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 МЕСЯЦ  ФЕВРАЛЬ 

 СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ТРИФОНА 
 

       В стране Фригийской, в селе называемой Калпсала, которое было 
близ города Апамийска, родился Трифон святой от родителей 
благочестивых: когда он был ещё малым отроком, благоизволил  
преблагий Бог вселить в него благодать Духа своего святого, 
и даровать ему чудотворения дар, пусть не только из уст того младенца, 
но и из дел его чудесных совершить себе хвалу. И исцелялись всякие 
болезни, и бесы из людей прогонялись святым отроком Трифоном, 
как о том пространно в великих четьях пишется: мы  
одно из многих его чудес в известие великое в нём Божией 
благодати сказав, о страдании его начнём повесть. 
       В лето двести двадцать пятое, от кончины Августа кесаря 
принял Римское царство Гордиан, который хотя и идолопоклонник был, однако 
христиан не гонял: тот имел дочь телом красивую, разумом 
премудрую, именем Гордиану, лет брачных уже доспевшую, и многие 
из великих и славных князей желали в сожитие сынам своим обручить 
её красоты её ради и разума. В ту девицу попущением Божиим 
войдя диавол, мучал её очень непрестанно, ввергая во огонь и 
в воду: печаль о ней родителям её была немалая, и плач великий, 
и приводили бывало врачей премудрейших, но ничего помочь не могло. 
Также сам диавол Божиим повелением воззвал, говоря: никто меня 
отсюда изгнать не может, если не Трифон отрок: и сразу царь послал 
по вселенной отыскать Трифона. Многих приводили бывало тем 
именем называвшихся, но ни один не смог беса из царевой девицы 
изгнать, пока святой Трифон отрок, во стране Фригийской, 
в селе Кампсаде, при некоем озере гусей пасущим найден, и в Рим 
скоро приведен был, имеющий тогда семнадцатое лето от рождения  
своего. Когда приближался святой к Риму, узнал дьявол приход 
его, и люто мучал девицу, взывая: не могу больше здесь жить,  
как близко Трифон идёт, и в третий день придёт, не могу более 
терпеть: так кричащий лукавый дух, вышел из неё. В третий день 
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пришёл во град святой Трифон, и в царские приведен палаты, 
принят был от царя любезно, познал его царь от слов тех, 
которые бес исходящий из дочери его, говорил: в третий день Трифон 
придёт. Пусть известнее узнать, как Трифон исцелил дочь его, 
молил его, пусть покажет им диавола, чтобы увидеть того им глазами. 
Святой пребывал в посте и молитве шесть дней, и принял свыше 
большую и сильнейшую власть над духами нечистыми: и в седьмой день, 
на восходе солнца, пришёл к блаженному царь со своим сигклитом, 
желая видеть телесными очами диавола. Святой Трифон исполненный 
Духа святого, и глазами разума на невидимого духа смотрящий говорил: 
тебе говорю нечистая душа, во имя Господа моего Иисуса Христа явись 
очевидно присутствующим здесь, и покажи им скаредный и бесстыдный свой 
образ, и немощь свою исповедай. И сразу явился диавол перед всеми 
во образе пса чёрного, имеющего очи как огненные, голову волокущий по земле. 
И спросил его святой: кто тебя демон послал сюда, пусть войдёшь во  
отроковицу? И почему дерзнул ты войти в созданную по образу Божию,  
сам будучи безобразен и немощен, и всякого исполнен стыда? Отвечал 
диавол: послан я от отца моего, который есть всякому злу начальник, 
называемый сатана, сидящий в аду, тот повелел мне мучить отроковицу 
эту. Спросил его святой снова: и кто дал вам власть дерзать 
на создание Божие? Демон и нехотя, принуждён невидимою силою 
Божиею, сказал истину во всеуслышание, говоря: мы не имеем власти 
над теми, которые знают Бога, и веруют во единородного его Сына 
Христа, за которого Петр и Павел здесь умерли: от тех мы со страхом 
бежим, разве попущено будет нам, пусть извне кому лёгкие наносим 
искушения, а которые не веруют в Бога, и в Божия Сына, ходят 
во всех похотях своих, дела нам угодные творящие, над теми 
принимаем власть, чтобы мучить их. Угодные нам дела вот 
какие: идолопоклонение, хула, прелюбодеяния, чародеяния, зависть, 
убийства, гордость: этими и им последующими делами люди 
оплетаются как сетями, отчуждаются от Бога Создателя своего, 
и самовольно друзья нам бывают, и с нами вместе вечные муки 
примут. То слыша царь, и которые с ним бывшие, исполнились страха 
и ужаса, и многие тогда отвергшись нечестия, во Христа веровали, 
верные подтвердились в вере, и прославили Бога. Святой Трифон 
повелел отойти бесу на место огненное во ад: и исчез бес. Царь 
многие дары дав святому, отпустил его с миром восвояси: но святой 
всё, что от царя принял, раздал нищим на пути, сам во отечество своё 
возвратившись, упражнялся во обычных ему делах, исцеляя 
недужных, и благоугождая Богу святым и непорочным житием. 
       После Гордиана царя заступил Филипп на царство, но и тот недолго  
царствовав, убит был от своих воинов: а после него воцарился 
Декий мучитель, тот лютое воздвигнув гонение на христиан, бесчисленное 
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множество верных различными муками убил, многих боязливых 
от Христа отвратил, и ко идолопоклонству преклонил, повелел и всем 
епархам своим и игемонам по вселенной бывшим проливать 
нещадно кровь неповинную христиан не желающих поклониться идолам. 
В то время был на востоке епарх именем Аквилин, к тому 
оклеветан был святой Трифон, как христианин, врачебное 
знающий искусство, проходит страны и врачует больных, вместе 
и учит во Христа веровать, и прельщает многих, а повеления 
царского не слушает, и ругается великим богам. Сразу посланы 
были воины во страну Фригийскую взыскать Трифона, которого скоро 
нашли: не мог укрыться светильник горящий ревностью по 
Богу, и светящий правою верою и благими делами. Но и сам святой 
Трифон услышавший о ищущих его, не бежал от них в пустыню, 
ни скрылся в горах и пропастях земных, но вооружившись молитвою 
и крестным знамением, дерзновенно приступил ко ищущим его, 
и отдал себя им в руки, с веселием идя ко Аквилину епарху, 
бывшему тогда в граде Никейском. Когда сел Аквилин на суде 
со многою гордостью, окруженный его оруженосцами, и предстоящими  
начальниками и слугами и людьми бесчисленными, Помпиан 
казначей большого чина, говорил ко епарху: юноша из Апамийского града 
к твоему величеству присланный, вот пред светлым твоей власти  
судом предстоит. Аквилин епарх говорил: предстоящий пусть скажет 
нам имя своё, и отечество, и фортуну, также пусть исповедает веру 
свою. Говорил святой: имя мне есть Трифон, отечество, село 
Кампсада, прилежащее граду Апамийскому, фортуны у нас нет, 
ни именуется никогда: веруем, как всё Божиим промыслом и неизреченною  
его премудростью бывает, а не фортуной, ни течением звёздным,  
ни случаем, как вы веруете: я житием свободный, 
одному только Христу служу. Христос есть вера моя, Христос слава 
моя, и венец похвалы моей. Говорил епарх: думаю, как доныне не слышал ты  
повеления царского, пусть всякий человек христианином себя именующий, 
и богам не поклоняющийся, предан будет принудительной смерти: уцеломудрись,  
и отвратись от прелестной той веры, пусть в огонь брошен,  
не будешь. Отвечал святой Трифон: непорочно если бы сподобился и огнём 
и всеми муками скончаться за имя Иисуса Христа господа моего и Бога. 
Говорил епарх: непорочный Трифон, советую тебе, пусть пожертвуешь богам:  
вижу тебя юного телом, совершенного разумом, и не хочу, пусть зло умрёшь. 
Отвечал святой Трифон: совершенный буду иметь разум если Богу 
моему совершенное принесу исповедание, и как многоценное сокровище 
сохраню неизменно благочестивую в него веру, и буду жертва  
пожертвовавшемуся меня ради. Говорил епарх: огню предам твоё тело, душу 
твою лютейшими умучу казнями. Отвечал святой: ты грозишь мне огнём 
угасающим, которому конец пепел: я вам неверным напротив 
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грожу огнём неугасающим вечным: отступи от суеты, и познай 
истинного Бога, пусть впоследствии на раскаешься, когда в огонь вечный 
попадёшь: Аквилин исполнившись гнева, повелел святого повесив на  
древе бить. То слыша блаженный Трифон, сразу сбросил ризы свои, 
со дерзновением и усердием прекрасное тело своё в руки палачей 
отдал на раны. Связав ему руки сзади, повесили, и бить 
начали. Бит был жестоко три часа, мужественное показал 
терпение: так не вскричал ни застонал, но молчал принимая бесчисленные  
раны. После того биения говорил ему епарх Аквилин: покайся 
Трифон, и безумие твоё отвергнув, обещайся поклониться богам: 
никто царскому повелению не сопротивляется, сможешь горькой избежать  
смерти. Отвечал святой: и я говорю тебе, никто отвергшийся небесного 
Царя Христа, не сможет наследовать жизнь вечную, но послан будет 
во огонь вечный, никогда не угасающий. Говорил епарх: Царь небесный не 
иной, как Зевс сын Сатурнов, тот есть, отец и богов и людей, 
ему если кто не кланяется, не может быть жив: тому и ты  
поклониться должен, пусть достоин явишься сладкой этой жизни. 
Отвечал святой: пусть будут подобны Зевсу богу твоему все кланяющиеся 
ему, и все надеющиеся на него, о котором повествуют, как первый 
был волхв пребеззаконный, и пагубный чародей, отец всякого скверного 
дела и безбожия, после его смерти люди делам его злым 
последовавшие, сотворили ему золотых и серебряных идолов, и назвали 
его себе бога, пусть нечистоте своей и беззаконию своему имеют защиту, как 
пусть не дерзнёт никто укорить их о делах стыдных, поскольку бог 
их таков сбыл: таким обычаям и прочие скверные и всезлобные 
люди от своих подражателей богами названы были. Вы древним 
нечестивым преданиям и ложным басням последующие, бездушным и 
немым идолам поклоняетесь, пренебрегая о Боге живом, который небо  
утвердил, землю на водах основал, воздух пролил: и когда всякой 
созданной вещи подал бытие и образ, поставил над всеми господина 
человека последним созданного, которому от завистного змия прельщенному, 
и в бесчисленное зло впадшему, милосердовал Бог Слово, и воплотиться 
изволив, был в подобии человеческом, и на кресте умер и погребен был, 
и в три дня воскрес, взошёл на небеса, и сидит одесную Бога Отца, 
пока познает его всё создание, также снова с небес придёт с силою 
и славою многою, и воздаст каждому по делам его. Этот есть 
Бог богов и Царь царей, и судия живых и мёртвых: а которые у вас 
считаются быть богами, те вечного огня пища 
со всеми поклоняющимися им. 
       Потом епарх Аквилин идущий на охоту, повелел святого Трифона 
связанного, и к коню привязанного вести за собою. Не малое было и то 
мучение святому: так пальцы ног его отторгались, как не только нагие 
были, из за лютого бывшего тогда мороза, но и конскими ногами наступаемы 
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и попираемы стирались, и плюсны его расселись: мученик к Богу 
взирая, и его любовью согреваясь, ни во что не ставил боль, и 
пел слова Давидовы: Укрепи стопы мои во стезях своих, пусть не подвинутся  
стопы мои. И снова: Стопы мои направь (Господи) по слову твоему, 
и пусть не обладает мною всякое беззаконие. Повторял часто и святого 
первомученика слова, говоря: Господи, не поставь им греха этого. Позже 
епарх возвратившийся с охоты, представил снова мученика, и говорил ему: ныне 
непорочный окаянный, рассудил ли ты себе премудро принести жертвы богам? 
Или ещё в древнем своём безумии пребываешь? Отвечал святой: ты 
сам безумия и невежества исполнен, ослепил тебя диавол, 
как не можешь познать всех Создателя, и поклониться ему: я 
премудр, не отступая от спасающей меня истины. И повелел епарх 
отвести святого в темницу, сам отошёл в окрестные пределы, и задержался  
там несколько дней. Также снова в Никею возвратившийся сел на судищи, 
и представив Трифона святого, говорил к нему: наказало ли тебя долгое 
во узах время повиноваться царскому повелению, и к богам припасть? 
Отвечал святой: Бог мой и Господь Иисус Христос, которому служу чистым 
умом, наказуя наказал меня, и утвердил меня, пусть непременную и  
непоколебимую сохраню в него веру: ему только одному истинному Царю и Богу 
повинуюсь, и к нему припадаю, твою, и царя твоего гордость 
презираю, и почитаемых вами отвращаюсь. Епарх говорил к слугам: 
острые гвозди вбейте в ноги его, и водящие по городу бейте: и сразу 
слуги то сотворили. И водим был святой, больше влачим по всему  
городу избиваемый, терпящий в ногах лютую боль не только от набитых  
в них гвоздей, но и от сильного мороза и снега: была тогда зима  
лютая. Однако добрый страдалец имея Христа перед собою, и на будущее 
воздаяние взирая, всё то претерпел сладко. Снова пред епархом 
бывшему ему приведену, удивлялся мучитель такому терпению святого, 
и говорил: доколе непорочный Трифон мук не слышишь, доколе не прикасается 
тебя лютость боли? Отвечал святой: доколе ты не познаешь  силы 
Христовой во мне пребывающей; ещё ли не уразумел, как непреодолимо 
всемогущество Христово? Тогда исполнившийся гнева мучитель, повелел руки 
ему сзади связав, и снова на древе повесив, бить палками 
нещадно, также свечами опалять бока его. То всё слуги мучителевы 
с великим старанием когда творили, внезапно свет с небес осиял его, 
и венец прекрасный сходил на голову его, что видевшие мучители 
падали от страха, а святой Трифон ощутив пришедшую ему свыше 
помощь, исполнился радости и веселья, и говорил: благодарю тебя Господи, 
как не оставил меня без помощи быть в руках врагов моих, но 
осенил над головою моею в день брани, и дал мне прибежище 
спасения, и десница твоя принимает меня: и ныне молюсь тебе Господи, 
будь всегда со мною, утверждая и защищая меня, и сподобь меня 
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беспрепятственно совершить подвиг этот, пусть сподоблюсь венец правды 
получить со всеми возлюбившими святое имя твоё, как ты  
один прославлен во веки, аминь. 
       Потом снова мучитель отвязанного святого призвав перед собой, начал 
лаская его говорить: принеси жертву Трифон великому Зевесу, 
и поклонись образу царскому, и я тебя отпущу с честью и дарами. 
Святой Трифон улыбнувшись, говорил: если самого царя презрел, и 
безумные его повеления оплевал, то имею ли бездушному его 
образу поклониться? Пусть не будет. О Зевесе и иных твоих 
лжебогах спроси считающихся из вас быть мудрых, какие о 
них плетут басни, которых скверные дела покрыть стараются переложив 
имена их на иные вещи, называющие небо Зевесом, воздух Ира, 
землю Церес, море Посидон, солнце Аполло, луну Диана. Те 
баснотворцы ваши именами богов ваших обычаи и страсти человеческие  
назвали, гнев и войну именующие Марсом, похоть блудную 
называющие Венерою, и так всех Создателя Бога оставив, безумно 
наполняете вселенную идолами, и предпочитаете тварь более Творца: 
не только сами от здравого разума, и от правого пути отпадшие, 
в душепагубную пропасть стремглав впадаете, но и нас туда 
вовлечь с собою стараетесь, пусть будем участники той вашей 
пропасти и погибели: но ничего не успеете непорочные льстецы, не сможете 
истинно на Бога крепкого и живого надеющихся с правого пути 
отвратить и преклонить ко идолам вашим. Это слыша Аквилин, 
удивился таким словам его, больше гнева исполнившись, 
повелел бить его жестоко, и бит был святой по всему телу немилостиво  
много часов. Видя мучитель, как не может 
непоколебимого того столпа подвинуть, и от веры Христовой отвратить, 
дал на него такой приговор: Трифон Апамийский сопротивляющийся 
царскому повелению, и не захотевший богам принести жертвы, после 
многих наложенных ему мук во главу пусть усечен будет: 
и сразу взяв его воины, вывели за город не место усечения. 
Святой мученик став к востоку, помолился к Богу, говоря: Господи 
Боже богов и Царь царствующих, святейший более всех святых, 
благодарю тебя, как сподобил меня совершить подвиг этот без 
преткновения, и ныне молюсь тебе, пусть не коснётся меня лукавая 
ловительная рука врага невидимого, ни пусть не сведёт меня в глубину 
погибели, но святыми ангелами твоими в возлюбленные селения меня введи, 
и наследника меня царствия твоего вожделенного сотвори: прими в мире 
душу мою, всех, которые меня раба твоего воспоминать будут, 
и в память мою святые жертвы принесут тебе, услышь с высоты 
святыни твоей, и призри на них из святого жилище твоего, подавая 
им изобильные и нетленные дарования, как один ты благ и щедрый 
податель во веки веков. Так святому молящемуся, и прежде 
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чем посечену ему быть, принял Господь святую его душу в руки свои. 
Честное его тело оставшееся мертвое на земле, бывшие в Никеи 
братия обвившие чистыми плащаницами, и ароматами помазавшие, 
хотели у себя погрести его в защиту городу своему: но святой 
явился им в видении, и повелел перенести мощи свои в село 
Кампсаду, где рожден был, и сотворили по повелению его. 
Так святой Трифон с юности Богу освященный множество людей 
ко Христу приведший, и бесчисленные болезни в людях уврачевавший, 
после многих мук за истину поднятых венчан был венцом 
нетленным от Отца, и Сына, и святого Духа, единого в Троице 
Бога: ему же слава во веки, аминь.  
       В тот же день память преподобного отца нашего Петра из Галатии, который семь лет 
от рождения своего имеющий, оставил родителей, и в Иерусалим пошёл, также во Антиохию, 
и там в некоем затворившись гробе постническое проводил житие, день 
один весь ничего не едящий, во второй поздно мало хлеба, и воды вкушая: 
и был чудотворец недуги исцеляя, и прогоняя из людей бесов. Житие его 
и чудеса пишет блаженный Феодорит, епископ Курский, и воспоминает о матери  
своей, как дважды её исцелил этот преподобный Пётр: однажды от ослепления глаз, 
и увещал её премудро не краситься внешними утварями: вторично от болезни 
тяжкой после рождения отрока (Феодорита этого), ей бывшей, и уже умирающую 
от врат смертных возвратил. Девицу некую из рук воеводы городского насилием 
ей растлить хотящего невидимо похитил, и насильствующего ослепил: многих бесноватых 
молитвою от духов лукавых избавил, и в глубокую старость доспев, почил с миром,  
имеющий лет от рождения своего девяносто девять, из них семь при родителях  
пожил, а девяносто два в постничестве препроводил. 
       И преподобного отца нашего Вендимиана, пустынника Вифинийского, который был ученик 
преподобного Авксентия, которого память этого месяца в 14 день. 
       И святой мученицы Перпетуи, и которые с нею святых юношей, Сатура, Ревоката, 
Саторнила, Секунда: и святой Филикитаты женщины, которая взята была беременна, 
и в темнице раньше времени родила младенца женского пола. Но и святая Перпетуя была 
замужняя: имеющая лет двадцать два, и младенца сосцами питала: презрела 
родителей, и все мира этого любезности ради любви Христовой. И  крестилась тайно 
с названными святыми юношами. Прежде страдания святая Перпетуя видела такое 
видение: казалось видит лестницу золотую, очень высокую, до небес досягающую, 
по обоим бокам той лестницы множество было натыкано острого железного оружия, 
мечей, ножей, бритв, копий, крюков, гвоздей, удиц, и иных тем  
подобных: под лестницею при первой ступени был великий змей пресмыкающийся, 
и желающим восходить возбраняющий: приступил святой юноша Сатур, не берегущийся 
о страшном том змии, и раньше всех на ту лестницу взошёл, и на самый  
верх поднялся, оборотился, и говорил: Перпетуя, жду тебя, но стерегись, пусть не укусит 
тебя змий. Она говорила: не может мне вредить змий во имя Господа Иисуса Христа: 
и приступив, сначала на голову змиеву как на первую ступень вступила, также 
на лестницу взошла, и видела прекрасные селения райские, и множество там 
водворяющихся. То видение святая Перпетуя когда возвестила своей дружине, 
разумели все, как к подвигу страдальческому призываемы были от Господа, и начали 
нерадеть о временной жизни. Сначала биты были много все, также 
юношей зверям на съедение нечестивые мучители отдали, а на святых жен Перпетую 
и Филикитату, быка дикого пустили, пусть забодает их рогами, но невредимы 
пребывали все. Наконец ножами заколоты и изрезаны были. Закалываемой бывшей 
святой Перпетуи, рука закалывавшего не попадала хорошо в гортань его: она 
сама руку его с ножом взяв, на гортань свою принесла, столь была 
мужественна, и умереть за Христа желающая. 
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МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ ВО 2 ДЕНЬ,  
СЛОВО О СРЕТЕНИИ ГОСПОДНЕМ, И О ОЧИЩЕНИИ 

пречистой девы Богородицы. 
 
       Когда после рождества нашего Иисуса Христа сорок дней прошло, 
и время очищения законного исполнилось, пречистая 
и преблагословенная Дева Матерь восставшая из Вифлеема со святым 
Иосифом обручником, во Иерусалим к церкви Божией, носящая 
сорокадневного младенца Христа, пришла исполнить закон Господень  
сугубый, чтобы очиститься после рождения принесением подобающей 
Богу жертвы, и иерейской молитвою, и чтобы поставить перед Господом 
первородного младенца, и искупить его уставленною ценою, как о том 
от Господа в ветхом завете повелено было Моисею, и пишется в того 
книгах о законе очищения материнского так: Жена, которая если  
зачнёт и родит младенца мужского пола, нечиста будет семь дней: и в 
день восьмой пусть обрежет плоть крайнюю его: и сидеть будет тридцать 
и три дня в крови нечистой своей: всякой вещи святой пусть не 
прикоснётся, и в святилище пусть не входит, пока не скончаются (сорок) 
дней очищения её. И когда исполнятся дни очищения 
её, пусть принесёт ягнёнка непорочного однолетнего во всесожжение, и 
птенца голубиного или горлицу ради греха: Если не найдёт 
рука её достаточно на ягнёнка, и пусть возьмёт две горлицы, или два птенца 
голубиных, одного на всесожжение, и другого греха ради, и 
помолится о ней жрец, и очистится. А о законе поставления 
первородного младенца перед Господом так пишется: Очисти мне всякого 
первенца (мужеского пола) перворождённого, разверзающего ложесна. И 
снова: Первенцев сынов твоих пусть дашь мне. Это за великое то Божие 
благодеяние во Египте бывшее, как избивая первенцев Египетских, пощадил  
первенцев Израильских: чего ради приносят Израильтяне перворожденных 
своих младенцев в церковь, отдающие их Богу, как должную дань законом 
уставленную, и снова у Бога себе тех искупающие уставленною ценою, что  
называется искупное серебро, и подавалось то служащим в церкви Господней  
левитам, как о том в четвёртых книгах Моисеевых написано. 
Была уставленная цена откупа того пять сиклей святых церковного веса, 
а каждый сикль святой имел в себе двадцать пенязей. Тот 
закон Господень Божия Матерь исполняющая, ныне в церковь со Законодавцем 
пришла. Пришла очиститься, хотя и не требовала очищения, 
как нескверная, непорочная, нетленная, пречистая. Как зачала без мужа 
и сласти, и родила без болезни и без повреждения девической чистоты своей: 
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та никакой женам родящим естественно обычной не имела скверны: 
родившая чистоты источника, как нечистоте может подлежать? 
Родился от неё Христос как плод от древа, не повреждается ни 
оскверняется древо после рождения своего плода: неврежденная и нескверная 
пребыла Дева после рождения Христа, плода благословенного. Прошёл из неё  
Христос, как лучи солнечные кристалл или стекло проходят, 
не сокрушает ни разбивает стекла и кристалла проходящий луч, 
но более чисто его просвещает: не вредил девства пречистой Матери 
своей солнце правды Христос, ни даже обычными женам кровотечениями 
не обкакал чистотою запечатленную и девством хранимую естественного  
рождения дверь, сверхъестественно прошедший: но более усугубил 
чистоту её, освятив её прошествием своим, и Божественным просветив 
благодати светом. Не нужно было вообще никакого 
очищения без истления Бога Слова родившей: однако пусть закону не 
противной, но более тому послушливой быть явится, пришла очиститься, 
вся чистая и ни одного не имеющая порока: к этому и смиренная, 
не гордящаяся о нетленной чистоте своей, но как бы нечиста, 
на месте нечистых жен пред дверями храма Господня стать, и очищения 
требовать пришла, не гнушающаяся нечистыми и грешными. Принесла 
и жертву, не как богатые, которые приносили ягнёнка однолетнего непорочного:  
но как убогие, которые приносили две горлицы, или два птенца 
голубиных, во всём смирение являя, и нищету любя, гордыни 
богатых избегая: так из золота царями принесенного немного взяла, 
и то нищим и убогим раздала, малое нечто удержав на путь  
во Египет: птиц названных двух купив, по закону на 
жертву принесла, а с теми принесла и первородного своего Младенца: 
Вознеслись (говорю, родители младенца Иисуса) во Иерусалим, поставить 
его пред Господом: то есть отдать Божие Богу, как написано в  
законе Господнем: как всяк мужеского пола, разверзающий ложесна, свято  
Господним наречётся. Его на руках своих держащая, преклонила колена 
перед Господом, и с великим благоговением и честностью Богу возносила 
и воздавала, говорящая: Вот, непорочный превечный Отче, есть Сын твой, 
которого послал воплотиться от меня ради спасения человеческого. 
Вот его ты родил предвечно без матери, я твоим 
благоволением напоследок лет родила без мужа. Вот плод утробы 
моей перворожденный, Духом твоим святым во мне зачатый, 
и несказанно из меня происшедший, как ты один знаешь. Вот первенец 
мой, но твой первейший, тебе соприсущный и собезначальный, первенец 
тебе одному подобающий, от тебя сошедший не отступивший от 
Божества твоего. Прими первенца, с ним века сотворил ты, 
и воссиять повелел свету. Прими воплощенное от меня твоё 
Слово, которым утвердил ты небеса, основал землю, собрал  
воды в совокупление единое. Прими твоего от меня Сына, которого тебе 
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приношу на это истинное, пусть о нём и о мне устроишь, как тебе 
угодно, и пусть того плотью и кровью от меня принятою искупишь 
род человеческий. Так сказав, возложила возлюбленное своё чадо  
на руки архиерею как Божию наместнику, как в руки самому Богу 
вкладывающая: и по вышеупомянутому закону Божию искупить его уставленною  
ценою, пятью сиклями святыми, которые были прообразованием 
пяти больших язв Христовых, на кресте принятых, которыми весь мир 
из законной клятвы и работы вражьей искуплен. 
       Повествуется от святых отцов, как святой пророк Захария, 
родитель Предтечев, вошедшую очищения ради в церковь пречистую Деву 
со младенцем, поставил не на месте жен очищающихся, но на месте 
девиц, на котором женам имеющим мужа стоять не подобало. 
И когда книжники и фарисеи видевшие то, начали негодовать, Захария 
против им стал, извествующий, как та Матерь, и после рождения  
есть Дева чистая. Не верующим им, сказывал святой, как естество 
человеческое со всяким созданием работно есть Создателю своему, 
и в его всесильных руках есть устроить по своему изволению 
тварь свою, и сотворить, пусть Дева рождает, и после рождения пребудет 
Дева: того ради и эту Марию не отлучил, говорил, от места 
девиц, поскольку есть Дева истинная. В то время, когда вознесли  
родители младенца Иисуса сотворить им по обычаю законному о нём, 
пришёл в церковь Духом Божиим водимый святой Симеон старец, человек 
праведный и благочестивый, чающий утехи Израиля, пришествием Мессииным  
быть имевшейся: знал, как приближается уже ожидаемый Мессия, 
поскольку уже скипетр от Иуды перешёл ко Ироду, по пророчеству праотца 
Иакова патриарха предрекшего, не оскудеть князю от Иуды, пока  
придёт чаяние языков, Христос Господь. Также и Данииловы седмины 
числом семьдесят уже скончались, после них предречено Мессиину 
быть пришествию. К этому и обещано было Духом святым Симеону 
не видеть смерти, прежде чем не увидит Христа Господнего. Тот воззрев 
на пречистую Деву и на держимого ей Младенца, видел благодать Божию 
окружающую Матерь со Младенцем, и познав духом, как то есть 
Мессия ожидаемый, приступил со старанием, и принял на руки с радостью 
невысказанною и со благоговейным страхом, благодарение великое воздавший,  
Богу, как лебедь белый сединами, весело пред кончиною своею поя 
и говоря: Ныне отпущаеши раба твоего Владыко, по Слову твоему с миром. 
Не имел, говорил, мира в мыслях моих, каждый день тебя ожидая, 
и каждый день печалуясь, когда придёшь, ныне тебя увидев, мир 
получил, и печали избыв отхожу от здешних, радостную несущий  
весть ко отцам моим: возвещу твоё имя в мир пришедшее праотцу 
Адаму, и Аврааму, Моисею и Давиду, и Исайе, и прочим святым 
отцам и пророкам, и несказанной радостью наполню печальных  
до сих пор, к которым меня скоро отпусти, пусть вскоре отложившие печаль 
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возвеселятся о тебе избавителе своём. Отпусти меня раба твоего почить  
после многолетних трудов на лоне Авраамовом, уже видели очи 
мои спасение твоё всем людям уготованное. Видели очи мои  
свет уготованный во изгнание тьмы, в просвещение языков, во 
откровение им неведомых Божественных таинств, свет воссиявший 
в славу людей твоих Израиля, который через пророка Исайю обещал ты 
говоря: Дам в Сионе спасение Израилю в прославление. Слышавшие 
Иосиф и пречистая Дева такое от святого праведного старца о Младенце, 
удивлялись о сказанном о нём, видели Симеона ко Младенцу обращающегося, 
не как ко младенцу, но как к старцу древнему, и молящегося не как к человеку, 
но как к Богу имеющему власть жизни и смерти, могущего старца сразу 
ко иной жизни отпустить, или ещё в настоящей удержать. и благословил её 
Симеон, хваля и величая пренепорочную Матерь, родившую в мир Бога 
человека, и ублажая мнимого отца святого Иосифа, сподобившегося быть 
служителем такому таинству. Говорил к Марии Матери его, а не к 
Иосифу: видящий прозорливыми очами безмужнюю Матерь: вот лежит 
этот на падение и на восстание многим во Израили. На падение тем, которые не 
захотят веровать словам его, на восстание имеющим принять 
любезно святую его проповедь. На падение книжникам и фарисеям, 
которых ослепила злоба их, на восстание простым рыбакам и невежам: 
выберет этот простецов, пусть посрамит премудрых века этого, на падение 
ветхозаконного Иудейского соборища, на восстание новоблагодатной  
Божией церкви, и в знамение пререкаемое: так многое в народе о нём 
будут прекословие: иные скажут благ есть, иные нет, но льстит 
народам: и положат его по слову пророка Иеремии, как знамение на 
стреляние, повесив на древе крестном, гвоздями как стрелами 
и копьём уязвив. В то время тебе самой, непорочная безмужняя Мать, 
душу пройдёт оружие печали, и сердечной боли, когда увидишь Сына твоего 
на кресте пригвождённого, и которого в мир без боли родила, того 
от мира этого многими болями сердца, и рыданием провожать будешь. 
       Была там и Анна пророчица, дочерь Фануилева, из колена Асирова, 
и та вдова состарившаяся очень, как лет восемьдесят четыре, 
которая только семь лет от девства своего пожила с мужем своим. 
Овдовевши, все дни жизни своей проводила Богоугодно, не 
отходящая от церкви, но постом и молитвами служащая Богу день и ночь. 
Та в тот час пришедшая, многое о принесенном в церковь Господню 
Младенце пророчески сказывала всем ожидающим избавления во Иерусалиме. 
Слышащие то и видящие книжники и фарисеи, распыхались сердцами 
своими, завистливо гневающиеся на Захарию как на явного законопреступника  
как Матерь ради очищения пришедшую на месте девическом 
поставил: на Симеона и Анну гневающиеся, как такие подавали 
о Младенце свидетельства. И не умолчали этого впоследствии и у Ирода 
царя, но всё в церкви содеянное и сказанное возвестившие ему: 
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и сразу искан был на убиение Божественный младенец Христос Господь, но не 
нашёлся: уже Божиим через ангела Иосифу во сне повелением 
несен был во Египет: так святой Иосиф с пречистою Богородицею скончав  
в церкви всё по закону Господню, возвратились не в Вифлеем, 
но в Галилею, во град свой Назарет, а оттуда сразу во Египет 
уклонились. Отрок рос, и укреплялся Духом, исполняющийся 
премудрости: и благодать Божия была на нём. 
       Уставилось праздненство сретения Господня во Юстинианово царство: 
так прежде того если и было в церкви воспоминание Господня сретения, 
однако не было празднуемо торжественно. Юстиниан благочестивый царь 
повелел как праздник Господский и Богородичный праздновать, как и 
иные великие праздники. Это ради такой причины: Был в царство  
его мор великий в Византии и во окрестных странах через три 
месяца, начавшийся в последних числах Октября месяца, вначале по пяти 
тысяч мёртвых было исчисляемо каждый день, даже по десяти 
тысяч, и многие из богатых и честных людей тела были не погребены: 
умерли слуги и рабы все, не было кому самих господ 
погребать. А во Антиохии особая была казнь Божия: так к смертной 
язве приложился грехов ради человеческих страшное землетрясение, и  
все великие дома, и высокие здания и церкви падали, и множество народа  
стенами подавлено погибло, среди них и Евфрасий епископ Антиохийский,  
павшей на него церковью, умер. Но и Помпеополь город Мисийский 
землетрясением разорился, половина его землёю пожрана была со всеми 
жителями своими. В те страшные смертные и погибельные времена некоему 
из Богоугодных открыто было, чтобы уставлено было праздновать 
Ипапанти, то есть Сретение Господне, как и прочие Господские и Богородичные 
великие праздники. И когда пришёл день Господень сретения Февраля 
во второе число, когда начали со всенощным бдением и исхождением 
со крестами праздновать, сразу в тот день отнялась язва смертная, и бесконечный  
мор перестал, и трясения земные укротились милосердием Божиим, 
молитвами пресвятой Богородицы: ей же с родившимся от неё Христом 
Богом будет честь, слава, поклонение и благодарение во веки, аминь.   

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 3 ДЕНЬ 
 ПАМЯТЬ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 

Богоприимца.  
       Симеон старец, по свидетельству Божественного евангелия, человек был 
праведен и благочестив, ожидая утехи Израилевой, и Дух был свят в 
нём. О том извещено было от Бога о скоро имевшем быть 
пришествии в мир истинного Мессии. Извещено было, 
как в древних историях повествуется так: Когда повелением 
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Птоломея царя Египетского, переводимый был закон Моисеев, и все 
пророческие книги с Еврейского языка на Греческий, на которое дело 
премудрейшие люди избраны были во Израили числом семьдесят, среди них 
был и Симеон святой, как премудрый, и в Божественном писании искусный: 
тогда он переводящий, писал книгу Исайи пророка: достигший слов 
тех: Вот Дева во чреве зачнёт, и родит Сына: усомнится, невозможно 
быть, говоря, чтобы Дева не познавшая мужа родить могла. И взяв нож,  
хотел стереть слова те, и вот ангел Господень явившийся ему, удержал 
руку его, говоря: не впадай в неверие написанному, их сбытие сам увидишь:  
не сможешь видеть смерти, прежде чем не увидишь имеющего родиться  
от чистой Девы Христа Господня. Он веровав словам ангельским и 
пророческим, ожидал желаемого пришествия в мир Христова: и был 
житием праведен и непорочен, чуждаясь всяческого зла, приседая церкви, 
и молясь Богу, пусть помилует мир свой, и избавит людей от вселукавого  
диавола. Когда родился Господь наш Иисус Христос, и исполнилось сорок 
дней, по обычаю законному в церковь руками пречистой  
Матери своей был принесен, тогда и Симеон святой пришёл духом в церковь,  
и воззрев на предвечного Младенца, и на родившую его пренепорочную  
Деву, познал, как тот есть обещанный Мессия, и та есть Дева, в которой  
Исайино пророчество имеет сбыться, и сбылось: видел её небесным  
светом окружаемую, и Божественными сияющую лучами: со страхом 
и радостью приступив к ней, принял на руки свои Господа, и говорил: Ныне 
отпущаеши раба твоего Владыко, по слову твоему с миром, как видели 
очи мои спасение твое. Пророчествовал о страсти Христовой и распятии, и 
о Богородице, как душу Её пройдёт оружие печали и скорби, когда увидит 
Сына своего на кресте висящего: и так благодарив Бога, преставился 
с миром в старости глубокой. Пишется о нём, как пожил 
триста шестьдесят лет, Богу так продолжившему жизнь его, 
пусть достигнет года от всех веков вожделенного, в который безлетный  
Сын от Девы родится: ему же слава во веки, аминь.  
       Об этом святом Симеоне принявшем на руки свои вносимого в церковь младенца Иисуса, и  
благословившем Марию Богородицу и Иосифа, многие разумеют, как был священник, как  
священник был и Захария, прежде принявший вводимую в церковь младенца тогда самую Марию,  
имевшую быть Матерь Иисусову. И из разумеющих так есть святой Афанасий великий в книге о  
общем естестве Отца и Сына. Святой Кирилл Иерусалимский в слове о сретении Господнем.  
Святой Епифаний во учении о отцах ветхого завета, и прочие. Но поскольку по сути иные и не  
согласующие, как не воспоминается то в евангелии, ради того внутри этого слова о том не  
пишется. 
       В тот же день память святой Анны пророчицы в евангелиях воспоминаемой, которая со  
святым Симеоном Богоприимцем встретив Христа Господа в церкви, говорила о нём всем  
ожидающим избавления во Иерусалиме, как тот есть ожидаемый Мессия. 
       И святого пророка Азарии, о котором в книге 2 Паралипоменон, в главе 15 пишется. 
       И святых мучеников Адриана и Евбула, в Кесарии от Фирмилиана князя за Христа  
пострадавших. 
       И святых мучеников Папия, Диодора и Клавдиана, при Декии царе от Павлина князя 
Памфилийского, Христа ради мученых. 
       И святого Василия мученика, из Кесарии Каппадокийской, который был пастырь скотам: 
мучен быв, не отвергся Христа, но и многих к нему привел, и игемона умертвил: помолившись  
к Богу, в руки его дух предал, и видна была световидная голубица над телом его 
парящая, жезл его пастырский в землю воткнутый пророс, и взрастил великое древо, 
и покрывал ветвями своими олтарь церкви над мощами его созданной.  
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МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 4 ДЕНЬ 
 ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ИСИДОРА 

Пилусиотского 
 

       Преподобный Исидор Египтянин был родом, сын благородных 
и Боголюбезных родителей, родственник Феофилу архиепископу  
Александрийскому, и святому Кириллу, после Феофила престол принявшему. 
Пройдя внешнюю Философию, и Божественной премудрости хорошо  
научившийся, оставил славу мира этого, и богатство, и светлость рода, и всё 
нажитое посчитав мусором, отошёл в гору Пилусиотскую, и там иноческое 
восприявший житие, хорошо подвизался в царство Феодосия младшего: и 
был муж в добродетелях совершенен, пресвитер, и авва, житием 
и премудростью славен, и всеми почитаемый. О нём Евагрий историк 
церковный воспоминает, говоря: тому де царю [Феодосию] царствующему, 
в великой чести быт Исидор Пилусиотский, слава которого дел его ради и 
речений далеко и широко распространялась, и устами всех была славима. Тот 
плоть свою столь утрудил трудами, как житие ангельское на земле иметь 
от всех виделся: живой образ жития монашеского и Богомыслия 
всем всегда предлагался к подражанию того, и писал многое очень  
полезное. До сих пор Евагрий. Свидетельствует о добродетельном 
его житии и Никифор историк, говоря так: Божественный Исидор с юности 
в монастырских трудах столь много пота пролил, и настолько умертвил 
плоть свою, душу таинственными и высочайшими учениями согревая, 
как евангельское всячески проходить житие виден был всеми: и был живой 
и одушевленный столп иноческих уставов и Божественного видения, и 
как первейший некий образ теплейшего подражания и учения духовного. 
Многое от него написано, различной пользы исполненное, изряднее 
эпистолии его к различным лицам, Божественной благодати и человеческой 
премудрости исполненных, нашлось около десяти тысяч, в которых все 
Божественное писание яснее излагает, и все всех людей исправляет 
нравы. До сих пор Никифор. Из таких свидетельств явно есть, каков 
был угодник Божий этот преподобный Исидор, хотя и не нашлось житие его 
подробно написанное, однако достаточно из кратких исторических слов, 
великую того познать святыню и премудрость, как всем был образ жития 
добродетельного, и вселенную наполнил писаниями своими Богомудрыми. 
Был великий защитник святого Иоанна Златоустого, неправедно 
с престола изгоняемого, и писал много к Феофилу Александрийскому 
архиепископу, и ко Аркадию царю, увещевая их, пусть перестанут от злого  
начинания: но хотя и ничего не успел, однако злобу тех и неправду обличил. 
А после преставления Златоустова увещал писаниями своими святого Кирилла 
Александрийского, после Феофила наставшего, пусть имя Иоанново в диптих 
церковный впишет, как святого изрядного исповедника, за истину 
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многую зло от злых людей пострадавшего. Писал и к Феодосию царю, 
наказуя его заботиться о церковном мире. И подвиг того собрать 
третий, который во Эфесе, собор вселенский на еретиков злочестивых: был 
великий по благочестии ревнитель, еретикам противник сильный, 
готовый страдать и умереть за правую веру, как явствует из слов  
его: в письме к некоемому Ферасию хульнику, говорит: Спрошу тебя 
ругающегося нам, острым и тяжким судьёй тебе нам являющегося: 
если бы тебя царь на стенах городских поставил, вручив тебе стереть 
и защищать город, и ты бы видел стену подкапываемую и сокрушаемую,  
чтобы врагам во град войти было удобно:  или бы не 
против встал ты, всеми орудиями и оружием препятствуя творимому  
стены разорению, и не допуская врагам входа? Это творил бы 
ты, чтобы и город и себя от врагов смог защитить, и твою 
к царю явить верность и усердное повиновение. Нам, которых Бог 
церкви своей святой учителями поставил, не подобает ли крепко стать 
против Ария, не только войну на благочестивое Христово стадо воздвигшего,  
но и многих погубившего? Я ради той причины о всякой  
беде пренебрегаю, и ничего лучшего не желаю, кроме этого, чтобы все беды  
за правоверие страдать. Из этих слов святого явно видится ревность  
его по благочестии, но и прочие его добродетели всякий из самых 
того писаний познаёт. Девство, которого сам был строгий хранитель,  
более иных многих похваляет добродетелей, называя его 
царицей, которую всякий чин почитать должен. Однако не уничижает 
и супружества честного, говорит в эпистолии своей ко Антонию 
схоластику: солнцу уподобить подобает девство хранящих, луне 
вдовствующих непорочно, звёздам в супружестве честно 
живущих. Это, последующий святому апостолу Павлу говорящему: Иная слава 
солнцу, и иная слава луне, и иная слава звёздам. Увещевает преподобный и  
любомудрцев, внешней премудрости прилежащих, пусть больше  
добродетельному житию, нежели добровещанию поучаются: говорит в 
послании к некоемому Патриму монаху: таким доброумием, 
как о тебе слышу, и естества дарованием украшен ты, как 
тщательно прилежишь риторическому учению, чтобы предобро говорить: 
но жития духовного путь добрых дел творением более, нежели 
добровещанием, благополучно шествуется: ради чего, если бессмертных  
воздаяний получить желаешь, добровещанию мало прилежи, 
творить добрые дела усердно постарайся. Подобно и ко Аполлонию 
епископу пишет: поскольку тех, кто так по сути созданы, пусть имеют 
свободную волю, не изволяющих и сопротивляющихся ко благочестию 
нуждою привлекать неприлично, и не подобает: ради того 
постарайся, благим советом, и твоим добрым житием, и добрыми нравами 
находящихся во тьме просветить. Ещё учит этот святой, как добродетельному  
человеку подобает не гордиться о добрых своих делах, 
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но смиренно о себе мудрствовать: делающий [сказано] добродетель, 
светлый венец имеет: а который многие добродетели совершив, 
однако мнит себе мало что благого сотворившего, тот самым тем 
смиренным о себе мнением светлейший венец будет иметь: 
не меньшей похвалы более самых сотворенных добродетелей есть это, 
если что добродетельно творящие, мало сотворившими себя помышляют. 
Но пусть истиннее скажу: если есть у кого смиренный помысел, того 
светлейшие бывают добродетели. Если смиренного помысла нет, 
то и светлые добродетели потемняются, и великие умаляются. 
Ради чего, если кто хочет добродетели свои великие показать, 
пусть не мнит те быть великие, и тогда великие найдутся. Так 
преподобный Исидор иных поучая, сам прежде творитель был того, 
чему поучал, подражая Господу начавшему сначала творить, потом учить: 
и о добрых делах своих в себе не гордился, но смиренномудрствовал:  
со смиренномудрием целомудрие сопрягая как упряжку волов 
многотрудных, ярем благой Христов волокущих. Целомудрие его 
явно из эпистолии его ко епископу Еленополскому Палладию, 
в которой довольно поучает осторожно блюстись от бесед с женским 
полом: если [говорится в писании] какие беседы злые, растлевают обычаи 
благие: то беседа с женщинами, хотя и добрая будет, однако сильна есть  
растлить внутреннего человека тайно помыслами скверными, и даже чистому 
телу, пребудет душа осквернена. Ради того преподобный Исидор этому 
епископу, часто о полезном к женскому полом беседующему, в себе  
вожделения не ощущать хвалящемуся, советуя говорит: бесед женских, 
насколько можешь, избегай добрый муж: так имеющим на себе чин  
священничества святейшим и чистейшим подобает быть более этих, 
которые в горы и пустыни отошли, эти [священники] о себе и о  
людях, они [отошедшие в пустыни] о себе только попечение 
имеют, и этих, которые на такого священнического достоинства высоте 
поставлены, жития все испытывают и усматривают, а которые 
сидят в пещерах, те свои или раны исцеляют, или струпы обвязывают, 
или венцы себе самим сплетают: если по некоей 
надобности к женщинам придёшь, то очи вниз опущенные имей, 
и тех, к которым пришёл, поучай смотреть целомудренно: 
и когда малые некие слова, которые этих душу утвердить и просветить  
могут, к ним проговоришь, сразу отбеги, пусть никакая долгая 
беседа силы твои не обмягчит и не расслабит: если у жен почитаемый  
быть хочешь, (а это особо духовному мужу подобает),  
то не имей с ними дружества совсем, и тогда у них честен 
будешь: естество женское ласкающему его, гордостно и нестерпимо 
бывает: презирающих его и большею свободою власть свою 
показывающих издали надзирает и чудится. Но говоришь: как если и 
многократно беседуешь с ними, однако никакого оттуда не приемлешь вреда: 
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будь и так: хочу же, пусть всем будет достоверно это, как  
водой камни истончаются, и каплями дождевыми постоянно на них 
капающим пробиваются. Рассуди, что говорю, что твёрже есть 
камня? Что воды мягче? Особенно водных капель? Однако всегдашнее  
прилежание и естество побеждает: если вещество едва подвигаемое 
подвигается, и от той вещи, которую почитаешь ничтожной, страдает и  
умаляется: то как воля человеческая, которая сама удобно колеблема, 
от обыкновения долгого не будет побеждена и превращена. Так 
преподобный Исидор епископу Палладию советуя, нас всех целомудренному 
житию поучает, пусть не только храним тело наше от плотского грехопадения,  
но и душу пусть соблюдаем целой от оскверняющих помыслов. 
Много о всякой добродетели преподобный, и писаниями, и устными 
беседами всех поучив, и в старость глубокую достиг, и угодив 
Богу в конец, с миром скончался. 
 В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО НИКОЛАЯ 

