть подвигнут потоки твоего милосердия, и все греховные
мои скверны, вольные и невольные очисти: даруй мне путь к тебе без
всякого смущения и препятствия, пусть не удержат меня воздушные злые бесы:
знай смертное естество наше непорочный бессмертный, знай непорочный
человеколюбивый, как нет человека без скверны, нет, на которого бы не смогли найти
какой либо вины противной, если бы и один день был чьего жития:
но ты Владыко всё моё презрев, поставь меня чистою на суде твоём:
так она молящаяся, и ещё молитвы не докончившая начала болеть телом.
Хотя и очень болезнью изнемогала, однако не переставала от труда
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на обычные церковные пения ходя, и достаточными поучениями с
утра сестёр своих наказывая. Также причастилась пречистых и Божественных
таинств из рук Епископа Элевферопольского на посещение к ней с клиром
пришедшего. И родственницу свою о разлучении её горько рыдающую,
вместе и всех сестёр словами утешив, и последнее целование
всем дав, последнее произнесла слово такое: как Господь изволит,
так и будет: и с тем словом предала дух свой в руки Божии,
просто на одре возлегла, и очи крепко закрыла, и руки, как
подобает, сама на груди своей крестообразно положила, декабря
месяца в 31 день: сошлись на погребение её всех монастырей бывших
окрест святого города иноки и инокини: и всенощные Псалмопения
над нею пропев, погребли её честно. Душа её святая вселилась во дворы
Господа своего, которого возлюбила, и которому поработала усердно во все
дни жизни своей, которого славы со всеми святыми отцами сообщницею была,
и о нас грешных молит там Отца и Сына и святого Духа,
единого в Троице Бога, ему же слава во веки, аминь.
В тот же день память преподобного отца нашего Зотика пресвитера, сиротам питателя:
который с великим Константином царём из Рима в Константинополь придя, сначала
магистрианским почтен был саном, также мирской чести и суеты отвергшись, пресвитерство
принял, и создав больницы и странноприимницы, питал нуждающихся сирот и вдовиц,
и лечил больных, и странников упокоевал. В дни те умножившемуся в городе недугу
проказы, и вышедшему цареву повелению, пусть всякий прокаженный в море будет брошен,
преподобный Зотик у слуг царское повеление совершающих, золотом прокаженных выкупал.
И особенные им вне города больницы создав, имел о них попечение: знакомым
будучи царю, взял у него как искусный купец множество золота, чтобы купить дорогие
бисера, каменья честное и светлое для утварей царских, и истощил взятое золото
на нищих, и больных, и прокаженных. Констанций сын великого Константина,
после преставления отца своего царствуя, повредился ариевою ересью, и гонял правоверных,
не любил и Зотика святого, как очень благочестивого: когда его спросил
о драгоценных камнях, и бисерах, на которых множество золота взял из сокровищ
царских, преподобный повёл царя к больницам, и показав ему прокаженных и больных,
говорил: эти вот царь, чувственные камни, и пресветлые бисеры, которых с немалым трудом
и многою ценою сохранил на спасение наше. Царь разгневавшись на святого, повелел привязать
его к мулам диким, и гонять по дорогам и полю: и так по камню влачимому ему,
растерзались его члены, также с горы мулами скоро влекомый, окончательно раздробились
его кости, и предал душу свою в руки Господа своего: а на том месте, где
скончался, источник воды чистый и сладкий вскипел, и исцелялись тою
водою всякие болезни в прославление угодника Божия, во славу
и честь единого в Троице Бога от всех славимого
и поклоняемого во веки, аминь.