исповедника, игумена Студийского.  
       Преподобный отец наш Николай родился в острове Критском, 
в селе Кидония называемом, из которой был и святой мученик Василид, 
один из десяти мучеников пострадавших в Крите. Этого  
блаженного Николая родители были христиане, с юности отдали его 
учиться святым писаниям, и в десятое лето возраста своего 
научившись Божественным книгам, послан был в Константин город 
к дяде своему блаженному Феофану иноку, в обители Студийской  
пребывающему: он принял племянника своего любезно, и привел его 
к преподобному Феодору игумену Студийскому. Блаженный Феодор провидев  
духом, как отрок тот благопотребный сосуд предназначенный Богу, 
благословил его, и повелел ему пребывать со иными отроками в особом 
доме, который был вне монастыря на училище отрокам устроенный. 
Потом видя игумен блаженного Николая благоразумного и добронравного, 
кроткого, и смиренного, и уже в возраст приходящего, ввёл его 
внутрь монастыря, и постриг в иноческий чин. После нескольких 
лет и священство принять принудил того ради добродетельного 
жития его. Пребывающему блаженному Николаю во обители той 
Богоугодно, пришёл к нему брат его по плоти именем Тит, и 
поведал со слезами, как безбожные Сарацины воевали остров Критский, 
пленили родителей их, и в свою землю отвели. Он хотя и  
поболел сердцем о родителях, однако увещевал брата, пусть не скорбит 
о том, говоря: так Богу угодно было, без его воли и волос с 
головы не упадёт: он знает, что на пользу людям строит, 
на него возложим печаль нашу, и промысел о родителях наших: 
нам подобает о себе печься, пусть не будем пленены плотскими 
похотями, и прелестями века этого, и пусть не отведёт нас рука врагов 
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невидимых в землю тьмы и беспросветного мрака. Так Николай утешая 
брата своего, привёл во умиление, и сотворил его инока доброго. 
       В те времена церкви Христовой в мире и тишине добрыми пастырями 
управляемой, внезапно Божиим попущением восстала буря смущения через 
злочестивого Льва Армянина, ересью иконоборною злодышащего, который 
раньше патриций был в царство благочестивого царя Михаила, прозываемого  
Ранкава, имевшего когда-то чин Царедворский, от него Лев 
Армянин хитро похитил царство таким образом: была тогда  
у Греков с Болгарами война, на неё Михаил царь выходящий поставил  
Льва того воеводой над восточными войсками, не знающий, как Лев ищет 
обманом царство у него отнять. Когда Греки с Болгарами сразились, 
и уже Болгарам изнемогающим и в бегство обратиться  
хотящим, Лев Армянин с заговорщиками своими, и с военачальниками, 
понудив ещё сначала на то прельстив дарами, и со всеми полками под ним 
бывшими внезапно в бега пустился, хотя никто их не гнал: Болгары  
видя Греков вспять бегущих, сначала боялись гнаться за ними, 
пусть не будет некая подлость, также увидев бегство их безостановочное, 
приняли дерзость, и гнавшись множество Греков поразили. И 
так царь Михаил возвратился побежден: а бегство то внезапное 
сотворил Лев такой хитростью и лестью, чтобы воинство и народ 
возненавидели царя, как трусливого и малодушного, и не умеющего вести 
войну, и так чтобы смог сам похитить царство, что и было. 
Вошедшему Михаилу царю побеждённому в Царьград, Лев остался с 
воинством в Вифинии стеречь пределы, и снова, как издавна имея 
в сердце злобу, тогда открыл, и пустил слух всюду, как бы царёвым малодушием  
и невежеством и трусливым сердцем погубил славу мужества 
своего, от Болгаров бывши побежден. Так подвиг всё воинство  
на царя, и сам явно восстал на благодетеля своего, и был там в  
Вифинии от всего воинства царём поставлен и прославлен. Дошёл  
скоро слух о том до царя Михаила, и многие советовали царю, 
пусть сопротивляется крепко Льву, не допуская его царствовать. Отвечал 
Михаил: неужели мне не только царства, но и жизни лишаться,  
чтобы не могла ни одна капля крови христианской ради меня в междоусобной 
пролиться войне. И сразу послал тайно ко Льву венец свой царский, 
и порфиру, и сапоги царские, говоря: вот уступаю тебе царство, приди 
безбоязненно в Царьград и царствуй. То сотворив Михаил, 
сам сразу во иноческий чин облекся с женою своею. Вошёл Лев 
в Царьград со многою славою, сел на престоле царства Греческого, 
и сразу благодетеля своего Михаила, который ему с любовью подал 
царство, во остров некий на заточение послал: двух сынов его, 
Феофилакта и Игнатия, оскопить повелел. После некоего времени, и 
на самого Христа Бога и на святую его церковь злочестивый тот царь восстал, 
собрав неправедное соборище на святые иконы, и выбросил их из храмов 
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Божиих. Когда святейший патриарх Никифор, и благочестивые архиереи 
и архимандриты, и все Богодухновенные отцы сопротивлялись ему, не 
соизволяющие его злочестию, и пришедшие увещевали того, пусть не 
озлобляет и не смущает такою ересью церкви Христовы: он 
окаянный всех из палат с бесчестием выгнал, и на заточение 
в различные страны разослал. Тогда и святой Феодор Студит крепко 
сопротивлявшийся царю, заточен был со учеником своим этим Николаем 
блаженным в пределы Аполониадского озера, во град называемый Мезопа, 
где затворенные в темнице лето одно пребывали. Также услышав царь 
о них, как многих там людей учением своим к поклонению иконам 
святым увещевают, повелел изгнать их оттуда в восточные страны,  
на место некое называемое Вонита, и там блюсти их в крепкой  
темнице, пусть никто к ним не приходит, как пусть нельзя им будет 
беседовать ни с кем. Однако добрые исповедники когда не могли устами 
говорить к людям, поучая их благочестию: тогда писаниями своими из 
темницы к верным посылаемыми как громогласными трубами догматы 
еретические, как Иерихонские стены разоряли, разоряемое благочестие 
исправляли и созидали: о чём узнав царь, послал некоего немилостивого 
воина именем Анастасия, пусть лютыми обложит их ранами. И 
придя посланный, сначала преподобного Феодора, также и ученика его 
блаженного этого Николая немилостиво бил, как раздроблялась плоть  
их от налагаемых им ран. Также снова в темницу их затворил, и вход  
заградил: повелев голодом, и жаждою их морить отошёл. Кто  
исповедает скорбь и темноту и голод блаженных тех узников, и все 
их беды, которые три года в тесноте темнейшей претерпели, а особенно 
после принятия ран, когда не только от болезни, но и от голода и жажды  
изнемогали. Когда через три дня, когда через четыре, а иногда и  
через целую неделю стражи чуть-чуть хлеба им бросали в оконце,  
и то со укоризною и досадами, также и воды очень мало  
подавали. Ещё и раны на телах их хорошо не исцелились, пришёл 
снова иной посол от царя мучить их: некто из зловерных донёс 
царю писание их, что Николай блаженный от лица Феодорова к православным  
писал. Были описаны царёво злочестие и заблуждения обличены, 
и иконоборной ереси душевредная пагуба, и к верным красивое и полезное 
поучение о благочестии. То писание злочестивый царь Лев прочитав  
исполнился великой ярости, и зверски как лев зарычав, послал сразу  
некоего лютого мучителя показать им писание это: их ли есть, 
и бить их даже до последнего издыхания, дойдя мучитель тот  
до узилища преподобных, вывел их из темницы, и показав писание спросил, 
их ли оно; Они не утаили дела своего: преподобный Феодор 
повелевал, а Николай блаженный писал. Тогда разгневавшись посланный, 
сначала Николая обнажив на земле простер, и бил его без милости 
долгие часы: также оставив его полумёртвым, к Феодору обратился, 
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и того также бив, всё тело его изранил, за малым не сокрушил и самих 
костей: и оставив еле жива, снова возвратился к Николаю, и покушался 
ласками преклонить его к цареву единомыслию: но тот непоколебим 
в благочестии быв, отметал слова его. Разгневался более  
мучитель, снова повелел жесточайше блаженного Николая бить, и бит был 
преподобный по хребту и по чреву очень долго. После лютых тех ран, оставил 
его мучитель нагим всю ночь пребывать на стуже: был тогда месяц 
Февраль, и зима наступила: он от многих ран телом болея, 
и от стужи замерзая, терпя благодарил Бога. Потом снова мучитель 
бросил обоих в темницу, и вход заградив, к царю возвратился. 
Преподобные отцы после принятия многих ран имели тела свои 
израненные до костей, и висела у ран кожа их по телу как рубище. 
Видевшие стражи такое их страдание, умилялись, и преложившись на 
милость, воду тёплую и масло им подавали: и так преподобные страдальцы 
губкою в воде смоченною один другого раны омывая, и маслом 
смазывая, понемногу исцелялись: висящую кожу и исцелиться с плотью  
не могущую малым ножом обрезали. Так им через девяносто  
дней страждущим, и ещё от ран не полностью исцелившимся, снова царь 
злочестивый повелел их перевести оттуда в Смирнские пределы, и там 
давши им многие раны, и ноги забив в колодки, повелел бросить  
в темницу: и пребывали там преподобные двадцать месяцев в бедах и теснотах 
многих. Услышал Бог рабов своих, день и ночь к нему 
вопиющих, и помянув окованных, благоизволил, пусть злочестивый тот  
царь погибнет, и убит был Лев от своих воинов в церкви. А после него  
Михаил называемый Валвос принял скипетр Греческого царства: тот хотя  
сам и зловерен был, однако правоверных не гонял, но оставил  
каждого так веровать, как кто хочет. Повелел выпускать из 
заточений и темниц всех ради благочестия держимых, и каждому 
возвратиться на своё место не возбранил. Тогда и Николай блаженный 
с Феодором великим из заточения выпущены пришли в Халкидон, 
и к Никифору патриарху в заточении бывшему дошли. Преблаженный  
Никифор о пришествии их утешился очень, и видя на теле их  
страдальческие язвы, почитал их как святых мучеников. Прожив там 
некое время, пришли с патриархом в Царьград увещать царя, пусть 
православную примет веру. Но тот ради премногой грубости своей не 
послушал учения их, и не изволил святым иконам поклониться, только 
иным поклонения иконного не возбранял. Однако в самом царствующем 
граде икон ставить не попустил, но в пригороде, и во окрестных городах 
и странах, где кто хочет, пусть имеет их, так повелел. Того 
ради святые отцы Феодор и Николай целовав патриарха, вышли из 
царского города, чтобы могли свободнее хранить святое правоверие со иконным 
поклонением. Вселившимся им во остров Херонис Акритов, 
и там некое лето при церкви святого мученика Трифона пожившим, 
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великий Феодор преставился к Богу: Николай блаженный оставшись 
после отца своего духовного, не отошёл от гроба его, но при том 
пребывал, в множайших подвигах иноческих житие своё проводил. 
Михаилу царю из жития этого отошедшему, и принявшему царство 
сыну его Феофилу, воздвиглось снова гонение на верных за иконы 
святые, и мучены были из иконоборцев те, которые благочестно Христовой 
иконе поклонялись. В то время и два брата по плоти и по духу, 
преподобные отцы Феодор и Феофан, много пострадали и начертаны  
были. Тогда и блаженный Николай оставив при гробе отца своего 
пребывание, скитался с места на место переходящий, пока умер  
царь Феофил иконоборец, по смерти которого приняла царство жена его  
благочестивая царица Феодора с сыном Михаилом: и была снова 
в тишине Христова церковь, и благочестие воссияло, при патриаршествующем  
в Цареграде Мефодии святом. В то время и блаженный Николай 
в обитель Студийскую пришёл, и поставлен был игуменом, после  
преставления преподобного Навкратия исповедника, в патриаршество святого 
Игнатия после святого Мефодия наставшего: держав игуменство три  
года, вручил его блаженному Софронию мужу добродетельному, а сам 
на безмолвном месте вселившись, пребывал в молчании: но и 
Софроний после четырёх лет начальства своего перешёл ко Господу: 
и придя братия к преподобному Николаю, молением многим убедили 
его снова игуменство принять. Живущему ему на игуменстве несколько 
лет, возмужал Михаил царь, и развратившись очень, изгнал матерь 
свою блаженную Феодору из палат царских, и в одном из монастырей 
женских постричься её принудил по совету брата её, своего дяди 
именем Варды, которого причастником царства своего сотворил: и был 
мятеж в людях, и соблазн, ради той причине, как царь восстал  
на матерь, а Варда законную жену свою оставив, осквернил ложе  
сына своего, взяв жену сыновнюю. Святейший патриарх Игнатий 
желая исправить такое в царях развращение, и искоренить беззаконие 
Вардово, наказывал их непрестанно, но не успел ничего. Однажды 
царь Варда придя в соборную церковь во время праздника, хотел 
причаститься пречистых тайн: патриарх не только причащение ему 
возбранил, но и перед всем народом обличил беззаконие его, и от церкви 
отлучил того: Варда взбесившись злобою на патриарха, подвиг на  
него царя Михаила, и изгнал его с престола, а вместо его 
возвёл Фотия Асигкрита. Такое смятение и нестроение блаженный 
Николай видя, оставил монастырь свой, и взяв брата своего, 
отошёл в некое монастырское село Пренет называемое, и там безмолвно 
живя, не хотел даже слышать делающегося в царях  
беззакония: однако недолго там пожив, изгнан был оттуда. 
Случилось некогда обоим царям идущим к теплицам плыть 
в корабле мимо того места, где святой имел своё пребывание: 
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узнав о нём сначала, как муж добродетелен, и во всех 
славен, своротили к нему, желая его лестями своими преклонить 
к единомыслию своему, чтобы и он соизволил и подтвердил 
патриархово изгнание, и прелюбодейный брак Вардин: он не 
только таких злодеяний их не похвалил, но и предрек им, как 
если не покаются от злоб своих, то неожиданною и злою погибнут  
смертью, что впоследствии и сбылось. Такое от него цари злые  
слыша, разгневались на него, и изгнали его оттуда, а во обители 
Студийской другого игумена поставить повелели. Блаженный Николай 
с места на место переходя старость свою утруждал: также повелением  
беззаконных царей снова взят и связан в монастырь свой приведен был, 
и два года в темнице затворен пробыл даже до смерти царей 
тех Михаила и Варды, на которых сбылось пророчество святого: так 
идущим им с войсками в Крит на Сарацинов, сотворили распрю  
меж собою, и рассечен был надвое окаянный царь Варда от слуг  
Михаиловых. Царь Михаил сразу вспять возвратился, и также 
от своих домашними в палатах ссечен быв, зло скончался. А после 
него принял царство Василий благочестивый: тот блаженного Игнатия 
патриарха возвратил на свой престол, и преподобный Николай из темницы  
выпущен, и к царю Василию призван, убежден был снова принять  
монастырь свой: он хотя и не желая принять власти ради старости, 
однако моления ради царева принял. Часто призывая царь святого к себе, 
беседовал с ним, и пользовался от слов и добродетельного его 
жития, и многую ему честь творил. Даровал Бог угоднику 
своему блаженному Николаю дар исцелять недуги в людях: Евдокия  
жена Христолюбивого царя Василия впала в лютую болезнь, и от врачей 
помощи не получив, отчаялась жизни, и ожидала смерти: о чём 
царь печален был очень. Уснувшая царица мало, видела во сне 
черноризца старого в великой славе, говорящего к ней: уповай на Бога, как  
не умрёшь ныне: с этого дня примешь исцеление, и будешь здорова. Она  
встав ото сна, поведала виденное мужу своему, и умолила его, пусть 
из всех монастырей Цареградских призовёт черноризцев знаменитых, 
живущих добродетельно, как пусть посетят её. Когда начали преподобные  
отцы приходить в палату к царице, пришёл туда и Николай блаженный, 
светлое лицо имеющий как Моисеево: его, когда увидела царица, познала, 
как тот есть, который во сне беседовал к ней, обещая ей здоровье, и 
встав поклонилась святому, и сразу была здорова совершенно. Потом Мануила 
патриция жена Елена той же немочью болеющая, приблизилась к смерти,  
и по обычаю готовящей ей уже погребальные одеяния, приспел 
преподобный этот Николай, и перекрестив рукой голову и всё тело, исцелил её 
от одержащей болезни, и сразу встала здорова со своего одра. Случилось  
и самому тому Мануилу патрицию в болезни быть великой, и никакой  
пользы не найдя от врачей, кончины смертной ожидал. Призвав  
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блаженного Николая, молил, пусть облечёт его во ангельский образ. Святой  
говорил: чадо, не будет тебе это на пользу, вскоре тебя Бог исцелит, 
и будешь преименитые саны держать, и строить ими добро, и потом 
постригу тебя во иноческий образ, пусть пойдёшь во иной мир с добрыми 
делами, и сбылось пророчество святого: скоро Михаил выздоровев, 
различные саны прошёл, добро их строя: также приспевшей кончине его, 
разболелся, и пострижен быв Николаем преподобным, ко Господу отошёл. 
Другой патриций именем Феофил Мелиссен с супругою своею был 
в великой скорби, ради такой причины: как рождаемые чада от них 
умирали внезапно: тот одно родившееся дитя женского пола отнёс 
к святому, моля, пусть от купели святой восприемник детищу будет: 
такую веру имел родитель, как молитвы преподобного того отца 
сохранят дочь его от смерти: блаженный отрекся быть восприемником, 
однако возложив руку на голову ребёнку, помолился к Богу, 
и говорил патрицию: это говорит Дух святой: жива будет дочерь ваша, 
и увидите сынов сынов её. И сбылось то по пророчеству святого: 
выросла отроковица здорова и красива, и выйдя замуж, была 
многодетна. Когда приспела блаженная кончина святого, разболелся, 
и всем братиям одр его окружившим говорил блаженный: ныне 
говорите братие, в чём скудость имеете? Они удивившись о таком 
вопросе, говорили: жита не имеем. Святой отвечал: не 
оставит вас Бог, пропитавший Израиля в пустыни, тот после  
моего отшествия в третий день даст вам до изобилия пшеницу. 
Также поставил им игумена Климента, который был тогда иконом, и 
почил с миром преподобный отец Николай Февраля в четвёртый день, 
прожив семьдесят пять лет, и погребен был честно. В третий 
день по пророчеству святого пришёл от царя Василия в монастырь корабль  
полный пшеницы, которую Климент с радостью приняв, говорил к братии: вот 
отцы и братия преподобный Николай отец наш исполнил обещание своё, прислав 
нам пшеницу изобильно. Был в монастыре том некий черноризец именем 
Антоний, тот кровоточивою болезнью одержим был многие годы, 
и от врачей отчаян близ смерти был: повелел ему игумен войти 
в хижину преподобного отца Николая, как пусть в ней скончается. Вошедшему 
Антонию в ту хижину, и возлегшему, явился ему во сне преподобный Николай 
говорящий: чем болеешь чадо Антоний? Он сказал ему болезнь свою. 
И говорил ему преподобный: не бойся, здоров будешь с этих пор. Антоний  
воспрянув, и не во сне уже, но наяву увидел преподобного отца из хижины 
выходящего, и благоухание великое обонял, ощутил сразу себя от болезни 
исцелившегося, и встал здрав: с того дня сорок лет прожил, 
не имея никакой болезни молитвами преподобного отца Николая. Его  
предстательством пусть избавимся и мы от всяких болезней душевных и  
телесных о Христе Иисусе Господе нашем, ему же слава во веки, аминь.  
       В тот же день память святого священномученика Аврамия епископа Арвалского, Персидской  
страны, за Христа после многого биения во главу усеченного. 
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       И преподобного отца нашего Кирилла Новоозерского чудотворца. Смотри о нём в прологе. 
       В тот же день воспоминание о некоем отшельнике Богобоязненном, и в добродетелях 
увещевающем, который сидящий в горе пустынной в пределах Египетского города Антиноя  
называемого, и многие от слов и дел его пользовались: такому ему бывшему, позавидовал [как и  
всем добродетельным мужам] враг, и вложил к Богобоязнству его помысел такой: не подобает  
тебе (говоря в уме) пусть работают и служат тебе иные, но только не ты, пусть кто тебе служит, 
но нежели сам кому служить ты достоин: если иным не служишь, то только себе работай. Встав,  
иди в город, и продай, которые делаешь, корзины, и купи нужное тебе, и возвратись снова в  
отшествие, и ни одному тяготой не будешь. Это советовал ему льстивый, завидуя его безмолвию,  
и доброму упражнению к Богу, и пользе многим: всюду враг всех уловить пытается. Отшельник  
как благому помыслу повиновался, вышел из кельи своей, не разумев хитрых козней диавольских,  
будучи известный и прехвальный и чудимый всеми инок. И когда после долгого времени увидел  
женщину, и беседовав с нею долго, от невнимания своего забылся, и ушёл на пустое место,  
последовавшему ему врагу, пал при реке, и сразу разумел, как порадовался враг о падении его, и  
захотел отчаяться, поскольку Духа святого опечалил, и ангелов, и святых отцов, из которых  
многие в городах живя, врага победили. И печалился о том очень, не вспоминая, как Господь готов 
подать силу уповающим на него, и забыв исцеление согрешению, захотел себя в быстрину речную  
ввергнуть на смерть, и в совершенную радость диаволу. От такой великой болезни душевной  
изнемог телом: и если бы впоследствии милостивый Бог не помог ему, умер бы без покаяния в  
радость бесам. Также в себя придя, помышлял, как бы множайший в покаянии и злострадании  
показать труд, и умилостивить Бога слезами и рыданием. Снова отошёл в келью свою, и двери 
заградив, как над мертвым плакать обычно, так плакал, молясь к Богу, постясь и бдя, со всяким  
скорбением истончил тело своё, и так ни считал удовлетворенным творить покаянием своим за  
грех содеянный. Братии по обычаю к нему многим приходящие пользы ради, и толкающими в  
двери, отвечал, говоря: не могу открыть, дал слово Богу год один так каяться, но молите о мне  
недостойном: не находя старец как бы им отвечать, пусть не соблазнятся, слыша о грехопадении  
его, поскольку был у них честен очень, и велик монах: и сотворил лето всё прилежно постясь и  
каясь. Приходящему дню пасхи, в самую ночь воскресения Христова приняв светильник новый,  
устроил его, налив елея и в сосуд новый вложив покрыл, и с вечера стал на молитву, говоря:  
щедрый и милостивый Господи, желающий и языки спасти, и в разум истины им прийти, к тебе  
прибегаю Спасу душ наших: помилуй меня много тебя прогневившего, и на радость врагу многое  
сотворившего, и вот мертв я послушавший врага, ты Господи и нечестивых и немилостивых  
милующий, и ближнего миловать учащий, помилуй и ущедри моё окаянство, ничего  
невозможного тебе нет, умилосердись, поскольку при аде рассыпалась как прах душа моя.  
Сотвори милость, как благ ты и милостив твоему созданию, хотящий и не имеющий телеса в день  
воскресения восставить, услышь меня Господи, как исчез дух мой, и окаянная моя душа  
собственная, и изнемогло тело моё, которое осквернил, и не могу жить недостойный, страху  
твоему прилепился, дерзнул перемениться на покаяние, и молю, прости согрешение покаяния  
ради: сугубый имею грех, падение и отчаяние, но оживи меня сокрушенного, и твоим огнём 
повели светильнику этому зажечься, пусть так приму извещение прощения от превеликих твоих 
щедрот, и прочее что даруешь мне жизни время, поживу в страхе твоём, заповеди твои соблюдая,  
и искренне поработаю тебе больше прежнего. Это в ночь святого воскресения со слезами многими 
сказав, встал видеть, зажегся ли светильник, и открыв сосуд, видел, как не зажегся, и снова пав на  
лицо, молил Господа, говоря: знай Господи, как подвиг был венчаться мне, и не внимал путям 
моим, влеком больше плотскою сластью в нечестивых муку бросаясь: пощади Господи, вот снова 
исповедаю твоей благодати моё злообразие пред всеми ангелами и праведниками: и если бы не  
соблазнились люди, то пред всем миром исповедал бы грехопадение моё: помилуй меня Господи  
исповедующегося, пусть и иных накажу, эй Господи оживи меня. так трикратно помолившись  
услышан был: и встав нашёл светильник светло горящим, и возрадовался очень, и укрепился  
добрым упованием на Бога. Удивлялся столь великой благодати Божией и милостивому его 
человеколюбию, и веселящийся духом, как известил ему Бог о прощении его согрешения,  
услышав смиренное его моление, и говорил: благодарю тебя Господи, как во временной этой 
жизни помиловал меня ты недостойного, великим и новым этим знамением подав мне  
дерзновение к тебе: прощаешь милостиво душам созданным от тебя. Так пребывающему ему во 
исповедании, воссиял день, и веселясь о Господе, забыл о пище телесной в тот день от радости: 
огонь светильника того хранил во все время жизни своей, елей в него подливая, пусть не угасает:  
и снова пребывал в нём Дух Божий, и был всем известен и полезен. Когда отходил от жизни этой,  
открыто было ему от Бога прежде нескольких дней час скончания его, и почил в мире, предав 
душу свою в руки Божии.  
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МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 5 ДЕНЬ.  
СТРАДАНИЕ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ АГАФИИ.  

       Царствующему злочестивому Декию, и от него Кинтиану в Сицилии 
воеводствующему, вышло безбожное повеление во все страны, пусть 
все христиане убиваемы будут. В то время была в Панорме 
граде некая девица именем Агафия, очень красивая, дочь 
родителей благородных и богатых, в христианском благочестии воспитана, 
которая услышав безбожное то мучительское повеление, на убиение христиан 
изданное, разожглась ревностью по Христе Господе своём, которому чистым 
девством уневестилась, и так презрела отечество своё, и честь благородия 
своего, богатство временное, которое после родителей её осталось ей, 
и всю славу мира этого ни во что вменивши, начала себя ко страданию за 
Христа приуготовлять. Кинтиан игемон слыша о красоте, 
благородии и богатстве этой святой девицы, объят был нечистою 
мыслью на неё, и страстно вожделев её, мыслил, как бы смог 
видеть, и к нечестивому своему похотению привлечь её, вместе и 
имение её отнять. Узнав, как во Христа верует, сразу послал 
воинов из города Катани в Панорму, взять святую как христианку на суд. 
Посланные к Агафии святой пришедшие, взять её хотели, и обещали  
с честью вести её к воеводе своему, если только даст им слово, 
как будет богам их поклоняться. Она повелев слугам, пусть 
немного подождут её, вошла во внутреннюю клеть дому своего, и затворившись 
в ней, воздвигла руки свои горе, и молящаяся, говорила: Господи 
Иисусе Христе, ты знаешь сердце моё, и предложение души моей, любовь и веру  
которая к тебе, ты будь мне вождь и помощник на врага, которого о 
тебе Боже моём попрал уже и умертвил: и ныне Владыко молю тебя, 
не попусти всескверному и всезлобному человеку тому рабу бесовскому 
осквернить тела моего, в котором чисто и честно пожила доныне: 
ускорь и постарайся победить диавола, и слугу его Кинтиана, пусть не  
говорит: где есть Бог её; прими как жертву и приношения слёзы мои 
в запах благоухания, как ты Бог один, и тебе подобает слава во веки, 
аминь. Так помолившись, вышла из града с воинами, сопровождающими её 
некоторыми гражданами, соседями и знакомыми: идя усердно и 
великодушно стать за Господа своего, как стена необоримая, и говорила про себя: 
раньше имела войну с диаволом, пытаясь соблюсти нескверно девство моё, 
и победить страсти плоти моей, которые и победила благодатью Христа моего, 
и попрала врага воюющего сластями и похотями на людей: ныне на вторую 
иду войну, на которой положу за Христа душу мою. Но непорочный 
дьявол! Не порадуешься о мне, больше сам постыдишься: надеюсь 
на Христа Бога моего, как имеет с высоты смотреть на подвиг 
мой со множеством святых своих ангелов, и помогать мне немощной 
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будет. Так про себя говоря, тёплыми слезами омывала лицо своё. 
Идущей ей, оторвался ремень сандалии её: она поставив  
ногу на камень, как пусть обвяжет её, огляделась, и не видела никого 
из провожающих её соседей: все оставив её, возвратились. 
Того ради более прослезилась, и помолилась к Богу, говоря: всемогущий Господи, 
ради граждан моих, не принявших веры рабы твоей, как хочу за имя 
твоё святое страдать, покажи некое чудо на месте этом. И сразу выросла 
маслина дикая бесплодная, образующая собою дикие умы Панормитов. 
Вошедшей ей в город Катанский, повелел воевода вести её в дом 
некой жены богатой, именем Афродисии, имевшей пять дочерей 
юных, которым заповедал, пусть лестными своими словами и нравами  
переменят её ум к любви плотской, и пусть увещают её принести 
богам жертвы: они когда её хвалящие и почитающие, и многое 
ей обещающие, иногда грозящие ей, старались привести её к воле  
Кинтиановой. Однако ничего не успели: не смогли её от любви Божией 
к любви мира преклонить не только словами, но и делами. Украшали  
её драгоценными одеждами, давали дары, представляли многоценные 
сладкие различные снеди и пирования, составляли представления и плясания, 
играющими музыкантами, и всякие мирские бесчинные действа и глумления 
пред очами её творили. Она ни воззреть на то не хотящая, говорила: 
известно вам будет, как ум мой и помышление основано на 
камне, и не может никогда отлучиться от любви Христовой: ваши  
слова лестные ветру подобны, делание мирских радостей 
суть как дождь, а угрозы ваши как реки, которые хотя и подступят  
ко храмине моей, однако не смогут поколебать её: стоит 
основана на камне, который есть Христос Сын Бога живого. То 
говоря, струями слёз поливала свою грудь: как 
желает олень на источники водные, так душа её вожделела 
к страданию за Господа своего. 
       Афродисий видящий неподвижимо и непреодоленно святой Агафии 
сердце, пошёл к воеводе Кинтиану, и говорил ему: удобнее камень 
смягчить, и железо в олово превратить, нежели девицу ту увещать 
и отвратить от Христа её: я и дочери мои ничего иного день  
и ночь не делаем, только увещеваем её то ласканием и  
молением, то угрозами, пусть будет единомысленна с нами: 
я и самоцветы и мониста драгоценные, и ризы многоцветные, золото 
и камни драгоценные пред лицом её полагал, рабов и села давал 
ей: она всё то имеет как землю попираемую ногами. Тогда 
разгневанный Кинтиан воевода повелел её привести в тайную свою 
палату, и сидя на месте своём исполненный скверных помыслов, 
начал спрашивать её: какого ты рода? Отвечало Агафия святая: благородна 
рождена я, и имею родственников честных и богатых. Говорил ей 
Кинтиан: если рода ты славного, то почему худую одежду как некая 
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рабыня носишь; Отвечала святая: Христова рабыня я, и ради того 
рабский ношу образ. Говорил Кинтиан: как говоришь себя  
быть рабыней, если ты свободна, дочерью будучи родителей благородных? 
Отвечала святая: то благородство наше и свобода есть, чтобы работать 
Христу. Говорил воевода: что из того, или мы несвободны не 
работающие Христу вашему, более того и отметающие его? Отвечала Агафия: 
в столькую приходите работу и пленение, как не только сотворитесь 
рабы греху, но и поклонники мерзких и бесчувственных идолов, 
дерево и камень почитающие как Бога. Кинтиан говорил: если так 
хулить будешь, то многие примешь муки. Говори мне, почему 
отметаешься богов наших? Отвечала Агафия: ради того отметаюсь 
их, как они не боги, но бесы, которых образ из меди и мрамора 
творите, и лица их позлащаете. Говорил Кинтиан: послушай доброго 
совета девица, и принеси жертвы, пусть не подпадёшь различным мукам, 
и наведёшь бесчестие и укоризну благородству твоему: впоследствии  
и не желая поклониться имеешь богам, владыкам вселенной. Отвечала 
Агафия святая: будь жена твоя как Афродита богиня твоя, и ты 
сам будь как Зевс бог твой. То сказавшей святой, повелел Кинтиан 
ударить её по лицу, говоря: не досаждай воеводе. Отвечала Агафия 
святая: где разум твой воевода? Я тебе желаю, пусть будешь как 
бог твой, а ты подобным ему быть не хочешь, и сам своих 
богов стыдишься: давай со мною вместе начни отметать их. Говорил 
воевода: многим мукам повинна ты, ни которые сразу отдам тебя, 
если не сотворишь повелеваемого тебе. Отвечала девица: не боюсь 
ничего, если дашь меня на съедение зверям, те увидев меня, 
и имя Христово услышав, укротятся: в огонь ли меня бросишь, 
ангелы с небес росу принесут мне в прохлаждение: раны ли и муки 
наложишь мне, имею помощника Духа истины, который меня избавит 
от рук твоих. Повелел воевода отвести её в мрачную и смрадную 
темницу, и шла святая как на пир и веселье, вручающаяся Господу своему. 
Наутро Кинтиан воевода святую Агафию представив суду своему, 
спросил её: хорошо ли усоветовала ты о своём здравии? Отвечал а 
Агафия святая: здоровье моё есть Христос. Говорил воевода: отвергнись  
Христа, пусть не погибнешь в юности твоей. Отвечала святая: отвергнись  
ты ложных твоих богов, которые суть камни и дерева, и приступи 
ко истинному сотворившему тебя Богу, пусть не впадёшь в муки нескончаемые. 
Тогда разгневавшись мучитель, повелел повесить её нагую на древе и 
биты. Избиваемой святой, говорил мучитель: исправь мысль 
твою к поклонению богам, пусть жива будешь. Она говорила: 
муки те сокровищствуют мне веселье, и радуюсь в них, как 
кто радуется о обретении великих сокровищ: полезны мне 
временные те мучения: как невозможно пшенице собранной 
быть в житнице, пока не будет от плевел очищена: так 
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невозможно душе моей войти в рай, если прежде тело моё 
муками сокрушено не будет. Увещевал воевода слуг, пусть прилежнее 
мучат её: также повелел клещами железными терзать её сосцы, 
и отрезать их. Когда это случилось, говорила мученица к воеводе: безбожный 
и бесчеловечный мучитель, не стыдишься ли женскому полу отрезать 
сосцы, которые ты сам у матери твоей сосал? Однако иные я 
имею сосцы в душе моей, которых ты коснуться не можешь, священна 
суть Бога с юности моей. Потом брошена была святая в темницу: 
когда наступила полуночь, явился ей святой апостол Пётр, образом стар 
и честен, несущий в руках своих врачевания многие: предшествовал  
ему некий юноша красивый со светлою свечой, и разумела святая, как 
некий врач пришёл. Говорил к ней являвшийся апостол: нечестивый мучитель 
такими тебя уязвил ранами, и не успел ничего, ты мужеством 
твоим более победила его. Тем что сосцы твои повелел окаянный 
не только мучить, но и отрезать: чего ради душа его мучиться будет 
вовеки. Я стоял, смотря на тебя в тот час, когда муки 
терпела ты, и проразумел, как возможно есть, пусть исцелятся  
сосцы твои, ради того и пришёл сюда. Святая мученица Агафия 
отвечала: я телу моему никогда не употребляла врачевания никакого, 
и ныне думаю, как не подобает разорять обычая доброго с юности 
сохраненного. Старец говорил ей: и я христианин, и надеясь 
исцелить тебя, пришёл к тебе, не стыдись меня. Святая  
отвечала говоря: ты мужчина, я девица, как смогу 
без стыда обнажить перед тобою тело моё? Изволяю лучше так 
терпеть болезнь язв моих, нежели перед очами мужского пола 
обнажиться. Благодарю тебя честный отче, как ради меня сюда пришёл 
ты, желая исцелить мои язвы: знай, как врачевания от людей 
устраиваемые не приблизятся к телу моему никогда. Говорил ей 
старец: чего ради не хочешь, пусть я врачую тебя; Отвечала святая: 
имею Господа моего Иисуса Христа, который всё мановением исцеляет, 
и словом восставляет падших долу, тот если захочет, может 
меня исцелить недостойную рабу свою. О такой великой вере мученицы 
святой обрадовавшись апостол, мало улыбнулся, и говорил: тот послал меня 
к тебе девица, я его апостол, вижу уже тебя исцелившуюся:  
то сказав, невидим был. Тогда святая мученица Агафия 
познав, кто был явившийся ей, начала благодарить Бога, говоря: 
благодарю тебя Господи мой Иисусе Христе, как помянул меня, и послал 
апостола твоего исцелить меня. Посмотрела на тело своё, и видела сосцы 
свои целы, и все язвы исцелившиеся: всю ночь свет несказанный 
наполнивший темницу просвещал её. ради чего устрашившиеся стражи, 
бежали, и оставили темницу незапертую. Были там иные узницы, 
которые видя это, взывали ко святой: вот открыты двери, и никого 
нет стерегущего, выйди отсюда, и беги. Отвечала им Агафия святая: 
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не будет мне лишаться венца страдальческого, и вводить стражей в беды: 
имеющая помощника Господа моего Иисуса Христа Сына Бога живого  
исцелившего меня, пребуду до конца в его исповедании. Когда минуло  
четыре дня, в пятый сел снова мучитель на судищи, и представив 
Агафию святую, говорил к ней: доколе противиться будешь 
царскому повелению? Пожертвуй богам, пусть лютейшими муками не буду  
казнить тебя. Отвечала святая: все слова твои суть суета, и повеление 
царя твоего неправедно, даже и самый воздух оскверняет. Говори  
мне непорочный окаянный и безумный, кто ищет помощи от дерева и камня 
бесчувственного? Тому я приношу жертву хвалы, который исцелил сосцы 
мои, и уврачевал всё тело моё. Повелел мучитель открыть её 
сосцы, и увидев их целыми и здоровыми, как были и прежде, спросил: 
кто тебя исцелил? Отвечала мученица: Иисус Христос Сын Бога живого. 
Говорил Кинтиан: снова ли Христа именуешь, которого я даже слышать 
не хочу? И повелел острые и в огне разожженные черепки на земле 
постлать, и угли горящие посыпать, и на том нагую святую простёрши 
жечь и мучить. Когда это делалось, внезапно было землетрясение не только на 
месте том, но и во всём городе, и рассевшаяся земля, пожрала друга 
Кинтианова Вултея, и приятеля его Феофила, по совету которых 
Кинтиан творил такое мучительство. Все граждане убоявшиеся 
землетрясения, бежали в преторию к Кинтиану, вопя на него, пусть не мучит 
неповинную девицу, как ради неё было землетрясение то. Кинтиан 
устрашившись землетрясения и мятежа людского, повелел святую отвести в  
темницу: в которую мученица войдя, воздвигла руки свои горе, и говорила:  
благодарю тебя Господи, как сподобил меня пострадать за имя твоё святое, и 
отняв у меня желание временной жизни, подал мне терпение. 
Ты Господи услышь меня в час этот, и благоволи оставить мне этот 
мир, и перейти к богатой и великой твоей милости. Так помолившись, 
предала дух свой в руки Божии. Это узнав граждане, 
пришли со старанием, и взяв святое её тело, унесли честно 
к погребению. Пришёл к честному святой мученицы телу некий 
прекрасный юноша, незнакомый в городе том никому, имеющий 
с собою сто отроков благолепных, тот проводив ко гробу тело 
святой, вложил в ковчег её дощечку каменную, на которой было написано 
так: ум преподобен, честь Богу добровольная, и отечеству избавление. 
Такое на дощечке писание положив на голову мученицы святой, 
сразу невидим был: и разумели все люди, как ангел был Божий. 
       После этого Кинтиан воевода взяв своё войско, пошёл в город Панормский 
взять богатство святой мученицы Агафии, и присвоить все имения 
её: Когда он пришёл к реке там текущей на пути, которая называется 
Псимиф, взошёл на паром с конями, и когда переправлялись через реку ту: 
Кони внезапно рассвирепев, устремились на него, один  
зубами лицо его угрыз и обезобразил его: другой попрал его ногами, 
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и до тех пор бил его, пока в реку сбросил, и утонул окаянный, 
скончав зло злое своё житие: тело его многие искавшие не  
нашли, погибло вместе с душою. С тех пор ни один из властелинов 
царских не дерзнул докучать родственникам святой Агафии. А её слава 
начала расширяться всюду, и создана была церковь над мощами её, 
и одежда та, в которой святая ходила, положена была на гроб её 
в память смирения её. Когда миновал год после кончины святой, гора 
Этна расположенная рядом с городом Катанским испустила огонь великий из  
себя, и как река великая из окна в горе той открывшегося выбегала, шумящая  
очень, и камни как воск растопляющиеся с верху горы метала: и 
были все люди Катанские в страхе великом, боящиеся городу своему  
погубления. Стекались к церкви святой мученицы Агафии не только христиане, 
но и неверные, и взяв одежду её, стали против огня на город 
устремляющегося, и как щитом тою её одеждою от губительного 
и грозного пламени защищались, и сразу огонь как постыдившись одежды 
той святой мученицы, вспять возвратился и угас: увидевшие это люди, 
возрадовались радостью великою, и хвалили Бога, и святую мученицу 
Агафью величали. Чудо это было месяца Февраля в 5 день, в который 
пострадала святая за Христа Господа своего, ему же слава во веки, аминь.  

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СТРАДАНИЕ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ФЕОДУЛИИ.  
       В царство Диоклитиана и Максимиана царей Римских был 
в городе Аназабрийском воевода некий, именем Пелагий, 
тот говорил к слугам своим: идите во всю область мою, 
поищите христиан, и взяв их приведите на суд ко мне, 
пусть услышав повеление царское поклонятся богам нашим. 
Шедшие слуги повеленное сотворить, взяли некую жену христианскую 
именем Феодулию. Та не так боящаяся мук, как того, чтобы  
не была осквернена от неверных, давала им золота много, моля 
их, пусть отпустят её: они пренебрегая о золоте, вели её к 
воеводе своему, и сказали ему о ней, как хотела золотом от них 
откупиться. Воевода похвалил слуг не позарившихся на золото, 
и не отпустивших её, и за то почтил их дарами. Сам сел на 
судищи, и блаженную ту жену христианскую представив, спросил её 
о имени её, она отвечала: христианка я. Воевода Пелагий говорил: 
прежде чем я не начну тебя мучить, скажи нам имя твоё? Святая  
отвечала: единожды сказала, и не солгала, как христианкой называюсь, то мне 
есть имя честное и вечное, а от людей названа я Феодулия, родилась  
от родителей христианских, и в законе христианском хорошо 
воспитана. Воевода говорил: вижу тебя без ума отвечающую мне. 
Святая Феодулия отвечала: вы безумны сами, как оставив Бога, 
камням поклоняетесь. Воевода говорил: увещеваю тебя как сестру, пожертвуй 
богам, и приди наслаждаться во имении моём, и в великой чести 
будешь. Феодулия отвечала: насладись в имении твоём ты и отец 
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твой сатана, и будете вместе наследники вечных мук. Говорил воевода: 
знаю, как вы женщины нравом непокорны и гневливы, и досаждаете 
властям: однако я не скор на гнев, но кротко тебе наказываю, 
пусть покоришься мне, и пожертвуешь богам, как пусть не погубишь души 
твоей. Отвечала святая: я душу мою не погубляю, но спасаю, 
пребывая во исповедании Божием, тело моё в землю пойдёт: 
не без ума так говорю тебе: мучь тело моё, как хочешь, Бог  
видя терпение моё, подаст помощь свою желающей мне за него пострадать  
усердно, как и он пострадал за нас на кресте, соделывая 
спасение людям своим. Пелагий воевода говорил: думаешь, как теми  
твоими словами подвигнешь меня на ярость, чтобы скорее тебя погубил: 
хорошо знай, как долго тебя мучить буду, отрезая по одному уду 
твоему, пока не погублю тебя. Святая отвечала: лукавый и хищный 
волк, как можешь погубить овцу имеющую доброго пастыря Христа 
творца всех, от его руки кто меня похитить может? Тогда разгневавшись 
мучитель, повелел обнажить святую, и на головных её косах 
повесить на кипарисе, и мучить её рожнами железными раскалёнными 
сжигая сосцы её. Святая мучимая говорила: знай воевода, как 
я не чувствую муки, но тебя более вижу мучима и побеждаема. Отвечал 
ей воевода: боги наши милостивы, и знают, как сможешь 
к ним обратиться, ради того щадящие тебя, отнята боль от тебя, 
пусть не чувствуешь муки. Святая говорила: где они твои боги щадящие 
меня? Покажи мне их, пусть почту их. Услышав слово это воевода, 
возрадовался очень, и со старанием повелел отвязать её вести в храм 
Адриана бога их, которого имели как чувственного и достохвального. Войдя 
святая в храм тот увидела идола Адрианова, и помолившись истинному 
Богу, дунула на идола, и сразу идол пал, как громом поражен, 
и разломился натрое. Вышедши святая вон, к воеводе говорила: войди 
и дай руку помощи богу твоему, поскольку пал и разбился. Войдя 
воевода видел идола на земле лежащего разбившегося на три части, и 
зарыдал по нём плачем великим. Дошёл слух до царей о сокрушении 
Адриановом, и послан был от них некий муж во Аназаврийский 
город узнать, если истина есть, и предать воеводу на съедение 
зверям. Это узнав воевода, припал к святой Феодулии с плачем,  
моля её, пусть сотворит бога их целым, и обещался христианином быть, 
если увидит бога того на месте своём стоящего, где был и раньше. 
Святая сотворив прилежную ко всесильному Богу молитву, повелела идолу 
встать целым, и стать на месте своём. И сразу идол встал цел, 
пошёл, и стал на месте, на котором прежде стоял. Посланный  
от царей муж пришёл, и видя идола целым, снова к царям возвратился, 
не сотворив воеводе никакого зла. Потом пришло от царей  
писание к Пелагию, повелевающее Феодулию различными муками мучив 
смертью погубить. Пелагий не только обещания своего не исполнил, 
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христианином быть обещавшийся, но и благодеяния святой Феодулии забыв, 
снова на мучение взял её, и повелел разожженными рожнами вертеть ноги 
её. И пока это было, приступил к Пелагию некий идолопоклонник 
Адвокат, говоря: молю светлость твою господин воевода, дай 
мне власть над нею, и я её увещаю поклониться богам: если  
этого не сотворю, то голову мою отсечешь: и дал воевода ему власть 
над святою. Он сотворив пять гвоздей длинных, вонзил один 
в ухо её левое, и прошёл гвоздь ко уху правому, другой гвоздь 
вонзил в правое ухо, и прошёл конец гвоздя ко уху левому: 
третий в чело её вонзил, и два в оба сосца её. Святая возведя 
очи на небо, помолилась к Богу, пусть подаст ей терпение, и сразу 
помощь Божию и исцеление приняла: выпали гвозди, и была здорова. 
Адвокат взяв святую в дом свой, увещевал её лестными 
словами, пусть поклонится с ним богам их, пусть и я, говорил, приму 
честь от воеводы, и ты от самих царей великой славы сподобишься. 
Святая говорила ему: увещайся ты сам, и будь христианин, пусть не 
кратковременной, но вечной чести сподобиться в царствии Господа нашего 
Иисуса Христа, имеющего судить живых и мертвых, и воздать каждому 
по делам его. Адвокат говорил: говори мне всю истину раба Христова, 
разгорелось сердце моё от слов твоих. Говорила ему Феодулия: 
мир этот, и богатства его, и вся слава вскоре пройдёт мимо, 
будущий век бесконечен. И если кто здесь сотворит благое, 
примет во будущем веке благое воздаяние: делающие злое в мире 
этом, мучены будут там вовеки: а особенно кланяющиеся идолам, 
как и вы, нескончаемым подпадут мукам. Теми и многими другими 
словами святая Феодулия привела Адвоката к познанию истины. 
И умилившись сердцем, говорил: молю тебя госпожа Феодулия, не помяни зла, 
которое сотворил тебе, но моли за меня Бога твоего, пусть и я христианин 
буду. Когда настало утро, предстал Адвокат воеводе со святою 
Феодулией, и говорил ему: не смог рабу истинного Бога отвратить 
от правого и блаженного пути, более та и меня на путь правый наставила,  
избавив меня от тьмы неведения, и приведя ко Христу истинному 
Богу, в которого несомненно верую, и исповедаю всесвятое его имя, 
и поклоняюсь ему усердно. Те слова его воевода услышав, повелел 
сразу мечом отсечь ему голову, а тело его бросить в море, и так 
совершилось мучение его в двадцать четвёртый день Января месяца. 
Святая Феодулия брошена была в печь сильно разожженную, и 
пребыла в ней невредима. Потом дана была во власть некоему 
Элладию помощнику воеводину, как пусть к поклонению богам  
увещает её, но и тот как и Адвокат Богодухновенными 
святой Феодулии словами ко Христу приведен был, и представ воеводе, 
христианином себя исповедал, и мечом посечен был. Блаженной  
Феодулии сковороду мучитель разжёг, положил её на сковороде той, 
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и лил на неё кипящую смолу и воск и масло: расселась сковорода 
от огня, им зажженная, и испустив великие искры и огненный 
пламень, попалила множество предстоящего народа, и самого воеводу 
огонь достал и повредил, горькой предав смерти: а святая Феодулия 
пребыла без вреда. То чудо видевшие множество людей, веровали  
во Христа, среди них были и Макарий со Эвагрием честные граждане. 
Впоследствии неверные снова печь распалив, бросили в неё святую 
Феодулию, и с нею и Макария и Эвагрия, и множество веровавших  
во Христа в туже печь затолкали. И там все помолившись конец 
приняли, и перешли к нескончаемой жизни: в которой венцом победы 
венчаются и торжествуют со всеми святыми, славящие Отца и Сына 
и святого Духа во веки, аминь.  

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 6 ДЕНЬ,  
ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ ХРИСТОВА ВУКОЛА ЕПИСКОПА 

Смирнского.  
       Угодник Божий Вукол с младенчества своего незлобию 
и целомудрию отдался, и был святого Духа дом изряден, 
которого всехвальный и возлюбленный Христов ученик и наперсник 
святой Иоанн Богослов нашёл искусного и достойного, 
поставил епископа благопотребного, и пастыря полезнейшего Смирнской церкви. 
Он святым Духом просвещен, и как светильник на свечнице  
поставлен, сидящих во тьме заблуждения и прелести идольской, 
небесным светом просветил, и крещением святым, сынами дня показал, 
и от бесчисленных невидимых свирепых и неукротимых зверей, 
ищущих кого поглотить, тех избавил. Прежде преставления своего 
блаженному Поликарпу словесных овец своих вручив, от временной к вечной 
жизни перешёл: телу его святому в земле погребенному бывшему, повелел 
Бог вырасти на гробе его мирту, который подавала исцеления болящим.  

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СТРАДАНИЕ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ФАУСТЫ 
девицы, и которые с нею Эвиласия и Максима.  

       Кузический город имел девицу юную, именем Фаусту, во времена 
нечестивого царя Максимиана, которая от богатых и верных 
родителей рождена и от них в христианских догматах 
воспитана бывши, осиротела в тринадцатое лето возраста 
своего, после отошедших ко Господу родителей её. И упражнялась в посте 
и молитвах, и в чтении книг Божественных: и соблюдала себя  
в девстве нерастленном, презирающая всю прелесть мира этого, богатство, 
и сласти, и угождение плоти, тесный и прискорбный жестокого 
жития путь проходящая, ради чего известна и славима была всеми, 
не может столькая её утаиться добродетель, по слову Господа: 
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Не может город укрыться наверху горы стоящий: но дошёл слух о ней 
и до самого царя Максимиана. Он сразу из царской своей палаты  
первейшего жреца именем Эвиласия в город Кузический послал 
поискать, и найти невесту Христову Фаусту, так повелевая: если 
увещается принести богам жертвы, благо ей будет: если же нет, 
то брось её в глубину водную. Эвиласий в Кузик придя, 
нашёл её летами молодую, верою и разумом очень старую, и привёл 
её на судище своё, принуждая пожертвовать суетным богам. Святая  
ему отвечала: я не принесу жертвы богам тем, которые сами глухи, 
и слепы, и ни одного не имеющие чувства, будучи делом рук человеческих: 
имею отца и жениха Иисуса Христа на небесах, и не могу оставить 
того, не погублю наследия, которое имею у Господа моего. Эвиласий  
говорил к ней: пожертвуй Фауста богам, пусть зло и горько не умрёшь. 
Отвечала святая: не считай меня быть как некую из безумных жен, так если  
и мала летами, однако сердце моё велико и совершенно пред 
Господом. Эвиласий великой исполнившись ярости, повелел остричь её 
голову на бесчестие и поругание, и повесив на древе крепко бить. 
Святая Фауста мучима будучи сильно, возвела очи свои на небо, и 
молилась ко Господу. Когда она много помолилась, была молния с небес 
столь страшная, как многие от той умерли. Эвиласий то видя, 
убоялся очень, и Фаусту святую призвав, говорил к ней: женщина, говори  
мне, кто ты есть? Вижу тебя творящую волшебные дела. Святая  
говорила: послушай меня Эвиласий, повели иконописцу написать мой образ, 
также и всякие муки изобразить. И как то вскоре сделалось, 
говорила святая: будет тебе известно, как таким образом эта икона 
не страдает, не болит, так и моё тело не ощущает мук и казней 
тобою мне наносимых: душа моя вся утверждена в Господе 
моём, прочее твори скоро, как хочешь. Тогда повелел её в ковчег 
деревянный вложив, и гвоздями деревянными ковчег утвердив, пилою 
ковчег с нею перепилить: слуги старательно творили повелеваемое им, 
а святая в ковчеге пела, славя Бога: трудились слуги многие часы 
перепиливающие, и ничего не могли успеть, не могла пила резать как некоего 
алмаза твёрдого, ни вредить святой, и изнемогшие слуги, были как мертвые. 
Также пойдя ко Эвиласию, говорили: молим тебя господин, женщину, которую 
дал нам ты на мучение, с часа первого даже до часа шестого перепиливали  
в ковчеге заключенную, ничего не успели: шесть пил сменив 
нисколько её коснуться не смогли: прилагали и огонь к ковчегу, 
чтобы сжечь её в нём, но ни огонь не прикоснулся к ней, ни ковчега не опалил. 
Она поющая, говорила: если сквозь огонь пройду, не сожжет меня, 
и пламень не опалит меня. Эвиласий печален был о том очень, 
и представив святую, говорил к ней: Непорочная жена, удивляешь меня сильно 
творя чудеса, восемьдесят лет имею от рождения моего, и 
никогда не видел такого: заклинаю тебя Богом твоим, 
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в которого веруешь, скажи мне всю истину? Отвечала ему святая, говоря: 
молю тебя господин мой, послушай прилежно, что скажу тебе: сила Божия 
есть сохраняющая меня целой в муках, как сам видел ты, 
и если внимательно слов моих послушаешь, увещаешься скоро 
быть друг веры моей. Он говорил: говори скоро истину, я  
послушаю со вниманием. Говорила святая: Бог есть бессмертный и 
вечный, и дела его истинны, и суд его свят и праведен: тот 
соблюдает на всяком месте рабов своих, праведно и преподобно живущих,  
и прекрасный подвиг проходящих, которые постыдили диавола, 
отвергнув и оплевав идолов, вами как боги почитаемых, и злые дела 
мира сего победив, которые презрев земное, вожделели небесного, 
живут чисто, соблюдают заповеди Божии без порока: тех 
Бог всевышний хранит от всякого зла, поскольку те знают его единого 
быть Бога, как нет иного кроме того, который сошёл на землю, и вселился  
во святую и пречистую Деву, как тот сам знает, родился от неё 
неизреченно: и пусть вкратце скажу, возрос, многое и преславное 
чудесно сделав и научив, пришёл волею на крест, и пострадал плотью, 
пусть спасёт нас: также погребен быв, воскрес в третий день и во славе 
вознесся на небо, откуда снова придёт на скончание веков судить 
живых и мертвых, и воздать каждому по делам его: ради чего 
и мы последующие ему, предаёмся на раны и муки, царствия ради 
небесного, пусть не погибнем во веки, здесь умираем, там  
живём нескончаемою жизнью. 
       Это услышав Эвиласий, начал познавать великую Бога живого силу, и 
умилился сердцем, обращающийся к лучшему, и святую мученицу Фаусту 
освободив от уз, сотворил свободной. Тогда некий из рабов его 
пойдя к царю Максимиану, возвестил ему, говоря: господин царь, 
погубил любовь твою Эвиласий, и хочет быть христианин, постарайся 
избавить его от прелести христианской, прежде чем не примет 
христианского совершения. Царь опечалился о том очень, призвал 
скоро Максима епарха своего, который был очень жесток и бесчеловечен, 
и закляв того богами своими, послал его в Кузик ко Эвиласию. 
Максим со многою яростью дойдя до Кузика, спрашивал блаженного 
Эвиласия, говоря: скажи мне всезлобная голова, как смел ты оставить 
великих богов и презреть их, поверив безумным христианам, и 
приступив к ним? Отвечал Эвиласий: клянусь головой моею, как  
если и ты послушаешь девицы Фаусты, вскоре познаешь Бога живого, 
и блажен будешь. Епарх Максим разгневавшись очень, повелел 
его на древо повесив бить жестоко, и бит был очень долго Эвиласий, 
взывал ко Христу Богу, говоря: Владыко Боже всемогущий, помоги рабе  
твоей Фаусте во всех приключившихся ей муках, и моим очам 
показавший чудеса твои, избавь и меня смиренного от лютейшего 
и жесточайшего епарха, поскольку тебя вожделел Господа ради многих 
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и великих чудес твоих. Потом повелел епарх свечами горящими 
опалять бока мученика: и опаляем был страдалец, молил святую 
Фаусту там стоявшую, и на страдание его смотревшую, пусть 
помолится о нём ко Господу. Святая милосердствовав о нём, начала 
молиться, говоря: Господи Боже мой, яви благодать твою, и послушай меня 
рабу твою, прими Эвиласия во ограду словесного твоего стада, и 
учини его в число праведных твоих, как ты благословен во веки, аминь. 
Тогда епарх и святую Фаусту повелел судищу своему неправедному представить,  
за то что увещала Эвиласия быть христианином, и говорил к ней  
Максим: нечестивая голова, как дерзнула ты честного священника 
Эвиласия от великих богов отторгнуть и к твоему привести Богу?  
Отвечала святая Фауста: уповаю на благого и премилостивого Бога моего, 
призвавшего Эвиласия, чтобы быть ему сыном истины, как и тебя тот 
призовёт в своё познание и поклонение Божественное. Говорил епарх: 
Фауста, не считай меня быть безумным, как Эвиласия послушавшего тебя. 
И сразу повелел её связать, и железные гвозди вбить в ноги её: 
и этому слугами со старанием делающемуся, святая нисколько не ощущала 
боли. Видя епарх Максим, как мученица пренебрегает о такой  
муке, призвал свиту воинов, и повелел, пусть если кто может, большее 
и жесточайшее изобретёт на неё мучение. И говорил один из воинов, 
которому имя Клавдий: господин мой, если хочет светлость твоя 
скоро её уморить, то пусть отдастся на съедение зверям. И сразу повелел 
епарх быть так, и ведена была святая нагая на место то, где 
зверями должна быть съедена. Выпустили на неё львицу, но львица 
подбежав поклонилась святой: также прочие звери многие выпускаемы были, 
и все припадающие к ногам её, поклонялись. Епарх видя 
такое чудо, удивлялся очень: и повелел связанную, и за ноги 
верёвкой оцепленную волочить по земле. Волочимая святая бывшая нагой, 
возопила ко Господу, говоря: Господи Иисусе Христе, покрой твоё создание,  
пусть бесстыдных и нечестивых глаза не смотрят на наготу тела невесты 
твоей: и сразу облако свыше сойдя, покрыл святую как одеждой плотной. 
Потом снова иной муж воинский, именем Евсевий, говорил Максиму 
епарху: если изволяет светлость твоя, дай мне её во власть. 
Говорил епарх: возьми её, и как хочешь и можешь, мучь её. 
Он взяв святую мученицу повёл в кузницу, и сотворив множество 
железных длинных гвоздей, вбил те в голову её, в чело, и в 
глаза, и в груди, и в голени, и во всё тело. Святая молились 
про себя, говоря: Господи Иисусе Христе, благодарю тебя, как ты ведающий 
сердца, слава, и венец праведных, сподобил и меня смиренную и  
недостойную рабу твою, пусть найдусь на стезе ведущей к безбурному у тебя 
пристанищу, и Максима епарха во святую веру и в любовь твою приведи, 
и утверди его в страхе твоём, и учини его со исповедующими тебя 
истинного Бога, пусть все узнают единого тебя быть Бога, и как 
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тебе подобает Божественная честь и слава во веки веков, аминь. 
Евсевий видя, как юная девица вся гвоздями утыканная, и кровью  
истекающая, пренебрегает о такой муке, как нисколько не ощущающая боли, 
повелел принести котёл великий, и наполнить его смолою и серою, и разварив  
крепко, бросил в него святую Фаусту вместе со святым Эвиласием, 
и огонь великий подложил. Святые мученики в котле том как на месте 
злачном и прохладном стоящие, пели и славословили Бога, и сразу 
огонь погас, и котёл остыл. Тогда Максим епарх видя  
святых веру и терпение, говорил: Боже вечный, сотворивший Эвиласия 
причастника быть за тебя ради страданий рабы твоей Фаусты, прими и меня 
окаянного и грешного, и вчини меня со двумя третьего, пусть и я худой 
и меньший исполню число троичное, во образ пресвятой Троицы: воистину 
Господи Боже сил, яви твою благостыню и на мне недостойном 
рабе твоём, и скоро сотвори со мною милосердие твоё, пусть и о 
мне больше прославишься. Когда он это сказал, отверзлись небеса, 
и виден был ему Сын Божий с ликами святых ангелов и архангелов 
и со всех святых соборами, как свет сияющими. Такое 
страшное и ужасное таинство Максим видя, великим гласом 
воззвал к Богу, говоря: Господи, прими меня, как раба твоего 
Эвиласия, и не помяни беззаконий моих и неправд, но прости 
грешного и недостойного раба твоего, и прими, как разбойника 
некогда принял ты. Это сказав, сразу пошёл к котлу, в котором 
были святая Фауста и святой Эвиласий, и возведя очи свои не небо, 
знаменовался крестным знамением, говоря: во имя Отца, и Сына, и 
святого Духа, и я с вами отныне: и сбросил одежды свои, и снова 
знамением крестным по всему телу себя ознаменовав бросился в котёл. 
Тогда святая и блаженная Фауста великой радости и веселья исполнилась, 
как услышал её Бог, и привёл Максима во святую веру. И говорила 
мученица: слава тебе Христе Боже, как никому погибнуть, 
но всем хочешь спастись и прийти в познание истины: вот 
я посреди двух рабов твоих как лоза виноградная, грозди 
приносящая, и верёвку трёх плетёную нерасторжимую являющая, поскольку 
говорил ты Господи: где есть два или три собраны во имя моё, 
там и я посреди их. Так святой с весельем вещающей, был 
голос с небес говорящий: придите ко мне трудящиеся в подвиге, 
и обремененные страданием ради моего имени, и я упокою вас 
в царствии моём небесном. Этот голос слышавшие святые, и радости 
несказанной исполнившиеся, и Бога благодарившие, в руки того души 
свои предали в мире месяца Февраля в 6 день. Их молитвами 
Господи, простив нам согрешения наши, сподобь всех нас милосердия 
твоего, и участников жизни вечной сотвори, как благословен ты со  
Отцом, и святым Духом, и прославлен во веки, аминь. 
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СТРАДАНИЕ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ДОРОФЕИ 
девицы, и тех кто с нею.  

       Во стране Каппадокийской, в Кесарии городе была святая дева 
Дорофея, которая все дни служила Богу в чистоте, и трезвости, 
и целомудрии, со смирением и кротостью, постящаяся 
и молящаяся непрестанно. Была премудра очень, 
как едва изрядные мужи в премудрости подобны ей быть могли. 
Все знающие её прославляли имя Господа нашего Иисуса Христа, имеющего 
рабу свою такую, которой и взор честен, и житие свято, и премудрость 
несравненна, и девство непорочно. В любви Христовой столь была 
совершенна, как достойной ей быть небесного его чертога, и усугубила 
ради его свой подвиг, побеждая плоть и диавола, сплетая себе 
венец отдельный, один девства, а другой мученичества, радуясь перейти 
ко Христу жениху своему, за которого как на земле пострадала, скажет 
предлагаемая повесть. Когда о святом житии её проходила 
слава в людях, дошёл о ней слух и до Саприкия игемона гонителя 
христианского: он немедленно в Кесарийский город войдя, сразу святую 
Дорофею взять, и судищу своему неправедному представить повелел. 
Стала святая дева пред нечестивым судьёй, молящаяся про себя 
ко Господу, и призывающая в помощь Бога Спасителя своего. Спросил  
её игемон, говоря: скажи мне, как именуешься? Отвечала святая: имя мне 
есть Дорофея. Саприкий сказал: ради того призвал тебя, пусть богам 
бессмертным принесёшь жертву по повелению великих царей наших. 
Святая Дорофея говорила: Бог, который есть  Царь на небесах, тот заповедал 
мне, пусть ему одному служу. Так написано: Господу Богу твоему 
поклоняйся, и тому одному послужишь. И снова: боги, которые небес 
и земли не сотворили, пусть погибнут от земли. Рассмотреть 
подобает, которого царя повелению повиноваться должны мы, 
земного ли, или небесного? И кого послушать, Бога ли, или человека? 
Что суть цари? Только люди смертные, таковы были и те 
ваши боги, идолам которых поклоняетесь. Саприкий говорил: если хочешь 
быть цела, и здорова, и не осквернена, оставь христианство, и пожертвуй 
богам: если нет, то законом люто мучена, образ иным 
будешь страха. Отвечала святая: буду образ страха Божия всем 
верным, пусть боятся Бога, свирепых людей пусть не боятся: 
те творят то, что делают злобные псы, терзают людей неповинных,  
не имеющие никакого смысла и разумения, неистовствуют, 
ярятся, лают, и зубами своими хватают и терзают проходящих мимо. 
Саприкий говорил: ты, как вижу, положила тебе в том 
блядивейшем исповедании пребывать неизменно, и хочешь с прочими 
такими горько умереть: послушай меня и пожертвуй, пусть лютых мук 
избудешь. Святая говорила: мучительства твои временны суть, 
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муки геенские вечны суть: пусть избуду мук вечных, временных 
не имею убоятся. Помню слова Господа моего: не убойтесь 
от убивающих тело, души не могущих убить: убойтесь более 
могущего и душу и тело погубить в геенне (огненной). Саприкий 
сказал: должна ты убояться богов, пусть как не разгневавшись, 
душу твою и тело твоё погубят, если им не принесёшь жертвы. 
Святая Дорофея отвечала: уже говорила тебе Саприкий, как никак не 
можешь увещать меня, чтобы принесла жертву богам, обитавшим 
в суетных тех людях, которые столь скверно пожили, как  
и говорить стыдно, и так умерли, как бессловесные животные, 
поскольку бывши живы, не познали создавшего небо, и землю, море, 
и всё что в них есть: тех души в негасимом огне  
сгорают, которые идолам из различных вещей сотворенным 
поклоняются: и потребно будет, пусть с ними пошлются на вечный огонь  
и те, которые оставив Создателя моего, этих поклонниками быть  
изволили. Это услышав Саприкий, разгневался очень, и обращаясь  
к готовым мучить слугам говорил: поставьте её на место мучения, 
пусть убоявшись мук, соизволит служительницею быть богам нашим. 
Божия раба стоя на месте мучения, мужественно и безбоязненно 
к судье говорила: что медлишь не мучая меня, твори, что имеешь  
творить, пусть смогу вскоре увидеть того, ради любви которого страдать 
не боюсь, и умереть не ужасаюсь. Саприкий сказал: и кто это, которого 
так желаешь? Святая Дорофея отвечала: Христос Сын Божий. Саприкий 
сказал: и где есть Христос? Отвечала святая: всемогуществом Божества 
своего везде есть, человечеством исповедуем его быть на небесах, 
сидящего одесную Отца своего, с ним же и со святым Духом есть 
единого Божества, и призывает нас в рай сладостей вечных, где 
сады во все времена плоды приносят: лилии, розы, и всякие 
красные цветы всегда процветают, поля, горы, холмы, всегда 
злачны, источники сладки, и святых души о Христе веселятся. 
Таким вещам мною тебе сказанным если бы ты уверовал 
непорочный Саприкий, избавился бы ты от погибели твоей, и вошёл бы 
в рай несказанных сладостей Божьих. Саприкий говорил к ней: подобает 
тебе оставить суету, пожертвовать богам, и взять мужа, и 
веселиться в жизни твоей, пусть так не погибнешь, как и отцы 
твои погибли ради безумия своего. Святая говорила: ни пожертвую 
бесам, поскольку христианка я: ни возьму мужа, поскольку Христова 
невеста я: и это есть вера моя, которая меня введёт в рай, 
и в чертог Жениха моего. И мучена была святая жестоко. 
       Потом Саприкий игемон повелел святую сняв с мучилища, 
вести к двум женам, которые были единоутробными сестрами, 
имена их Христина и Каллиста, те сначала христианки были, 
убоявшись мук, отверглись Христа, и отчаявшиеся жили нечестиво 
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в сластях и суете мирской, обогащенные бывши от идолопоклонников 
за их от Христа отпадение: тем вручил Саприкий святую деву Дорофею, 
говоря: как вы оставившие суету и волхвование христианское, богам 
непобедимым жертвы приносите, и принимаете от нас дары: так 
и эту от безумия Христианского отведите, и обратите её к богам 
нашим. Мы большими и множайшими дарами почтём вас, если 
сможете эту к нам преклонить. Они взяв её в дом 
свой, говорили к ней: послушай судью и соизволь ему, спаси себя 
от мук, как и мы сотворили. Лучше ты постарайся, пусть мир  
этот видимый и сладкую жизнь не погубишь в муках, и прежде времени 
пусть не погибнешь. Отвечала святая Дорофея, говоря: непорочно если бы и вы 
послушав совета моего, покаялись о идольской вами принесенной  
жертве, и снова ко Христу обратились, хорошо бы спасли себя от мук 
геенских: благ Господь наш, и богат в щедротах, и милосерд 
обращающимся к нему всем сердцем. Говорили к ней Христина 
и Каллиста: однажды уже погибли, отпадшие от Христа, то как 
может то быть, чтобы смогли к нему снова обратиться? Говорила 
к ним святая: больший грех отчаяться милосердия Божия, нежели 
идолам поклониться, не отчаивайтесь, ни сомневайтесь о 
добром враче и искусном, как может ваши исцелить раны: нет.  
раны, которую не захотел бы исцелить: ради того и Спаситель называется, 
как спасает: ради того искупитель, как искупает: ради того  
освободитель, как освобождает: вы только от всей души к покаянию 
обратитесь, и без сомнения прощения сподобитесь. Тогда обе те 
сестры бросились к ней в ноги, плачущие и просящие, пусть помолится 
о них к милосердному Богу, как пусть приняв покаяние их, подаст им 
прощение. Святая дева воззвала к Богу со слезами, говоря: Боже сказавший, 
не хочу смерти грешника, но чтобы обратиться ему, и был жив: Господи 
Иисусе Христе, известивший, как большая радость бывает пред ангелами 
Божиими о одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти 
праведных не согрешающих: яви благодать твою тем овцам твоим, которых  
диавол похитил и от тебя отнять попытался, возврати овец твоих в  
ограду твою к стаду твоему, непорочный добрый пастырь, пусть тех образом 
обратятся к тебе все отпадшие от тебя. Когда минуло некоторое  
время, Саприкий игемон послав призвал к себе обеих жен тех 
со святою Дорофеею, и взяв обеих сестёр отдельно, спрашивал их, 
смогли ли Дорофею преклонить к богам их; Христина и Каллиста 
возвысив голоса свои, отвечали: заблудились и зло сотворили, 
как убоявшиеся мук временных, пожертвовали идолам: того ради  
молили её, и дала нам покаяние, которым бы смогли получить у Христа 
Господа нашего прощение грехов наших. Тогда Саприкий разодрал на себе 
одежды свои и с великою яростью повелел обеих сестёр тех связать  
воедино, совокупив их хребтами, и вложить в долблёнку смоляную, 
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и обложив дровами сжечь их. Они взывали к Богу, говоря: 
Господи Иисусе Христе, прими покаяние наше, и подай нам прощение. Когда  
сжигали жен тех, Дорофея святая на то смотрящая 
веселилась, и вопияла к ним, говоря: предидете перед мною непорочные сёстры, 
и извещены будете о прощении грехов ваших, и знайте, как венец 
мученичества погубленный раньше, ныне без сомнения обретете: выйдет  
навстречу вам милосердный Отец веселящийся о возвращении блудного сына, 
и обнимет вас, и как искренних своих дочерей прославит, и возвеличит  
перед ангелами своими, и в лике святых мучениц учинит вас. И так 
святые жены те Христина и Каллиста сестры единоутробные в покаянии 
страдальчески скончавшись, с прощением и венец победы от Христа 
приняли. Саприкий повелел святую Дорофею снова на мучение взять, 
и повесив мучить как и прежде. Святая в муках стольким 
объята была весельем, как бы уже входила в чертог возлюбленного 
жениха своего Христа. И говорил к ней Саприкий: что это есть, как лицом 
твоим такую притворяешь тебе радость, и в муках находясь, радостной 
выглядишь? Отвечала святая: никогда во всей жизни моей так не радовалась, 
как ныне, а вначале радуюсь о душах тех, которых 
диавол тобою отнял от Бога, мною восприял их Христос: ныне 
на небесах пирование есть великое, радуются о душах тех ангелы, 
веселятся архангелы, вместе и все святые апостолы, и мученики, и пророки  
торжествуют. Постарайся непорочный Саприкий, и твори скоро, что можешь  
творить, пусть смогу и я к веселью святых перейти сразу, и возрадуюсь  
с теми на небесах, с которыми плакала на земле. Тогда Саприкий повелел  
свечами горящими опалять святую мученицу: она больше и больше 
веселящаяся, и лицо светлое и радостное судье являющая, воззвала к нему: 
окаянный, ничего не стоишь ты со идолами твоими. Снявши её мучитель 
с древа, повелел руками по лицу бить: пусть бьётся [говорил] лицо 
ругающееся мне. Избиваемая святая беспрестанно радовалась, и  
изнемогли бившие её. Также игемон дал приговор смертный на неё 
такой: Дорофею горделивейшую отроковицу, которая не захотела жертвы 
принести богам бессмертным и живой быть, но изволила самовольно 
умереть ради неизвестно какого человека, именуемого Христа, повелеваем 
посечь мечом. Это услышав святая мученица Дорофея, громогласно 
говорила: благодарю тебя душелюбец Христос, как призываешь меня в рай твой, 
и в чертог твой пресвятой меня вводишь. Когда святая мученица 
на смерть ведома выходила из претории, схоластик некий именем 
Феофил, советник игемонов, воззвал к ней ругаясь: слышь невеста 
Христова, пошли мне яблок и цветов роз из рая жениха твоего. Святая 
Дорофея говорила: воистину сотворю то. Когда пришла она на место  
усечения, умолила палача, пусть попустит ей немного помолиться к Богу 
своему: и когда совершила молитву, предстал ей ангел Господень во образе 
милого отрока прекрасного очень, несущий в платке чистом три яблока  
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предобрых, и три цветка розы красной. К нему говорила святая: молю тебя, 
неси их Феофилу, и скажи ему: вот имеешь, что просил ты: то сказав, 
преклонила под меч святую свою голову, и усечена бывши, пошла торжествуя 
ко Христу Господу жениху своему, которого с юности возлюбила, и приняла  
венец победы из руки Господней в чертоге его нетленном. 
       Феофил посмеиваясь обещанию святой девицы Дорофеи, сказывал 
друзьям и сверстникам своим, говоря: ныне когда ведома была 
на смерть Дорофея, называющая себя Христовой невестой, и в его рай 
войти похваляющаяся, сказал к ней: слышь ты Христова невеста, когда 
войдёшь в рай жениха твоего, пошли мне оттуда цветы роз, 
и яблоки, она отвечала мне: воистину пошлю тебе. Это говоря 
Феофил к друзьям своим, безудержно смеялся: и вот внезапно 
предстал ему ангел этот с тремя яблоками добрейшими, и с тремя прекрасными 
цветами, и говорил ему: как обещала святая дева Дорофея, 
послала тебе это из рая жениха своего. Тогда Феофил яблоки и цветы  
увидев, и в руки их приняв, громким голосом воззвал, говоря: истинный 
Бог есть Христос, и нет неправды в нём нисколько. Говорили ему друзья 
и сверстники: беснуешься ли Феофил, или глумишься? Отвечал им 
Феофил: не беснуюсь, ни глумлюсь, но разум здравый велит мне, 
пусть верую истинного Бога быть Иисуса Христа. Спрашивали его те: чего 
ради на внезапное то взывание переложился ты? Говорил им Феофил: Скажите  
мне, какой нынче есть месяц? Говорили ему: Февраль. Говорил им Феофил: 
всю Каппадокию в это время зима, мороз и лёд покрывает, и нет 
ни одного дерева или былинки, чтобы листвой своей украшалось, 
и откуда эти цветы и эти яблоки со своими сучками и листьями думаете 
взялись? То говоря, показывал им яблоки и цветы роз. Они те 
видящие, и осязающие, и благовоние их великое обоняющие, удивлялись 
и говорили: мы никогда обычно в это время ни цветов ни плодов не  
видели. Говорил им Феофил: я деву Дорофею на смерть ведомую  
считал быть неистовой, как жениха своего быть называла Христа, и рай  
его воспоминала, говорил к ней как к неистовой ругаясь:  
когда придёшь в рай жениха, пошли мне оттуда яблок и цветов:  
она мне отвечала: воистину пошлю тебе. Я смеялся о словах 
её, и вот внезапно после усечения той предстал мне отрок мал возрастом 
как четырёх лет, красоты несказанной, которого не думал 
чтобы сумел что-либо проговорить, он толкнув меня, начал как бы 
совершенный муж говорить ко мне, изрекая: дева святая Дорофея, как 
обещала, прислала тебе дары из рая жениха своего: то сказав, и это 
присланное в руки мне дав, невидим был. И взывал снова Феофил 
говоря: блаженны верующие во Христа, и страдающие имени его ради, 
тот есть истинный Бог, и всяк верующий в него, премудр есть 
воистину. Это и тому подобное взывающему Феофилу, вошёл 
некий ко игемону, и говорил ему: схоластик твой Феофил до сих пор 
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ненавидевший христиан, и убийственной им смерти искавший, тот ныне 
перед вратами взывает, хваля и благословя имя некоего Иисуса Христа, и многие 
веруют в того, послушавшие слов Феофиловых. Игемон сразу 
ввести его к себе повелев, говорил к нему: что говорил ты перед воротами? 
Отвечал Феофил: хвалил Христа, которого раньше хулил даже до сего 
дня. Сказал ему игемон: дивлюсь тебе человеку премудрому, как 
хвалишь имя того, которого хвалящих гнал ты до сих пор. Говорил 
Феофил: с этого времени знаем есть истинный Бог быть Христос, как внезапно 
обратил меня от заблуждения на путь правый, и сотворил меня познать 
его истинного Бога. Говорил игемон: все премудрые любомудрию прилежащие 
в премудрости успевают и растут, ты из премудрого внезапно сотворился  
безумным, именуя Бога, которого Иудеи распяли, как и от 
самих христиан слышал ты. Говорил Феофил: слышал, как распят был 
Христос, и заблуждался, не считая того быть Бога, и хулил каждый день имя 
его: ныне каюсь о прежних грехах и хулениях, Бога его быть 
истинного исповедую. Говорил игемон: где и когда христианином сотворился 
ты, приносивший жертвы богам даже до сего дня? Говорил Феофил: 
в тот час, в который Христа исповедав веровал, познался христианин  
быть: и ради этого от всего сердца в бессмертного Христа Сына Божия веруя, 
проповедую имя Его истинное, имя святое, имя непорочное, имя 
в котором никакого не находится лицемерия, никакой прелести, которая в 
идолах царствует. Говорил игемон: так ли царствует прелесть в богах  
наших? Говорил Феофил: не царствует ли прелесть в тех идолах, которых 
рука человеческая из дерева вытесала, из меди и железа выковала, из олова 
изваяла: которых стерегут ночные птицы, на которых пауки сети свои 
плетут, которых внутренности полны мышей? И если это не так, 
как говорю, пусть буду лжецом: ты рассмотри сам, не истину ли говорю?  
и поскольку не лгу, праведно есть, пусть и ты соизволишь истине, и от 
лжи отвратишься: подобает тебе судье иных о лжи судящему, 
самому от лжи обратиться к истине, которая есть во Христе Боге. 
Говорил игемон: неужели боги наши не живы? Говорил Феофил: 
подобие в идолах человеческое видим, но не имеющее чувства никакого: 
Бог есть невидимый, живой и жизни податель. Идолы хотя из 
драгоценной вещи будут сделаны, бывают охраняемы, пусть ворами не  
украдутся: Бог небесный ни от кого же не стерегом, но тот стережёт 
всех, сохраняет, и соблюдает своё создание. Говорил игемон: Непорочный 
окаянный Феофил, вижу, как злою смертью погибнуть желаешь! 
Говорил блаженный Феофил: я добрую жизнь обрести желаю. Говорил  
игемон: знай, как если в том безумии твоём пребудешь, сначала  
многие тебе наложу муки, также люто тебя повелю убить. Отвечал 
блаженный Феофил: этого я начал желать, пусть убит буду за Христа 
Бога. Говорил игемон: вспомни дом твой, жену и чад, и родственников, 
и не отдавай себя безумно на горькую смерть, так великое есть это безумие, 
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добровольно отдать себя мукам и казням, которыми злодеи казнены 
бывают. Отвечал святой: не безумие, но премудрость это великая, 
что ради великих и вечных благ, пренебрегая о малых и временных 
муками, и нескончаемой ради жизни, краткую смерть подъять. Говорил  
игемон: неужели лучше избираешь тебе муки, нежели покой, и смерти 
лучше желаешь, нежели жизни? Отвечал святой Феофил: я и мук 
боюсь, и смерти трепещу, мук тех, которые конца не имеют,  
и той смерти, что вечную казнь приносит: мукам тобою 
налагаемым скорый конец будет, муки идолопоклонникам 
уготованные не скончаются никогда. Тогда повелел игемон святого 
Феофила повесить на древе нагого, и бить жестоко. Бит быв святой, 
говорил: вот ныне совершаюсь христианин, как на кресте повешен я, 
древо это кресту подобно: благодарю тебя Христе Боже, как на 
знамении твоём повешенному мне быть подал ты. Говорил к нему игемон: 
окаянный, пощади тело твоё. Отвечал святой Феофил: окаянный, 
пощади душу свою: я не щажу тела моего временного, пусть душа моя 
пощадится вечно. Разгневавшись мучитель больше, повелел когтями 
железными строгать мученика, и свечами опалять. Святой веселящийся  
в муках, как не слышащий боли, и ничего иного не говорил, только: Христе 
Сыне Божий, тебя исповедую, причти меня лику святых твоих: и было лицо 
его светло. Когда изнемогли мучащие слуги от многого труда, 
Саприкий игемон издал приговор смертный на святого такой: Феофила, 
даже до этого времени богам бессмертным жертвы приносившего, ныне  
развратившегося, и от богов к христианскому уклонившегося сонмищу, во главу 
усечь повелеваем. Феофил святой слыша тот на себя приговор, воззвал 
говоря: благодарю тебя Христе Боже мой: и радующийся преклонил под меч  
святую свою голову. И усечен, венчался мученичеством, и принял мзду как в 
одиннадцатый час пришедший равную с первым в царствие Христа Бога  
нашего: ему же со Отцом и святым Духом честь и слава во веки, аминь.  
       В тот же день память святого мученика Иулиана из Эмесийского города, тот в юношеском 
возрасте врачебную хитрость добро знающий, исцелял не только тела людям, но и души. Врачуя  
болезни, учил веровать во Христа, и многих из эллинов обращал ко Христу Богу. Когда взяты  
были святые мученики Силуан епископ, и Лука диакон, и Мокий чтец, которых память Января в  
24 день, и на съедение зверям из темницы ведены: Иулиан придя к ним лобызал их, и молил, пусть  
не устрашатся смерти за Господа. Взят был, и в некоем вертепе затворен, где длинный гвоздь в  
голову приняв, также и руками и ногами пригвожден быв, Богу дух предал. 
       И святых мучениц девиц, Марфы и Марии, сестёр единоутробных, благочестием 
и любовью ко Христу горящих, евангельским сестрам Марфе и Марии подобных: и брата 
их святого мученика Лукариона отрока. Были они во Асийской стране во времена те, 
в которые гонима была церковь Христова от царей и князей нечестивых идолопоклонников. 
Марфа и Мария пребывали в девстве работающие Христу, и желанием желали чтобы за него 
умереть. Случилось нечестивому воеводе идти мимо дома их, и открыв Марфа двери 
дома, воззвала с сестрою к воеводе, говоря: христианки мы. Воевода со слугами услышав  
пренебрег, и мимо шёл. Те снова вслед воеводы возопили: христианки мы. 
Воевода отвечал им: прощаю вам ради юности вашей: нелепо есть уморить 
вас. Святая Марфа говорила: непорочный воевода! смерть мученика не есть смерть, но жизнь. 
это услышав воевода, разгневался сильно, и повелел взять её: вышла и святая Мария, 
и говорила к воеводе: что извещала сестра моя, и я тоже говорю, также вышел за сестрами 
отрок малый именем Лукарион, и возопил: как Марфа и Мария говорили, так 
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и я говорю, христианин я: и повелел воевода повесить их на трёх крестах. Стояла 
матерь их, и говорила: спаситесь чада мои возлюбленные, и примите венец от Христа. 
И отвечала Мария на кресте висящая: спасена будешь и ты мать наша с плодом чрева 
твоего, как принесла ты нас Христу. и прободены были на крестах Марфа и Мария  
и Лукарион мечом от палача.  

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 7 ДЕНЬ,  
ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ПАРФЕНИЯ 

епископа Лампсакийского города.  
       Девства одноименный Парфений святой родился в Мелитополе 
от отца Христофора, диакона святой Божией церкви что в том 
городе. Не научен был Парфений книгам изначала, однако 
послушая читающих, помнил хорошо многое из Божественного  
писания, как бы некий изрядный книжник. Растущий летами, 
ходил к ближнему озеру, и рыбу ловя и продавая, милостыню  
нищим подавал. С раннего своего возраста благодати Божией  
сподоблен, таил её у себя пред людьми: в восемнадцатое лето 
жизни своей начал чудеса творить, бесов из людей прогоняя призыванием 
пресвятого имени Христова. Когда начала о нём слава проходить 
в народе, узнал священнейший Филипп епископ Мелитопольский, и призвав 
его к себе, и всё что о нём испытав, и узнав почудился 
добродетели его, и Божией в нём благодати, и повелел научить его 
книгам: также наученного поставил и не хотящего в пресвитера, и строение 
церковное вручил ему. Святой Парфений в чине пресвитерском находясь, 
много подвизался, и особенную Божию благодать освящения и чудотворения 
получив, исцелял всякие болезни, и многие знамения предивные 
о имени Господа нашего Иисуса Христа творил. Между иными его 
чудесами случилась вещь такая: встретил его на пути некий человек, 
которому бычок избодал глаз, и висел тот на щеке, придерживаемый рукою 
человека болеющего и плачущего: которое святой рукою своею взяв, вложил 
на своё его место, и водою умывая, тремя днями совершенно 
исцелил его. Женщина некая имеющая болячку лютую и неисцеленную на теле  
своём к святому пришла исцеления просящая: ей когда знамение 
крестное преподобный на челе сотворил, сразу та получили исцеление. Идущему  
некогда святому посетить больного человека, и минующему некоего вельможи  
дом, пёс великий с привязи отвязавшийся, и из ворот выбежавший,  
яростно устремился на него, и стал передними ногами на плечах  
его, желая зубами угрызть лицо святого: он дунул на него, и 
крестное знамение сотворил, и сразу пёс издох, и сбросил его святой 
с плеч своих мертвого. Такие и тому подобные чудеса слыша  
архиепископ Кузический Ахиллий, призвал святого Парфения к себе, и 
сотворил его епископа Лампсакийского города. Человек этот Божий во 
врученную себе епископию придя, нашёл город весь прилежащий эллинскому 
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во идолослужении нечестию, христиан число малое, и скорбел очень  
добрый пастырь: непрестанно увещевая, обличая, моля, и показывая 
им путь истины, и чудеса о имени Христове творя, больных их 
исцеляющий, пока привёл их к познанию истинного Бога. 
Видя город свой в вере успевающий, идолослужения очень 
отвергающийся, захотел разорить идольские в городе бывшие скверные 
храмы, а вместо тех честные и святые храмы Божии создать: 
ради чего пошёл к великому царю Константину, принять от него на то 
власть, и принят быв от благочестивого и Христолюбивого царя честно 
и любезно, получил у него желаемое: дал святому великий Константин 
царское своё писание на разорение идольских капищ, ещё  
и золота множество даровал на созидание святых Божиих церквей, и отпустил 
святого с миром. Возвратившись святитель Божий Парфений в Лампсак, 
сразу все капища до основания разрушил, Божественный храм посреди 
города великий и прекрасный вскоре создал, сам вникая в дела, и руками 
своими помогая строителям. Когда строилась церковь, в один из дней 
пришёл к нему человек, имеющий в себе духа нечистого потаенного, 
с давнего времени жил в нём бес, и не мог человек 
этот познать того в себе, приступив к святому, целовал его 
приветными словами. Человек Божий Парфений познав в нём  
духа нечистого, не поцеловал того: бес в человеке смутившись, 
говорил святому: поскольку видеть тебя желал, ради того целовал тебя, 
ты почему не расцеловал меня? Святой Парфений говорил ему: 
вот видел меня ты, что из того? Говорил бес, и видел тебя, и познал тебя. 
Говорил святой: если увидев меня познал меня истинно, 
изыди из Божьего создания. Говорил бес: молю тебя, не изгони 
меня из жилища моего, в котором столь давно обитаю. Спросил его 
святой: сколь давно обитаешь в нём? Отвечал бес: с детства 
его, и никем не познан был доселе, только тобой одним ныне, 
и изгонишь меня ты, как вижу: если изгонишь меня отсюда,  
то куда отойти мне повелеваешь? Говорил святой: даю тебе место, 
в которое отойти имеешь. Говорил бес: думаю, как всячески скажешь мне 
отойти в свинью. Говорил ему святой: нет, но даю тебе человека, в которого 
войдя обитай, только из этого ныне изыди. Говорил бес, воистину мне  
это сотворишь, или только говоришь, извести меня отсюда желая? Говорил  
святой: воистину тебе говорю, как имею человека готового, в кого войдя 
обитай, если хочешь, только изыди из этого человека скоро. Бес  
такими словами святого увещан, просил получить обещанное  
от него. Тогда святой Парфений уста свои отверз, говорил бесу: вот я  
тот человек, войди и обитай во мне. Дьявол как огнём 
опален воззвал, говоря: увы мне, в чужом сосуде живущего меня 
после столького времен изгонишь: и большего зла не сотворишь мне, если 
в тебя войду? Как в дом Божий войти имею? То сказав бес, 
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вышел из человека, и отошёл в места пустые и непроходимые: человек  
тот был здоров благодатью Христовою, и хвалил Бога. 
       Когда было завершено церковное здание, было старание святому соорудить  
во олтаре святую трапезу, чтобы совершать не ней литургию Божественную:  
нашёл в одном из разоренных капище идольском камень предобрый, 
на то очень угодный и изрядный, повелел строителям устроить его 
красиво, и приготовить на совершение трапезы святой: строители устроив 
и приготовив, как подобает, возложили камень на колесницу и волов 
сильных впрягли везти его к церкви. Диавол гневающийся за взятый  
с капища камень, смутил впряженных волов, и внезапно бегущими их скоро 
устроил, как невозможно было удержать их никому, и в том 
смятении и беге человека ведущего и управляющего их именем 
Эвтихиана, действом бесовским на землю навзничь под колёса повергли: 
колесница с камнем по нему прокатившаяся, раздробила все кости  
его, и раздавила внутренности, и чрево его расселось, и умер человек 
тот сразу. Узнав о случае том святитель Божий Парфений, говорил: 
диавольская злоба сотворила это, но не сотворит препоны диавол Божию 
делу. И сразу встав взял с собою бывших с ним благочестивых 
мужей, пошёл со старанием на место, где случай тот злой сделался, 
и увидев труп мертвого, преклонил святые свои колена на землю 
к молитве, и со слезами помолился прилежно к Богу, говоря: ты Господи 
всемогущий, податель жизни и смерти, не не знаешь какой причины ради 
злобный враг кознями своими нанёс смерть созданию твоему: но 
непорочный преблагий, как всегда, так и ныне яви суетное того быть 
умышление, жизни этой участника покажи раба твоего Эвтихиана, 
являя верующим в тебя непобедимую твою силу, как ты один есть  
Бог, и тебе подобает слава во веки, аминь. Эту к Богу молитву 
святому ещё в устах имеющему, возвратился дух мёртвого в тело 
его, на глазах всего народа, и начал, который был мёртвый, говорить: 
слава тебе Христе Боже, и мертвых воскресающий, и сразу встал здоров, 
как и прежде, и взяв волов волочил ими воз с камнем даже 
до дверей церковных. Тогда все видевшие то чудо, и неожиданное 
мертвого к жизни обращение, воздали славу и хвалу преблагому Богу: 
и приносили отовсюду всех больных и страдающих от нечистых духов, 
и исцелялись все благодатью и силою Божиею, молитвами Парфения 
святого: вся хитрость врачебная во дни этого великого угодника 
Божия была ни во что, не употребляема людьми, поскольку всякие болезни 
во имя Господа нашего Иисуса Христа быстро от него исцелялись. Между 
другими болящими дочь некоего Дионисия из племени царского, 
именем Дафну, бесом люто мучимую, в три дня от мучительства  
диавольского избавил. Другую некоего Мамалия, который был князь  
Смирнского города, дочерь именем Агалматию от нечистого духа смущаемую, 
по земле валяющуюся, пену испускающую и оцепеневающую исцелил. 
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Также Зоилю женщину знаменитую, духа пытливого в себе имеющую, 
и от того тяжко сокрушаемую уврачевал. Потом юноша некий, 
сын пресвитеров, именем Никон, имеющий в себе мучащего его  
лютого беса, приведен был к святому, к его ногам родители того 
повергли, умоляя, пусть милосердствует о нём, и избавит его от нечистого 
духа. Человек Божий Парфений говорил им: недостоин исцеления 
сын ваш: так в наказание дан ему дух мучащий его, поскольку 
как отцеубийца есть: вы часто от него досаждение и бесчестие 
претерпевшие, в горести души вашей молитесь, пусть от Бога наказан  
был: оставьте его так быть, потребно есть ему это 
наказание. Они как чадолюбивые родители, и болеющие сердцами  
своими о своём чаде, воззвали просящие со слезами: моли Бога о нём 
святитель Божий, пусть избавится от лютого диавола. Блаженный Парфений 
видя многие слёзы родителей, и милосердствовав о них, помолился 
прилежно к Богу, и сразу бес из юноши вышел: родители взяв  
сына своего здоровым, возвратились в дом свой, хвалящие и благословляющие 
Бога. Александрия некая женщина из города называемого Арисва, имеющая 
духа змиина, подстрекающего и многих убивающего, приведена была 
к служителю Божию Парфению: он запретив духу, исцелил её, и отослал 
к своим здоровую. Иную снова, Синодия некоего Авиденийского гражданина 
дочерь деву, мучимую бесом, на горах скитавшуюся, которую 
родители взяв, привели к праведнику, исцелил возложением руки и 
молитвою. Воина некоего, именем Аксана, всеми удами расслабленного 
водою омывая, и молясь о нём к Богу, сотворил здоровым. 
       Человек некий именем Алан, родом Сирианин, действом 
неприязненного в нём обитавшего духа, удавился верёвкою в церкви, 
которую святой Парфений создал и висел на месте оглашенных мертв: 
о чём святой узнав, пришёл к трупу тому, и молитвою воскресив 
его из мертвых, отогнал от него диавола. Эвтропий муж из города 
Пареи, между Лампсаком и Кузиком лежащего, привёл к святому 
жену свою бесноватую ради исцеления, на которую святой дунув, и над головою 
той помолившись, сотворил её сразу здоровой. Также и иную бесноватую 
женщину, именем Акакию, из села Келеи приведенную, исцелил угодник  
Божий. Эухерию снова женщину, сенатора Агапита супругу, отравою 
напоенную, и люто болеющую, как съедались все внутренности её от яда 
смертного, Парфений святой помолившись, и елеем святым напоив, 
сотворил здоровою. Юноша Максим из города Виза называемого пребывал  
в Лампсаке, служа одному из диаконов, тот впавший в болезнь 
живота дизентерию, и вылечиться не могущий, умер: родители  
его услышавшие о смерти его, пришли из Визы в Лампсак 
погрести сына своего, и взяв со одром, несли к церкви плачущие, 
и положили его на том месте, куда святитель Божий Парфений 
прийти имел: и придя святой, увидев мертвеца лежащего, и родителей 
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о нём плачущих, прослезился и сам, и преклонив колена помолился 
к Богу о умершем, и сразу ожил мертвый, и поднявшись сел, 
и стал говорить: святой протянув к нему руку, поставил его, и дал 
здорового родителям. Весь город удивлялся очень о таком чуде 
преславном, и прославлял Бога. Феофилия диаконесса из села Асермийского, 
а с нею отроковица малая именем Руфина из того же села, 
обе расслабленные мучительством бесовским, принесены были к святому,  
и обеих исцелил, кропя водою святою, и молясь о них. Также 
Феласия пресвитерова сына, который был единороден отцу своему Иларию 
пресвитеру, действом бесовским ум погубившего уврачевался молитвою. 
Старицу некую нищую, именем Каллиопу, и с нею отроковицу 
Кириакию, страдающих от духов нечистых исцелил, и дав им 
всё что нужно на потребу здоровых отослал. Кроме тех и иных премногих и 
несказанных чудес святого случилось и это: в дом, в котором поставки 
на царские порфиры и на светлые одеяния делались, вселился диавол, 
и творил многие делателям пакости, привидениями устрашая, и разоряя 
дела тех, и были в великой печали делатели и подрядчики ради утраты  
многой пакостью бесовской бываемой, и боялись гнева царского 
и казни о напрасного погубления столь многих подрядов. Узнав  
о том святитель Божий Парфений, умоленный от подрядчиками 
дела, придя со старанием туда, и призвав нечистого пакости творящего  
демона, запретил ему страшным и святым именем Христовым, 
и отогнал его оттуда кричащего во всеуслышание, и поведающего, как  
отгоняем огнём Божественным в огонь геенский: и с того времени 
не было в доме том никакой пакости. Потом начал диавол пакость 
творить рыбакам в ловле их: когда бросали мрежи в воду, 
видели в них мечтанием диавольским рыб множество многое: когда 
вытаскивали мрежи со многим трудом ко брегу, не находили ни 
малой рыбки, и так напрасно трудились многое время. Не только  
то было в Лампсаке, но и во всех окрестных страны той городах  
и селах: собравшиеся все из всех городов и сёл рыбаки, пришли 
к святому просящие, пусть помолится о них к Богу, пусть не напрасно 
в ловле рыбы трудятся. Когда святой молился с постом и 
слезами, открылось ему от Бога, как диавольской действом такие 
пакости рыбакам бывают. И сразу восстав святой пошёл, и обходил  
все берега и пристани, молитвы творя, и гнездящегося в водах 
диавола отовсюду прогоняя: также повелел рыбакам перед собою бросить  
мрежи для лова, и сотворившим им то вскоре с радостью, лов 
их молитвами святого столь благословился, как едва смогли извлечь 
мрежи на землю от множества рыбы многого, и с тех пор был снова 
рыбакам лов благополучен как и прежде. Сидящему святому в 
пристанище Катаптелийском во время ловли, и мрежам волочимым 
бывшим, рыба великая, Дельфин называемая, выскочив из сети, 
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поверглась при ногах святого: он знаменовав её крестным знамением, 
разрезать повелел, и разделить братиям во славу Божию. Потом 
хромца некоего именем Каллиста уврачевал, хорошо ходить его 
устроив. Другого человека, именем Лезвиа, с ног до головы 
обложенного струпьями, нимало от прокаженного не отличающегося, елеем 
святым помазывая и молясь, в три дня сотворил здоровым. 
       Идя некогда святитель Божий Парфений во Фракию ради церковной 
надобности, и в митрополии Ираклийской быв, пришёл ко архиепископу  
Ипатиану больному очень, и беседуя с ним, причины болезни его 
спрашивал. В ту же ночь открыл Бог угоднику своему Парфению, 
как архиепископ Ипатиан казним тяжкою тою болезнью сребролюбия 
ради и скупости своей, как нищих и убогих вещи и имения себе 
присваивает. Наутро пришёл к нему снова Парфений святой, и говорил: 
встань великий господин, не телесной немочью одержим ты, 
но наказываешься ради душевной немочи: ту отряси, и будешь 
снова здоров. Отвечал больной и говорил: знаю и я себя грешного быть, 
и ради того наказываемого от Господа: но помолись о мне, молю тебя, 
пусть очищусь от беззаконий моих. Говорил ему святой Парфений: если кто 
согрешит человеку, неужели не будет услышана о том молитва, согрешение  
твоё есть к Богу: которое суть у нищих, то возврати Богу, 
и будешь всегда здоров душой и телом. Архиепископ придя в чувство 
говорил: отче, согрешил Господу моему, Господь праведен. И сразу призвав 
иконома, повелел ему принести собранное серебро из имений тех, которые 
от убогих отнято было. Видя то многое очень, молил Парфения 
святого, пусть раздаст нищим: святой советовал ему, пусть сам раздаст, 
что суть у нищих. Больной архиепископ повелел возложить  
себя на колесницу, и везти к церкви святой мученицы Гликерии: там 
собрав нищих и убогих, щедро раздал всё. Благой и премилостивый 
Бог не презревший две лепты вдовы, и слёзы блудницы, и воздыхания 
мытарево принявший, тот и архиепископово покаяние приняв, в три дня 
совершенное подал ему здоровье. Человек Божий Парфений каждый день 
обходил церкви Ираклийского города, обычные в них совершая молитвы. 
И в некий день войдя в церковь называемую Ахила, нашёл человека 
больного лежащего, всего сухого, о нём милосердствовав, преклонил колена  
свои, и со слезами помолился к преблагому Богу, и встав с молитвы, 
помазал святым елеем болеющего, и в тот же час исцелил и поставил 
того на ноги его, и ходить ему повелел, и пошёл исцеленный здоров 
восвояси, хваля Бога. Узнавшие о том неожиданном чуде 
Ираклийские граждане, приходили к святому все, которые какими-либо 
недугами и болезнями были одержимы, и силою Господа нашего Иисуса 
Христа, молитвами святого, все возвращались здоровы. В то же 
время, когда святой Парфений благодатью и силою Христовою совершал 
чудеса, различные болезни исцеляющий, был при нём архидиакон 
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Ираклийской церкви, которому имя, как и архиепископу его, Ипатиан: 
тот видя совершаемые чудеса, припал к ногам святого мужа, 
моля его со слезами, и сказывая многому на селе своём семян  
посеянных в землю бывших, всем всходам, нивам, и огородам, 
садам и виноградникам высохнувшим ради бездождия: но приди 
на место [говорил] непорочный честнейший отче, и всё высохшее увидев, 
помолись к Богу, пусть подаст дождь земле иссохшей, и спасётся от голода 
всё отечество наше: честный и святой муж Парфений идя со старанием 
на нивы и посадки и винограды, и увидев всякое сеяние и всякие  
сады сильно высохшими, прослезился, и преклонив колена молился долго 
со слезами к человеколюбцу Богу, пусть пошлёт дождь земле, и прорастут 
плоды: Бог творящий волю боящихся его, пока ещё была молитва  
в устах святого, покрыл небо облаками дождевыми, и сошёл дождь 
многий очень, и напоил землю до изобилия. Заночевавшему ему 
со архидиаконом на селе его, всю ночь Парфений святой препроводил 
в молитвах, и наутро говорил ко архидиакону: внемли себе непорочный брат, 
не не зная архиепископа твоего наказаны бывшего от Бога тяжкою болезнью 
ради его сребролюбия: явил мне в эту ночь Господь, как после нескольких 
дней он из жития этого прейдёт, ты вместо него архиепископ городу  
Ираклийскому будешь. Знай, пусть всегда заботишься о нищих: 
то умоляет Бога более всего. Потом благословив святой архидиаконовы 
нивы, огороды и винограды, и плодоносить их преизобильно своею 
молитвою и благословением сотворив, возвратился во град, и шёл ко  
архиепископу, чтобы целовать того, и отплыть кораблём в путь свой.  
Архиепископ встретив его, обнял любезно: и когда сели беседовали  
с собою, говорил святой Парфений ко архиепископу: извещаю тебя, непорочный  
господин, как через несколько дней разрешишься от тела, и отойдёшь ко Господу:  
вот тебя призывает Христос истинный Бог наш: ты отходя 
к нему, оставишь после тебя, как открыл мне Господь, наследника 
доброго, господина Ипатиана архидиакона твоего. Отвечал архиепископ: 
будь воля Господня: и целовав друг друга целованием святым 
разлучились. И отплыл Парфений святой из города Ираклийского, и через 
немного дней пришёл во град свой Лампсакийский. Потом когда минуло немного 
времени, разболелся снова архиепископ Ираклийский, и почил о Господе, 
а вместо его поставлен был господин Ипатиан, архидиаконом бывший, 
и исполнилось пророчество святого. Когда настало лето, и была жатва 
и сбор всяких плодов, пошёл архиепископ Ипатиан на сёла свои, 
на нивы и винограды, которые прежде от бездождия высыхали, и нашёл 
тут изобилие плодов великое, более всех прежних лет 
изобильное, было то молитвами и благословением Парфения святого: 
наполнив архиепископ корабль великий пшеницею, и вином, и всякими 
плодами, пошёл в Лампсак к чудотворцу, пусть воздаст ему благодарение 
за благословение того. Святой архиепископа Ираклийского принял любезно, 
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а принесенных от него плодов принять не захотел, говоря ему: благодари  
Бога обо всём, это раздай братиям. и после довольной со святым 
беседе любезной архиепископ Ипатиан возвратившись восвояси, разделил 
братиям своим множество пшеницы и вина и всяких плодов по 
повелению человека Божия, и поведал всем даже до кончины своей 
величие Божие, которое сотворил Господь через раба своего Парфения. Просияв  
в равноангельском житии угодник Божий и великий чудотворец 
святой Парфений, и многих от идолов к Богу истинному обратив, 
и бесчисленных от различных болезней исцелив, сам при кончине 
жития своей разболелся, и от Господа призываем, к нему отошёл месяца 
Февраля в 7 день, почив с миром в старости глубокой. Узнано  
было сразу честное преставление святого в окрестных городах 
и странах, и стекались отовсюду архиереи на погребение его, Ираклийский, 
Кузический, Мелитопольский, Парейский, и иные многие епископы и 
священники как согласившись в Лампсакийский город собрались, и сотворили 
святому погребение славное со Псалмами и пением и песнями духовными, 
положив честное его тело близ соборной церкви, в созданной от него 
молитвеннице. И подавались от гроба его святого многие исцеления 
недужным: не только в жизни своей, но и после преставления 
безвозмездный и чудотворный тот врач прокаженных очищал, бесов 
из людей прогонял, и всякую врачевал болезнь, и ныне врачует 
и исцеляет души и тела наши молитвами своими, благодатью Господа нашего 
Иисуса Христа, ему же со Отцом и святым Духом слава во веки, аминь. 
 

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ЛУКИ, 
который в Элладе.  

       Лука святой родился в Элладской стране от родителей пришедших 
на землю чужую: так из острова Эгина называемого, 
при море Эгейском лежащего были, где частого агарянского 
нашествия не стерпев, оставили отечество своё, 
и в Греческие пределы придя, странствовали: поселились в некоем 
в Элладе селе, Касторие называемом, родили этого Луку блаженного: 
имена родителей были, Стефан и Евфросиния. С первого  
возраста своего Лука блаженный с отроками общаясь, ничего отроческого 
в себе не показывал, оставляя детские игры и глумления, но муж  
совершенный нравом в отроческих летах виделся, любя молчание, 
тихость, и уважая честность. А что чудеснее, в таком возрасте  
постник и воздержник великий начал быть: не только от мяса ничего 
не вкушал, но даже от молока, сыра и яиц не едал: ещё и от яблок 
и других садовых плодов, которые обычно малым отрокам особенно 
любезнейшие и вожделеннейшие, воздержался, но хлебом только и водою 
и зеленью огородной питался: среду и пятницу даже до захода 
солнечного постился. Это большого удивления достойно, 
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как к такому пощению и воздержанию никого не имел учителя 
и наставника, но сам собою действующей на нём Божией благодатью 
наставлялся, и день ото дня на больший простирался подвиг, объедения 
и сладких снедей избегая, с пощением труды, нужного  
скудость, и что-либо умерщвляет тело, это любя, и в этом 
упражняясь. И было, как всё что иным сладко, любезно и благоприятно, 
то Луке блаженному горько было, и ненавидимо, и неприятно 
очень: а что иным было тягостно, злоприятно, и неудобно носимо, 
то ему легко, любезно и вожделенно. Родители видевшие его 
такие детям необычные нравы, чудились очень, а особенно постничеству 
и воздержанию его удивлялись. Не думали то в нём 
быть от добродетели, но от некоего детского слабоумия, искусили  
того так: мясо и рыбу в одном сосуде сварив, на трапезу 
предложили, и взяв отец рыбу дал блаженному Луке, пусть ест. Он  
не знающий, как та рыба вместе с мясом сварена, начал есть, 
и познав от съедения, как рыба с мясом была, опечалился сильно, и сразу 
съеденное изблевал, и как бы некое великое добровольно сотворил беззаконие, 
рыдал плача и вздыхая, и даже хлеба поэтому вкусить не хотел, 
и пребывал в таком рыдании и голоде три дня. Тогда родители 
познав в нём не от детского слабоумия, но от Божией благодати находящееся  
к доброму предложение, оставили прочее жить его по своему того 
доброму изволению. Было повинуясь родителям своим, творя 
со старанием всё повеленное от них, иногда пася овец, иногда 
землю [в возраст уже пришедший] возделывал, иногда домашнюю 
исполнял службу, утруждая юношескую свою плоть, и естество страстное 
умерщвляя. К нищим столь милостив был, как ради тех себя 
самого презирать ему сильно: когда куда-то из дома идущему на некое 
дело, то взятую себе пищу раздавал голодным, сам голодный 
пребывал. Ещё и одежды свои со многим усердием и любовью 
раздавал этим, и многократно нагим в дом возвращался: ради  
чего от родителей был поносим, укоряем, и не помалу бит: а иногда 
оставляли его родители ходить нагим многое время, не дающие ему 
одежды, пусть поневоле стыдясь наготы своей, перестанет раздавать 
одежду. Однако добродетельный юноша дел милосердных не переставал 
творить, не стыдясь наготы, ни битья не боясь: нагота ему 
нищих ради была как царская порфира, битьё за них и бесчестие 
вменял себе как честь и похвалу, и больше к благотворению нищим 
усердствовал. Некогда идущий на ниву сеять пшеницу, видя нищих 
просящих, и разделил им ту, чуть-чуть мало оставив посеял: Господь 
милостыню убогим творимую воздающий сторицею, малые посеянные 
семена пшеничные столь благословил, как возросла нива необычно, 
и когда пришла жатва, много собрано было пшеницы, нежели в годы прошлые. 
Потом Стефан родитель Луки святого заболев, преставился, 
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тогда Лука блаженный оставив земледелие, взялся книжного поучения, 
и прилежал Богомыслию и молитвам, в них настолько Божественный 
юноша успел, как вознося к Богу ум свой, и телесно от земли 
возвышался, как то известно видела матерь его Евфросиния. 
Та некогда видящая сына своего из клети его безвыходным, и желая 
узнать, что делает, приникла тайно скважине, и видела его молящегося, 
и вперенный ум в Бога имеющего, и всем телом на воздухе 
поднявшегося, нимало земли не прикасающегося, но от той как на локоть 
один отстоящего. То видя не единожды, но дважды, и трижды, и 
сильно удивляющаяся, сказала о том с клятвою другим впоследствии. 
       Было юноше этому блаженному издавна желание оставить многомятежный 
этот мир, в монашеское безмолвие и иноческие войти 
подвиги. Некогда о том мыслящий, и желанием ко иночеству 
взимающемуся, встав ушёл из дому, никому не дав знать,  
и шёл оставляя Элладу: нашёл на пути на воинов стражей, 
ловящих рабов убегающих от своих господ, и темнице их предающих. 
Те увидевшие юношу худыми одеждами одетого, и посчитав 
быть того беглым рабом, взяли его, и спрашивали, чей он раб? 
и откуда, и куда идёт? Отвечал им юноша, как Христов 
раб он, и идёт ради молитвы ко святым отцам: но те не 
имели веры сказанному от него, думали, как утаивает перед ними 
своё рабство и бегство, того ради били немилостиво неповинного 
юношу: также в темнице его заключили, пока не исповедает, чей он 
раб, и как убежал от господина своего. Это блаженному юноше 
искушение мнилось быть от врага завидующего, и препятствия творящего 
доброму его намерению. После некоторого времени познан был  
святой от знакомых людей, те о нём свидетельствовавшие свободным 
от уз сотворили. Возвратившись в дом свой, досадные и укоризненных 
от домашних слов не менее, нежели самих побоев терпел раб 
Христов, и к Богу днём и ночью воздыхал, чтобы тот намерение 
его в благой конец произвести изволил, и получил желаемое вскоре 
образом таким: инока два из ветхого Рима идущие заночевали 
в селе том, которых Лука увидев, сразу вспомнил своё намерение, и 
разожглось сердце его пламенем любви Божественной. Беседуя  
с иноками теми, спросил, куда идут? Они отвечали, как идут 
во Иерусалим: и молил их особо Лука блаженный, пусть возьмут и его 
с собою в путь, и пусть того же иноческого чина участника его 
сотворят: они отказывались взять его, или, как юн был, 
едва семнадцатый год имеющий, и долгому пути непривычен, или,  
как боялись родителей его, пусть если что зло от них не пострадают, 
когда те узнав погонятся за ними, и настигнут их. Он  
сказывал себя быть сиротой и странным, и ни от кого не берегомым, и умолил  
иноков тех взять его: однако тайно из села вышли с ним, 
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и во Афины пришли, и в преславную там пречистой Девы Богородицы 
церковь вошедшие помолились, и в монастыре переночевали. Отходящие  
в дальнейший себе ко Иерусалиму путь, оставили блаженного Луку 
в монастыре том, говоря ему: здесь непорочный юноша, доброе есть место 
к твоему намерению, здесь сможешь желаемое тебе получить, и 
к красному иночествующих лику причтен быть вскоре: и отдав его 
игумену, отошли. Игумен много раз спрашивая его, откуда он, 
и какого рода? Не смог узнать, таил юноша отечество своё и 
дом, никому не желая быть известным. Также игумен видя его 
добронравного, тихого, кроткого, смиренного, и послушливого, постриг его 
в новоначалие. Матерь его тужила по нем очень, не терпящая 
от себя разлучения возлюбленного своего чада, которого как одну утеху 
вдовства своего, и в печалях отраду имела, и плакала по нём горько, 
вопия к Богу и говоря: увы мне Господи, свидетелю вдовства моего 
и сиротства, ты сначала опечалил меня, отняв смертью от меня друга, 
которого мне супружеством сочетал, и вверг меня в беды вдовственные, 
которые тягчайшие мне больше самой смерти: ныне,  
кого имела некоей в стольких бедах отраду, с глаз моих 
удалил, и не знаю где бы смогла увидеть единственный свет жизни 
моей многобедной, не неприлично мне ныне говорить с Давидом: 
и свет очей моих, и того нет со мною. Но какая вина далёкого от 
нас отшествия отрока? Или я  возбраняла ему, чтобы тебе Владыке 
работал непрестанно? Или домашние ему повелевая дела, творила 
его оставлять и презирать обычные ему молитвы? Или плотские  
более духовных, земные более небесных, временные более вечных предизбрать 
поучала его? Научилась я от отцов моих не телу только, но и 
душе быть матерью, сына желающая иметь в добродетели совершенного, 
большее время ему назначала к молитве, нежели к моей службе. 
И то одно мне было веселье, видеть возлюбленное моё чадо, если не 
всегда, то хотя бы время от времени. Довольно мне было слышать от соседей 
похвалу того добронравия, и тем утешать печальную мою душу. 
Не презри Владыка Царь слёз очей моих, но положи то перед тобою, 
и благоизволь великую тьму печали моей разрешить: разрешишь  
когда возлюбленное чадо снова материнским очам подашь видеть, 
тогда созову всех во обретении сыновнем, и исповедаю величество 
твоё, и прославлю тебя во все дни жизни моей. Так вдовствующая  
матерь в печали своей молящаяся к Богу, естеством благого его 
существа преклонила на милость, и о чём его молила, то получила: всё 
манием соделывающий Господь игумену монастыря того, в котором 
блаженный Лука в новоначалии подвизался, устроил в видении сонном 
видеть ту плачущую матерь, и слышать от неё слова с воплем 
такие: почему мне вдове обиду сотворил ты? Почему к болезни 
моей язвы приложил ты? Почему без помилования отнял мне одну  
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вдовства моего отраду? Почему сына, почему старости моей слугу 
похитил? Скоро мне отдай его, отдай очей моих свет, 
отдай единственную мою надежду, не перестану приходя, ко всех Богу и 
Царю вопия на тебя, как обиду великую от тебя терпящая. Таким 
видением сонным и слышанными словами игумен устрашен, сначала 
помышлял быть суетным некое мечтание и страхование бесовское, но 
когда и в следующую ночь, и в третью, ту же женщину во сне являющуюся 
видел, и такие же гневные слова от неё слышал, уразумел, как не 
бесовская есть прелесть, но Богом устрояемое явление. Когда настал 
день, призвал сразу находящегося в новоначалии юношу Луку, и говорил ему со 
гневом: слышишь ты, почему утаить умыслил всё что о тебе, хотя  
и много тебя, кто ты, и откуда, спрашивали? Почему сказал  
себе не иметь родителей ни родственников? И как к святому чину этому и 
сожитию нашему приступить дерзнул ты, весь исполненный лести 
и лжи, как самая о тебе вещь свидетельствует? Если бы в начале 
вольно истину нам поведал, то не ныне бы, и не хотящему тебе, 
было о тебе открыто: отойди от нас, и из всех пределов 
Аттических, и возвратись к родившей тебя, от неё очень печальной 
я вот третью ночь сильно досаждаемый. Это когда игумен говорил,  
устрашился блаженный Лука очень, и стоял как изумлен, и вниз глядя 
молчал, слёзы испуская из глаз, не желая отлучиться от дружины 
святой. Также игумен видя его слёзы и смирение, умилился, и начал 
кротко беседовать с ним, говоря: невозможно тебе чадо, не возвратиться 
к матери твоей в это настоящее время, а потом не возбранено 
тебе будет монастырское житие. Так сотвори, советую тебе: 
так, как явно есть, молитва её сильна есть очень умолить Бога, 
твою молитву намного отбросив вспять. Это услышав блаженный Лука, 
ничего против не сказал, но поклонившись, молитвы и благословения от отца  
просил: и так хотя и не хотящий из монастыря вышел, и пустился в путь к матери 
в село Касторийское. Войдя в дом, нашёл матерь сетующую, 
которая когда увидела его, радости и удивления исполнившись встала, и не 
сразу к сыну, чтобы матерински обнять его, устремилась, но сначала  
мужественная жена и Богобоязненная, очи к Богу возвела, и руки свои 
к нему воздела, благодарение ему воздавая, как его содетельством 
сына возлюбленного, которого лишилась, снова принимает: благословен 
[говорила] Бог, который не отставил молитвы моей, и милости своей от меня. 
Так Лука святым Божиим изволением возвращен матери, служил 
ей как сын, и пробыл при ней четыре месяца. Также горя духом  
к Богу и к житию по Богу безмолвному, захотел от неё отойти снова, 
и ужу не возбраняла ему матерь в добром намерении, не препятствовала 
на этом пути: не не знала, как сыну её, и каждому, Бога 
более родителей почитать подобает. Молитвы её святой Лука как 
доброго пути своему вождя имеющий, пошёл в приморскую некую гору, 
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Иоаннова называемую, в которой была церковь святых бессребреников врачей 
Космы и Дамиана: и там малую келью себе устроив, начал жительствовать 
о Боге. Сколькие там поднял труды, подвизаясь и борясь 
с бесами, и умерщвляя свою плоть, сказать подробно невозможно: 
однако и промолчать всё не подобает, но некоторые из многих пусть  
скажем в познание, каков был житием тот угодник Божий. 
Был у преподобного ученик один, который сомневался о отце своём, 
думая, как лицемерно притворяет себе непрестанное моление: 
видящий его не упражняющегося ничем иным, ни в Божественных  
книгах, ни в словах отеческих поучающегося, и считал его как 
некнижного ничего из Божественного не разумеющего, ни во бдениях, но 
во сне и лености ночи все препровождающего, ради того однажды поздним  
вечером, и старцу двери клети своей затворившему, сел ученик тот 
извне при дверях, и голову к дверям прислонив, послушал что 
старец ночью творит, почивает ли, или молится? И пробыл 
подслушивая всю ночь даже до утра. Что же слышал, сам рассказал:  
слышал его, говорил, колена преклоняющего, и головой в землю бьющего, 
к каждому поклону общий один голос, Господи помилуй, в теплоте  
духа говорящего: также более разжегшись усердием к Богу, всё более частые  
творил поклоны, усерднее, Господи помилуй, взывая, и трудящийся 
донельзя изнемог телом, упал ниц на землю, духом же 
не изнемогал: так и лёжа к Богу взывал молясь. Также снова 
встав то же творил, колена преклоняя, даже до зари утренней, 
и всю ночь в такой препроводил молитве. С тех пор ученик тот 
о подвигах отца своего уверившись, каялся о прежнем сомнении  
своём, и исповедал то иным с клятвою после преставления святого. 
Не только ночными с коленопреклонением бдениями, но и дневными 
трудами умерщвлял себя преподобный: так устроил себе огород малый, 
деревья различные насадил, и сеял семена земные, не потребы 
ради своей или приобретения, но ради утруждения тела своего, 
пусть каждый день возделывая огород, трудиться в поте лица: а что  
бывали от деревьев и от семян плоды, те приходящим к нему 
раздавал. Иногда наполнив большую корзину, относил тайно 
на близлежащие чужие нивы, и туда то оставлял: так трудами 
своими питал иных, сам пребывал в голоде и посте. Начали  
в огород его приходить олени, и творить пакости, одно  
съедающие, остальное ногами попирающие, и отгонял их святой: но когда 
в келью возвращался, олени сразу в огород входили, и бывало  
то многократно: затужив святой, вышел к ним, и к одному 
из них, который был возрастом больший, как к разумному и словесному  
созданию говорил: почему пакости мне творите, и мои труды опустошаете, 
если никогда я вас ничем не оскорбил? Одного Господа мы 
рабы, одного Бога создания, кроме этого, как я по образу 
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Божию создан, и имею власть над иными созданиями: всё 
покорил Создатель под ноги человеку: поэтому повелевающему Богу, не 
перейдёшь места этого, но здесь, где стоишь, достойную казнь примешь, то 
сказавшему святому, сразу олень как стрелою пораженный пал на землю, 
и лежал неподвижный, все прочие олени отбежали. Случилось  
тогда охотникам по пустыни ходящим увидеть то издалека, 
и устремившись, к оленю лежащему прибежали, и с радостью нечаянный 
улов поволокли на заклание. Преподобный умилился о олене, говорил к ним: 
братия, ничего вам и оленю этому нет общего, ни вы не трудились 
ради его, ни поймали его, но ко уловленному пришли, и заколоть 
его хотите: подобает более милосердствовать о нём, который от немощи пал, 
и лежит не отбегая. Это ловцы слыша, оставили оленя, удивляющиеся  
святого благоутробию: он отпустил его в пустыню целым и здоровым. 
       Таков житием совершенным инок преподобный отец наш Лука быв, 
не был ещё в совершенный иноческий чин облечен, и того очень 
желающий молился к Богу прилежно, пусть сподобит его святого 
ангельского образа, и услышанный получил желаемое: пришли  
к нему неведомо откуда два инока старые, сединами честные, и лицами 
благолепные, поведающие себя шествовать к старому Риму, те сотворив 
молитву облекли Луку преподобного в совершенный иноческий ангельский 
образ, и поучив его отошли: не имея их чем Лука 
напутствовать, весьма находясь нищ телом и духом, даже потребного 
в пищу не имеющий, провожал их, питаясь от них духовно словами 
полезными: придя на берег морской, сели немного отдохнуть, 
и уже хотели на том месте отлучиться от Луки блаженного, дав 
ему о Господе целование. Когда сидели они, вот внезапно из моря 
выскочила раба не малая, и пала на берегу пред ногами их, также и другая, 
и обе валялись на земле, как бы готовые себя отдающие в руки их. 
Это было молитвами Луки святого: тот, поскольку не имел потребной 
пищи, которой бы напутствовал своих благодетелей, Бога промыслителя 
всяческих тайною своею к нему в сердце молитвою умолил послать 
им на путь пищу. И который некогда Илии вороном посылали хлеб и мяса, 
тот этим отцам преподобным водами морскими послал рыбы: они  
взяв обе рыбы благодарили Бога, открывающего руку свою, и насыщающего 
всякое животное благоволение. Приняв преподобный отец наш Лука 
совершенный образ, принял житие совершеннейшее: начал подвизаться 
более, намного больше прежних трудов прилегая к трудам,  
и пощение к пощению со слезами и всенощными бдениями. Пища ему 
был хлеб ячменный, иногда сырая зелень, и питьем вода. Сна  
очень мало когда принимал ради него имел в келье своей выкопанный  
ров в земле в образе гроба: это во всегдашнюю память о смерти. 
И когда нужда была в какой ночи уснуть, ложился в рове том как 
уже умирая и погребаясь: и мало поспав, сразу вставал к молитве, 
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Давидовское говоря слово: Предварил в безвременье и воззвал: и снова:  
Предварили очи мои ко утру, поучиться словам твоим. Так ему 
пребывающему, прошла слава его о добродетельном житии во окрестных  
жителях, и начали к нему люди приходить. Однажды пришли 
к нему два брата по плоти, сказывающие, как отец их перед 
скончанием жития своего, золото что имел, и серебро, и ценности, 
скрыл где-то в земле, и умирая не поведал места, в котором 
скрыл сокровище: но молим тебя [говорили] отче, помолись 
к Богу, пусть известит нам сокровенное, пусть не творим повседневных 
между собою свар: братья мы ведь, друг о другу подозреваем, 
как украл отчее сокровище, и утаил себе. Сотвори молитвами 
твоими, пусть и вражда между нами разрушится, и явленным сокровищем 
удовольствуется нищета и скудость наша. Преподобный отказывался, 
и отсылал их от себя, недовольным себя быть сказывая к умолению о том 
Бога. Но те часто приходили, молитвами ему надоедали, и преклоняли 
его на милость: помолился тогда о них святой к Всевидцу Богу, 
и откровением узнав, сказал им то место по имени, в котором 
отец их положил сокровище. Они пойдя, копали на сказанном  
им месте, и нашли в нём отчее золото и серебро по слову 
святого, и прославили то чудо в окрестных сёлах. Ненавистник  
добра диавол, хотя и всегда от храброго того Христова воина бывал  
побеждаемый, однако ещё покушался на него воздвигать войну, и хотя  
ему некую пакость и препон сотворить, устроил кознями своими вещь 
такую: из некоего ближнего села того наущением пришли к святому 
три женщины, плачущие и рыдающие, и к ногам его припадающие, и 
тяжкие грехи свои исповедающие, и молили святого, пусть исцелит 
души их благим советом и молитвою. Он отвращался  
от них, и отметал их всячески, ко иереям отсылая, сам не 
иерей, но монах не освященный был: однако и не хотящему ему послушать, 
наполнились уши его скаредными грехов женских 
повествованиями. Когда они отошли, сразу враг подстреливающий во 
мраке правых сердцем, напал на святого помышлениями скверными, и  
во умерщвленных удах войну воздвиг греховную. Святой  
вражие коварство разумев, вооружился на него оружием молитвенным, 
и стоя три дня на одном месте, молясь непрестанно, победил 
того войну, дождём слёзным угасил сильный похоти пламень, 
и стёр главу змия адского помощью Божиею: после трёхдневной  
молитвы когда изнемогло окончательно его тело, уснул мало, и видел 
в видении представшего ему ангела во образе красивого отрока, 
удочку в руке держащего, которую бросил во уста и гортань ему, 
и показалось Лука блаженный поглотил удочку, и дошла та даже  
до внутренностей его: потом являвшийся юноша вытащил удочку  
из него, и извлёк некую часть тела мясную и кровавую, и бросил 
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от него, и говорил ему: дерзай и не бойся: и сразу воспрянув ото сна, 
разумел, как избавил его Господь от плотской греховной страсти, и  
благодарил Спаса и избавителя своего. 
       Дался преподобному от Господа и прозорливости дар ради чистоты жития 
его, и предсказывал будущее. О нашествии воинства Болгарского на 
Греческую область предвозвестил, и сбылось то в своё время, как 
впоследствии явит слово: и тайны человеческие провидел. Была преподобному 
сестра по плоти, именем Кали, не только по плоти, но и по духу: 
подражала житием брату своему в девстве, целомудрии, и иноческих 
подвигах. Та иногда со своими послушницами приходила из своего 
монастыря к брату, и служила ему, если в чём-то послужить было  
потребно: иногда огород его возделывая, насаждая и очищая 
зелень. Однажды говорил к ней преподобный, и к бывшим с нею, говоря: 
идёт к нам человек, бремя великое и тяжкое на плечах носящий, 
и много трудящийся: это сказав, оставил их, и в гору отошёл. Они  
не разумели сказанного им, и удивляющиеся размышляли, что это 
за слово, которое сказал преподобный, кто обремененный, и каким бременем? 
И вот помаленьку пришёл человек некий, не имеющий бремени никакого, даже 
ничего не несущий, и спрашивал о преподобном: где есть Лука святой, 
имею (говорил) к нему неотложную некую нужду? Сестра  святого 
отвечала человеку: нет его ныне здесь, отошёл на время в пустыню, 
и если хочешь видеть его, то подожди, пока придёт. Человек  
тот говорил: не отойду, пока не увижу его, и терпел сидя близ кельи 
семь дней, ожидая святого. Когда прошёл седьмой день, пришёл 
преподобный из горы пустынной, и увидев этого человека, сразу, сверх 
обычной кротости своей яростно посмотрев, грозным к нему говорил  
голосом: почему пришёл ты в пустыню эту? Почему оставивший города, 
в горы удалился ты? Почему пастыря и священников церковных презрев, 
к нам простецам некнижным пришёл ты? как дерзнул ты 
прийти перед глазами нашими, не убоявшись мести Божией, безмерным 
беззакониям будучи повинен? Такими святого словами человек устрашен, 
слёзы из глаз изливал, и не мог ни единого слова выговорить 
от страха. Говорил к нему снова святой: почему молчишь, до каких пор не  
исповедаешь дела твоего, и не избавишься убийства, которое сотворил ты, 
пусть исповедая на себя беззакония, помалу умилостивишь Бога? Тогда 
человек этот едва могущий что-либо проговорить от плача и всхлипываний, начал 
говорить: что более непорочный человек Божий хочешь, пусть скажу тебе,  
поскольку от Божией в тебе живущей благодати научен, сам прежде моего  
исповедания сказал ты тяжкий грех мой? Ничего нет, как вижу, 
тайного перед тобою то, что я сделал в тайне: однако, что повелеваешь  
сотворю, возвещу явно беззаконие моё. И начал говорить пред 
всеми подробно, как, и где, и по какой причине убил друга своего 
на дороге, исповедая то со многим рыданием и смирением, 
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к ногам святого припадая, и моля, пусть не оставит его в диавольских 
увязшего сетях погибнуть: святой много наказав его, и на покаяние 
наставив отослал, повелевая идти к священникам. Это сказалось во извещение 
прозорливости святого, как прозревал человеческие тайные согрешения. 
Но и другое тому подобное пусть будет сказано: шкипер некий, именем 
Димитрий, часто приставая кораблём своим в затишьи бывшем  
недалеко от кельи святого, познакомился с ним, и приходил к нему, 
сподобляясь его святых молитв и поучениями наслаждаясь. Однажды  
к берегу пристав, и по обычаю идти к святому захотев, помыслил 
не с пустыми руками явиться к нему, но принести из лова своего некую 
рыбу, ловил иногда рыбу в затишьи том. Бросал удочки 
с бывшими с ним корабельщиками, но не поймал рыбы нисколько, 
и весь день трудился напрасно. Когда было уже поздно, помянул имя Луки 
преподобного, и во имя его забросил удочку, и сразу взялась рыба великая, 
которую помаленьку утомив, вытащил: и снова вторично забросил удочку  
во имя святого, и другую сразу подобную первой поймал рыбу, но немного 
меньшую первой: идущий ко святому, взял рыбу меньшую, а  
большую себе оставил. святой прозорливый познал бывшее, однако 
любезно принял гостя и дар принесенный. Беседуя с ним, вспомнил, 
как Анания согрешил к Богу, утаив от цены за село взятой, и 
как святому апостолу Петру не утаилось утаенное. То услышав шкипер, 
разумел, как к нему есть слово о, утаившему большую рыбу: и 
исполнился ужаса о прозорливости блаженного отца, и постыдился  
о обличении согрешения своего, припал к ногам того, исповедая 
грех свой, и каясь, и прося прощения. Он кротко его 
наказав, дал ему прощение: принесенную рыбу ученику повелел, 
пусть сварив представит пришедшим к нему тогда братиям: сам 
от рыб не вкушал. Многократно предвидел преподобный прийти 
к нему хотящих, и предсказывал ученику своему, повелевая 
ему, пусть варево и хлебы ради тех приготовит. 
       Пребывающему преподобному в горе той семь лет, было Болгарских  
ратей нашествие на Греческую страну, о чём преподобный прежде пророчески 
предвозвестил: и бежали люди одни в города и крепости, другие  
в Эвбейский остров и в Пелопоннес, тогда и преподобный Лука оставив 
гору и своё в ней пребывание, вошёл в корабль, и пришёл в Коринф. 
Слыша о некоем столпнике в Патрех, пошёл к нему, и 
пребывал у него десять лет, работая ему со всяким повиновением  
и усердием, как сын отцу своему. О том столпнике пресвитер 
некий говорил зло, и соблазнял слушающих, хулящий и оболгающий  
праведного мужа. Был там Лука преподобный, и слыша неправедные 
слова хулительные на отца его сказанные, отложил обычную себе 
кротость, и говорил вопреки пресвитеру тому, обличая того лжесловие, 
и крепко сопротивлялся за неповинность отчую. Пресвитер  

 



 

433 оборот 
 
нравом жестокий, ударил в щёку Луку святого, и сразу 
ударившего постигла казнь Божия: так внезапно пал на землю беснуясь, 
и пробыл так до кончины своей, предан сатане во изнеможение 
плоти, пусть дух его спасётся. После десяти лет возвратился 
преподобный снова во отечество своё Элладу, и на прежнем своём месте 
в горе Иоанновой вселился. Случилось некогда мимо идти епископу 
Коринфскому, идущему в Царьград, и заночевать не очень далеко от кельи 
святого, о чём преподобный Лука предвидев, пришёл поклониться 
ему, несущий дары от своих трудов, плодов древесных, и огородную  
зелень и коренья: епископ любезно приняв, пошёл видеть  
его келью, и увидев пребывание пустынное и безмолвное, огород 
и труд преподобного, удивлялся и пользовался. Захотел  
епископ подать ему милостыню, и повелел пришедшим с ним мужам 
честным, пусть каждый от себя несколько монеток положит, сам 
вначале положив от себя золото, и собрана была милостыня достаточная, 
и давалась святому. Он не захотел принять, говоря: не золота 
владыко святой, но твоих молитв святых и поучения ищу и прошу: 
к чему мне есть золото, избравшему нищету и убогое это пребывание? 
Дай, что прошу и желаю: простеца меня и невежу научи, как 
имею спастись. Епископ опечалился, считая не милостыню, но себя 
отметаемого и презираемого, говорил к преподобному: почему даяние наше, 
вместе и нас дающих отметаешь? Так и я верный христианин, 
хотя и грешник, и епископ, хотя и недостойный. Почему 
желая во всём Христу подражать, в том ему не подражаешь? Так  
и он от благочестивых подаваемую милостыню принимал: поэтому и ты, 
если и не требуешь подаваемого золота, однако прими, и иным  
требующим дай. Если непотребной вещью считаешь быть благодеяние 
нищим, то отнимаешь от себя это: и нищих потребное, и спасение  
милостыню творящих: нищий не принимающий милостыни откуда себе 
потребное добудет? Мы не подающие милостыни как спасёмся: 
теми епископовыми словами преподобный увещан, взял милостыню, однако 
не многую, одну только монетку: епископ благословение подав отошёл 
в путь свой. Был обычай Луке преподобному в вербное воскресение рано 
восходить на верх горы, неся в руке крест и поя, Господи помилуй. 
Однажды уже восходящему ему по обычаю, ехидна бесовским строением 
выйдя из норы своей, ухватила святого за большой палец ноги, 
и висела, он наклонился, взяв ехидну оторвал, и говорил к ней: 
ни ты мне пусть не вредишь, ни я тебе: идём каждый своим путём, 
поскольку одного Создателя мы создания, и не можем что-либо 
делать, не желающему ни повелевающему Создателю нашему: и 
отползла ехидна в свою пещеру, а святой своим путём на гору пошёл, 
не имеющий вреда нимало от укуса ехидны. 
       Градоначальник некий, старейшина над сокровищами царскими, во 
Африканские   
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страны от царя послан был, пришёл в Коринф, неся множество  
царского золота, и сотворилось там воровство ночью, и погибло царское  
золото: было взыскание, многие были испытуемы и мучимы, 
однако не находилось погубленное: и был комит этот в великой 
печали. Пришедшие честнейшие граждане, утешали того, и не могли 
утешить: отчаявшись золота, отчаялся и жизни своей, боясь 
царского гнева. Тогда некто из там бывших став посреди, 
говорил: никто не может украденное явить, только Лука монах, 
через него Бог многое чудесное творит. То слышавшие прочие, 
говорили: воистину так есть, и говорили о нём, похваляющие добродетельное 
того житие, и Божие в нём дарование. Градоначальник то 
услышав, и упование приняв, послал к святому моление, говоря: 
подражай тому, который не отречется сойти с небес спасения ради человеческого, 
и приди на малое время во град, посетить одержимых великою  
печалью. Святой вначале не хотящий идти, тщеславия и почитания 
человеческого избегая, однако ради многих неповинно за украденное 
золото страждущих пошёл и встречен у комита и граждан честно, 
повелел сначала приготовить трапезу, говоря к комиту: воздадим 
сначала должное чреву, и возвеселимся во славу Божию, силён есть  
напоивший нас вином умиления, тот и радости чашу человеколюбиво 
растворит. Сидящим им и обедающим, душу больше полезными 
словами святого насыщающим, нежели тело едой, воззрев 
святой на одного из предстоящих и служащих, и по имени того 
назвав, призвал к себе, и говорит ему: почему тебе смерть, господину  
твоему беду великую мало не навёл ты, царское дерзнув украсть 
золото? Иди скоро, принеси сюда золото, которое в земле скрыл ты, 
если хочешь милосердия и прощения сподобиться. Услышав тот, 
убоялся очень, и стоял молча и трепеща, ни одного поперёк слова 
проговорить не могущий, его и сама обличала совесть: также пав 
на землю, хватался за ноги святого, истинной быть вещь исповедая, 
и прощения со слезами прося, что и получил: хотел святой не только 
язву его греховную изобличить, но и исцелить ту. И сразу вор  
этот отойдя, возвратился вскоре, несущий, какое украл золото 
всё целым, и положил то перед глазами всех. И была радость градоначальнику 
и всем бывшим с ним, и за золото похищенное освобождение:  
постыдился диавол устроивший воровство, и вор прощён 
был, и прославлялся устами всех Христос Бог. А святой нимало не  
присвоив себе бываемой у людей славы, но ту одному приписывая 
Богу, восвояси возвратился. После некоего времени пошёл в монастырь 
бывший при граде Фивы называемом, посетил там игумена 
Антония: обычай был Луке преподобному к Богодухновенным мужам 
приходить, и беседовать с ними о душевной пользе. И когда был 
у игумена Антония, случилось в то время одного из начальствующих 
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граждан Фивейских сыну болеть при смерти: слыша гражданин 
тот, как Лука преподобный в монастырь их пришёл, сразу встав побежал, 
и припал к ногам святого с плачем просящий, пусть идёт в дом 
его посетить больного и уже умирающего отрока: имел 
веру, как посещением его больной здоров будет. Святой  
смиренным отказывался, говоря: что есть я? И что во мне 
великого видите, как таким о мне прельщаетесь мнением? Один 
есть душе и телу врач, могущий и от смерти избавить создавший  
нас Бог, бренный и грешный человек ничего такого сотворить не  
может: и отошёл гражданин этот скорбно рыдая, отчаявшись жизни 
сына. Когда настал вечер, и особо игумену с преподобным беседующему, 
говорил игумен: не хорошо, как думаю, сотворил честный отче, 
не посетив больного, и скорбящего не утешив: ведь и нам 
вправду услышать будет слово Христово: болен буду, и не посетите 
меня. Говорил Лука святой: но исцелять больных есть Божии силы, 
скорбных утешать приличествует тем, которые имеют слово и 
премудрость в устах своих: я и от первого далеко отстою, 
и второго вообще лишен, прост сам и невежа: если изволяешь, 
и угодным Богу быть считаешь, то иди ты сначала, и будь мне  
вождь, я тебе пусть последую. И сразу встав оба пошли 
поздно вечером. Войдя в город и в дом этого гражданина, 
нашли отрока уже полумертвого и не говорящего, и всех ждущих 
кончины его: отец больного с домашними своими припадали 
к святому, моля и обливаясь слезами, пусть помолится к Богу о кончающемся его 
сыне, как пусть от врат смертных возвращён будет: и едва от человека  
этого умолен, от игумена Антония убежден был к молитве 
преподобный, воздел руки свои горе и помолился: совершив молитву, 
возвратился сразу в монастырь, на воссиявшей утренней заре, отошёл 
спешно в гору свою, избегая человеческой славы. Когда наступил день, 
игумен Антоний послал слугу своего во град проведать, что делается 
с больным отроком: успели ли что молитвы Луки преподобного? 
И сразу слуга немедля возвратившись, странную и чудесную вещь игумену 
возвещающий, как отрока, который в ночи при кончине был, того 
[говорил] встретил на коне сидящего, и едущего из дома в баню 
мыться. Это услышав игумен Антоний, удивился и прославил Бога. 
       Надоедали преподобному Луке многие, приходящие к нему пользы ради, 
и пресекающие ему любезное безмолвие, ради того захотел отойти 
оттуда на места безмолвнейшие: не сразу повинуясь своему 
помыслу, послал ученика Германа в Коринф к некоему искусному 
и Богодухновенному мужу Феофилакту, полезного совета от него ища, 
пребывать ли на одном месте в горе Иоанновой, и терпеть надоедание  
от приходящих, или напротив на незнакомое переселиться место? 
Феофилакт послал ему совет, с небес когда-то святому Арсению 
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великому данный: избегай людей, и спасешься. Преподобный  
Лука радостно совет тот принял, встав с учеником своим 
пошёл оттуда, и вселился на некоем пустынном месте близ моря, 
называемом Калавие: и так пребывал, пищу от труда рук своих  
имея: землю копая, семена сея, и размалывая в жерновах 
творил хлеб. Однажды корабельщики мимо плывущие, пристали 
недалеко от кельи преподобного, и войдя в неё, никого не нашли, отошёл 
куда-то святой со учеником: увидев камень жерновный добрый, взяли, 
и в корабль унесли. Потом пришёл преподобный в келью, и видя, как  
камня нет, пошёл к корабельщикам, прося, пусть возвратят ему 
камень, поскольку не имеет, пусть чём смолоть семена на хлеб себе: 
те отпирались и клялись, говоря, как не брали. И говорил  
им святой: если не брали, идите с миром, взявшему пусть 
воздаст Бог, как хочет: то сказав отошёл от них. И сразу тот, который 
взял камень, пал мертвым. Убоялись корабельщики страхом 
великим: и пришедшие прощения просили, и камень возвратили. 
Печален был святой ради смерти этого неожиданной, и плакал 
о нём много дней. Когда пробыл преподобный на месте том три года, 
было нашествие Агарян на Аттические страны, и переселился святой 
в некий остров пустой и безводный, Ампиль называемый, в котором 
голод и жажду терпел немалое время. Также оттуда перешёл на 
место красивое, Сотирие именуемое: откуда изгнав беса, привидением  
устрашить его хотевшего, пребывал на нём даже до блаженной кончины  
своей: там собралась к нему братия, и монастырь малый устроился. 
Аттический претороначальник, именем Кринет, стяжавший любовь 
к преподобному, создал в монастыре его церковь во имя святой великомученицы 
Варвары: и пребывал святой, постом и молитвами непрестанно Богу  
работая, и служа человеческому душевному спасению, и телесному здравию: 
словом и житием тех души пользуя, молитвою врачевал 
телесные болезни. Григория инока желудком всегда болеющему 
исцелил словом. Женщину некую знаменитую во Фивах, лютым и 
долгим недугом одержимую, и от врачей отчаявшуюся, послав к ней 
ученика своего Пагкратия, помазать её святым елеем, внезапно 
от недуга в совершенное здоровье преложил: и всяким болезням скорое 
подавал исцеление преподобный, и будущее предсказывал многим. Пробыв  
на месте том семь лет, к кончине приближался. Прежде  
его скончания случилась вещь такая: был один из учеников преподобного 
именем Феодосий, тот имел брата по плоти мирянина Филиппа, 
саном Меченосца, и захотел Филипп прийти к преподобному, или 
посетить брата, или преподобного Луку увидеть, о нём многое 
преславное слышал: предвидев преподобный Лука приход его, 
говорил к Феодосию: уготовь брат, всё что потребно, вечерю добрую: 
придёт брат твой к нам на вечерю. Феодосий удивлением 
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и радостью объят быв, кушанья со старанием готовил, и вне ворот 
часто выходил, на путь глядя, и пришествия брата желательно 
ожидая. Когда наступил вечер, пришёл Филипп, неся многое что на 
пищу, и принят был от святого любезно, и вечеряли все вместе, вкушая 
и пия представленное во славу Божию, ел тогда преподобный и пил 
более, нежели было ему обычно, это ради угощения Филиппова. После вечери 
и обычных на сон молитв возлег Филипп почить, соблазняясь  
мыслью о преподобном, говоря про себя: лицемер старец: 
ест и пьёт хорошо, и думается мне, как притворяет себе  
постничество и святыню. Так уснул Филипп, и видел в сонном 
видении двух юношей пресветлых, яростными очами на него взирающих, 
гневные являющих ему лица, и жестоко говоривших: что 
помышляете неправедно о преподобном? Почему в тебе самом осуждаешь 
неповинного и святого? Возведи очи твои зрящий земное, и посмотри 
сколькой от Бога чести сподобился тот, который твоим рассуждением 
есть лицемер и льститель: воззрев Филипп, видел некое место 
преславное, порфирою постланное, и на нём стоящего Луку преподобного 
во многой славе, сияющего как солнце: потом воспрянув, был 
в ужасе, и исповедал то своему по плоти брату Феодосию, и иным 
инокам, также и самому преподобному с покаянием грех свой 
исповедав, испросил прощения, и с великою пользою отошёл. 
       Предвидев преподобный своё к Богу скорое отшествие, пошёл 
посетить всех окрест в пустыни той находящихся отцов, и целовал их 
последним целованием, молите о мне, говоря: братие, молите 
Владыку Христа: неизвестно, увидимся ли после или нет: 
и так всех обойдя, затворился в своей келье, и ко исходу 
приготовлялся три месяца. Также начал болеть телом за восемь 
дней пред кончиной, и прислуживал ему больному уже очень и на 
земле лежащему Григорий пресвитер, и спросил его: что завещает  
о своём погребении? Где велит положить своё тело? Он  
отвечал: зацепив за ногу труп мой, выбросите в дебри, пусть хотя 
и непотребен я никому, однако зверям на съедение потребен 
буду. Пресвитер много молил святого, пусть иначе повелит 
о своём теле, и скажет место на погребение своё. И спустя час говорил 
святой: на месте этом, на котором лежу, ты погреби меня: хочет 
Бог прославить место это во славу имени своего святого. То 
сказав, на заходящем уже солнце, возвёл очи свои горе, и говорил: 
в руки твои Господи предаю дух мой: и усоп сном временной  
смерти Февраля месяца в 7 день: душа его святая отошла к Богу 
на жизнь бессмертную. Когда было утро, сходились все окрестные 
иноки и мирские, и было собрание народа многое, и плакав довольно 
о лишении такого светильника миру, погребли его честно на 
месте, на котором повелел, в келье его, в которой подвизался. 
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После шести месяцев, иноку некоему Косме евнуху, из Пафлагонской 
страны в Италию идущему, было в видении Божие повеление, 
пусть идёт на место, где почил Лука преподобный, и при гробе того 
пусть пребывает. Придя Косма, и жить начав, ковчег с 
нетленными преподобного мощами из земли изъял, и сверху гроба поставив, 
досками и решётками оградил красиво, и келью ту в церковь 
превратил, и были чудеса от святых его мощей: истекло благовонное 
миро, которым помазывающиеся принимали исцеление, хромые исцелялись, 
просвещались слепые, очищались прокаженные, и бесы прогонимы 
бывали молитвами Луки преподобного, силою Господа нашего Иисуса Христа, 
ему же слава со Отцом и святым Духом, во веки, аминь.   

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ ТЫСЯЧИ 
и трёх, из дома четырёх царских протекторов 

в Никомидии.  
       Царствующему Диоклитиану нечестивому и лютому мучителю, великое 
на церковь Христову воздвиглось гонение, и многие христиане в темницах 
затворяемы и убиваемы были Христа ради. Тогда 
пострадали и рабы Христовы Феопемпт епископ, и Феона 
бывший волхв, и четыре протектора царских, Вассос, Евсевий, 
Евтихий и Василид, страже которых вверен был святой Пётр мученик, 
не Александрийский архиепископ, но спальник Диоклитианов, и жены 
тех протекторов принявшие святую веру, и во исповедании Христовом 
пребывающие непоколебимы, души свои за Господа положили. После них  
домашних их, слуги все, рабы и свободные, размыслившие 
про себя единодушно говорили: вот господа наши, повелевавшие нам в 
мире этом, святой ради во Христа Господа веры презрев житие это временное 
и суетное, поискали себе небесного царствия: и за презрение земных, 
наслаждаются ныне вечных благ. Почему и мы не последуем 
господам нашим? Приступим к Диоклитиану царю, и скажем ему: 
христиане и мы, и желаем с господами нашими, обладавшими 
нами в жизни этой, нетленный венец в жизни будущей получить. 
Такой совет полезный между собою сотворив, и все на него  
соизволив усердно, сосчитали себя скольким числом с женами  
и чадами, и нашлось число душ их тысяча и три. И пошли  
все, стали пред судищем нечестивого мучителя Диоклитиана, 
едиными устами взывающие: и мы христиане, и последуем 
отцам и господам нашим, за Христа кровь свою пролившим: 
диаволам не повинуемся, идолам слепым, глухим, немым и 
бездушным не поклоняемся. Царь увидев их множество, 
великим гневом разжегся: однако сначала притворив себе кротость, 
начал ласками прельщать их: почему [говоря] так есть 
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безумны, как добровольно ввергаете себя в пагубу? Но более  
захотите соизволить мне как отцу, доброе вам советующему, и 
пожертвуйте богам, и избавьте себя от того буйства, которым прельстился 
Евсевий и друзья его протекторы, и зло из жизни этой 
ушли: вы если послушаете меня, и приступив принесете жертвы 
богам бессмертным, чести и дары от меня немалые примете, 
и милостью нашею довольно обогатитесь. Святые отвечали  
мучителю: мы ни даров твоих не требуем, ни грозы твоей не боимся, 
но стараемся жертву хвалы принести Богу живому и истинному: ты,  
что хочешь творить, твори вскоре, ничего для нас нет более 
Христа дорогого. Диоклитиан такие святых мучеников слова 
слышав убоялся, пусть некий новый заговор в народе не воздвигся, 
видел их очень дерзновенно защищающих свою во Христа веру, 
и поманил воинству своему, пусть с обнаженным оружием обступят 
собрание христианское, в котором было немало и малых детей, руками 
материнскими держимых, из них некоторые были однолетние, другие  
двух или трёх месяцев. Когда вооруженное воинство вокруг 
обступило христиан, говорил к ним царь: ныне повинуйтесь 
моему совету, и исповедайте, как изволяете пожертвовать богам и 
поклониться им, пусть целыми и здоровыми возвратитесь в дома свои: 
помилуйте себя и младенцев ваших, сколько я вас милую, пусть  
безумием вашим, и вы, и чада ваши не погибнете, если меня не 
послушаете, то ни Христос ваш ничем вам не поможет. Отвечали 
ему святые: мы научились единому на небесах живущему поклоняться 
Богу, и единородному его Сыну и Слову Господу нашему Иисусу 
Христу, которым всё было, и святому его Духу: не прельщай 
нас никаким суетным твоей милости образом, нас ни  
прелестями твоими не увещаешь, ни угрозами не устрашишь, чтобы 
от веры, которая во Христа Господа нашего отпасть имели, поклониться 
бездушным идолам почитаемым тобою: ничего нет нам 
более Христа живущего во веки веков Бога дороже и желательнее 
не может быть. Тогда разъярившись Диоклитиан, поманил снова воинов, 
пусть сразу посекут их всех. Они как звери лютые отовсюду на них 
напавшие, иссекли святых Христовых мучеников, ни единого  
не щадя, ни детей сосущих сосцы материнские, и не остался из тысяч и  
трёх никто жив: так святые Христовы мученики  в правоверном  
исповедании подвиг свой страдальческий совершили, месяца от Египтян 
Мехир названного, 13 дня: нашего Февраля месяца, 7 дня, 
в Никомидии митрополии Вифинийской, в Диоклитианово царство: 
в нас царствующему Иисусу Христу истинному Богу, и Спасу нашему, 
ему же слава и хвала с Богом Отцом, и со всесвятым, благим, 
и животворящим Духом, во веки веков, аминь. 
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МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 8 ДЕНЬ, 
 СТРАДАНИЕ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ФЕОДОРА 

стратилата, написанное Уаром слугою его. 
 
       Как свет солнечный увеселяет очи зрящих, так 
о мучениках слово осияивает умы послушающих, 
и как небо украшается звездами, так церковь Божия 
мучениками. И как цветы на поле, так в церквах 
мученики. Память мучеников есть оставление долгов. Память  
мучеников есть немощных врачевание, утешение скорбящих, 
и избавление страждущих от духов нечистых. Память мучеников 
есть жизнь и здоровье мучениколюбцам. Великие мучеников подвиги, 
суть светлые святых венцы: отдали на раны свои тела, и все 
красоты мира этого как гной посчитали, пусть Христа не отвергнутся: ради 
того и Господь воздал им жизнью, что со ангелами бесплотными. Так  
когда древний рода человеческого враг старающийся их победить, был  
виновен им райского селения: не перестали лютые звери воздвигать 
на тех, кто суть в вере благочестивы. Тот и в наши времена [говорит 
Уар слуга святого, страдания его списатель] воздвиг зверя лютого 
на стадо Христово, Ликиния говорю, которому благочестивый царь Константин 
дал в жены сестру свою: так этот Ликиний приняв скипетр от нечестивого 
Максимиана, и тому подражая во всём, сразу неукротимое  
воздвиг гонение на тех, которые были знамениты во благочестии, 
и послал во всякий город и страну нечестивые свои повеления, и теми 
без числа храбрых воинов убил. Этот убил сорок 
мучеников в Севастии, также и семьдесят изрядных воинов 
и князей палаты своей, и триста мужей из Македонии. Когда  
видел сквернейший, как многое и бесчисленное множество, презирающее 
нечестивые его повеления, предаются на смерть за благочестие: повелел 
знаменитейших и честнейших в христианах искать, сколько в воинских  
полках, и сколько в городах было. И тех только [пренебрегая 
от общем верных множестве], принуждать ко идолопоклонению, 
надеющийся страхом убедить всех под рукою его находящихся. 
Искомым бывшим со усердием великим повсюду знаменитейшим  
христианам, известно сотворилось Ликинию в Никомидии бывшему 
о святом Феодоре стратилате пребывающем тогда во Ираклийском  
граде близ Эвксинского понта, как христианин тот, и многих 
ко Христу обращает. Святой Феодор был родом из Эвхаита, 
не очень далеко от Ираклии града отстоящем, телом храбр и 
мужествен, лицом очень красив, премудр разумом и ритор 
изряден, ради того называли его Вриоритора, что означает 
источник поэтический: поставлен был от царей стратилат, 
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то есть воевода, и Ираклийский град в содержание ему был дан 
как достойному ради его храбрости, которая знаменита была с того 
времени, когда убил змия в Эвхаитах: было не далеко города Эвхаитского 
с полуночной стороны поле пустое, и в нём пропасть великая, внутри  
той пропасти угнездился змий великий, который когда оттуда выходил, 
земля на том месте тряслась: вышедший, если что-либо 
находил, человека ли или скота, съедал: слыша о том  
крепкий Христов воин Феодор святой, в полках тогда бывший, 
вышел один, никому не поведав о намерении своём ничего, 
вооружен обычным своим оружием, имея на груди драгоценный  
крест, и говоря про себя: пойду, и избавлю отечество моё силою 
Христовою от лютого того змия. Когда пришёл на это поле, 
увидев траву злачную, слез с коня, и лёг поспать: со стороны  
полуденной Эвхаитского города жила некая благочестивая женщина, 
именем Евсевия, [летами стара, которая за несколько лет до того, святого 
Феодора Тирона, в Максимианово и Максиминово царство пострадавшего, 
честное тело испросив, погребла со ароматами в дому своём 
во Эвхаитах, и каждый год совершала того память], та 
увидев [этого второго] Феодора воина Христова, стратилатом 
названного, спящего на поле этом, пришла к нему с боязнью великою, 
и взяв его за руку, разбудила, говоря: встань брат, и скоро отойди 
от этого места, не знаешь страха здесь находящегося, как многим лютая 
смерть на месте этом случилась, но встав скоро, уходи в путь 
твой: честный мученик Христов Феодор встав, говорил к ней: 
какой есть страх и трепет на этом месте непорочная мать? Божия раба 
Евсевия говорила ему: чадо, есть на месте этом змий великий очень, 
и ради того никто сюда прийти не может: каждый день змий 
из ложа своего выходящий, что-либо найдёт, человека ли, или 
скота, убивает и съедает. Крепкий воин Христов Феодор 
говорил к ней: отойди мать, и стань подальше от этого места, и увидишь 
силу Христа моего. Честная женщина отойдя с места того, 
бросилась на землю плачущая и говорящая: Боже Христианский, помоги ему 
в час этот. Святой мученик Христов Феодор знамение крестное 
на себе сотворив, и в грудь свою ударив, и на небо воззрев, говорил: 
Господи Иисусе Христе, прекрасное имя, от Отчего воссиявший существа, 
не отврати моления моего, помогай мне в войнах, и давай победу 
на противников, ныне ты тоже Господи Христе Боже, пошли мне 
одоление с высоты святой твоей, чтобы победил врага змия. Также 
к своему коню как к человеку беседуя, говорил: знай Божью власть 
и силу во всех, в людях и в скотах, и ты помогай мне, 
укрепляющему тебя Христу, чтобы победить противника: конь послушаясь 
слов господина своего, стоя ждущий выхода змиина. Тогда 
мученик Христов приблизившись к пропасти, воззвал громогласно к змию: 
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тебе говорю, и повелеваю именем Господа нашего Иисуса Христа, распявшегося 
добровольно за род  человеческий, выходи из места твоего, и приди ко мне: 
змий услышав голос святого, задвигался, и когда задвигался, 
потряслась земля на месте том. Святой Феодор ознаменовался  
крестным знамением, сел на коня своего: конь вышедшего змия 
страшного бил ногами и попирал, стал на нём всеми четырьмя ногами. 
Тогда воин Христов Феодор мечом поразил змия, и убил его, 
и говорил: благодарю тебя Господи Иисусе Христе, как услышал меня в час 
этот, и подал мне победу на змия. Также возвратился путём 
своим в мире к полкам своим, радуясь и славя Бога. 
Услышав о том весь град Эвхаитский, и окрестный люди, 
вышли все на поле это, и увидев змея не живого, Феодором 
святым убитого, чудились, и взывали все говорящие: велик Бог 
Феодоров, и веровало во Христа много народа и воинов множество, 
и крестившись были все одно Христово стадо, и прославляли Отца и Сына  
и святого Духа. Святой Феодор во Ираклийском граде живущий, 
проповедал Христа истинного Бога, и многие из эллинов 
обращались, и бывали христиане. Каждый день люди ко крещению святому 
приходили, и уже мало не вся Ираклия приняла святую веру. О том 
всём услышав нечестивый царь Ликиний, очень опечалился, и послал 
из Никомидии, где сам тогда пребывал, во Ираклию град, протекторов  
со оруженосцами своими, пусть Феодора стратилата взяв с честью 
привести к нему. Когда те дошли до Ираклии, Феодор святой 
принял их честно, угощение великое им творя, и дары давая 
как мужам царским: и звали те к Ликинию святого: иди, 
говоря, в Никомидию к царю любящему тебя: слыша о храбрости 
твоей, о красоте и премудрости твоей, вожделел очень  
видеть тебя, желая достойными тебя почтить дарами и честями. 
Святой Феодор говорил им: воля царская и ваша пусть будет, только 
веселитесь и радуйтесь день и утро, и потом сотворим, что 
подобает сотворить. Когда пришёл третий день, и тем убеждающим  
святого, пусть с ними идёт в путь к царю, Феодор святой 
не шёл, и из присланных мужей царских неких у себя удержал, 
прочих отослал со своим к царю писанием, в котором написал, 
как невозможно ему оставить город в то время, когда 
в народе бывает смятение: многие оставившие отеческих богов, 
поклоняются Христу, и уже мало не весь город отвратившись от богов 
Христа славят, и бедствует Ираклия отступить от царства твоего: 
этого ради молю [говорил] царство твоё, потрудись сам, и сюда 
приди, взяв с собою богов больших: это ради двух причин: 
или пусть усмиришь народ смятенный, или пусть утвердишь древнее 
к богам благочестие, когда сам с нами перед всем народом 
жертвы им принесёшь: увидев народ нас великим богам 
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поклоняющихся, подражать нам все будут, и утвердятся во отеческой 
вере. Такое святой Феодор к царю Ликинию написал послание, 
возбуждая его, пусть во Ираклию придёт: хотел святой во своём 
граде страдать, как пусть очистит его своею за Христа кровью, 
и других во святой вере пусть утвердит своим страдальческим мужественным 
подвигом. Ликиний царь такое стратилатово писание 
принял, и прочтя возвеселился, и немедля взяв из воинства своего 
мужей как восемь тысяч, и из Никомидийских граждан сановитых, 
пошли радующиеся во Ираклию с князями и боярами своими, носящие  
с собою идолов больших богов, золотых и серебряных. В ночь  
эту молящемуся святому по обычаю своему было видение такое: 
виделся покров храмины, в которой был, раскрытый, и свет небесный 
как огонь великий осиял его, сходящий на голову его, и глас 
слышен был свыше говорящий: дерзай Феодор, с тобою я. 
И после голоса того скончалось видение, и познал святой, как время 
пришло страдания его за Христа, и радовался, веселясь духом. 
Слыша, как царь ко городу приближается, вошёл во внутреннюю 
молитвенную клеть свою, и помолился с плачем, говоря: Господи Боже 
всесильный, всех уповающих на милость твою не оставляющий, но 
защищающий их, будь мне милостив. И соблюди меня от прелести вражией 
твоим защищением, пусть не паду перед противниками моими, и пусть не 
порадуется враг мой о мне: предстань мне Спасителю мой в подвиге 
этом, в которого войти желаю за имя твоё святое: ты меня укрепи 
и утверди, и подай силу стать мужественно за тебя до крови, 
и положить душу мою ради твоей любви, как и ты возлюбив нас, 
положил на кресте душу твою за нас. Так Феодор святой 
со слезами помолившись, умыл лицо своё, и одевшись светло, сел 
на коня своего Дарданского, на котором когда-то сидя убил змия 
во Эвхаите, и так с воинством своим и со гражданами вышел 
навстречу царю, и поклонился ему как подобает, приветствуя 
честно, и говоря: радуйся царь божественнейший, сильнейший, 
самодержец. Царь очень любезно Феодора святого приняв лобзал его, 
и говорил: радуйся и ты красивейший юноша, храбрый воин, славный 
стратилат, светлый как солнце, хранитель отеческих законов 
премудрейший, диадемы достойный: подобает тебе после меня 
царём быть. Беседующие оба много любезно и весело, 
вошли в город с тимпанами и трубами торжественно, и почили в тот 
день веселящиеся. Наутро приготовлен был царский посреди  
города на высоком позорном месте престол, пришёл Ликиний царь 
со всею славою своею, и с Феодором стратилатом, и сев начал 
похвалять город, и людей, и стратилата, говоря: воистину 
место это божиим престолом достойно именоваться: хорошо  
есть иным небом звать место это людям, поскольку и город 
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велик, и многолюден, и люди благочестивы и православны 
к богам: воистину на ином месте не почитаются настолько  
высшие боги как здесь: но нет приличнейшего и нарочитейшего  
места иного на службу великим богам, как это, ради того 
и Ираклий чудный этот и мужественнейший бог, сын великого  
бога Дия, и богини Алимины, возлюбил место это, и во имя 
своё именовал город этот Ираклию: поистине место это достойно  
в содержание твоё господин Феодор, тебе подобает обладать  
таким чудесным городом: ты достоин управлять стольким 
народом, поскольку к богам благочестив, и любовь твоя вся 
к ним, день и ночь ни в чём ином не упражняешься, 
только подвизаешься об этом, пусть эллинским древним богам 
благоугодить: поэтому и ныне любовь твою, которую к ним имеешь, 
покажи перед нами, и принеси им жертвы с поклонением, пусть и народ 
весь видит твоё к богам усердие, и познает, как искренний 
друг ты богов великих, и приятен царю. Это говорил  
царь, лаская и прельщая святого. Феодор святой отвечал: царь 
многолетный, воля твоя пусть будет, однако дай мне ныне в дом 
мой богов эллинских больших, которых с собою принёс, золотых  
и серебряных, пусть сначала их я у себя жертвами, и кадилами, и 
ароматами, и поклонением почту в эту наступающую ночь, и как  
после этой, также и явно, когда повелишь, пожертвую им перед всем 
народом. Услышав то царь, обрадовался очень, и сразу повелел 
принесенным быть богам золотым и серебряным, которых Феодор 
святой взяв, пошёл в дом свой, и в ночь эту сокрушил и раздробил 
всех идолов на мелкие кусочки, и раздал их нищим. 
       После двух дней послал царь к святому, повелевая, пусть обещанное 
исполнит делом, и в тот день перед всем народом 
принесёт богам жертвы. Святой снова обещав то исполнить, 
встав пошёл к царю со старанием, и снова царь выйдя на позорищное 
среди города место, и на престоле своём сев, говорил к святому: 
премудрейший Феодор, изрядный воевода, царями прежде нас 
бывшими почтенный, вот настал день жертвы и праздненства: принеси 
жертвы богам явно, пусть видят и прочие люди твоё к богам 
усердие, и научатся старательными и теплейшими к ним быть. Это 
царю говорящему, сотник некий предстоящий, именем Максентий, сказал 
царю: что до великих богов, прельстилось днесь царство твоё 
от скверного этого Феодора: так я вчерашнего дня видел золотую 
голову богини Артемиды в руках одного нищего идущего и веселящегося: 
и спросил его, где нашёл? И сказал мне: как Феодор стратилат 
её дал ему. Это услышав царь, весь затрепетал, и на много часов 
молча сомневался. Святой отвечал ему: так мне силы Христа 
моего, как то, что Максентий сотник говорит тебе царю, истинно суть: 
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и хорошо сотворил, сокрушив богов твоих: если себе не смогли 
помочь боги твои сокрушаемые, то как могут тебе 
помощь подать? Ликиний такой святого Феодора ответ  
слыша, был безгласен как немой и вне ума своего: от многой  
печали десницу положив на щеку, скорбел сетуя и говоря: 
увы мне, увы мне, как поруган я: что скажу и что сотворю, не 
знаю, царь такой всемогущий пришёл к человеку этому погибшему, 
собрав столько много людей, и посмеян ныне от всех 
вражьих полчищ: особенно о этом, как победоносных богов  моих 
окаянный этот сокрушил, и раздал нищим. Также говорил к святому: 
Феодор, такова ли суть воздаяния твоего богам за принятые от них 
дары? Этого ли я надеялся, когда почитал тебя? Этого ли ради  
встав из Никомидии, пришёл сюда к тебе, непорочная злая и не преподобная 
голова? Воистину сын коварства ты, и лукавства жилище 
всескверное, лестью меня подвигнул, пусть сюда приду: но так мне силы 
великих богов моих, как не потерплю тебе этого, и не в добро 
тебе будет начинание это, непорочный бесстыднейший. Святой отвечал 
ему: царь безумный, почему яришься, увидь сам и разумей силу 
богов твоих: если бы те истинно боги были, то почему не смогли 
помочь себе? Почему не прогневались на меня, когда рассекал 
их, ни послали огонь, пусть сожжёт меня, но бездушной и бездейственной 
вещью были, рассекаемые от руки человеческой как золото и серебро. 
Ты царь гневаешься и возмущаешься, я ругаюсь безумию твоему: 
ты яришься и храпишь, я мужаюсь и пренебрегаю яростью твоей: 
ты печалишься, я радуюсь о погибели богов твоих: ты 
богоборствуешь, я богословлю: ты хулишь Бога истинного, 
я хвалю его песнями: ты кланяешься богам мертвым, 
я кланяюсь Богу живому: ты служишь Серапиду скверному, 
я служу пречистому и нескверному Владыке моему Христу сидящему 
на чистых Серафимах: ты почитаешь мерзкого Аполлина, я  
почитаю Бога живущего вовеки: ты уголь Фракийский, я  
князь Римский, ты Ликиний веятель, я Феодор дар Божий: 
не гневайся так непорочный царь, ни ярись, это творящий, являешь  
внутреннее твоё мучение, ослу и мулу ты подобен. Тогда 
Ликиний царь ещё больше разъярился, повелел святого обнаженного 
растянуть на четыре стороны, и бить жилами воловьими суровыми 
крепко. И били воины мученика беспощадно, переменяясь по  
трижды и четырежды. Дано было святому ударов крепких по 
хребту шестьсот, по чреву пятьсот. И ругался ему царь, 
говоря: Феодор, потерпи мало, пока не придёт к тебе  
Христос Бог твой, и возьмёт тебя из рук бьющих. Святой отвечал: 
твори что творишь, и не переставай: так ни скорбь, ни теснота, ни 
раны, ни меч, ни какая-либо мука не разлучит меня от любви Христовой. Царь  
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снова на большую ярость подвигся, говоря: всё ещё Христа исповедаешь? 
И повелел прутьями оловянными бить по хребту немилостиво: также 
ногтями железными строгать тело его, и свечами горящими 
опалять, и черепками острыми тереть раны его. Святой всё это 
мужественно терпя, ничего иного не говорил, только: слава тебе Боже 
мой. После всего этого повелел царь святого заключить в темнице, 
и ноги его путами связать, и не давать ему есть ничего до пяти 
дней: после пяти дней повелел приготовить крест, и выведя 
мученика распять. И был святой Феодор, как когда-то Христос Господь 
наш от Пилата, так он от Ликиния на кресте распят, пригвожденные 
имея руки и ноги. Приложили немилостивые мучители 
святому раны к ранам, и боль к болям: так острый и длинный 
гвоздь вбили во внутренности его, и бритвами там же резали 
плоть его. Другие юноши и отроки напрягая луки свои, 
стрелами стреляли в лицо его, и прострелены стрелами были зеницы 
очей его. Я [говорит списатель страданий его] Уар нотарий 
видя тяжкие его муки, и слыша внутренние его болезненные 
стенания, бросив книжицу, которую писал, пал с плачем перед 
ногами его, говоря: благослови меня господин мой, благослови: дай мне 
последнее слово рабу твоему. Господин мой, воин Христов 
Феодор, говорил мне тихим голосом: Уар, не оставляй службы 
твоей, и не переставай, видя мучения мои, но напиши все мои  
страдания, и кончину, и день кончины моей. Также взывая 
ко Господу, говорил: Господи, говорил мне ты сначала, я с тобою, ныне  
зачем оставил меня ты? Видишь Господи, как звери дикие растерзали 
мня ради тебя, выколоты зеницы очей моих, плоть моя  
ранами раздробляется, уязвляется лицо, сокрушаются зубы, одни 
только нагие кости на кресте висят: помяни меня Господи претерпевающего 
крест ради тебя, железо и огонь и гвозди подъял за тебя: напоследок 
прими дух мой, уже отхожу от жизни этой. Это сказав 
мученик, умолк, и не говорил более ничего: было всё тело его 
растерзано. Ликиний посчитав мученика мертвым уже быть, оставил 
того на кресте висящего. В первую стражу ночи Ангел Господень снял 
его с креста, и сотворил всего целого и здорового, как был прежде, 
и целуя его, говорил ему: радуйся и укрепляйся благодатью Господа нашего 
Иисуса Христа: вот с тобою есть Господь Бог, и почему говорил ты, как  
оставил тебя? Соверши путь подвига твоего, и перейдёшь ко Господу 
принять уготованный тебе венец бессмертия. Это Ангел сказав 
мученику, невидим был. Святой мученик Феодор, благодаря Бога, 
начал петь: Вознесу тебя Боже мой, Царю мой, и благословлю имя твое 
вовек и во веки веков. Скверный Ликиний, пока не настал день, 
послал двух сотников своих Антиоха и Патрикия, говоря к ним: идите 
и принесите мне тело умершего зло Феодора, пусть в оловянный 
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ковчег вложу его, и брошу во глубину морскую, пусть никакие христиане 
безумные не возьмут его. Идущим сотникам, и к месту 
крестному приближающимся, видели стоящий крест, распятого  
на нём мученика не видели. И сказал Антиох Патрикию: истину 
говорят Галилеяне, как Христос их восстал из мертвых, вот тот, 
как думаю, и Феодора раба своего воскресил. Патрикий ближе 
приступил ко кресту, увидел святого Феодора на земле сидящего и хвалящего 
Бога, и воззвал Патрикий громким голосом, говоря: велик Бог 
Христианский, и нет иного Бога кроме того. Приступив оба 
сотника к святому, говорили ему: молим тебя мученик Христов, 
прими нас, так и мы с этого часа христиане будем. И веровали 
во Христа в тот день два сотника эти, и с ними семьдесят  
воинов. Узнав то Ликиний, послал Сикста наместника своего, 
и с ним триста воинов, пусть всех во Христа веровавших убьют.  
Они придя, и которые святой Феодор силою Христовою творил  
чудеса увидели, веровали и те в Господа нашего Иисуса Христа. Стеклось  
множество бесчисленное народа на место это, и взывали: один 
есть Бог, Бог Христианский, и нет иного Бога кроме того. И снова 
взывали: кто есть Ликиний мучитель, пусть каменьями его побьём: 
нам есть Бог и Царь Христос, Феодором проповедуемый. 
и была многая в народе молва и мятеж, и к пролитию крови 
устремление: пришёл некий воин, имеющий меч обнаженный, именем 
Леандр, тот на святого Феодора устремился, хотя ударить его: 
Сикст наместник царский воспрепятствовал Леандру, вырвав меч из 
рук его, и проткнул того посреди. Другой некий воин, именем 
Мирпос, Угрин родом, устремившись убил наместника. Святой  
Феодор утоляя мятеж народный, воззвал говоря: перестаньте 
возлюбленные, Господь мой Иисус Христос распялся, удерживая Ангелов, 
пусть не творят отмщения человеческому роду. И едва Феодор святой 
многое говорящий, молящий и увещевающий, утолил молву 
и смятение народное, и пошёл мимо узилища. Последовало  
святому всё множество людей и воинов: а которые во узилищах бывшие 
узники взывали громогласно к святому: помилуй нас раб Бога всевышнего. 
Святой словом от уз разрешив их, и темничные двери отворив, 
говорил им: идите с миром, и воспоминайте меня, непорочные мужи. 
Стекался к нему весь город, и все отвергающиеся идолопоклонения, 
прославляли Христа единого Бога, и недужные исцелялись, и бесы 
были из людей прогоняемы: которого если только рукою святой коснулся, 
или кто одежды святого прикасался, сразу тот получал исцеление. 
Некто из ближайшей свиты Ликиниевой видя бываемое, пошёл 
к Ликинию, говоря: весь город оставив богов, верует во Христа 
учением и волхвованием Феодоровым. Царь ярости исполнившись, 
сразу палача послал обезглавить Феодора святого. И увидев народ 
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палача, воздвиг снова молву и мятеж, восставая против Ликиния, 
и палача убить хотели. Святой многими словами увещал их 
прекратить от такого начинания. Наконец говорил: братья и отцы, 
не воздвигайте войны на Ликиния, который слуга отца своего дьявола: 
мне впрочем подобает отойти к Господу моему Иисусу Христу. Это сказав, 
начал молиться к Богу, и после молитвы достаточной благословил братию, 
и знаменовался крестным знамением. Также говорил ко мне рабу своему, 
[списатель говорит] чадо моё Уар, пусть не нерадеешь написать день 
моего свершения, тело моё положи в Эвхаитах, во владениях 
прародителей моих: когда и ты скончаться будешь, завещай 
погрести себя слева от меня. И снова Христов мученик помолившись, и сказав 
аминь, преклонил под меч честную свою и святую главу: и так совершился 
страдальчески месяца Февраля в 8 день, в субботу, в третий час  
дня. После усечения его весь народ сотворил честь великую святому, 
приняв свечи и кадила, и на месте специальном положил тело его, 
которое потом в Эвхаиты перенесено выло славно месяца Июня в 8 день, 
и соделывались там чудеса великие и бесчисленные в славу Христа Бога: 
ему же со Отцом и святым Духом, честь и поклонение во веки, аминь. 
        Знать подобает, как два есть святых Феодора великомученика во Эвхаистах, первый 
Тирон, второй этот Стратилат. Святой Феодор Тирон пострадал раньше в царство 
Максимиана, и племянника его Максимина, в лето от сотворения мира 5797, от рождества  
Христова 289, и положен в Эвхаистах, как о том писано будет этого месяца  
в 17 день. После него впоследствии пострадал этот святой Феодор Стратилат в двадцать  
два, или три года, в дни Ликиния, в царство великого Константина, в лето 
от сотворения мира 5820, от рождества Христова 312, и также в Эвхаиты принесен. 
       В тот же день память святого пророка Захарии серповидца. 
 

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 9 ДЕНЬ,  
СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА НИКИФОРА.  

       В великой Антиохии Сирстей был некий пресвитер именем 
Саприкий, а другой простец именем Никифор гражданин, 
те оба великое между собою дружество и любовь друг ко 
другу имели столькое, как иные считали братий единоутробных  
их быть. Долгое время в таком дружелюбии великом 
честно им жительствующим, позавидовал ненавидящий добро враг, и 
посеял между ими плевел вражды столько, как потом ни на пути  
встретиться не хотели, так друг друга ненавистью неправедной 
возненавидели: и сколькая прежде между ними была любовь и дружба, 
настолько впоследствии действом диавольским возросла ненависть и вражда: 
долгие дни в той вражде и ненависти им пребывающим, Никифор 
в себя придя, и ненависть ту разумев от дьявола быть, молил 
неких друзей и соседей, пусть пойдя к пресвитеру Саприкию, умолят 
его о нём, как пусть простит кающегося, и в прежнюю свою любовь 
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примет Господа ради: пресвитер не хотел его простить. Никифор 
снова послал иных друзей с молением, а пресвитер ни слушать 
тех не хотел. И третьих посланных отверг, и всех молящих 
не послушал, ни преклонился на милость, чтобы простить брата, смиренно  
прощения ищущего: но ожесточив сердце своё, пребывал неумолимый, 
забыв слова Господа нашего Иисуса Христа, говорившего: отпустите, и  
отпустится вам: и снова: если принесёшь дар твой ко олтарю, и то  
помянешь, как брат твой имеет нечто на тебя: оставь тот дар 
твой перед олтарем, и иди прежде помирись с братом твоим. 
И снова: если не отпускаешь людям согрешений их, ни Отец ваш 
небесный не отпустит людям согрешения вашего. Видя Никифор, как  
Саприкий пресвитер не принял ходатаев моливших того о нём, 
пошёл сам к нему, и пав на ноги его, говорил: прости меня отче, 
Господа ради прости. Саприкий ни воззреть на него не хотел, немилосердный,  
ни любви не имеющий, ни Господня страха, должен будучи брата и прежде 
прошения его простить, как христианин и пресвитер: и пошёл 
от него Никифор посрамленный и отверженный, не получив прощения. В то 
время восстало неожиданно в Антиохии гонение великое на христиан, 
в царство Валерианово и Галлиеново, и взят был Саприкий как  
христианин, и на истязание игемону представлен. И спросил его игемон: 
какое имя есть твоё? Он отвечал: Саприкий называюсь. Говорил 
игемон: какого рода ты? Отвечал Саприкий: я христианин. Говорил 
игемон: клирик ли ты? Отвечал Саприкий: пресвитер я. Говорил 
игемон: цари наши, владыки страны этой и всех пределов 
Римских, Валериан и Галлиен, повелевали, пусть называющиеся быть  
христианами, принесут жертвы богам бессмертным: если кто 
презрев отвергнет повеление царское, пусть знает такой, как после 
различных мук на тягчайшую смерть осужден будет. Саприкий 
предстоящий игемону, говорил: мы христиане непорочный игемон, Христа  
Бога имеем Царя, как тот один есть истинный Бог, и Создатель 
неба и земли, и моря, и всех что в них находятся: все боги 
языческие суть бесы, пусть погибнут с лица всей земли, не могущие 
никому помочь, будучи дела рук человеческих. Тогда разгневан 
игемон, повелел растянуть его на колесе, и мучить без помилования. 
Мучен будучи Саприкий, говорил игемону: власть имеешь 
над телом моим, над душою моею не имеешь власти, но Господь 
мой Иисус Христос, создавший её, имеет власть над нею. Долго  
мучен был Саприкий, все претерпел муки мужественно: и видя его 
непреклонным судия скверный, издал на него приговор смертный, говоря: 
Саприкия пресвитера, царские презревшего повеления, и богам бессмертным 
жертвы принести не захотевшего, не отставшего от христианской 
надежды, мечем посечь повелеваем. Когда ведом был Саприкий на 
посечение, и к небесному венцу готовился, услышал о том блаженный 
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Никифор, и придя преградил ему путь, и бросился на ноги его, 
говоря: мученик Христов, прости меня, как согрешил тебе. 
Он не отвечал ему, объято было сердце его бесовскою злобою. 
Святой Никифор снова другим путём идя пришёл, и припадающий 
молил его, говоря: мученик Христов, прости меня, как согрешил к тебе  
как человек, вот даётся тебе с небес венец от Христа, как не 
отвергся ты его, но исповедал имя того святое перед многими 
свидетелями. Саприкий ненавистью ослеплен, твёрд сердцем к  
помилованию, и неумолим пребывал, не изволял отнюдь простить 
его: и даже слово какое не сказал к молящему того брату, как и 
самим мучителям дивиться ожесточению Саприкия, и говорили 
к Никифору: такого как ты человека безумного никогда 
не видели: вот идёт этот на смерть, а ты прощения у него так 
прилежно просишь, или после смерти имеет тебе в чём-то повредить?  
На какую тебе надобность примириться с тем, который умрёт сразу? 
Отвечал им святой Никифор: вы не знаете, чего прошу от исповедника 
Христова, Бог знает. И когда пришли на место, на котором 
Саприкий должен быть посечен, снова говорил к нему Никифор святой: 
молю тебя мученик Христов, прости меня, если что согрешил тебе как 
человек, писано: просите и дастся вам, вот прошу, подай 
мне прощение. Это и тому подобное говорящему Никифору, не послушал 
жестокосердечный друг Саприкий, ни преклонился столькими умоляемый 
молениями, не помянул сказанного: возлюби Господа Бога твоего 
от всего сердца твоего, а ближнего твоего как себя: но заткнул уши 
сердца своего и тела, как аспид глухой, не слышащий голоса говорящих. 
Того ради Бог, судия праведный, не на лица смотрящий, поскольку Саприкий 
не внял сказанному в евангелии: отпустите, и отпустится вам: и в какую 
меру мерите, возмерится вам: отнял благодать свою от Саприкия 
праведным своим судом, и сразу тот отпал от Бога, и лишился сплетенного 
себе венца. Когда говорили ему мучители: преклони колена 
твои, пусть отсечётся тебе голова. Говорил к ним Саприкий: ради чего  
посечь меня хотите? Говорили ему те: поскольку не захотел ты богам 
принести жертвы, но презрел повеление царское некоего ради 
человека называемого Христа. То услышав окаянный Саприкий, говорил к  ним:  
не убивайте меня, сотворю, что повелевают цари, поклонюсь богам, 
и принесу им жертву. Так ослепила его ненависть, и от благодати 
Божией отвела его, и который в лютых муках не отвергся Христа Господа, 
тот к концу пришедший, и уже принять венец славы имеющий, 
отвергся жизни вечной, и отступник сотворился. 
       Слыша те окаянные Саприкиевы слова Никифор святой, молил 
его со слезами, говоря: не твори этого, непорочный брат возлюбленный, не твори, 
не отвергайся Господа нашего Иисуса Христа, не погубляй венца небесного, 
которого многих мук страданием себе сплёл ты, вот у дверей стоит 
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Владыка Христос, который сразу явится тебе, и воздаст тебе воздаяние жизни 
вечной за временную эту смерть, которую за него принять на место это 
пришёл ты. Саприкий отнюдь послушать его не хотящий, но 
старающийся в погибель вечную, погубляя бесконечную жизнь, которую 
мог одним мечным посечением в шею принимаемым получить. 
Видя святой Никифор, как Саприкий совсем от святой веры отпал, 
и отвергся Христа истинного Бога, начал громким голосом к мучителям 
взывать: я христианин, и верую в Господа нашего Иисуса Христа, 
которого Саприкий отвергся, меня вместо Саприкия посечёте. 
Мучители не дерзали убить его без повеления игемонова, удивлялись  
все очень, как добровольно отдаётся на смерть, свободным 
голосом взывая: христианин я, и богам вашим не пожертвую. Один 
из мучителей пойдя ко игемону, возвестил ему, как Саприкий 
обещается принести богам жертву: есть некий иной, который хочет 
умереть за некоего называемого Христа, взывает громогласно: христианин 
я, богам вашим не пожертвую, и царских повелений не послушаю. 
Игемон это слыша, повелел Саприкия отпустить на свободу, а 
этого христианина мечем посечь. И усечен был во главу за Христа  
Никифор святой вместо Саприкия, Месяца Февраля в девятый день, 
и пошёл радуясь ко Христу Господу, принять венец победы из десницы 
его, и предстать ему в лике святых мучеников славящих Отца, 
и Сына, и святого Духа, единого в Троице Бога, ему же честь и 
поклонение, слава и держава во веки, аминь  
        В тот же день память святых священномучеников, Маркелла епископа Сикелийского, во дни 
апостольские бывшего со священномучеником Пагкратием епископом Тавроменийским,  
которого память Июля месяца в 9 день почитается: И Филагрия епископа Кипрского. 
 

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 10 ДЕНЬ 
 СТРАДАНИЕ СВЯТОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ХАРАЛАМПИЯ 

епископа Магнисия города, и которых с ним пострадавших.  
       Царствующему Господу нашему Иисусу Христу, оканчивалась творимая 
бесам служба, и разорялось идолопоклонение во времена 
нечестивого царя Римского Севира. Был тогда в Магнисии  
городе епископ святой Харалампий, тот учил людей Божию слову, 
наставляя на путь спасения, и говорил: Царь мой Иисус Христос послал 
пророков и апостолов Духом святым, пусть все люди проповедью их святою 
вразумятся, и пойдут путём правды неуклонно: Севир царь 
ваш изобрёл лютые мучительства, пусть идолам бездушным люди 
приносят жертвы, и пусть предаются души в смерть: Иисус Христос 
Царь мой, пророками и апостолами послал нам слова небесной жизни, 
которыми словами враг прогоняется, змий попирается, неверие в веру 
претворяется, мечтание бесовское погибает, и падает лютым 
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падением вся вражья сила: подобает более веровать словам 
пути вечной жизни являющим, нежели прилежать делам погибель 
приносящим. Такие епископ святой слова говорящий, взят был 
неверными, и Лукиану игемону, и Лукию герцогу на суд и истязание 
представлен. Перед ними то же ему говорящему, говорил игемон: 
от избытка сердца твоего уста твои произносят слова безрассудные, 
не рассмотрев никакого добра или зла: но не считай непорочный добрый 
старец, как за те слова мучен не будешь. Ради этого послушав 
совета нашего, приличествующие такой твоей старости прими нравы, 
и здравейшим рассуждением избери приступить с жертвами к богам, 
пусть не наложим тебе мук, которых никогда не знал ты. Харалампий 
святой отвечал: невидимых благ, я состарившийся, и уже 
житие временное оканчивающий, близ находящихся не хочу презреть. 
Разгневавшиеся судьи, начали лютые готовить муки, и говорили ему: 
пожертвую богам непорочная злая голова. Отвечал Харалампий святой: чада, 
не пожертвую богам: знайте, как бесы, которых почитаете, трепещут 
от знамения крестного и трясутся: судьи повелели снять  
с него священнические одежды, и обнажив святого ангеловидного мужа, 
мучить начали. Было мучение таково: ногтями железными повешенного 
строгали два слуги, пока ободрали всю кожу его от головы 
до ног. Святой весь израненный, говорил к мучащим его: 
благодарю вас братия, как острогали тело моё ветхое, обновили 
дух мой, в новую вечную жизнь облечься желающий. Это святому 
говорящему, ужас напал на обоих мучащих его слуг, и говорили те 
к судьям: бесчестие вами этому человеку творимое, в честь, и муки 
в отраду ему обращаются, не сам ли это Христос есть, и мужа 
старца подобие принявший, пришёл соглядать Азию, пусть превратит её 
население? Строгаем ногтями железными твердейшее больше железа 
тело, ногти сгибаются, тело пребывает без вреда. Это 
когда слуги говорили, заскрежетав зубами игемон, говорил к ним: 
непорочные злые слуги, и ко исполнению повеления ленивейшие, не творите 
что вам повелено, но осужденного на муки словами защищаете. 
Изнемогшие слуги совсем, начали исповедать и прославлять силу 
Христову, укрепляющую страдальца, и посечены были оба за имя 
Христово, имена их Порфирий и Ваптос: также и три женщины 
на страдание мучениково смотревшие уверовали во Христа, и прославляли 
пресвятое и всесильное имя его, и те сразу были посечены. 
Герцог Лукий встав с места своего, сам принял мучительские 
орудия, и начал мучить святого Харалампия, строгая крепко тело  
его. И сразу отнялись его руки от локтей как мечем отсечены, 
и прилипши к телу мученикову, висели. Герцог без рук пал на 
землю, взывая: чародей человек этот, помоги мне непорочный игемон. 
Пришёл игемон, и видя висящие у тела мученика герцоговы 
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руки, плюнул в лицо мученику: и сразу голова игемона обратилась вспять, 
и было лицо его сзади. Магнисиане великим объяты бывши 
страхом, молили святого, говоря: оставь гнев, и Божие отмщение 
обрати, повелено тебе, пусть не воздаёшь зла за зло. Святой 
Харалампий говорил: жив Господь Бог, как нет злобы в сердце  
моем, и лести в языке моём: знайте, как Христос Бог 
наказал беззаконников этих начальствующих, тот даст нам жизнь 
вечную, нечестивых погубит. Тогда возопили к Богу все, 
говоря: не погуби нас Господи согрешивших тебе: прости нас 
непорочный Боже, ныне Господи наказал ты князей наших, пусть нас к свету 
приведёшь, и сотворишь достойных жизни вечной: и веровало во Христа 
множество великие. Лукий герцог говорил: человек Божий, ангел Господень, 
помилуй меня люто болящего, вот руки мои отягощают тебя, висящие  
при теле твоём: учини их на своё место, пусть ты тяготы  
избудешь, я болезни избавлюсь: и если это сотворишь, веровать 
имею и я Богу твоему. Святой излил к Богу моления, говоря: 
Варух, Мануил, Мараи ада, Раввуни. то есть, 
Благословенный, с нами Боже Господи наш пришедший 
во плоть, Учителю мой, призри на смирение окованных, 
и разреши от уз наказания судей этих, и меня свидетеля твоего 
всего уязвленного исцели. И вот глас из облака услышался говорящий: 
Харалампий, светильник земной, и небесное озаряющий, клеврет 
ангелам, сожитель пророкам, апостолам друг, совоинственник 
мученикам, и моей беседы достойный, услышал молитвы твои, 
и принял слова уст твоих, будет слово твоё исцелением болящим. 
И сразу исцелился Лукий герцог, и Лукиан игемон, и припадал Лукий 
к ногам мученика, прося крещения святого, что и получил:  
а игемон оставив на христиан гонение, пока [говорил] возвещу 
царю. В то время многие приходящие к святому, крестились, исповедающие 
грехи свои, и различными недугами болящие принимали исцеления. 
Лукиан игемон пойдя к царю Севиру, во Антиохии Полуденной 
тогда бывшему, возвестил ему всё в Магнисии бывшее: явился, говоря, 
некий в нас человек из сонма Галилейского, который всех от богов  
отвращает, подаёт болящим здоровье, и Лукий герцог исцелившись 
во Христа уверовал, и вся Магнисия приняла его веру, я выздоровев  
пришёл сюда возвестить царству твоему это. Слыша то Севир, 
исполнился гнева, и воззвал говоря: непорочные вечные боги, от нечестивых 
людей обесчещенные, почему так лживых многословие на земле 
возможно? И сразу триста воинов, всякого бесчеловечия и лютости 
исполненных, послал взять Харалампия святого, и довольные на него раны 
наложив из Магнисии привлечь во Антиохию. Воины пойдя, 
и Христова мученика взяв, острые железные гвозди вбили по всему 
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телу его: бороду его длинную, вплетя в верёвку на шею возложенную, 
волочили святого по пути к царю ведущие. И когда были от Магнисии 
города за пятнадцать стадий, конь один с правой стороны идущий, 
обращаясь к воинам, человеческим голосом провещал, ясно говоря: 
непорочные вы трёхсотние воины, трикратно скверные дьявольские слуги, не  
видите находящегося с человеком этим Христа Бога, и святого Духа, почему это  
ему творите непорочные жестокосердые? Развяжите, которого не можете связать 
пусть сами от уз освободитесь. Такими словами человеческими 
от коня провещанным воины безмерно были устрашены, однако 
царское повеление совершая, волокли мученика до Антиохии. Диавол  
преобразившись в мужа старого, предстал царю Севиру, говоря: увы мне 
непорочный царь, царь я Скифский: пришёл в мою область человек 
некий именем Харалампий, волхв великий, и всё воинство моё 
от меня отвратил, и весь народ ему прилепился, я от всех 
оставлен, пришёл сказать тебе это, пусть и тебе подобное что  
не сотворится. Это пока дьявол говорил, вот Харалампий святой влачимый 
воинами пред царя привёлся: его видя царь, сразу три рожна 
длинных вонзил в грудь его, и повелел принеся дрова, разжечь  
огонь, и на нём жечь мученика помалу, пусть не сразу умрёт, но пусть 
более мучится. Когда долго жгли святого, женщина некая 
там стоявшая, хотящая царю угодное сотворить, взяв пепел 
горящий, высыпала на голову мученика святого, на лицо и бороду, говоря: 
умри старче, умри, лучше есть тебе умереть, нежели нас лестями 
твоими соблазнять. Была та женщина наложница царская, и говорила к ней  
сестра её: не боишься ли ты Бога окаянная, царскую волю исполняя, 
Бога прогневляешь? Не поможет тебе Севир, когда прогневается 
на тебя Христос. И обращаясь к мученику говорила: человек Божий, честна 
есть старость твоя, и Бог с тобой есть, в которого и я веровать 
и от грехов моих избавиться стану. Потом когда огонь угас, 
и слуги изнемогли, а святому от огненного жжения бывшему  
невредимым и здоровым, говорил царь: пусть разрешится от мучилища человек  
тот, и мне пусть отвечает. Когда мученик ближе к нему был приведен, 
говорил царь: человече, в этот день рано беседуя с царём Скифским, 
разгневался на тебя, и обесчестил тебя: ныне ты претерпев мучение, 
честен у нас будешь, отвечай мне, о чём тебя спрашиваю: 
много ли лет имеешь? Харалампий святой отвечал: многие лета препроводил 
в суетном этом житии: пожил лет сто тринадцать. 
Севир царь говорил: если столько лет пожил ты, то как до сих пор в такой 
разум не пришёл, чтобы познать тебе богов бессмертных? 
Отвечал мученик: многие лета живя непорочный царь, и многий разум 
стяжав, познал Христа единого истинного Бога, и веровал в него. 
Говорил царь: взял ли ты себе жену, или нет? Отвечал святой: небесную 
девицу сопряг мне, то есть, царство Христа моего: на земле женщины 
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не познал. Говорил царь: умеешь ли воскрешать мертвых? Отвечал  
святой: не в человеческой власти такое дело, но в Христовой. 
И повелел царь привести человека бесноватого с давнего времени: тридцать 
и пять лет мучал того диавол, гоняя по пустыням и горам, 
ввергая в дебри, и болота, и расселины земные, как пусть погубить 
его. Когда близко был приведен человек тот, сразу дьявол почуяв 
святого благоухание, воззвал: молюсь тебе раб Божий, не мучь меня раньше 
времени, но словом повели, и выйду: если изволяешь, то скажу 
тебе, как вошёл в человека этого: и повелел святой дьяволу, пусть  
скажет. Он же говорить начал: хотел человек этот обокрасть ближнего 
своего, и говорил во уме своём: если не убью сначала наследника, не  
смогу взять его наследия: и убив ближнего, шёл похитить 
блага его: я в таком деле найдя его, вошёл 
в него, и уже тридцать пять лет обитаю в нём. Тогда 
святой Харалампий говорил диаволу: выйди из человека этого, и никак  
не вреди его: и сразу вышел дьявол, и человек здоров был. Царь  
говорил: воистину велик есть Бог христианский. После трёх дней 
умер некий юноша, и повелев царь принести мертвеца пред собой, 
говорил к святому Харалампию: помолись к Богу твоему, пусть воскреснет 
мертвец этот. Святой помолившись воскресил мертвого, и веровали 
многие из народа во Христа видевшие чудеса такие, и сам 
царь в великом удивлении был. 
       Был у царя некий епарх, именем Крисп, тот советовал царю, 
говоря: истреби человека этого с земли, волхв это, и чарованием 
чудеса творит. Царь поверив словам Крисповым, и 
от доброго помысла переменился, говорил к мученику: пожертвуй богам 
Харалампий, пусть убийственных рук избежишь. Отвечал святой: много 
меня пользуют муки, сколько тело моё ранами раздробляется, 
столько радуется во мне дух мой. Разгневавшись царь, повелел 
камнями бить во уста святого, и говорили бьющие: покорись царю, 
пусть не погибнешь напрасно. Говорил царь к слугам: возьмите свечи 
горящие, и зажгите ему бороду, и лицо опалите. И было когда 
слуги приложили свечи к бороде святого, огонь великий из бороды вышел, 
и устремившись на окрест стоящих, опалил до семидесяти нечестивых. 
Исполнившись ярости Севир, говорил: правду говорил мне царь 
Скифский, как волхв Харалампий, и хочет также и от 
меня воинов моих отвратить. Также к вельможам своим говорил: 
не поведаете мне, кто такой этот Христос, в которого Харалампий верует?  
Говорил Крисп епарх: Христос есть сын Мариин, от прелюбодеяния 
рожденный. Говорил Аристарх некий ко Криспу: не блядословь, 
откуда познал ты таинства эти? Откуда знаешь, кто была 
Мария, кто Христос? Говорил Крисп со гневом: диавол, 
премудрейший ли ты более меня? Отвечал Аристарх: лучше разумею 
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чем ты. Севир царька Аристарху говорил:  непорочная злая голова, 
против меня ли говоришь? Отвечал Аристарх: никак господин царь, 
не против тебя, ни против кого-либо, но за Христа говорю. Царь  
яростью горя, взяв лук натянул, и выпустил стрелу в высоту, говоря: 
сюда приди Христос, если в вышних живёшь? Сойди вниз, на земле 
поставь сени твои, вот на тебя войну готовлю, довольные имею  
силы, пусть против тебя стану, сойди сюда, и близ меня стань: если  
нет, то низложу небеса, угашу солнце, и возьму тебя руками. Такие  
хулы на Христа Бога говорящему царю дерзновенно и бесстыдно, затряслась 
земля, и страх великий напал на всех, прогневавшемуся на небесах 
Богу, земля как лист колебалась, и слышались свыше из облаков  
страшные голоса, и были блистания и громы, и омертвели от страха  
люди смертные, царь и с ним Крисп епарх невидимыми 
узами связаны были, и от земли на воздух подняты висели. И воззвал 
царь к мученику, говоря: господин Харалампий, всё это ради моих грехов, 
праведную казнь приемлю, ты скажи слово к Богу твоему, пусть от муки 
этой избавлюсь, и напишу имя Бога твоего и твоё по всему городу: 
великим страхом поражен я от Христа твоего. Тогда пришла 
туда дочь царева именем Галина, и говорила ко отцу своему: отче мой, 
никто Богу противиться не может: тот есть надежда христианам, 
истребитель нечестивых: веруй в Бога, и избавит тебя, и от уз 
невидимых, которыми связал тебя, разрешит: связавший тебя Бог 
есть вечный, и неприкосновенный. И пав блаженная Галина пред 
мучеником, говорила: молюсь тебе раб Божий, помолись ко Христу Богу, 
и отца моего от уз невидимых разреши. И когда помолился святой, 
прекратил Бог страшное наказание, и царь с епархом освобождены от 
казни, на землю стали, и говорили: небесный Владыко, и земли Создатель, 
помилуй меня: живущий на небесах, призри милостиво на землю. И пошёл 
царь с епархом и со всеми вельможами в палату свою, и пребывали  
три дня безвыходно, страх Божий и бывшее грозное наказание размышляя. 
В то время дочери царской было видение, которое сказала Харалампию 
святому, говоря: казалось стоять при водах многих, и вот внезапно 
увидела огражденный сад великий, в котором насажены были всякого 
рода деревья благовонные, посреди виноград был прекрасный, и в винограде 
кедр превысокий, при корне древа источник, страж места 
того страшен был, и никому не попускал войти туда: видела  
близ стоящего отца моего, и Криспа епарха, и простер стерегущий на 
них жезл свой огненный, отгоняя тех оттуда, я со многим 
страхом стояла, и молила того, пусть повелит мне пребывать там. 
И говорил мне тот: приди сюда, и я на плечах моих с честью внесу тебя. 
Когда была внутри при источнике под кедром, слышала глас  
говорящий: тебе дано это место, и которые суть тебе подобны. 
Такое виденье видела, и молю тебя, извести мне сказание его. 
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Святой Харалампий говорил к ней: сказание сна твоего суть такая: 
множество водное, есть дарование Духа святого. Огражденный сад, рай 
есть. Виноград, праведных водворение. Благовонные деревья, лики святых 
ангелов. Высокий кедр, крестная слава. Источник от корня кедра, 
знаменует жизнь вечную, крестом святым дарованную человеческому 
роду. Страж места того, на плечи тебя принявший, есть Христос 
Господь, который девяносто девять овец на горах оставив, идёт 
вслед заблудшей, и ту найдя, принимает её на плечи свои. 
Отец твой с епархом отвержены от Божия рая: так благодарящие 
Господа впоследствии снова неблагодарны будут: снова отвратятся 
от Бога диавольскими прелестями. 
       После бывшего этого наказания Божьего страшного прошедшим 
тридцати дням, развратился снова царь, и оставив Бога, которого 
крепкую познал руку, ко идолам обратился, и призвав мученика, 
говорил ему: Харалампий, послушай совета моего, и поклонись богам, 
пусть честен у нас будешь. Святой отвечал: невозможно тому  
быть, чтобы раб Божий мучительскими словами имел развратиться: 
воистину слова твои непорочный царь, суть безрассудные и буйные.  
Разгневавшись царь, говорил: безумная голова, ты слова мои буйными быть 
говоришь: и повелел за уста его удочкой зацепив по всему городу  
водить. Дочь царева приступив ко отцу своему, говорила: что 
творишь непорочный отче? Почему праведного мучишь? Почему в дьявольские  
сети увязаешь, и оставив доброе, избираешь злое? Почему изволяешь 
смерть, отвергаешь жизнь? Почему на Христова раба яростью мучительскою 
восстаёшь? Послушай отче голоса моего, и как стараешься на 
зло, так старателен будь на благое: так сеющий зло, зло и пожнёт, 
сеющий в благоговениях, пожнёт благое: помяни бывшую на тебе 
казнь Божью, когда на воздухе невидимыми узами связан и повешен  
быв, Бога истинного исповедал ты, отрешенный от уз, 
ныне его оставляешь: многие властители от Бога наказанные  
познают того силу, избегшие наказания снова его забывают. 
Это слыша царь, нимало не исправился, но более горьким сотворившись, 
говорил: пожертвуй богам Галина. Она к нему обращаясь, сотворю, 
говорила, что хочешь отче. Царь возрадовался, говоря: пусть развязан  
будет Харалампий, поскольку дочь моя богам принести жертву изволяет. 
Приведенному бывшему Харалампию, говорил царь: вот переменилась дочь 
моя Галина от твоей веры в нашу, и хочет пожертвовать богам, 
приди и ты Харалампий с нею в храм богов наших, и сотвори, 
что мы желаем. Харалампий молчал, считал царь того соизволяющего. 
Также дочь царская пошла к храму Диеву и Аполлинову, и 
говорила жрецам: кающаяся, пришла умолить богов, которых прогневала, 
веровав во Христа. Воззвали жрецы, говорящие: великий Дий, 
сильный Аполлин, небес создатели, господа господам, призрите 
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на госпожу Галину, и Севира ради царя помилуйте её. Блаженная  
Галина войдя в капище идольское, призвала жрецов, и говорила: какого 
сначала бога низложу, Дия ли, или Ираклия, или Аполлина? Говорили  
жрецы: нет госпожа, никакого не помышляй зла, ни поругания спасителям 
нашим, пусть и те прогневавшись не низложили небо, ни перевернули 
землю. Тогда блаженная Галина взяв идола Диева, говорила ему: 
если ты бог, то как не уразумел, как пришла превратить  
тебя? И то сказав, низложила его крепко, он пав на землю, 
разбился на три части. Она Аполлина также взяв, говорила: 
и ты сатана, сгорбленный старик, пади на землю прахом: сокрушила 
и прочих там бывших богов. И побежали жрецы к Севиру, говоря: 
господин царь, погибла надежда наша, ныне и солнце угаснет, 
и мир погибнет, умерли боги. Царь удивился говоря: какой 
смысл в словах ваших? Отвечали жрецы: Галина дочь твоя богов  
сокрушила. Говорил царь: идите и призовите этой ночью пятьдесят кузнецов, 
и обновив богов, поставьте их в храме их, и говорите, как  
воскресли из мертвых, как и Галилеяне о Христе своём сказывают, 
воскресшего того быть после смерти. Жрецы со старанием то сотворив, 
пришли наутро к дочери царской, говоря: пойди в храм, 
госпожа, и посмотри богов воскресших. И говорила Галина блаженная: 
воскресли ли боги? Пойду посмотреть их. Войдя в храм, 
увидела богов новоизваянных, и говорила: великое чудо вижу. Говорили жрецы: 
воистину великое чудо: вчера обесчещены и поруганы были, 
ныне гораздо большею сияют честью и славою. Говорила блаженная Галина: 
новых богов мне удобнее мне превратить нежели старых. И говорила  
ко идолу Диеву: тебе говорю Юпитер, из мертвых воскресший, иди 
снова к мертвым. То сказав Галина, снова сокрушила идолов: тогда 
жрецы гнева исполнившиеся, снова возвестили царю богов своих 
сокрушение. Царь представив себе дочерь свою, говорил к ней: почему  
богов сокрушила ты? Она отвечала: поскольку вы суетным мнением  
бывши прельщены, богами их называете, они суть вещи бездушные. 
Говорил царь: пожертвуй богам, семя нечестивое, а не моё рождение. 
Отвечала блаженная Галина, ругающаяся: уже пожертвовала как умела: 
если хочешь, и прочим богам твоим так же сотворю. 
Разгневанный царь оставил дочь свою, и к святому Харалампию 
мученику с яростью обратившись, отдал его некоей жене вдове на поругание, 
входя святой в дом вдовицы, поклонился на некий при 
храмине бывший столп, и сразу сухой тот столб пророс, и вырос 
в дерево великое, покрывающее ветвями весь дом вдовицы. Видевшая 
такое чудо жена, устрашилась, и говорила: Изыди от меня господин, 
недостойна я такого мужа принять, думаю, как ты сам 
Христос, или ангел, или пророк, или апостол, изыди от меня, молю 
тебя: недостойна я, пусть ты войдёшь под кров мой. Говорил  ней 
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святой: дерзай дочь, как обрела ты благодать у Господа: веруй в него, 
как велик Господь, и милостив, и хвален очень. Наутро видящие  
соседи древо высокое и многолиственное, сенью дом вдовицы 
покрывающее, говорили про себя: какое это есть чудо? Некий  
говорил: поскольку вошёл туда Харалампий, ради того пророс столб, 
и в древо великое возрос. И войдя нашли того сидящего и поучающего 
вдовицу, и так к ней говорящего: блаженна ты жена, как  
во Христа веровала: блаженна, как отпускаются тебе грехи твои: 
Бог кающихся принимает. И говорили ему пришедшие люди: почему 
нам не извещаешь, если ты есть Христос воистину? Отвечал святой 
Харалампий: простите меня чада, сослужебник ваш я, Христов 
служитель, и от имени его это творю. Тогда жена дерзновение 
приняв, громким начала взывать голосом: радуйся Харалампий, 
всегда светящий светом неугасимым: радуйся Харалампий благодатью 
великий: радуйся Харалампий светильник всесветлый: многие 
твоим учением приступили ко Христу. Когда это жена говорила,  
пришедшие гости её припадали к коленам Харалампия святого, Христа 
устами исповедающие, сердцами в того верующие, и приняли все спасительное  
крещение. В другой день повелел царь мученика привести на судище,  
и приходящие веровавшие во Христа возвестили царю сотворившееся чудо,  
как пророс сухой столб, и вырос в дерево великое. Удивляющемуся  
о том царю, говорил Крисп епарх: господин царь, если не повелишь  
скоро мечем убить волхва этого, все прельстятся чудесами творимыми  
от него, и оставив богов наших и нас вслед его пойдут 
Тогда царь мечное на святого издал осуждение, которое Харалампий святой 
услышав, воспел радостно Псалом Давидов: Милость и суд воспою 
тебе Господи: Пою и разумею в пути непорочном, когда придёшь ко 
мне? И прочее Псалма того до конца. Придя с весельем 
на место, на котором подвиг свой имел окончить, говорил: благодарю 
тебя Господи Боже, как милостив ты и щедр: ты убивающий врагов, 
сокрушивший ад, и смертных разрешив болезни, помяни меня Господи 
Боже мой во царствии твоём. Так молившемуся ему, открылись 
небеса, и сошёл к нему Господь со множеством святых ангелов, и поставлен 
был престол смарагдовый великолепный очень, и сидел на нём 
Господь, и говорил к мученику: приди Харалампий друг мой, многое 
имени моего ради претерпевший, проси от меня чего хочешь, и дам 
тебе. Святой Харалампий говорил: велико мне есть Господи это, как  
сподобил меня ты видеть страшную славу твою: Господи, если угодно 
тебе есть, молю тебя, дай славу имени твоему, где будут положены 
мои мощи, и память моя будет почитаться, пусть не 
будет на месте том голода и мора, или тлетворного воздуха 
погубляющего плоды, но пусть будет на местах тех мир, 
и телесное здоровье, и душам спасение, изобилие пшеницы и вина, 
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и скотов умножение на потребу людям: Господи ты знаешь, как 
люди из плоти и крови суть, оставь им грехи их, и подай 
нам изобилие плодов земных, пусть довольно в трудах своих 
насыщаются и наслаждаются, прославляя тебя Бога своего всех 
благ подателя: сходящая от тебя роса пусть будет им исцеление:  
Непорочный Господи Боже мой, излей на всех благодать твою. Так святому 
помолившемуся, говорил Господь: будь по прошению твоему мужественный  
мой воин. И отошёл Господь со ангелами своими на небеса, последовала  
ему душа Харалампия святого. Тогда воины придя к царю, возвестили 
ему славу мученикову, как Господь ему явился, и как умер 
без мечного посечения, и видели душу его на небеса восходящую, 
и был царь во удивлении и страхе великом. Блаженная Галина 
дочь его просила тела мученикова у него, и приняв обвила его чистыми 
плащаницами, ароматами и драгоценным миром помазала, 
и в ковчег золотой вложила, славящая Бога. Убоялся царь судить 
и озлобить дочь свою: видел, как Бог был с нею, и оставил 
её жить в христианском благочестии по её изволению. Это всё 
было в те времена, когда во Антиохии Севир был, царствующему в нас  
Господу нашему Иисусу Христу. Вот есть этот непобедимый и непреодоленный  
великий мученик Харалампий, священник Божий, о всём мире ходатайствующий, 
пострадал месяца Февраля в десятый день: всячески предстоит 
одесную престола Божия, моля о нас Господа нашего Иисуса Христа, 
ему же слава и царство, ныне и присно, и во веки веков, аминь. 
 В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ПРОХОРА 

чудотворца Печерского.  
       Богатый в щедротах и милостивый Бог, многократно попускает 
злое на род человеческий, пусть так наказав, в разум 
привлечёт здравый, и на дела понудит благие: однако хотя 
и казнит, и язвы наносит, но и миловать не отказывает,  
и исцеления на раны подавать не медлит, как хорошо видно  
из жития этого преподобного Прохора свидетельствованного так: Во дни 
княжения Святополка Изяславича в Киеве много насилия от князя 
сотворилось людям: домы сильных без вины искоренил, и имения 
многих отнял: ради этого Бог попустил поганым силу иметь на него, 
и восстали рати многие в державе его от Половцев, к которым и 
междоусобная брань, как быть тогда голоду многократно, и скудости 
великой в Российской земле. В те дни пришёл их Смоленска 
в Печерский монастырь этот блаженный Прохор ко игумену Иоанну, 
и от него воспринял святой ангельский иноческий образ: начал подвизаться 
крепко в добродетелях, и отдал себя в воздержание великое, 
как и хлеба обычного лишил себя, но собирая зелень лебеды, 
и своими руками растирая, хлеб себе творил, и тем питался: 
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это приготовлял во время летнее на весь год: и когда приходило снова  
лето, то же творил на год приходящий, как не требовалось ему  
обычного хлеба во все дни жизни своей: и того ради преподобен 
был лебедник, поскольку кроме просфоры в церкви, в келье даже 
овощей никогда не ел, но только лебеду, как не иное что не пил  
кроме воды. Видя Бог терпение святого в стольком воздержании, 
претворил ему горечь эту хлеба творимого из лебеды в сладость, 
и была ему вместо печали радость: не поскорбел этот блаженный 
никогда, но всегда радуясь работал Господу: и не устрашился никогда 
нападающей рати, потому что как птица живя, кроме лебеды ничего 
иного не имеющий, как не мочь ему с богатым хвалиться: говорил, имея 
многие блага, лежащие на годы многие, почивай, ешь, пей, веселись: 
но более и за зелень ту приготовленную на год увещевал себя, говоря: 
Прохор, в эту ночь душу твою вынут из тебя, а что приготовил 
ты, кому будет? Исполнил этот блаженный делом слово Господне сказанное: 
посмотрите на птиц небесных, как не сеют, ни жнут, ни собирают 
в житницы, и Отец ваш небесный питает их: птицам ревнуя  
святой, легко проходил путь, где росла лебеда, которую оттуда 
на своих плечах, как на крыльях приносил в монастырь, и так 
от непаханой земли несеянная пищу как птице была ему. 
       Когда так подвизался святой, приспел в Российской земле 
при всегдашних войнах голод великий, как ради того смерть косила  
людей: Бог желая прославить угодника своего, помиловать  
людей своих, умножил тогда лебеду очень более иных лет: тем  
блаженный Прохор труд больший творил себе, собирая беспрестанно 
зелень ту, своими руками стирая, и хлебы из него творя, которые 
раздавал неимущим, и изнемогающим от голода. Видевшие его 
некие собирающего лебеду, начали и те собирать также себе, пусть 
пропитаются во время голода: но не могли от горечи есть. Тогда все 
нуждающиеся обратились к святому: он всем безвозмездно хлеб 
свой из лебеды сделанный подавал, и всем еда была та сладкой, как бы 
с мёдом смешана была, являлась: как не так хотеть им 
хлеба из пшеницы испеченного, как этого из травы испеченного руками 
блаженного Прохора. Однако и это чудно есть, как хлеб тот только 
с благоговением от блаженного выданный, светел и чист являлся, и 
сладок в еде бывал: но если кем втайне взят был, черен как 
земля, и горек как полынь оказывался: так некто из братии без 
благословения взял тайно у блаженного хлеб, и хотел есть, и вот 
очутился в руках его как земля, в устах горек сверх меры, 
поэтому не мог есть: это многократно сотворилось ему. Он  
стыдящийся поведать блаженному согрешения того, и с благоговением 
хлеба просить у него: однако голоден был сильно, и не могущий 
терпеть нужды естественной, видя смерть перед глазами своими, 
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пришёл ко игумену Иоанну, и исповедал ему бывшее, прощения прося. 
Игумен не поверив сказанному, повелел иному брату взять хлеб 
у святого тайно, пусть уразумеет истину, если так есть: когда принесен был  
тот хлеб, оказался также, как и первый брат сказал: 
не могли никто вкусить его от горечи. Ещё этот хлеб находился  
в руках их, послал снова игумен к святому испросить хлеба, пусть 
с благословением его будет, отходящему [говорил] от него возьмите и  
другой хлеб тайно. Им принесенный вывший, хлеб тайно  
взятый переменился перед ними, и был черен как земля, и горек 
как полынь как и прежний: а взятый хлеб из рук его светлым 
явился, и сладок был как мёд. И так этому бывшему чуду, 
прославился блаженный Прохор всюду, и многих пропитав голодных, 
многим на пользу был. Потом Святополк Изяславич князь  
Киевский начал междоусобную войну с Давидом Игоревичем князем 
Владимирским, за ослепление Василька Ростиславича, князя на Требовли,  
которого ослепить повелел Святополк, прельщенный Давидом  
Игоревичем: также и с Володарем Ростиславичем, братом 
Васильковым, князем на Перемышле: и с самим Васильком, за 
волость отца своего Изяслава, которую Ростиславичи держали: и уже 
возвратился с войны сам Святополк в Киев, Давида прогнав 
в Ляхи, и посадив в городе его Владимире сына своего Мстислава: 
Володаря и Василька не одолев, послал другого сына своего 
Ярослава по Угры на них. 
       В то время великое нестроение было, и грабёж беззаконный, 
не пустили купцов к Киеву из Галича и Премышля, и не было соли 
во всей Российской земле: и были видны тогда находящиеся люди в великой  
печали. Блаженный Прохор видя скудость ту, собрал в келью 
свою множество пепла из всех келий, и помолившись Господу, начал  
раздавать всем соли требующим пепел тот, из которого всем была 
соль чистая молитвами блаженного: которую сколько ни раздавал, только 
больше умножалась, как не только достаточно было монастырю, но и 
мирские люди приходящие к нему, брали изобильно на потребу 
в дома свои. Не взимал святой ничего, но даром всем раздавал, 
сколько кто требовал: и было видно торжище упраздняемое, 
монастырь полон приходящих на принятие соли. Тогда воздвиг враг 
великую зависть в продающих соль на торжищи, как не получали 
желаемого своего: думали в те дни всего мира богатство приобрести 
за соль, и это был им убыток великий, как что прежде 
продавали дорого, этого уже и недорого никто не покупал: 
встав все продающие соль, пришли к князю Святополку, 
и клеветали на блаженного, говорящие, как Прохор черноризец Печерского 
монастыря отнял у них богатство многое, обратил 
к себе по соль всех безвозмездно: мы дани дающие тебе, 
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сбыть своей соли не можем, и ради его обнищали. Князь 
это слыша, надвое помыслил про себя, пусть и исходящую от них молву 
упразднит, и себе богатство приобретёт. Тогда совещался с советниками 
своими, пусть цена соли будет высокая, и пусть отняв у Прохора, 
сам продавать её буду через своих, и обещался крамольникам 
тем: ради вас [говорил] пограблю монаха: скрывал в себе 
мысль приобретения своего, хотя нечто угодить им, более  
завистью своей большою препону тем творя: зависть не знает 
иным пользу предпочитать. Послал Святополк, пусть возьмут  
соль всю у Прохора. И когда привезена была, пришёл сам 
желая видеть её и с теми крамольниками, которые клеветали на блаженного: 
и видели все, как пепел нашёлся перед глазами их. Говорил князь 
неким, пусть вкусят, и пепел также нашёлся во устах: 
тогда много дивились изменению тому, и недоумевали. 
Также известнее желая узнать, что впоследствии от видения такого 
будет, повелел князь сохранить то до трёх дней. Множество 
народа по обычаю приходили к блаженному, желая взимать  
соль: но узнав пограбление её, возвращались напрасно, проклинающие 
сотворившего это. Блаженный тем говорил: когда будет высыпана  
от князя вон, тогда вы пойдите, соберите себе. Князь  
продержав её до трёх дней, и ничего кроме пепла не получив, 
повелел ночью высыпать вон. Пепел тот высыпанный сразу 
превратился снова в соль, и узнавшие граждане, стекались, и 
взимали то радуясь. Этому предивному чуду бывшему, ужасался 
князь сотворивший насилие: и не могущий скрыть вещи, потому что 
перед всем городом сотворилось, начал испытывать, что это за дело 
такое? Тогда сказали ему всё творимое блаженным Прохором, 
не только о соли той из пепла бывшей, но и о хлебах из лебеды, 
которыми множество народа пропитал: и как сладки находились  
хлебы, когда из рук его принимал кто с благословением: как 
горьки, если кто тайком брал. Это услышав князь Святополк, 
устыдился дела своего, и пошёл в Печерский монастырь, 
помириться с игуменом Иоанном: раньше вражду имеющий на 
него, ради обличения о несытости богатства, и о озлоблении 
людей: тогда и в Туров того заточил, однако убоявшись 
восстания на себя Христолюбивого князя Владимира Мономаха, скоро 
возвратил с честью в Печерский монастырь. Ради этих чудес 
начал с тех пор любовь иметь великую Святополк к пресвятой Богородице, 
и преподобным отцам Антонию и Феодосию печерским: Прохора  
блаженного очень почитал и ублажал, знающий его раба Божия 
истинного быть: перед ним и дал слово Богу, впредь не творить 
насилия никому. Ещё и это слово утвердил, к блаженному говоря: 
как если я по изволению Божию раньше тебя отойду от мира этого, 
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ты своими руками во гроб меня вложи, пусть так беззлобие твоё явится  
на мне. Если ты преставишься прежде меня, то я на плечи мои 
взяв в пещеру внесу тебя, пусть ради того о многосотворенном к тебе 
грехе моём Господь прощение подаст мне. Так слово утверждённое  
бывшее, блаженный Прохор пожив лет довольно Богоугодно житием 
непорочным и жестоким, потом разболелся: князь Святополк 
вышел на войну против Половцев. Тогда послал к нему блаженный, 
говоря: вот приблизился уже час исхода моего из тела, если хочешь 
обещание исполнить, и оставление грехов принять от Бога, приди, 
пусть прощение возьмём, и своими руками вложи меня во гроб: вот 
ожидаю твоего пришествия. Если промедлишь, и без тебя отойду, 
то я вины не имею, и война не так тебе закончится, как пришедшему 
тебе ко мне. Это услышав Святополк, сразу воинов оставив, пришёл 
скоро к Прохору болящему: преподобный много поучил князя о милостыни, 
о будущем суде, о вечной жизни, и о бесконечной муке: дал  
ему прощение и благословение, и целовал всех пришедших с князем. Также 
воздев руки свои горе, предал дух в руки Божии. Князь  
с черноризцами взяв тело преподобного, нёс в пещеру, и во гроб вложил 
руками своими. После погребения святого пошёл на войну, и великую победу 
принял на безбожных агарян, пленил все страны Половецкие, и привёл 
их в землю свою. Это была победа Богом дарованная Российской 
земле по пророчеству милоствующего преподобного Прохора. И с тех пор князь 
Святополк на войну или на охоту идущий, всегда приходил в Печерский  
монастырь ради благословения, и со многим усердием и благодарением  
поклонялся в церкви Богом созданной перед чудотворною иконою пресвятой  
Богородицы и перед гробом преподобного Феодосия, также и в пещере перед  
гробом преподобного Антония и Прохора, и прочих всех преподобных, и тогда  
выходил в путь свой: и так хорошо строилось княжение его, после многих 
казней Богом помилованное через преподобного Прохора, как сам  
Христолюбивый князь Святополк Изяславич свидетель был, ясно 
всем исповедая чудеса и знамения этого угодника Божия. 
Его святыми молитвами будет и ныне людям Российским при войнах 
всегдашних не лишиться пищи, особенно пребывающего в жизнь 
вечную: и этого на земле, что есть, творить волю Божию: и того 
на небесах, что есть, насытиться, когда явится слава его. Эта великолепная  
пища пусть насладит нас с Прохором преподобным, уже не 
снедью зелени лебедной и пепла, но видением прежде веков цветущего 
естества Божия, и от земли взятого естества человеческого, что есть 
во Христе Боге и человеке: Ему же со безначальным его Отцом, и с 
пресвятым, благим, и животворящим его Духом подобает всякая 
слава, ныне и присно, и во веки веков, аминь.  
       В тот же день память святых мучениц дев, Эниафы, и Валентины, и Павлы, 
в Палестине в царство Максиминово от Фирмилиана игемона за Христа пострадавших. 
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МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 11 ДЕНЬ.  
ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СВЯТОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 

Власия епископа Севастийского, и которых с ним пострадавших. 
 
       В прежние времена, в которые идольская служба от нечестивых 
содержалась, и многие люди созданию и делу рук 
своих поклонялись, в те проросла и вера многих святых, 
среди которых и святого славного мученика Власия процвело 
благочестие. Тот святой все лета жития своего кротким и 
праведным житием пожил Богоугодно без порока, удаляясь от всякого 
дела злого. Видевшие честное его житие граждане Севастийского 
в Каппадокии города, люди благоверные, постарались, пусть будет им 
поставлен епископом, и пасёт стадо Христово хорошо в те времена, 
в которые частые гонения на Христову церковь бывали, и многие в 
страдальческие входящие подвиги, венцом мученическим венчались. Тогда 
и святой великомученик Евстратий, первый из пятичисленных, с дружиною 
своею в царство Диоклитианово стоя до крови за честь 
Христову, подвизался хорошо, которого в темнице сидящего этот святой 
Власий посетил ночью, дав стражам темничным золота довольно, 
и ублажил мученика Христова мужественно страждущего, и принял от него 
врученный себе завет, который перед кончиною своею Евстратий святой 
написал, завещая о теле своём и о имении, как о том 
в страдании его пишется. Скрывающийся Власий святой от ран мучительских,  
как и многие тогда святые то делали, не отдающиеся  
на мучение без известного Божиего изволения, и мало было во городе 
жительствующих христиан, и то потаенных, многие бежали 
в пустыни, и горы, и вертепы ради страха мук, которых иные не 
превозмогая терпеть, идолам на время поклонились: так и святой 
Власий не только в Диоклитианово, но потом и в Ликиниево царство, 
[в которое и пострадал] от лютого гонения скрывался в некоей пустынной 
горе называемой Аргеос, имеющий там пещеру к пребыванию своему, 
в которой безмолвное пустынническое и постническое житие провождая, 
непрестанные молитвы к Богу воссылал, звери дикие к нему приходили, 
и благословлялось от него: если случалось которым  
зверям приходить к святому в тот час, в который в Богомысленной 
молитве упражнялся, то они как бы разумными были, не пресекающие 
его Богомыслия, стояли перед пещерою, ожидая его после окончания 
молитвы выхода, и не отходили, пока святой выйдя, 
возлагал на них руки свои благословляя их: и если некий из них 
болезнен бывал, приходящий к святому, исцелялся от него возложением 
руки его святой. В те дни игемон Агриколай охотникам  
своим повелел множество плотоядных зверей всякого рода наловить, 
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это на лютейшую смерть мучеников Христовых, которых различно погубить 
старался, одних мечем убивая, других огнём сжигая, и в воде  
потопляя: иных отдавая на съедение зверям. Шедшие охотники на 
охоту, и обходящие горы и пустыни, пришли и на гору Аргеос называемую, 
в которой скрывался святой епископ Власий: приблизившись к пещере, 
и видя перед нею множество зверей играющих, говорили про себя: 
придём и увидим, что там такое? И придя нашли Власия святого 
в пещере как в чертоге пребывающего, и молитвы творящего к Богу, 
и ничего ему не сказав, сразу возвратились, и возвестили игемону 
Агриколаю что видели: игемон повелел многим воинам идти 
с ними, и которых найдут скрывающихся там христиан взять, и к нему 
привести: шедшие посланные воины на гору эту, и в пещере 
бывшие, нашли одного только Власия святого в молитве и славословии 
Божьем упражняющегося, и говорили к нему: выйди отсюда, и ступай 
с нами во город, зовёт тебя игемон. Святой возрадовавшись, говорил: 
хорошо дети мои, пойдём вместе: помянул меня Господь, так 
явился мне трижды в эту ночь, говоря: встань, и принеси мне жертву по 
обычаю священничества твоего: ныне дети мои, добро пришли, 
Господь мой Иисус Христос будет с вами. Когда они шли дорогой, 
обращались эллины к Богу кротостью и учением святого, и чудотворением: 
так молитвами его святыми подавались от Господа больным 
исцеления, не только людям, но и скотам. И сколько приводимы, 
и приносимы ко Власию святому бывали недужные, на тех он возлагая 
руки свои, и молитву творя, исцелял и отпускал здоровыми. Женщина 
некая имела единородного сына, которому едящему рыбу, стала кость рыбья  
в гортани, и не мог тот глотать совсем, и уже близ смерти 
был: взяв его мать полумертвого уже, принесла, и положила при ногах  
святого, плача и вопия: помилуй сына моего раб Спасителя 
нашего Иисуса Христа, единороден он мне, и сказала святому, что 
с сыном её случилось. Святитель Божий вложив руку свою  
в гортань отроку, очи свои к небесам возведя, помолился к Богу, 
говоря: помогающий всем призывающим тебя воистину, непорочный Спаситель, 
услышь мои молитвы, и кость в гортани этого отрока увязшую 
невидимой твоею силою изыми, и исцели его. Прочее если в людях, 
или в скотах что такое случится, и помянет кто имя  
моё, говоря: Боже молитвами раба твоего Власия помоги, тому ты 
Господи ускорь на помощь, и исцеление подай в славу и честь святого имени 
твоего. Это говоря, отрока сразу сотворил здорова, и дал его матери, 
хвалы неумолчно воздающей Богу, и прославилось имя Власия святого не только 
в Севастии, но и в Никополи. Ещё на пути ему бывшему, и уже 
к Севастии приблизившемуся, случилась вещь такая: Вдовица некая 
нищая, ничего более не имеющая только одного поросёнка, и прибежав волк, 
похитил того, и плакала жена та очень: увидев святого 
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идущего, прибежала к нему, и жаловалась на волка со слезами. Святой  
улыбнувшись, говорил к ней: не скорби непорочная жена, ни плачь, отдастся  
тебе поросёнок твой живой и невредимый. Это сказав, шёл путём своим, 
и вот к убогой вдовице этой прибежал волк, неся поросёнка её в 
пасти своей, и пустил того перед нею живого и целого, нимало не 
поврежденного, и отбежал волк в пустыню, вдовица приняла поросёнка своего,  
радуясь и хваля Бога. Когда Власий вошёл в город Севастийский, 
Агриколай игемон сразу о нём узнав, повелел его бросить 
в темницу: наутро днём сев на судище, представил себе 
архиерея Божия, и увидев его, начал сначала лестными словами к нему 
вещать, говоря: радуйся Власий, богов наших, и нас возлюбленный  
друг. Святой отвечал ему: радуйся и ты державный игемон, 
но не называй богами бесов, которые огню вечному с почитающими их 
преданы будут. Разгневавшись игемон, повелел толстыми палицами 
бить святого немилостиво, и бит был святой много часов, говоря 
игемону: непорочная безумная душа, человечества прелестник, думаешь ли 
твоими мучительствами отвратить меня от Божиего исповедания? Но не 
можешь, имею Иисуса Христа укрепляющего меня: прочее твори, 
что хочешь. Игемон видя непреклонную святого веру, повелел 
его снова отвести в темницу. Тогда убогая эта вдовица услышав 
Власия святого мужественное за Христа страдание, и непоколебимое во святой 
вере постоянство, заколола поросёнка своего, которого целым из зубов 
волчьих приняла, и сварила голову и ноги, и вложив на блюдо, ещё  
и от семян и плодов земных и овощей садовых, сколько от убожества 
своего иметь могла, в корзину взяла, и свечу зажгла, 
принесла к святому в темницу, и припала к ногам его, моля, пусть 
примет съестное то, и покушает. Святой Бога похвалив, вкусил 
принесенного съестного, и благословив её, заповедал, говоря: женщина, таким 
образом каждое лето память мою совершай, и не оскудеет в доме 
твоём ничего из потребного, и иной если кто уподобится тебе, 
и память мою совершать будет, тот исполнится даров Божьих, 
и благословен будет во все дни жизни своей. Блаженная та 
вдовица приняв заповедь от святого, отошла в дом свой, славящая  
Бога, и исполнилось на ней писание говорящее: во всём мире говорится, 
и которое сотворила она, в память её. Мучитель повторно на судищи  
сев, привёл Власия святого на истязание, и говорил ему: Власий, пожертвуешь 
ли богам, пусть жив будешь? Или зло погибнуть хочешь? Отвечал 
ему святой: боги, которые небеса и землю не сотворили, пусть погибнут: а 
которою мне ты угрожаешь смертью, та мне жизнь вечную исходатайствует. 
Игемон видя его неколебимым в вере, повелел нагого на древе  
повешенного строгать крепко орудиями железными. Долго строгаемый  
быв мученик, ко игемону говорил: непорочно нечестивый и скверный, ранами  
ли меня устрашить хочешь, имеющего помогающего мне Христа Иисуса? 
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Не боюсь твоих видимых мук: так взираю на будущие блага, 
любящим Бога обещанные. Потом снять его с древа мучитель 
повелел, и отвести снова в темницу. Когда ведом был Власий святой  
в узилище, последовали ему благочестивые и боящиеся Бога женщины, 
числом семь, которые собирая на земле капающую из тела святого кровь, 
помазывались ею. Увидевшие то ведущие слуги, взяли их, и 
привели ко игемону, говоря: и это тоже христианки. Игемон 
говорил к ним: увещайтесь, и принесите богам жертвы, пусть  
великие почести от меня примете. Честные и святые женщины отвечали, 
говоря: если хочешь непорочный игемон, пусть поклонились с жертвами 
богам твоим, то сначала подобает нам очиститься: пойдём  
к ближайшему озеру, и вымоем в нём по обычаю лица 
наши и всё тело: также повели нам дать богов твоих туда, 
и сразу вымывшись, поклонимся им на берегу озерном. Игемон  
радости исполнившись, повелел принести богов своих, которых вложив  
в меха, запечатал оловом, и дал женам святым, приставив 
к ним и воинов довести их до озера с богами, и оттуда к нему 
привести честно. Они взяв на свои плечи меха с идолами 
запечатанными, отнесли их к озеру, и придя на берег, которого 
знали быть глубиной безмерной, молили воинов отступить от них, 
как бы ради стыда наготы телесной, и подождать мало, пока 
вымоются. Когда воины отступили, бросила каждая, которого несла, 
идола в глубину водную, и погрузились скверные боги как олово. 
Увидев то воины, взяли их с гневом, и ко игемону отведя, 
потопление богов своих возвестили. Игемон изменился в лице 
от ярости, и зарычал как лев на воинов, говоря к ним: 
непорочные злые слуги, почему не удержали богов, чтобы в глубину озерную 
не были брошены? Отвечали воины, говоря: непорочный светлый 
игемон, лестно говорили тебе эти женщины, и богов твоих потопили: 
мы не знающие лести их, не держали их. Говорили и женщины 
святые к игемону: Бог истинный от лести человеческой не страдает, 
боги твои сделаны из бесчувственного камня, и дерева, золота  и 
серебра, лестью от нас взяты и потоплены, и не избавили себя 
ни из рук наших, ни от потопления не спаслись: как могут иных 
спасти, и от беды избавить? Яростен став игемон, повелел 
разжечь печь, и растопить олово, и железные принести гребни, 
и трезубцы, и семь из меди во образе одежды выкованных досок, 
огнём сильно раскаленных: всё то на одной было стороне. На 
другой предложил светлые мягкие одеяния, и различные женские 
утвари, и говорил к женщинам святым: выберите себе одно из двух, 
или поклонитесь богам, и принесете им жертвы, и сохраните 
души ваши, ходящие в тех светлых одеждах и драгоценных 
утварях: или если не хотите этого сотворить, то примите муки эти, 
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на вас уготованные. Одна из тех святых женщин, имеющая двух 
отроков, схватила светлую одежду, и бросила в печь, и сгорела одежда. 
Отроки говорили к матери своей: честная мать наша, не оставь  
нас на земле этой погибнуть, но как воспитала нас сладким 
твоим молоком, так и царствия небесного насыть нас. 
       Потом игемон повесить их обнаженными повелел, и строгать 
железными гребнями плоти их, и видели воины молоко вместо 
крови из язв их текущее: были и тела из белы как снег. 
Ангелы Господни, сходящие с небес утверждали тех в муках, и 
утешали, говорящие к ним: не бойтесь, по подвизайтесь как 
добрый делатель, который начав жатву совершает её, и скончав дело 
благословляется от господина, и мзду приняв отходит радуясь в 
дом свой: так и вы подвигнетесь, пусть от Спаса нашего Иисуса Христа 
вечную, и никогда не перестающую жизнь примете. Также игемон 
повелел снять их с мучилища, и бросить в печь огненную: и 
когда брошены были, угас сразу огонь, и вышли невредимые из 
печи. И говорил к ним игемон: отвергните от себя волшебства ваши, 
и приступив пожертвуйте богам нашим. Женщины святые как одними 
устами отвечали ему, говоря: не будет тебе добра, непорочный диавольский 
сын, не оставим Господа нашего Иисуса Христа, ни поклонимся камню 
и дереву, идолам тебе подобным, глухим и бесчувственным: 
прочее твори, что хочешь, так мы званы в царство небесное. 
Тогда игемон повелел мечем отсечь им головы. И когда приведены 
были женщины святые на место скончания своего, молили воинов, 
говоря: потерпите мало нам, пока помолимся к Богу. И преклонив 
колена свои на землю, говорили: Слава тебе великому, и прославленному 
Богу нашему: слава тебе Христос царствующий вовеки, призвавший 
нас на путь благостыни твоей: кто есть великий как ты Бог 
наш, сотворивший нас отступить от тьмы, и прийти во истинный и 
сладкий свет твой? молим тебя Господи, причти нас к святой  
первомученице Фёкле, принимая о нас моление святейшего отца нашего 
и пастыря Власия, наставившего нас на путь истинный. Так помолившись, 
и с земли встав, воздвигли руки на небо, и очи 
возведя, чистым сердцем и единою душою говорили к Богу: Слава 
тебе Христе Боже наш, как сподобил нас стать на месте 
этом как овцы на заклание за имя твоё святое, и хотим сразу 
жертвой тебе быть, прими и души наши в небесный твой жертвенник. 
Два дитяти приступив к матери своей, говорили к ней: 
мама, венцы ваши готовы уже на небесах у Господа, нас оставь 
доблестному страстотерпцу святейшему епископу Власию. Также приступив 
палач отсёк семи святым женам честные их головы, и так 
скончались. Потом игемон выведя Власия святого из темницы, 
говорил ему: принесешь ли ныне жертвы богам, или нет? Отвечал святой: 
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окаянный, слепец, не видишь истинного света, который человек, 
Бога живого познавший, бездушным идолам жертвы приносит или 
поклоняется? Ты помраченный и нечестивый, знай, как оставил 
ты Бога живого, и поклоняешься камням бесчувственным: но я 
не убоюсь угроз твоих, как хочешь, мучь меня, вот предаю 
тебе за Христа моего тело моё, Бог имеет власть над душою  
моею. Говорил игемон к святому: если тебя брошу в озеро, что 
тебе поможет Христос твой, которому поклоняешься? Говорил святой: 
слепец и неразумный, ты прелюбодейственное почитая, мечтаешь 
спасен быть: я почитая Христа, не явлю ли тебе в водах 
силы Бога моего? Тогда игемон повелел его вести, и бросить 
в глубину озерную. Святой придя знаменовал воду крестным знамением, 
и пошёл по воде как посуху, и придя на средину озера, 
сел на воде как на земле, и к стоящим на берегу воинам 
и слугам мучителевым говорил: если имеете богов, покажите силу  
их, и зайдите и вы на воду. И сразу шестьдесят и восемь мужей 
призвав богов своих по имени, бросились в озеро, хотящие по воде 
ходить, и все внезапно погрузились как олово в воду, и погибли. 
Ангел Господень сойдя с небес ко святому, говорил ему: исполненный благодати  
Божий архиерей, сойди с воды, и прими уготованный тебе венец 
от Бога. Сошёл святой на землю имеющий лицо просвещенное как свет, 
и придя к игемону, укорил его: тогда игемон издал на него 
суд смертный, говоря: Власий не повиновавшийся мне, и царя презревший, 
и богов укоривший, и шестьдесят восемь мужей волшебством 
в воде погубивший, мечем вместе с двумя отроками пусть посечется. 
Выведен быв святой из претора со отроками, и на место усечения 
придя, помолился довольно о себе, и о всём мире, а особенно 
о тех, которые по нём захотят совершать его память, пусть не приближается 
им никакая болезнь, и дома их всяких благ пусть  
исполнятся, и молитвы их о всякой надобности пусть будут услышаны. 
Сошло свыше на него облако светлое, и осенило его, и голос 
Христов из облака слышался говорящий к нему: все прошения твои 
исполню возлюбленный мой подвижник. Также палач усек ему 
честную голову, а после него и двух отроков посек на некоем 
камне вне стены городской в Севастии, в одиннадцатый день  
Февраля месяца. Женщина некая благочестивая именем Элисса, 
взяв святые мученические тела, на том же погребла месте честно, 
и подавались от гроба исцеления больным. Узнав о страдальческой 
святителя Христова Власия кончине вдовица та, которая имела одного  
поросенка, почтила память святого, собрав к себе соседей и знакомых:  
благословил Бог дом её довольством потребного. Ей подражающие 
иные благочестивые люди, также начали каждое лето совершать 
память святого Власия, свечи и фимиам в церковь приносящие, 
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и учреждения в домах единоверным совершающие, и подающие 
милостыни  нищим и убогим. И с тех пор начался благочестивый тот 
обычай, и ещё доныне некоторыми содержится, чтобы совершать 
святого священномученика Власия память по образу этой вдовицы, 
которая первой то сотворила. Это в честь и похвалу мученикову, в славу  
Господа нашего Иисуса Христа, со Отцом и святым Духом славимого  
и поклоняемого во веки, аминь.         В тот же день память святой Феодоры царицы, сотворившей православие, которая была 
супругой царя Феофила иконоборца, но не подражала мужу своему в ереси, тайно 
священные иконы в спальне своей честно держала, поклоняясь им благочестиво. 
После смерти мужа своего собрала святых отцов собор, и иконы святые в церковь внесла, 
и постаралась душу мужа своего умершего избавить от казни, молитвами многих великих 
отцов святых, как о том в синаксаре первой недели святого великого поста пишется 
пространно. Многие добрые дела Феодора святая сотворив в православии, 
и Богу хорошо угодив, оставила земное царство сыну своему Михаилу, а сама 
к небесному вечному царству перешла. 
       В тот же день память преподобного Димитрия игумена Вологодского, нового чудотворца: 
       И память святого благоверного князя Всеволода Псковского, нареченного во святом 
крещении Гаврила, нового чудотворца. Смотри о них в прологе. 
 

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ ВО 12 ДЕНЬ,  
ЖИТИЕ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО 

Мелетия, архиепископа Антиохийского.  
      Мелетий святой был сначала епископ Севастийский во Армении, 
также в Берию Сирскую переселен, потом Антиохийского  
престола архиепископ был поставлен таким образом: 
свергнутому бывшему с престола злочестивому еретику Македонию, 
лжепастырю Константинопольской церкви, Евдоксий архиепископ  
Антиохийский, также еретик ариански мудрствующий, вожделел  
Константинопольского престола ради богатств: поскольку в царство Константия 
сына Константина великого, церковь Константинопольская изобиловала 
многими богатствами больше Антиохийской и иных: ради того Евдоксий, 
презирая престол Антиохийский, начал искать Константинопольского. 
О чём узнав Антиохиане, прогневались очень на архиепископа  
своего Евдоксия, ради презрения церкви своей, и изгнали его: 
он пойдя принял престол Константинопольский, а Антиохиане собрав 
собор, творили общим судом избрание, кого бы вместо Евдоксия 
возвести на престол: были тогда в них множайшие и знаменитейшие 
ариане, которые могли много, а православных было меньше, и те были 
презираемы, и называемы Евстафиане, после святого Евстафия бывшего 
раньше архиепископом Антиохийским, который и изгнание за благочестивую 
пострадал веру. В том соборе Мелетия святого имя всех 
устами носилось, и изволяли все иметь его себе архиепископа, а особенно 
ариане его желали: считали того единомышленником себе быть, 
и надеялись, как к тому же их мудрствованию приведёт и Евстафиан, 
и всю Антиохию научит догматам арианским. Составив на него 
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общий избрания суд, утвердили подписями своих рук, и вверили 
святому Евсевию епископу Самосатскому, мужу правоверному, на соборе 
том бывшему, и послав моление ко святому Мелетию с царским  
соизволением, привели его во Антиохию с великою честью и встречей 
народной. Его во город вшествие описывает Феодорит 
епископ так: когда призванный царем великий Мелетий ко Антиохии 
приблизился, навстречу ему вышли все, которые были священством 
знаменитые, и церковные служители, и всё граждан множество: были 
и Иудеи и поганые славнейшего Мелетия видеть желающие. До 
сих пор Феодорит. И посажен был Мелетий святой на престоле Антиохийского 
архиепископства, как муж достойный, премудрый, и святой, 
о нём Епифаний святой, в те же времена бывший, свидетельствовал, 
похвалами того ублажая, и говоря так: в великом у нас 
почтении муж этот [Мелетий святой], доброй ради славы о нём  
повсюду проходящей: так житие его постоянно, честно, 
обычаи избранные, и прелюбезен есть народу ради непорочного своего 
жития, которое Божественными похвалами от всех произносимо. 
До сих пор Епифаний святой. Столько народу был прелюбезен, как 
в начале освящения его каждый из граждан к своему призвать его 
старался дому, желающий освятиться его входом. 
       Приняв престол Антиохийский Мелетий святой, сначала учил  
людей добродетельному житию, нравам благим, сглаживая строптивый 
в сердцах их путь к правоверию: ожидал святой, как когда сначала 
злые их нравы исправит, как терние и волчцы из сердечной нивы 
исторгнув, удобнее православия всеет в них семя. Тогда и 
Василия великого, из Иерусалима в Антиохию пришедшего, диаконом 
поставил. А святой Иоанн Златоустый в то время мал ещё 
отрок был, учился книгам, который и встретил со сверстниками своими 
в народном собрании Мелетия святого, и крещение святое от него принял, 
и написал о нём впоследствии в слове похвальном, как после принятия 
престола Антиохийского, в тридцать дней изгнан был святой  
из церкви еретиками на истину враждующими: желающим всем 
людям узнать известно, которого исповедания есть новый их 
архиепископ, и об этом ему надоедающим, сотворил Мелетий святой 
в церкви проповедь Божьего слова к народу, православную веру, на 
первом вселенском, который в Никеи, соборе утвержденную прославляя, 
и исповедуя быть Отцу Сына соприсущного, соестественного, равного, 
несозданного, и творца всей твари. Так святому громогласно народ поучающему, 
архидиакон клира Антиохийского, ересью поврежденного, приступив 
к своему архиепископу, рукою своею закрыл уста ему, пусть не исповедует, 
ни поучает правоверию: святой уста имеющий архидиаконовой дланью 
загражденные, простёр руку свою к народу, перстами руки громогласнее 
нежели гортанным голосом исповедуя святую Троицу: так сначала 
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показывал три перста, изображая три лица Божественные: также те 
пригнув, один только показывал перст, единое в трёх изображая 
Божество. Архидиакон то видя, оставив уста святого, взял  
руку, удерживая её от такого перстного Троицы святой изображения: 
а святой свободные уста имеющий, языком и голосом [держимой 
десницей бывшим] Троицу во единице, единицу в Троице Богословил, 
и увещевал послушающий народ, пусть исповедания на Никейском  
соборе утвержденного крепко держатся. Извещал, как 
всякий отвергающий догматы Никейского собора, тот от истины совсем 
заблудился. И была такая распря надолго, архидиакон этого или 
уста святителевы заграждал, говорение возбраняя: или руку его удерживал, 
Троицу перстами изображать не попуская. Святитель, то устами, 
то перстами, своё православное исповедание народу показывал ясно. 
Тогда правоверные, от еретиков Евстафиане называемые, возвеселились 
радостью несказанною, видя такого на престоле апостольском 
благочестивого архиерея, и от радости восклицали, помогая пастырю 
своему исповедания православного. Ариане очень опечалились, 
и изгнали из церкви Божия архиерея, и начали того хулить повсюду, 
называя его еретиком Савеллианом. Также научили царю Константия, 
пусть осудит Мелетия на заточение во отечество его Армению, 
и выведен был святой ночью из Антиохии, и во Армению послан. 
А на его место во Антиохии избрали некоего Эвзоа, ариевых 
догматов защитника, в диаконском ещё чине бывшего. 
       Евсевий святой епископ Самосатский видя такое в церкви 
Антиохийской от еретиков творимое смущение, и неповинное святого 
Мелетия, нового архиепископа озлобление, сожалел очень, и встав 
вышел из Антиохии, никому о себе не поведая, и пошёл в свой 
город. Вспомнили ариане, как у него есть в соблюдении 
составленное общим судом избрание на архиепископство Мелетия святого, 
руками всех утвержденное: и сомневались, пусть как тем когда 
на соборе обличаемы не будут, как сами согласно архиепископа избрав, 
сразу его изгнали. Умолили царя во Антиохии тогда бывшего 
послать за Евсевием, чтобы отдал вверенный себе суд тот: 
царь сразу послал вслед Евсевия святого скорейшими конями. 
Достигшему посланнику епископа Евсевия, и царское повеление сказавшему, 
отвечал епископ: общего суда вверенного мне не отдам, разве 
когда все вверившие мне соберутся воедино. Возвратившемуся  
посланнику пустому к царю, разгневался царь очень, и снова вторично 
послал, написав в послании своём жестоко, повелевая, если бы 
не захотел отдать этого суда, то пусть усечется рука ему правая. 
Это написал, устрашая епископа святого, а посланнику не повелел такого 
творить дела. Достигшему снова посланнику царскому Евсевия святого, 
и царское писание грозное отдавшему, Евсевий святой то прочитавший, 
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сразу простер обе руки на усечение, говоря: не только одну  
правую, но и левую отсекайте, суда не отдам обличающего 
явно арианскую злобу и беззаконие, и возвратился посланник снова 
ни с чем. Царь услышав такой ответ святого, удивился сильно  
безбоязненному его мужеству и крепкому постоянству, и впоследствии  
похвалял того перед многими. 
       После изгнания Мелетия святого с престола его отлучились совсем  
правоверные от ариан, и взяв себе церковь вне стен городских, 
на месте Палея именуемом, там службы свои совершали, имеющие 
себе пресвитера Павлина. После нескольких лет умер Константий 
царь, а после него заступил Юлиан отступник. Тот вначале 
царствования своего благочестив был лицемерствуя, всех епископов 
во изгнании бывших свободных сотворил, повелев им на свои 
возвращаться престолы: тогда и святой Мелетий из заточения во Антиохию 
возвратился, но нашёл церковь правоверных надвое разделенную, 
часть её раньше прихода его избрав себе вышеупомянутого 
пресвитера Павлина в епископы, отлучилась от другой части ждущих 
возвращения Мелетиева: и называемы тогда  были одни Павлиниане, 
а эти другие Мелетиане, особенно обратившиеся от ариевой ереси к  
правоверию учением Мелетия святого, которых Павлиниане во общение своё 
не принимали по двум причинам: или как от ариан те крещены 
были: или как Мелетий святой на архиепископство Антиохийское 
арианами избран был. Обе те части в правоверии истинном 
были православны, но по таким причинам разделялись. И придя 
святой, пекущийся о церковном мире, как бы разделенное стадо 
снова соединить: однако Павлинова епископства не отметал, но почитал, 
кроток и смирен сердцем, сам пася новое стада, от 
арианства к правоверию обращаемое, Павлинианами в соединение 
в то время неприемлемое. Когда беззаконный Юлиан укрепившись 
на царстве, явно Христа отвергся, и поклонился идолам: снова 
Мелетий святой из Антиохии изгнан был: настало в то время 
гонение на христиан по вселенной, а особенно во Антиохии: так беззаконный 
тот царь с воинскою своею силою идущий на Персиду, пришёл 
во Антиохии, и приносящий многие жертвы идолу Аполлинову, стоявшему 
на месте называемом Дафне, что на пригороде Антиохийском 
был, где и святого мученика Вавилы мощи с тремя младенцами 
положены были. Спрашивал царь скверного своего бога, Аполлина 
того, ответы людям иногда подававшего: победит ли Персов? 
И не отвечал ему идол ничего. С тех пор как принесены были на 
то место мощи Вавилы святого, отбежал оттуда бес, и умолк 
идол, многое прежде говоривший: бес в нём прорицал. 
Печален был царь о умолчании бога своего, узнал от жрецов 
тамошних, как ради Вавиловых мощей онемел Аполлин: 
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и сразу царь повелел Галилеянам [христиан так называя] взять  
оттуда мощи те. После взятия тех огонь пал с небес на 
храм Аполлинов, и пожег капище со идолом. Об этом нечестивые 
жрецы стыда и жалости исполнившиеся, возложили напасть на христиан, 
говоря перед царём, как Галилеяне от ненависти зажгли ночью храм 
Аполлинов. Исполнившись ярости царь, повелел озлобить христиан, 
и изгнан был святой архиепископ Мелетий из города: другие сами 
убежав скрывались. Тогда и святые два пресвитера Антиохийские 
Евгений и Макарий мучены были, и святой Артемий герцог, когда погиб 
с шумом Богоненавистный тот царь Юлиан, а после него Иовиан 
благочестивый и Христолюбивый на царство заступил, снова Антиохия 
имела православия учителя и пастыря Мелетия святого, почитал  
его царь Иовиан и любил премного, ради чего святой очень был 
арианам страшен. И некие из епископов их соизволяли, если и 
лицемерно, православному исповеданию: эти угодными хотели быть 
царю, и Антиохийскому архиепископу Мелетию. И был в то время  
собор поместный в Антиохии, Мелетием святым и Евсевием 
Самосатским собранный, на котором единосущие Сыновнее со Отцом, 
и веру на Никейском первом вселенском соборе утвержденную 
ариане правой быть исповедали, однако лицемерно: так после умершего 
Иовиана царя вскоре, а после него Валенту наставшему, снова еретики 
на своё зловерие обратились, прельстив и царя на арианство через 
супружницу его Домникию. И снова была церковь правоверных озлобляема, 
и пастыри её изгоняемы: пребывая той злочестивой царь 
Валент во Антиохии  немалое время, и ересь арианскую подкрепляя, 
изгнал святейшего архиепископа Мелетия, арианами наущаемый, и был в 
изгнании святой даже до пагубной кончины Валентовой. 
       После Валента заступил Гратиан благочестивый царь, и снова православные  
архиереи из заточения  царским повелением выпущены были, 
и невозбранно свои принимали престолы. Снова и Мелетий святой 
из изгнания третий раз уже во Антиохию на свой престол возвратился. 
Но ещё между верными отчасти раздор бывал, ради двоих архиепископов, 
Павлина и Мелетия, иным того, иным другого держащимся, 
и друг друга чуждающимся: и было многое старание святому, чтобы  
окончательный сотворить мир между ими. В то время благочестивый и  
Христолюбивый царь Гратиан издал царское своё повеление во всю свою область,  
отнять церкви от ариан, и правоверным возвратить, с тем повелением царским 
пришёл во Антиохию некий князь именем Сапор, и говорил 
перед ним святой Мелетий епископу Павлину: поскольку и мне об овцах 
этих попечение Господь вручил, и ты от них часть себе отлучил, 
сами овцы между собою благочестием никак не разнствуют: 
давай соединим стадо непорочный друг, и свару о первенстве прекратим, 
и вместе пасти будем словесных овец, сообща о них промышляя. 
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если престол между нами посреди находящийся распрю рождает, я 
ту истребить постараюсь: положу на престоле Божественное евангелие, 
и сотворю то, пусть оба с обоих сторон евангелия сядем: и если я 
раньше житие временное скончаю, ты один друг стадо пасти будешь: 
если тебе раньше кончина случится, я по силе моей о овцах 
попечение иметь буду. Это Мелетий святой, больше всех кротчайший, 
любезно предложил, но Павлин на то не соизволял. Возвестил  
о том князь Сапор царю, и приняв от него ответ, церковь  
соборную с прочими церквами от арианов отняв, отдал святейшему  
Мелетию, а Павлин пастырь был тем овцам, которых из начала 
себе отлучил. Приняв Мелетий святой престол свой, на который 
сначала согласным всех изволением избран и возведен был, управлял 
добро свою паству в мире и тишине даже до блаженной 
кончины своей, невозможно более арианам возвышаться и 
озлоблять Христовой церкви, и той добрых пастырей, а особенно 
святого Мелетия, который правоверием и святым своим житием 
сиял как солнце, озаряя церковь, ересей тьму прогоняя. 
Его наставлением, учением, и непорочного жития образом, 
многие из Антиохиан в добродетелях и в православной вере успели, 
и совершенные были церковные святила. Таков был Флавиан, который 
после него принял престол его: и Акакий, Берийский впоследствии епископ: 
и Диодор Тарсийский, и Элпидий доместик Мелетиев, также 
епископ в Лаодикии, а особенно святой Иоанн, нареченный впоследствии  
Златоуст, в диаконский чин от него поставленный: и друг его 
Василий, не тот Кесарийский, но иной того же имени, младший 
летами, в Антиохии рожденный, и со святым Иоаннов выросший. 
Эти и прочие многие, Мелетием святым наставлены бывшие, 
украшали потом Христову церковь и просвещали, каждый на своём 
месте, как свеча на свечнице поставленная. Во дни 
этого Мелетия святого, в стране Сирстей, в которой и Антиохия, 
начал подвиг свой святой Симеон, на столп впоследствии взошедший, 
а сначала железными цепями на высоком холме себя приковал, 
как о том в житии его пишется. Услышав о нём блаженный  
Мелетий, пришёл к нему, и видя его приковавшимся, говорил: 
может человек и кроме оков собою владеть, и не железом, 
но волею и разумом к единому себя привязывать месту. Это услышав 
преподобный Симеон, пользовался, и сняв оковы, связывал себя 
свободною своею волею, пусть добровольный узник Иисусу Христу будет. 
       За немногие лета прежде блаженной кончины Мелетия святого 
воцарился благочестивый Феодосий, который был сначала у царя Гратиана 
воевода знаменитый и честный ради храбрости своей, множество варварских  
полков победивший славно: тот прежде принятия царства, 
видел некогда в сонном видении архиепископа Антиохийского, этого 
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Мелетия святого, которого наяву никогда не видел, но только о нём 
слышал. Видел его Феодосий близ себя стоящего, и возлагающего 
на него царскую хламиду и венец царский. То видение 
проснувшись сказал одному из домашних своих, и чудился, что 
это хочет быть. Через немного дней сбылось то видение: 
так Гратиана царь видя, как невозможно ему одному 
восток и запад управить ради далёкого расстояния, и ради многих 
отовсюду варварских нашествий, ради того избрал себе участника 
царства воеводу Феодосия, как доброго, храброго, и правоверного 
мужа: и вручив ему весь восток, которым раньше Валент царь 
обладал, сам к западу отошёл. Феодосий восточное царство 
принял, и Готфов нападающих на Фракию победив, в Константинополь  
пришёл, и желал видеть Мелетия святого, которого 
в видении сонном видел венчающим его на царство. В то время 
по согласию святых великих отцов, православных архиереев, а по 
изволению благочестивых царей Гратиана и Феодосия, начал собираться 
второй вселенский в Цареграде собор, и призывались царскими письмами 
от всей вселенной епископы на собор тот: пришёл туда и святейший  
архиепископ Антиохийский Мелетий, и повелел царь боярам и домашним 
своим, пусть никто не показывает ему Мелетия святого, желая 
сам познать его из сновидения, в котором лицо того видел, 
и узнать доподлинно, воистину ли Мелетий, а не иной который 
архиерей во сне венчал его на царство. Когда собор многих 
епископов в царскую входил палату, царь на них смотря, сразу 
увидел, и познал Мелетия святого, и оставив всех, к нему придя 
припал, как любезнейший сын отца издавна видеть желаемого 
лобызая руки, грудь, очи, уста, голову, и пред всеми 
сказывая, как видел его в видении, царский венец и порфиру 
на него возлагающего, и творил святому великое больше иных архиереев 
почтение. В том соборе святой Мелетий удивил всех знамением 
чудесным таким: когда ариане неправославно мудрствовали  
о святой Троице, и благочестивую веру злочестивым своим учением 
развращали: тогда восстал Божественный этот муж, и людям скорого 
поучения от него просящим, показал три перста в образе трёх 
лиц святой Троицы, также два перста совокупив, и один пригнув, 
благословил людей, и вышел из него огонь как молния, и достохвальный он 
испустил голос: три ипостаси  разумеем, о едином  
существе беседуем. Так всех удивив, еретиков посрамил, а 
правоверных утвердил в вере православной. утвердил там 
и святого Григория Богослова на патриаршеском Константинопольском  
престоле. И после малых дней, ещё не закончившемся соборе, ни даже 
не все епископы на собор сошлись, мало поболев, усоп 
о Господе, многий плач царю и архиереям и всему правоверному народу 
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оставив: и погребен был славно, также во Антиохию перенесен, 
и близ священномученика Вавилы положен, в защиту городу, во славу 
Христа Бога нашего, со Отцом и святым Духом славимого во веки, аминь.  

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО 
Алексия митрополита Киевского и всея России чудотворца.  

       Чудотворец Российский Алексий святой рода был боярского, 
родители его Феодор и Мария были из страны северной, 
города Чернигова. Родился при великом князе Иоанне 
Даниловиче, который и восприемником отроку тому от святой 
купели был. Наречено было в святом крещении имя ему Элевферий, 
и когда в подобающий возраст пришёл, отдан был книжному учению. 
Двенадцатилетнему ему бывшему, случилось как отроку ходить по 
пустыни, и растягивать сети во уловление птиц. Уснувшему также, 
был к нему голос говорящий: Алексий, почему напрасно трудишься? Вот 
сделаю тебя ловца человекам: воспрянув отрок от сна, не видел 
никого, и удивлялся слышанному голосу, и с того часа был 
в размышлении великом, рассуждая и недоумевая, какой исход 
такому видению имеет быть. Возлюбив Бога смолоду, оставил 
родителей своих, и женитьбу, и одному Владыке Христу работать 
вожделев, пришёл в монастырь святого Богоявления, что в городе 
Москве, и постригся в монашеский чин у игумена Стефана, брата 
чудотворца Сергия, и наречено ему было в пострижении имя Алексий, 
нареченное ранее свыше, когда в сонном видении слышал голос к себе 
говорящий, вместо птиц человеков ловление ему обещавший. Имел 
тогда, когда постригся, от рождения своего двадцать лет, и 
пребывал в монашеском чине до сорока лет, постом и 
всенощным стоянием, и непрестанными молитвами работая Богу, как  
многим чудиться такому его подвигу. Почитаемый был и 
славимый всеми, ради добродетельного жития своего: и сам великий 
князь Московский Симеон Иоаннович, и митрополит Феогност, 
любили его очень. Также за премногую свою добродетель поставлен  
был епископом великому городу Владимиру. После преставления митрополита 
Феогноста, великий князь Иоанн Иоаннович после Симеона  
брата своего княжение принявший, соборным судом избрав Алексия 
святого, послал его в Царьград на посвящение к святейшему патриарху 
Филофею: и поставлен был митрополит Киева и всей России. 
Возвратившись из Царьграда в Российскую землю, и приняв то 
великое церкви правление Алексий святой, начал более подвизаться, труды 
к трудам прилагая: и было всем светило, и образ стаду, 
словом, житием, любовью, духом, верою, и чистотою. 
       В то время царствовал в Скифии злочестивый царь Вердевир, 
который истребив братьев своих двенадцать, лютый и немилостивый 
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очень, хотел воевать на христиан, и все того боялись. Святой 
Алексий умолен быв великим князем Иоанном, пошёл во орду 
к Вердевиру, и утолив гнев его словами благими и кроткими, 
исходатайствовал у него мир христианам, и снова на престол свой 
в Москву возвратился: туда Киевской митрополии престол перенесен 
был святым Петром митрополитом Киевским, ради частых войн 
и нападений варварских на Киев. Потом воздвиг церковь во имя 
Господа нашего Иисуса Христа, нерукотворного его образа, и монастырь 
устроил, и в нём общее житие составил, старшинство вручил  
Андронику, ученику святого Сергия чудотворца, и иные многие церкви  
воздвиг по иным городам и местам. И проходила о нём слава 
великая не только в правоверных, но и в неверных агарянах, 
где Христос неизвестен был. Царь агарянский нечестивый 
Амурат имел царицу ослепшую с трёх лет, и слышав о 
святом Алексии, сколько творит Бог молитв ради его, послал к великому 
князю Димитрию Иоанновичу, моля, пусть пошлёт к нему человека Божия 
Алексия, как пусть помолится к Богу о царице его, и подаст ей 
прозрение: и если [говорил] исцелится царица моя того молитвами, ты 
со мною мир иметь будешь: если не пошлёшь его ко мне, то 
имею землю твою мечом и огнём полонить. Такому от царя 
того посланию в столичный город Москву дошедшему, тяжко себе 
посчитал святой Алексий, дело то говоря быть выше своей силы: однако 
молимый великим князем Димитрием, изволил идти во агарянскую  
землю: но прежде сотворил молитву со всем причтом в великой 
соборной пречистой Богородицы церкви. Когда совершал молитвы свои великий 
этот архиерей Божий, свеча у гроба святого чудотворца Петра сама 
по себе зажглась на глазах у всех: от этого Алексий святой принял извещение 
помощи Божией, путь благополучный ему устраивающего: взял 
часть некую воска от свечи зажегшейся сама по себе, и свечу малую 
из воска того сотворив, пустился в путь со освященным клиром, несомненно 
на милость Господню возложив свою надежду: прежде чем даже дошёл 
святой столичного агарянского города, видела царица в сонном видении 
святого Божия Алексия во архиерейской одежде приходящего со священниками 
всеми, и воспрянув ото сна, повелела сразу готовить драгоценные 
облачения архиерею и священникам, по тому образу, какой видела 
в видении сонном. Приблизившегося святого встретил царь агарянский 
с великою честью, и в палаты свои ввёл. Святитель Божий 
Алексий молебное пение начавший, повелел зажечь свечу сотворенную 
из воска взятого от свечи той, которая сама собой у гроба святого  
Петра зажглась, и после молитвы довольной ослепшую царицу покропил 
священною водою, и сразу в том часу прозрела царица ясно. Царь  
с вельможами своими и все там бывшие удивлялись очень чуду 
тому преславному, и хвалы воссылали Богу. Почтив царь Алексия 
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святого и бывших с ним честями и дарами многими, отпустил 
восвояси с миром. Возвратившись оттуда Алексий святой, воздвиг 
церковь каменную внутри города Москвы во имя святого архистратига 
Михаила, честного и славного чуда его, в Хонех когда-то бывшего,  
и монастырь устроил, который и доныне зовётся Чудов, 
и заповедал в той церкви положить себя после преставления своего. 
Многие и иные добрые и чудесные, памяти достойные сделав 
в славу Божию дела, и стада словесных Христовых овец хорошо 
упас, приблизился к блаженной кончине своей в старости глубокой. 
Узнав своё к Богу отшествие, Божественную совершил службу, 
и святых причастился таинств: также мир князю и людям, и последнее 
целование всем дав, ко Господу отошёл в лето шесть тысяч восемьсот  
восемьдесят шестое, Февраля в двенадцатый день. Пробыл 
во святительстве двадцать четыре года: всех лет жития его 
было восемьдесят пять. И погребен был честно в церкви святого  
архистратига Михаила созданной от него, в пределе Благовещения 
пречистой Девы Богородицы. После многих лет обретены были святые 
и драгоценные мощи его целы, и ризы его на нём нетленны, 
но как вчера облачены. Потом перенесен был Алексий святой в церковь 
созданную во имя его, в которой и доныне источаются от святых 
его мощей, как от источника, многие исцеления, и помощь всем 
с верою приходящим подаётся молитвами его святыми, благодатью  
Господа нашего Иисуса Христа, ему же слава во веки, аминь. 
 

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОЙ МАТЕРИ НАШЕЙ МАРИИ, 
в мужском образе переименованной Марином, и отца 

её Евгения преподобного.  
       Был некий муж в Вифинии, именем Евгений, тот имел 
жену очень честную, и боящуюся Бога, которая родила ему 
дочь одну, и нарекли имя ей Мария. Как умерла жена 
его, воспитал Евгений дочь свою в страхе Божии: и когда 
выросла отроковица, говорил к ней отец её: дочь возлюбленная, вот 
все имения мои отдаю в руки твои, я иду в монастырь спасти 
душу мою. Услышав то отроковица от отца своего, говорила ему: 
отче, ты хочешь сам спастись, а меня погубить: не знаешь ли Господа 
говорящего в евангелии: пастырь добрый душу свою полагает за овец?  
спасающий чью-то душу, есть как создающий её. Это услышав Евгений 
возрадовался очень о словах её: плакала она и рыдала такое 
говоря. И говорил к ней отец её: дочь возлюбленная, что сотворю тебе 
не знаю? Ты женского пола, я хочу идти в монастырь 
мужской, и как можешь в нём со мною жить? Дьявол женским 
полом войну на Божиих рабов воздвигает. Отроковица  
то слыша, говорила: господин отче, не так войду в монастырь  
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мужской, как ты говоришь, но остригши волосы головы моей, и 
облекшись в мужские одежды, войду с тобою во иночество, 
никто не будет знать, как я женского пола. Блаженный Евгений 
услышав слова сказанные ею, много возрадовался духом, и раздав 
все имения свои нищим и убогим, сиротам и вдовицам, 
остриг дочь свою, и в мужское одеяние облек её, назвав ей 
имя вместо Марии Марин. И говорил к ней: видишь дочь, как 
имеешь соблюсти и утаить естество своё, знай, как женщины 
в монастырь не входят, ты будешь посреди мужчин, как посреди 
огня живущая: соблюди себя нетленную Христу, пусть когда исполним 
обещанное нами, сподобимся достойны царствия небесного. Это  
сказав Евгений, и помолившись к Богу, взял дочь свою во образе 
отроческом мужском, и в киновию ввёл. Пребывающим  
им посреди иноков, успевала отроковица добродетелью день 
ото дня, в послушании, и смирении, и во обучении множайшего подвига: 
и когда прожили в монастыре несколько лет, иноки считали её быть 
отроком евнухом: поскольку волосы на усах и бороде не появлялись, и 
голос был тонкий, иные считали, как от великого подвига и поста 
имеет голос тонкий: так через день не ела, в другой немного 
принимала пищи. После некоего времени преподобный Евгений во иноческом 
чине преставился к Богу, и осталась осиротевшая отроковица, блаженная 
Мария, мнимый отрок Марин, и простиралась на больший подвиг, 
умерщвляя тело своё трудами многими и воздержанием: и настолько 
благодатью Божиею успела, как и власть на бесов приняла: сколько приводимы 
были страждущие от духов нечистых, на тех возлагая 
руку свою и молясь прогоняла бесов из них, и здоровыми их творила. 
       Было в монастыре том братий сорок, всякою добродетелью 
и премудростью духовной украшенных, от них на каждый месяц четыре 
инока ради потреб монастырских на село бывали посылаемы: имел 
монастырь тот села свои далеко отстоящие. Была между монастырем 
и селами монастырскими посреди пути гостиница, в которой идущие  
братия на села, и оттуда возвращающиеся, почивали ради далёкости 
пути: ещё и гостинник там бывший, многую братиям 
являл любовь, особую им клеть подавая, и упокоивая. 
Ненавидящий добро диавол видя столь добродетельное юной отроковицы 
в мужском образе житие, великую её любовь к Богу 
и многое той во иноческих подвигах и трудах усердие, и 
непобедимое в терпении мужество, восстал на неё кознями своими, 
хотя ей на добром том её к небесам пути препоны сотворить, 
опечалить её и обесславить, и устроил хитрым своим коварством 
вещь такую: Во один из дней игумен монастыря того призвав 
юного отрока Марина, говорил ему: брат Марин, знаю тебя житием 
во всём совершенна, а особенно в послушании, не откажись пойти 
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на службу монастырскую, братия жалуются на тебя, как не выходишь 
из монастыря на села, чтобы трудиться там ради монастыря, пойди 
непорочное чадо, пусть множайшее воздаяние примешь от преблагого Бога, так 
и Господь наш не возгнушался послужить своим ученикам. Это 
от игумена услышав Марин, бросился на ноги его, говоря: Благослови 
честный отче, и я пойду, куда велишь. И выйдя Марин с прочими 
тремя иноками на службу монастырскую, почил на пути в гостинице 
этой и переночевал там. Была у гостинника дочь единственная, дева 
в возрасте лет, которую воин некий почивая в гостинице ночью 
растлил, и зачала во чреве. Повелел ей воин, говоря: если вещь  
эта познана будет, и спросят тебя родители, откуда тебе это? Говори 
им: красивый этот юный инок спал со мною, и зачала от него. 
Потом когда минуло некое время, познана была девица, как есть 
непраздна, по растущему чреву её, и испытуема, от кого зачала? Говорила: 
юный этот из киновии красивый инок, который называется Марин, спал 
со мною, и сотворил меня непраздной. Гостинник отец её опечалился 
очень, и встав с поспешностью пришёл в монастырь, взывая с яростью: 
где этот есть лукавый и ложный христианин, которого называете вы 
иноком? Вышел к нему ходатай монастырский, говоря: добро 
пришёл брат, почему так печален, и почему так гневно 
взываешь? Остынь немного от гнева, молю тебя. Отвечал ему гостинник, 
говоря: пусть погибнет час, в который узнаю инока, увы мне, 
что мне случилось? И что сотворю, не знаю. Узнав то игумен, 
призвал его к себе, и говорил: что хочешь брат? Почему ты печален?  
Отвечал гостинник: что ли хочу? Хочу, пусть больше ни одного не  
увижу инока никогда, ни побеседую с ним. Спросившему его игумену, 
какой ради вины говорит это? Отвечал гостинник, говоря: дочь имею 
единственную, на неё возложил надежду, как упокоит мою старость, 
и вот что сотворил Марин, которого называете быть христианина благочестивого 
и доброго инока, непраздной сотворил дочь мою. Это 
услышав игумен, сильно удивился, и говорил ему: что сделать тебе, 
когда нет здесь Марина? Не возвратился ещё со службы: если  
придёт, ничего иного не сотворю, разве из монастыря выгоню его. 
Потом пришёл Марин со иными тремя братиями, и призвав его 
игумен, говорил: брат, таково ли есть житие твое и подвиг, как  
почивая в гостинице растлил ты дочь гостинникову, и сотворил  
её непраздную? Отец её сюда придя всем нам поносил 
досадно ради тебя. Марин это услышав, пал ниц на землю, 
говоря игумену: прости меня грешного отче, прости Господа ради, так 
согрешил как человек. Тогда игумен разгневавшись очень, изгнал 
Марина из монастыря с бесчестием. 
      Выйдя неповинный Марин из монастыря, пребывал перед воротами 
без покрова, зиму и зной терпящий. Входящие и выходящие 
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спрашивали его, говорящие: почему так сидишь авво, страдая 
без покрова? Он отвечал им: согрешил, и ради того 
из монастыря изгнан. Когда пришло время  гостинниковой 
дочери, чтобы родить ей, родила ребёнка мужского пола, которого взяв 
гостинник, пришёл к монастырю, и найдя Марина перед воротами 
сидящего, бросил ему дитя, и сразу отошёл. Марин приняв 
дитя в руки свои, говорил с рыданием: увы мне окаянному 
и отверженному, я воистину окаянный и скверный, достойное 
по делам моим приемлю, это бедное дитя почему имеет  
при мне умереть? Начал просить молока у пастырей, и  
младенца как настоящий отец кормить. Недостаточно было неповинному 
Марину страдать каждый день зиму и зной, стужу и скудость, 
но и дитя немалую ему творило печаль и трудности, плачущее, 
окакивающее и описывающее его одежды, и пребывал в таком 
злострадании три года, терпя и благодаря Бога. После трёх лет 
сожалели братия о Марине, собравшись все пришли ко игумену, 
говоря: отче честный, достаточно брату Марину покаяние, что понёс. 
Дальше молим тебя, прими его снова в монастырь, а особенно 
как перед всеми исповедал своё падение. Не хотящему игумену послушать  
их, и Марина в монастырь принять не изволяющему, начали 
снова монахи говорить ему: если брата Марина снова в монастырь не примешь 
непорочный отче, то и мы все отойдём: как можем молить Бога, пусть  
отпустит нам согрешения наши, когда мы брату нашему не отпускаем, 
который страдает вот третье лето перед воротами без покрова? Такие от 
иноков слова игумен услышав, говорил им: воистину ради греха, 
который содеял Марин, недостоин войти сюда, однако любви 
ради вашей и молитв приму его, и призвав Марина перед всеми, 
говорил ему: брат, недостоин стоять на прежнем твоём между 
братиею месте, ради греха содеянного тобою: любви ради 
братий молящих меня о тебе, принимаю тебя на последнее место, 
пусть будешь из всех последнейший. Марин начал говорить игумену 
со слезами: и то мне велико есть непорочный честнейший отче, как войти 
внутрь монастыря повелеваешь мне, пусть сподоблюсь отцам моим 
святым послужить. Так игумен Марина снова принял, повелевая 
ему худшие и последнейшие творить монастырские дела. Он  
всё то совершал с великим старанием и страхом, сердцем сокрушенным, 
и духом смиренным. Имел с собою Марин и отрока, 
который ходил за ним восклицая: тата тата, и просил потребной 
себе пищи. Не только иными бедами и злостраданиями утесняемый 
Марин был, но и пекся сильно о вскармливании отрока: который 
впоследствии в возраст совершенный придя, успел хорошо в смирении 
и послушании молитвами мнимого отца своего, и любимый был всеми 
добродетели ради своей, иноческого чина сподобился: всё то было  
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после преставления блаженного Марина, его блаженная кончина была такая. 
       После такой напасти, и стольких бедах и злостраданиях, видел 
Христос Господь веру и терпение невесты своей, в мужском образе 
ему хорошо угодившей, и захотел её после скорбей утешить, и после 
трудов упокоить: взять её в вечные райские селения, и в чертог 
свой небесный, никому неизвестный: преставился в келье своей, и 
никто о том не знал. Видя игумен, как брат Марин уже  
три дня ни на церковное пение, ни на монастырское дело не приходит, 
спросил братию, говоря: где есть отец Марин: вот уже три дня 
прошло, с тех пор как видел его, первый он всегда к началу приходил, 
а ныне не видим его: сходите в келью его узнайте, 
не впал ли в некую болезнь? Пошли братия, и нашли Марина 
скончавшегося о Господе, и отрока его сидящего рядом и плачущего. Тогда 
братия скоро побежав, возвестили игумену, говоря: брат Марин усоп. 
Игумен то услышав, удивился, и говорил: как вышла душа его  
из него? И какой даст Богу ответ о своём согрешении? И повелел 
быстрее омыть и обрядить по обычаю тело его. Омывающие братия тело  
Мариново к погребению, нашли его женщиною естеством бывшею, и 
придя в ужас, начали все единогласно звать: Господи помилуй. Слыша  
игумен вопль братии, удивлялся, и спросил, говоря: что это такое?  
Они говорили ему со удивлением: брат наш Марин естеством 
женщина есть. Прибежав игумен, и увидев вещь чудесную и неожиданную,  
повергся на землю, и хватаясь за ноги святые, со многими слезами 
взывал, говоря: прости меня Господи Иисусе Христе, как в неведении согрешил, 
столь много опечалив святую и чистую твою невесту. И снова 
пав при святых её мощах, взывал: здесь пусть умру при честных 
ногах твоих, пока получу прощения грехам моим, которыми 
согрешил тебе непорочная святая! Так ему долго плачущему и рыдающему 
пришёл глас свыше говорящий: если бы в ведении то сотворил ты, 
не было бы тебе прощено: но поскольку не ведая согрешил ты,  
прощены согрешения твои. Тогда встав игумен от честных 
её мощей, послал сразу к гостиннику, говоря: приди к нам скоро, 
имею нечто потребное сказать тебе. Пришедшему гостиннику 
в монастырь, говорил ему игумен: брат Марин умер. Он  
отвечал: Бог пусть простит ему грех, который сделал дочери моей. 
Говорил ему игумен: покайся непорочный брат, так согрешил ты перед Богом,  
и меня словами твоими прельстил, согрешил и я ради тебя. 
Так Марин воистину женщина есть. Это слыша гостинник, был  
в ужасе, и молчал как немой. Игумен взяв его за руку, 
повёл на место, на котором лежало святое тело блаженной Марии, 
честно обряженное, и показал её быть женского пола, неповинно  
оболганную о растлении дочери его. Тогда гостинник увидев 
неожиданное то чудо, начал плакать и рыдать о неповинном той 
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от него озлоблении. Игумен со иноками певшими надгробное, 
положили честно чистое девическое непорочной невесты Христовой 
тело в монастыре на месте специальном. Пришла скоро и дочь 
гостинникова бесом мучимая, и исповедала всю истину перед всеми, 
кто её прельстил, и непраздную сотворив повелел оклеветать юного 
инока святую деву, которую все мужского пола быть считали. Когда  
приведена была бесноватая ко гробу святой Марии, сразу вышел из неё 
бес, и исцелена была жена та с того часа. Тогда видевшие то чудо, 
все прославили премилостивого Бога о чудесной его благодати, и о 
терпении рабы его святой Марии, что пробыла до смерти никому 
не являя тайны, как есть женщина, напасти и злострадания многие  
претерпела царствия ради небесного. И мы непорочные возлюбленные братия, 
подражаем её мужеству, постоянству, и терпению, пусть обретём 
милосердие и благодать в будущем веке от великого Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, ему же слава и держава, вместе со Отцом и святым 
Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь. 
        В тот же день память что во святых отца нашего Антония патриарха Константина 
города, пожившего в царство Льва премудрого. 
 

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 13 ДЕНЬ 
 

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО МАРТИНИАНА.  
       Близ города Кесарии Палестинской гора есть, Ковчежное 
место называемая, в которой многие пустынножители подвизались. 
В той был блаженный и достохвальный инок, 
Божественной благодати исполненный, святой Мартиниан, 
который с детства иноческому хорошо обучился житию: измлада Бога 
возлюбив, в великий вошёл подвиг, на врага ополчаясь. Красив 
был телом и молод, будучи лет восемнадцати от рождения  
своего, оставил город и живущих в нём и всю молву мирскую, 
и пришёл в ту гору на безмолвное пустынное житие, и пребывал в ней 
двадцать пять лет, житие имея ангельское: ради чего сподобился 
принять от Бога дар целебный, и многие от различных недугов 
исцелялись святыми его молитвами. И кто бывали бесноватые, приходящие  
к нему в гору, освобождались от мучительства диавольского: и иное многое 
чудесное Бог творил, послушая молитв угодника своего. 
Успевал блаженный Мартиниан день ото дня в прекрасном своём 
подвиге, и во все страны исходил добрый слух о святом житии 
добродетельного мужа, и все слышащие приходили к нему пользы 
ради. Ненавидящий рода человеческого враг диавол не стерпел видеть 
юного инока, имеющего седину добродетели, сначала начал ему 
различные наносить искушения, и многообразными привидениями устрашать 
его. Также употребил на него древнее оружие, которым Адама  
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изгнал из рая, хотя и этого как из рая из безмолвного пустынного 
изгнать жития, и от доброго намерения воспятить. В один  
из дней поющему блаженному Мартиниану Псалтырь, преобразился диавол 
в великого змия, и подползя под стену кельи начал копать 
прилежно землю, как бы хотящий подкопав стену обвалить 
келью на святого. Блаженный без страха и смущения окончив пение, 
приник к оконцу кельи, и говорил ко этому змию: воистину 
прилично тебе есть по земле ползать: но почему напрасно трудишься 
непорочный окаянный, меня твои не устрашат привидения, поскольку 
имею Господа моего Иисуса Христа помогающего мне, и побеждающего 
твоих страшилищ, и попирающего твою силу. Дьявол это услышав 
обратился в мрачный вихрь, и бежал говоря: подожди, подожди, 
знаю как низложить тебя: найду на тебя хитрость, которой 
как пленника похищу тебя, и лишу тебя надежды твоей, и такое  
наведу на тебя искушение, какого ты вынести не сможешь, и 
из кельи твоей вытащу тебя, и низрину тебя как лист ветром носимый, 
тогда увижу, кто поможет тебе? Это сказав диавол исчез 
от него. Крепкий муж Мартиниан святой столь был в себе мирен 
и безбоязнен, как бы никакого не видел страшилища, но веселящийся 
и хвалящий Бога, упражняющийся Богомыслием и разумением Божественных 
слов в чтении книжном. Случилась потом вещь такая: 
идущим неким людям в Кесарийском городе, и беседующим 
между собою о добродетельном житии блаженного Мартиниана, и премного 
удивляющимся мужеству его и терпению: женщина некая блудница 
услышав слова их, научаема дьяволом, приступила к ним говоря: 
кто это такой, которому вы удивляетесь? И какая суть исправления его?  
и какое его житие? Его если захочу, как лист с дерева 
отрясу: какое есть его начинание похвалы достойное? Это ли, как 
затворился как некий зверь в пустыни: не могший стерпеть во городе 
плотских похотей и соблазнов? Какое есть это чудо, как пребывает 
бесстрастен? Так не видит женщины никогда. Знайте все, как  
если огня нет, не горит сено, но если бы сено при огне было 
положено и не загорелось бы, то бы было велико и удивления достойно: 
так и о нём говорить подобает, если я иду к нему, и 
увидит меня, и от предложения своего не подвинется, ни соблазнится 
на меня, ни восхитятся его помыслы на красоту и доброту мою: 
тогда будет дивен не только у людей, но и у самого Бога и 
ангелов его. Это сказав, и с мужами теми о вещи этой залог сотворивши, 
пошла в дом свой, и сбросив блуднические украшения свои, 
облеклась в худые разодранные одежды, и рубище ветхое на голову свою 
возложила, и опоясалась верёвкой, и взявши мешок, вложила в него всю 
утварь свою красивую, одежды драгоценные, серьги, и перстни  
золотые, и мониста, и всё иное, что прельщает очи и ум юных, 
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и вечером вышла из города, и пришла ночью в гору эту пустынную, 
в которой жил преподобный, ветер бурный и дождь проливной той ночью 
был. Когда приблизилась жена та к келье Мартиниановой, начала 
умиленным голосом со стенаниями молить святого, говоря: помилуй 
меня раб Божий, и не оставь меня окаянную на съедение зверям, 
заблудилась в пути, и попала в пустыню эту, и не знаю куда 
идти: не презри меня в столькой беде находящуюся, и не погнушайся меня 
грешницы, так и я Божье создание, молю твою святыню, не 
отгоняй меня заблудшую честный и святой отче. Это и многое другое 
говорившей ей с плачем и стенанием, блаженный Мартиниан открыл 
оконце своё, и приник, увидел её в таком рубищном одеянии, 
дождём вымоченную, подвигся умом, и говорил про себя: люто мне 
окаянному грешнику, вот ныне искушение предстоит мне, пусть или 
от заповеди Божией, милосердному быть повелевающей, или от иноческого 
моего предложения и обета отпаду: если жену эту в беду попавшую 
в келью не введу, звери съедят её, или от стужи великой умрёт, 
то оскверню душу мою, буду как убийца: если введу её, 
боюсь, пусть не искушен буду, и оскверню с душою и тело моё, и явлюсь 
нечистый блудник перед Господом моим: не знаю что сотворю? 
и простер руки свои на небо, говоря: на тебя Господи уповаю, пусть не постыжусь  
вовеки, ни пусть посмеются враги мои, ни попусти мне 
искушенному и обладаемому быть льстивым и пронырливым диаволом, 
но как хочешь, соблюди меня в час этот, крепкой твоею рукою 
от вражьего навета покрой меня, как благословен ты во веки. Так 
помолившись, открыл двери, и ввёл её, и разведя огонь, повелел 
ей греться, и принёс финики дал ей есть, стояли два финика 
вне кельи его. И говорил к ней: женщина ешь, и оставайся здесь греться, 
наутро иди с миром отсюда. И оставив её во внешней клети, 
сам вошёл во внутреннюю, и затворил двери. Попев Псалмы в третий 
час ночи, и помолившись, почил на земле по обычаю: и в ту ночь 
возмутил его сатана очень похотью плотскою. Женщина в полуночь 
встав, вытащила все свои украшения из мешка, и украсилась на прельщение 
святого, рубища вложила в мешок, и ждала, пока Мартиниан 
к ней выйдет. Наступившим утром, вышел святой из внутренней своей 
клети, желая отпустить женщину, пусть идёт восвояси: и увидев её 
украшенную, не узнал её, и быв в ужасе, долго молчал. Также 
говорил к ней: кто ты? И откуда пришла ты? И какой на тебе  
бесовский образ? Она отвечавшая, говорила ему: это я господин  
мой. Говорил к ней святой: и ради какой причине изменена ты одеянием 
твоим? Вечор была ты бедна, ныне горда. Она 
говорила: я господин мой из Кесарии города Палестинского, 
слышала о юности твоей, и красоте телесной, и о стольком  
благолепии лица твоего, и зажглось сердце моё очень желанием тебя, 
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и пришла видеть тебя, и насытиться красоты твоей: так не напрасно 
столький проделала путь, но нарочно ради тебя. Что есть многолетнее ваше 
воздержание? И ради чего тела ваши удручаете сильным постом? 
Какие говорят книги, не есть, ни пить, ни даже законной жены 
не взять? Не говорил ли Павел апостол, честная женитьба и ложе нескверное? 
Кто из пророков не сопрягся жене, и наследник царствия небесного 
не явился? Енох великий и дивный не женат ли быв, взят был 
на небо, и не видел смерти даже до сего дня? Подобно и Авраам 
чудный не имел ли трёх жен, и другом Божиим назвался, и самого 
Бога в трёх лицах сподобился в сени своей принять? Исаак 
не приобщился ли жене, и образ Христов был? Снова Иаков не имел 
ли двух жен и двух наложниц, и с ангелом смог бороться, 
и Бога лицом к лицу видел? Моисей великий, верховный пророк 
и служитель Божий, не имел ли жены, и с Богом беседовал, и род 
Еврейский из горького рабства Египетского освободил, и царствия небесного 
сподобился? Также и Давид и прочие пророки, и святые мужи припрягшиеся 
законной женитьбе, и детей родившие, в небесном царствии  
водворяются. Это говоря, и расслабляя блаженного, и за руку его  
беря, смутила благую мысль его, и начала волочить его в пропасть 
погибельную. Отвечал ей Мартиниан: если тебя возьму в жены, 
то куда поведу тебя, и чем тебя пропитаю ничего не имеющий? Я, 
как видишь моё скудное житие, ничего не стяжав пожил все 
дни жизни моей даже до сих пор. Отвечала жена: господин мой, ты 
только соизволь мне, и будь со мною, пусть наслаждаюсь добротой 
юности твоей, и а потребном к житию нашему не пекись, имею 
дом и имения, и золото и серебро, и рабов и рабынь, всему  
тому владыкой тебя поставлю. Это когда говорила жена, или снова сам 
диавол, который искони человекоубийца, вещал устами её, прельщающий 
святого: начал Мартиниан разжигаться похотью телесною, и соизволять 
ей, и уже дальше о грехе была беседа, чтобы совершить 
его. Также говорил к ней: жена, подожди мало, так некие обычай 
имеют приходить ко мне ради благословения, пойду, пусть погляжу  
дорогу, пусть кто-то некие не придут, и увидят нас на деянии 
этом: если пред Богом не можем утаить греха нашего, то 
хотя бы от людей утаим его, пусть не будем в хуле и поношении. 
И это сказав, вышел из кельи, и став на бывшем там высоком 
камне, смотрел на дорогу прилежно. Человеколюбивый Бог, 
никому погибели не хотящий, не презрел и его трудов с юности бывших, 
и не уничижил молитвы его, но помог ему, и переложил сердце его 
от помысла злого на добрый: и сойдя Мартиниан с камня, нашёл 
сухой хворост, и взяв его внёс в келью, и положил посреди, и 
разжег огонь: когда великий пламень был, разул сандалии свои, и 
вскочив в пламень, стал посреди огня, и начало всё тело его 
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опаляться. Ожегшись же сильно, и заболев ногами, вышел из огня, 
и как препираясь с собою говорил: что Мартиниан: хорошо ли  
принял тебя огонь этот временный и это лютое мучение? Если можешь 
это терпеть, то и к жене этой приступи: та, более ею диавол, 
вечный тебе огонь ходатайствует. Однако не она повинна, но 
научивший её на тебя враг древний, хотящий препон сотворить благому 
изволению твоему. Помысли муку эту убогий Мартиниан, прими 
в ум огонь вечный: этот огонь видимый временный водою 
угашается, и когда горит, свет есть в нём: а тот вечный 
огонь не имеет светлости, и все реки и моря под небесами текущие 
его не угасят: можешь ли тот неугасимый огонь терпеть? То 
приступи к жене, и соверши свою похоть. Это про себя говорил, 
приводя в ум вечную муку. Также немного ослабевшей ему  
боли, снова вскочил на огонь, и став посреди сгорал огнём 
сильно, пока невозможно было более стерпеть, и выйдя  
из огня, пал на землю, и вздохнув от всего сердца, говорил со слезами 
к Богу: Господи Боже мой, милостив будь мне грешному, и 
прости ума моего пленение и соизволение ко греху: ты испытывающий 
сердца и утробы, знаешь сердце моё, как возлюбил тебя с юности 
моей, и ради тебя тело моё отдал на огонь этот: прости меня Владыко 
мой Господи, один ты благ и милостив, как благословен ты во 
веки. Это говорил лежащий на земле, не мог стоять от сильного 
опаления огненного. Также начал петь: сколь благ Бог Израилев 
правый сердцем: мои нисколько не двигаются ноги: чуть было 
не разлились стопы мои. Женщина видя бывшее, и рассмотрев 
блаженного, как спасения ради своего огню предал 
тело своё, пришла и та в память своих зол, и как ото сна 
от отчаяния своего воспрянув, и сняв одежды свои и все 
утвари, бросила их в огонь, и снова рубища на себя приняв, пала 
при ногах блаженного Мартиниана, и начала со слезами вопить и 
говорить: прости меня раб Божий окаянную и грешную, ты знаешь 
господин, как многие козни и прелести дьявольские, тот и меня прельстил 
и научил на тебя: но помолись за меня преподобный, пусть ради твоей молитвы 
спасена будет всегрешная душа моя: и это пусть знаешь известно непорочный 
отче, как поэтому не возвращусь во город мой, даже ни войду в дом 
мой, ни увижу никого из рода моего, ни на злые мои дела не обращусь, 
но попекусь о спасении окаянной души моей. Знай и это господин, 
как таким образом научил меня диавол воевать на тебя, так и я грешная 
вооружусь на него во имя Господа нашего Иисуса Христа, и посрамлю 
его: восставляя льстец меня на тебя, восставил меня на себя самого, 
и захотев тебя мною одолеть, сам от меня одолен будет 
помощью Владыки нашего, который и блудниц в покаяние принимает. 
Это говорящая слёзы непрестанно из глаз лила. Блаженный  
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отвечал к ней: Господь мой и Бог пусть простит тебя от греха непорочная 
женщина, иди с миром, и как говорила ты, подвигнись о спасении твоём, 
воюй на страсти покаянием, пусть так сможешь посрамить лукавого. 
Она отвечала говоря ему: молюсь тебе, наставь меня ко спасению, 
говори куда придя могу спастись? Он говорил ей: иди в Вифлеем, 
и поищи святую девицу именем Павлину, которая и церковь святую создала, 
и придя к ней исповедай ей всё случившееся, и у неё можешь 
спастись. Женщина встав поклонилась ему, и говорила: молись отче 
за меня грешную. Святой со многою болью телесною встал 
с земли, и дал ей фиников немного на путь, и вывел её из кельи, 
и показал путь ведущий к Иерусалиму, и говорил ей: иди с миром женщина, 
и спасая спаси душу твою, подвизаясь покаянием. Блюди, пусть не 
возвратишься вспять: никто возложив руку свою на рало, и глядя 
вспять, управлен не будет в царствии Божии: но внемли сама себе, 
пусть не поругана снова от врага будешь, и не ослабевая пребывай в покаянии, 
кающихся Бог принимает. Она это услышав, больше зашлась 
в плаче своём говоря: уповаю и я, на которого уповают языки, 
и не посрамлюсь: уповаю, как с этих пор диавол и частички во мне не  
найдёт. Блаженный Мартиниан знаменовав её знамением 
крестным, говорил: Господь Бог мой пусть сохранит душу твою, и соблюдет 
тебя до конца. И так женщина поклонившись рабу Божию отошла, а святой 
в келью свою возвратившись, пал на землю стеня и молитву делая. 
Она идя плачущая и молящаяся к Богу, пусть наставит её на спасение: 
шла весь день, настигла ночь, и не смогла перейти широты пустынной  
и долготы пути, остановилась на месте, на котором застал её вечер: 
наутро встав снова побрела рыдающая и молитву делающая, и 
другой день весь проведя в пути, достигла Вифлеема вечером к ночи, 
и вошла в монастырь блаженной девицы Павлины, и поклонившись 
исповедала той самой подробно всё бывшее. Паулина услышав 
это прославила человеколюбца Бога, и приняла её радующаяся, и каждый день 
поучала её наставляя на спасение. Она настолько подвизалась в пощении, 
как многократно блаженная Паулина говорила ей: пощади чадо 
плоть твою, пусть не ослабеет, но пусть сможет довести тебя 
к подвигу до конца, она более пребывала в постнических трудах. 
При кончине, дней своих блаженная Зоя, то было имя её, просила 
у Бога одной благодати, пусть известит ей, принято ли её покаяние? 
Человеколюбивый Бог, во извещение милости своей дал ей дар  
целебный. В один из дней женщина некая болеющая люто глазами 
пришла в монастырь, чтобы исцеление получить: Паулина блаженная, 
желая искусить покаяние Зои, говорила ей: помолись чадо за эту 
женщину, пусть может быть твоею молитвою подаст ей Господь исцеление: и за  
немного дней, когда Зоя молилась о болящей, исцелила той глаза, и 
постриглась исцелившаяся, и была инокиня добрая в монастыре их. 
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а блаженная Зоя двенадцать лет исполнила в великом покаянии, 
и усопла с миром о Господе. Во все лета обращения своего не пила 
вина, ни масла не вкушала, ни овощей не ела, разве только хлеб и воду, 
и то не до сытости: в вечер только принимала пищу, иногда  
через два дня, и спала она на голой земле: таков был подвиг святой, 
и такова скончание её. Но потребно есть на чудную снова о преподобном 
Мартиниане обратиться повесть. 
       Блаженный Мартиниан после семи месяцев едва исцелившись от язв, 
которые ему были от огненного жжения, начал помышлять про себя говоря: 
если не отойду отсюда в неизвестное место, не имеет оставить меня 
лукавый враг, и не даст мне почить. Дальше подобает мне 
в таком месте жить, где невозможно будет совсем женскому 
прийти полу. Так помыслив, встал и помолился, говоря: 
Владыко небу и земле, и морю Творец, полезное сотвори смирению моему, 
не оставь меня, и не попусти души моей погибнуть до конца, но помоги 
мне господи Боже сил, и будь мне путь и жизнь, и жезл, и 
сума, и хлеб. И это сказал, и весь знамением крестным оградившись, 
вышел из кельи своей, и пошёл к морю. Видя его диавол 
выходящего, возопил говоря: пусть мужаются силы мои, и будет имя 
моё светло, как смог одолеть тебя, поскольку из клети тебя 
изгнал, и тело твоё огнём обжег, и беглецом тебя сотворил  
и пленником. И снова говорил: что Мартиниан, бежишь ли отсюда?  
но куда если пойдёшь, там и я на тебя пойду: и как отсюда 
тебя отогнал, так тебя выживу и отовсюду, где ещё жить захочешь: 
и не оставлю тебя, пока до конца тебя повергну, и непотребным 
сотворю. Блаженный отвечал говоря: немощный, окаянный, 
считаешь ли, как ты меня отогнал от пребывания моего? Или надеешься, 
как приуныв вышел? Не будет то, но ради того вышел, пусть тебя 
снова попру. И снова говорил: недостаточно ли тебе первый и второй на меня 
тобой нанесенный приступ искушения, то ещё однажды приди с коварством 
твоим на меня: всё действо твоё лукавое разорю помощью 
Бога моего, которому и приношу страдание моё: поэтому и сама та  
женщина, которую ты научил на меня, считает тебя нынче как дым 
и болото, и попрала нечестивые и злокозненные твои силы, и не 
смеешь уже и к тени её приступить. Так говорящему святому, 
исчез диавол от него. Блаженный начал петь Псалом: 
Пусть воскреснет Бог, и расточатся враги его, и пусть бегут от лица его 
ненавидящие его. И это поя, шёл путём к морю ведущем. 
Дойдя до пристани, нашёл некоего корабельщика боящегося Бога, 
и приступив, говорил ему: брат, не знаешь ли какого острова малого 
где-нибудь посреди моря, в котором никто не пребывает? Корабельщик  
говорил: ради чего об этом спрашиваешь, или что хочешь? Блаженный  
отвечал ему: удалиться хочу от мира суетного и безмолвствовать, 
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но не нахожу места, в котором бы мне почить и избегнуть соблазнов  
вражьих. Он говорил: есть место такое, но страшное, камень 
есть среди моря высокий, с него невозможно вообще видеть 
суши земли. Блаженный отвечал: такое место очень люблю, 
и желаю такого пребывания, к которому бы невозможно было 
прийти женскому полу. Говорил ему корабельщик: и откуда будешь  
иметь пропитание себе: блаженный говорил: завет положу между  
мною и тобою, ты пусть приносишь мне пищу, я буду молиться 
к Богу за тебя: ещё приноси мне ветви финиковые, пусть делаю руками 
моими плетения, ты будешь взимая продавать рукоделие мое, 
и за то покупая хлеб приносить мне, также и воду в сосуде? 
Приходить будешь на лето дважды или трижды принося мне 
хлеб сухой и воду. Это слыша корабельщик, разумел, как духовен  
есть муж, и обещался всё, что повелит творить. И сев с ним 
в корабль отплыл на то место: ветер хорошо дул, 
дошли к вечеру до каменного того места. Блаженный увидев 
место угодное ему очень, возрадовался душою, и похвалил Бога, 
и корабельщика благословив взошёл на камень, и воспел: Терпя потерпел 
Господа, и внял мне, и услышал молитву мою. И возвёл меня  
из рва страстей, и от бренной тины, и поставил на камне ноги мои, 
и исправил стопы мои. И скончав Псалом и помолившись, говорил 
корабельщику: иди в мир брат, и принеси мне хлеб и воду, и ветки, 
пусть делаю корзины. Корабельщик говорил: если хочешь, принесу тебе 
и дерева, пусть сделаем себе кущу малую. Блаженный не захотел, 
но сидел на камне, дневным зноем опаляемый и ночным 
холодом померзаемый. Корабельщик всякий год дважды или 
трижды приносил ему хлеб и воду, как заповедал ему блаженный. 
И пребывал преподобный Мартиниан в том житии радуясь, как почил 
избегнув от мира, и хваля Бога днём и ночью, и в Богомышлении 
непрестанном поучался. Пронырливый бес нисколько не перестал воюя 
на праведного, но начал ему и там пакости творить: в одну ночь 
море воздвигнув и волны возмутив, показал ему воды над головою 
его возносящиеся как на пятнадцать локтей. И взывал диавол  
говоря: вот ныне утоплю тебя Мартиниан. Он без смятения 
говорил: немощный, окаянный, зачем безумно трудишься, меня привидения 
твои не устрашат: ни угрозы твои не смутят меня, 
я уповаю на Господа моего Иисуса Христа, и тем до конца имею 
посрамлять тебя, и это сказав, начал петь: Спаси меня Боже, как взошли  
воды до души моей. Углубился в тёмные глубины морские, 
и буря потопила меня. И окончив Псалом начал говорить: Господи Иисусе  
Христе Сыне единородный Отца невидимого, сошедший на землю спасения 
ради нашего, запрещай морю, и удержи неудержимое, и ветрам 
повелевай, все тебя послушают со страхом, услышь меня Владыко 
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в час этот, и останови восстающую на меня напасть и бурю морскую, 
и посрами находящего на меня дьявола, как всё возможно тебе 
Господи. Так святому говорящему, невидим был диавол. Блаженный  
пребывал без вреда, и прожил на камне том шесть лет, всякую 
беду воздушную терпя спасения ради своего. Но ни так не успокоился диавол 
изобретая на него искушение, и навёл лукавый святому другую  
тягчайшую больше первой напасти. 
       В один из дней видя диавол на море корабль плывущий, 
в котором были мужчины и женщины, поднял ветер и бурю на корабль 
тот, и пригнав его к некоему камню, разбил тот, и всех бывших 
в корабле потопил. Одна отроковица смогла подхватить доску, 
и приплыла на ней к камню этому на котором сидел Мартиниан 
блаженный, и взявшись девица та за камень начала взывать: помилуй 
меня раб Божий, и подай мне руку, и спаси меня от воды этой, 
и не оставь меня погибнуть в глубине этой. Блаженный видя её, 
как не имеет ниоткуда спасения, улыбнувшись говорил: и эта кознь 
бесовская неприязнь есть, но не имеешь победить предложения моего  
диавол. И помышлял про себя говоря: увы мне грешному, как  
снова искушение души моей предстало, что сотворю? Если не 
подам ей руку, и не выведу из воды, то утонет, и будет 
грех на душе моей, как убийца ей буду: если выведу её, 
то невозможно здесь мне с нею пребывать, воистину лютейшая мне 
есть эта беда и напасть больше прежней: от той, что на земле, 
можно было бежать, от этой некуда убежать, поскольку одно 
только есть это малое место среди вод, и невозможно беды этой 
избыть. Также простёр на небо руки, говоря: Господи, не оставь меня 
погибнуть, но полезное душе моей устрой: и это говоря, подал ей 
руку, и вывел её из воды на сушу. И увидев её очень красивую, говорил 
к ней: воистину не вместится сено с огнём вместе, и невозможно, 
пусть я и ты пребудем вместе, будь здесь ты и не  
бойся, имеешь хлеб и воду, пусть ешь и пьёшь, как я, и нужно 
тебе дождаться, пока придёт сюда корабельщик, который хлеб и воду 
приносит: ещё два месяца до того времени, в которое он придёт 
сюда, поведай ему о случившемся, и тот выведет тебя 
отсюда. Это сказав святой, знаменовал море знамением крестным, говоря: 
Господи Иисусе Христе, запретивший морю и ветрам послушным тебе 
с трепетом, призри на меня и помилуй меня, и не оставь меня погибнуть:  
вот во имя твоё бросаюсь в море, лучше мне есть в воде 
умереть, нежели страстью телесною женщине прилепиться. И обращаясь 
к девице говорил: спасись девица, Бог пусть сохранит душу твою 
от всех вражьих наветов, и соблюдет тебя до конца. То сказав, 
бросился в море, и начал плыть. Сразу по смотрению Божию 
приняли его два дельфина на хребты свои, и понесли, девица видящая  
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его несомым поверх воды, смотрела на него, пока не скрылся с глаз 
её. И вынесен был блаженный дельфинами теми на сушу. Выйдя  
на землю, помолился Господу говоря: Хвалю тебя Господи Боже мой, как 
сотворил, и удивил милостью твоею на мне недостойном, но и 
до конца не оставь меня человеколюбец. И говорил про себя: что 
сотворю не знаю, в горах и пустынях не оставляет меня 
диавольская неприязнь, вот и в море не оставил меня, и не ведаю 
что сотворю. Дальше добро поучиться мне словам евангельским, 
и творить их: учит Господь так: когда гонят вас в городе этом, 
бегите в другой, аминь говорю вам, не могут окончиться города 
Израилевы. И это сказав, начал ходить с места на место, из города 
в город странствуя, и говоря про себя: бегай Мартиниан, пусть тебя 
не настигнет напасть. И так бегая и гоняя себя, скончал дни  
свои. В бегании том не носил ни жезла, ни мешка, ни хлеба, 
ни двух одежд, ни меди при поясе, и ничего на телесную потребу: 
но где ещё входил в город, или в село, спрашивал, кто там 
есть добрый муж, и обитал у него принимая пищу: а где заставала 
его ночь, в пустыни ли, или на поле, там пребывал  
почивая немного. В два года бегая и гоняя себя, прошёл сто  
шестьдесят четыре города, наконец пришёл во Афины, и открыто 
было от Бога епископу Афинейскому всё, что о блаженном Мартиниане. 
Узнав преподобный время кончины своей, вошёл в церковь больной, 
и возлег на земле, говоря бывшим там: призовите мне скоро  
епископа, они посчитали его юродивым, просящему ему снова, 
послушались, и пойдя возвестили епископу, говоря: человек некий лежит 
в церкви, не знаем юродивый ли есть, или кто, и говорит: призовите мне  
епископа. Епископ говорил им: вы сами юродивые, он лучший меня:  
и встав со старанием пошёл в церковь. Блаженный увидев 
епископа, встать против его не могущий, но простирал к нему свои 
руки на земле, должную честь воздавая Божию архиерею. Епископ  
множайшую ему творил почесть, говоря: издревле мне Бог обещал показать 
раба своего, неложен он, ныне исполнил, что обещал: ты  
когда водворишься в небесном царствии, помяни и мою душу, молю тебя. 
Блаженный отвечал говоря ему: благослови отче, и моли Бога за меня, 
чтобы обрёл дерзновение, когда предстану праведному его суду. Это 
говоря, возвёл очи свои на небо, и говорил: Господи Иисусе Христе, в руки твои 
предаю дух мой. и знаменовав себя крестным знамением, говорил епископу:  
передай меня Богу отче, и начало лицо его осклабляться, и так 
веселящаяся святая душа его от многострадального тела разлучилась, 
и в руки Божии вошла. И почил о Господе Мартиниан преподобный, хорошо 
путь окончив, и веру соблюдя, ко уготованному себе венцу 
отошёл в небесное царство: святое его тело погреб епископ в церкви 
с честью великой. Кто не удивится доблестному этому подвижнику  
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и кто не ублажит его терпения непобедимого и благодерзновенного 
жития? Как до конца подвизался спасения ради души своей, и мученичество 
себе устроил. Не было тогда гонения на христиан, сам себе 
мучение снискал, и самолично с дьяволом боролся, и попрал того шатание: 
сам себе был гонитель и судия и мучитель, страдание себе творя 
добровольно: воистину достойно называть его мучеником и доблестным 
страдальцем, от огня не отходящего, и огнём временным поправшего огонь 
вечный: и диавол воздвиг на него женщину, он молитвою своею 
рабой Божьею сотворил её. Но подобает нам и о отроковице этой 
оставшейся на камне в море повествовать, как житие своё 
совершила, и какую кончину получила: молитва о ней блаженного 
Мартиниана была не без успеха. 
       Оставшись на камне эта девица, принимала хлеб и воду, 
как заповедал ей Мартиниан блаженный. Корабельщик этот, который 
к блаженному приносил хлеб и воду, после двух месяцем, когда по 
обычаю корабликом приблизился к камню, видел вместо инока девицу 
сидящую, и посчитав быть привидение, убоялся, и начал от камня 
отплывать. Она воззвала, говоря: не бойся брат, женщина я воистину 
и христианка, приблизься господин ко мне, пусть исповедаю тебе случившееся. 
Ему не имеющему ей веры и боящемуся, заклинала его та говоря: 
клянусь царём Христом, как христианка я, не бойся меня, но приди 
поближе, и скажу тебе бывшее. Тогда человек этот пристав к камню 
корабликом, говорил к ней: где здесь бывший черноризец, 
как и куда отсюда ушёл, тебя кто сюда привёз и возвёл 
на камень этот? Девица перекрестившись начала рассказывать бывшее. 
Он всё услышав, удивлялся очень, и говорил к ней: иди, 
пусть тебя выведу отсюда, и пойдёшь во город свой. Она отвечая 
говорила ему: нет брат, молю тебя, не уводи меня отсюда, но сотвори 
со мною человеколюбие, и пойдя в село, принеси мне одежду мужскую 
власяную, и хлеб, и воду, как блаженному отцу приносил ты, 
и воздаяние равное примешь от Владыки Христа: разницы у него 
мужского пола и женского нет, как говорил апостол: как все едины 
есть во Христе: не гнушайся меня грешной хотящей спастись. 
Если не хотел бы Бог спасти меня, не прибил бы к камню 
этому: но и ты не отказывайся меня, как женщина я, помяни, как создал 
Бог Адама и Еву, и напоследок дней явился миру, родившийся от пречистой 
Девы Богородицы: будь и мне добр, как был ты отцу преподобному, 
и пойдя в дом принеси мне, как сказала тебе, одежду мужскую, и хлеб 
и воду, и шерсть принеси, пусть делаю руками, и жену твою приведи 
сюда, и та меня облечет в мужскую одежду, и что делать 
повелит мне: Господь Бог мой пусть будет с тобою во все дни жизни 
твоей, и даст тебе в этом веке и в будущем благодать и милость, 
и грехов прощение. Корабельщик говорил к ней: вот я сотворю 
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всё сколько заповедаешь мне, только ты крепись, и Бог исполнит 
желание твое. Это сказав, двинул кораблик, и возвратился в дом свой. 
И через два дня взял жену свою, и всё что девица эта повелела 
ему, пришли к ней, и выйдя из кораблика жена взошла на камень 
к девице, и целовались обе, поклонившись ниц до земли. Также 
пойдя жена, вынесла к ней всё из корабля с мужем своим: девица 
же молила мужа отойти немного, пока облечется в мужские одежды. 
Когда он отошёл, совлекла с себя дева женские одежды, вместе отлагая 
и немощь женскую, и облеклась в мужские одежды и мудрость, 
и мужественною препоясалась силою, и помолилась говоря: Господи Боже, 
послушавший всех от века святых твоих, послушай и меня грешную, 
и соверши на этом месте и в этом мужском образе путь мой 
добро и беспрепятственно, сохрани душу мою, утверди сердце мое, 
и крепким сотвори тело мое, и наставь душу мою к благоугождению 
твоему, а которым мне послужат, этим дай воздаяние достойное, как 
благословен ты во веки, аминь. Потом говорила жене: молю тебя госпожа, 
пусть когда приносить мне будете хлеб и воду, приносите мне и шерсть, 
пусть не напрасно ем хлеб ваш, а мои одежды себе возьми в воспоминание 
смирения моего. Это сказав отпустила их с миром. В третий  
месяц пришла к ней снова жена с мужем своим приносящие 
пищу. Блаженная дева веселилась и хвалила Бога в таком 
своём житии, и творила каждый день двенадцать молитв, а каждую ночью 
двадцать четыре. Пища её на два дня литр хлеба: 
и так Господу её укрепляющему и соблюдающему, течение жития своего  
совершила добро. Когда взошла на камень, имела двадцать пять лет 
от рождения своего, а на камне пожила шесть лет, потом прежде 
двух месяцев пришествия корабельщика и жены его предала душу свою 
в руки Господу, имя её было Фотиния. После кончины той святой 
девы Фотинии миновало два месяца, пришёл корабельщик с женою 
своею, и нашёл её умершею, и благолепно лежащую, руки крестообразно 
сложены, уста хорошо стиснуты, и смежены очи, и лицо светлое 
имеющую, как бы спящую: и поклонившись святому её телу, и взяв 
её как цвет утренний очень красивый в кораблик вложили, и отплыли 
в город Кесарию Палестинскую. Откровено было в видении корабельщику все, 
что о святой той девице, и пойдя к епископу Кесарийскому, возвестил ему 
о всём её добродетельном житии: епископ со всем клиром погреб 
её честно на месте святом, со Псалмами и песнями, со свечами и 
кадилами, о Христе Иисусе Господе нашем, ему же честь и слава со Отцом 
и святым Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь.  
       В тот же день память преподобного отца нашего Симеона мироточивого, бывшего сначала 
царя Сербского, затем инока, с сыном своим преподобным Саввою, и монастырь Хилиндар в  
святой горе создавшего: после его успения источил Бог целебное от честных его мощей миро. 
       И преподобного отца нашего Евлогия архиепископа Александрийского, который был прежде  
святого Иоанна милостивого. 
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МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 14 ДЕНЬ 
 

ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО АВКСЕНТИЯ. 
 
       В царство Феодосия младшего был в Царьграде муж честен, 
в воинском чине и в царской палате знаменит, именем 
Авксентий, сын Адды Персянина, в Божественном писании 
и во внешнем любомудрии искусен, и добрыми украшен 
делами. Тот познавшись с преподобным Маркианом, который впоследствии был  
иконом великой церкви, и со Иоанном монахом добродетельным, 
который при церкви святого Иоанна предтечи на пригороде Евдома называемом 
жительствовал, и со иными Богобоязненными мужами, поревновал житию  
их, и оставив мира этого суету, и славу, и молву, ввоинился 
небесному Царю Христу, приняв на себя иноческий образ, и был служитель 
Божий, в диаконстве сначала, также в пресвитерском чине. И принял 
власть на бесов, чтобы изгонять их из людей, ради чего 
славимый был в царском городе. Но славы человеческой избегая, желая  
безмолвнейшего жития, оставил многолюдный город, и отошёл 
в Вифинию, и пришёл в гору пустынную, Оксия называемую, отстоящую 
от Халкидона как за десять стадий. Возлюбив то место, 
взошёл на холм, и став на камне, воздел святые свои руки хваля 
Бога, и говоря: как ты Господи одного на упование вселил меня. 
И вселился в горе той, которая впоследствии от имени его прозвана была 
Авксентиева, как в житии преподобного Стефана, в той же горе потом 
иночествующего и за иконы пострадавшего, пишется. 
Жительствуя преподобный Авксентий в названной горе, найден был 
пастухами ищущими заблудившихся овец стада, которых и нашли 
молитвами преподобного. С того времени узнан был преподобный, 
и начали к нему приходить многие, одни исцеления ради телесного, 
так всякие болезни молитвами его врачевались, иные пользы 
ради душевной. Также собравшиеся из окрестных сел благоговейные 
люди, создали ему келью на верху горы, в которой затворившись 
преподобный, малым оконцем с приходящим к нему беседовал, 
на добродетель поучая, и исцеляя недужных: был источник 
исцелениям, исполненный Божией благодати, и приходили к нему из различных 
городов как к безвозмездному врачу. Градоначальница некая  
из Никомидии ослепшая глазами пришла взывая: помилуй меня раб 
Бога Всевышнего. Он ко всем там бывшим говорил: грешен 
человек я, и подобострастен вам: если веруете, как  
исцеливший слепого от рождения не презрит и этой, то помолимся 
о ней все к Богу усердно: когда все молились, святой прикоснулся 
очам её, и говорил: исцеляет тебя Иисус Христос свет истинный. 
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и сразу прозрела женщина, и все благодарили Бога. Подала же Градоначальница   
та милостыню многую нищим, которые приседали у горы той просящие подаяния 
от приходящих к святому, о них и сам святой заботился учеников 
имея, и приносимый хлеб раздавая. К целительству имел 
преподобный прозорливости дар: некогда пришли к нему два человека, 
один правоверен, другой еретически мудрствующий: правоверного 
принял любезно святой, и беседовал с ним о душевной пользе, 
к зловерному ни одного не сказал слова, провидя в нём неверие: 
и когда отошли от святого, начал зловерный хулить преподобного и злословить, 
лицемером того называя: ещё им недошедшим до своего 
дома, встретил отрок зловерного, возвещая, как на дочь его напал 
бес, и люто её мучит, и был тот в печали великой, и познав 
грех свой, вел дочь бесноватую к преподобному со смиренным молением: 
и исцелена была девица от бесовского мучительства, отец её 
от зловерия. Два прокаженных пришли исцеления просящие, спросил  
их святой: какая суть вашего согрешения, как это на вас казнь нашла 
от Бога: они поклонившись говорили: помилуй нас раб Христов, и помолись 
о нас, пусть исцелимся. Говорил им святой: это случилось вам 
непорочные братия, ради клятвы вашей, как обычно часто обещаете и  
клянетесь, и подвигли на гнев Бога. Они услышав то, были 
в ужасе, как знает согрешения их, и пав каялись: милосердовав 
о них преподобный, помазал их елеем святым с головы до ног, 
говоря: исцеляет вас Иисус Христос, я человек грешный: 
и сразу прокаженные очистились от недуга своего. Расслабленный привезен 
был колесницею лежащий на одре, родители того припадающие  
ко святому, с плачем говорили: ради множества грехов наших 
расслабление случилось сыну нашему. Святой говорил им: веруете ли, как  
мною смиренным и отверженным силен есть Бог исцелить его? 
Они говорили: воистину ангел Божий послан ты на спасение 
наше, и веруем, как всё у Бога возможно. Он говорил им: 
по вере вашей будет вам: и взяв елей святой, помазал всё тело расслабленного, 
и сразу тот встал здоровым, и славимый был Бог всеми. 
О бесноватых не достанет слово повествующее, бесчисленных 
от мучительства диавольского освободил Авксентий преподобный, к нему  
каждый час из различных и дальних стран и городов многие приходили, 
а иные нуждой приводимы были мучимые лукавыми духами, 
и все исцелялись молитвами его святыми: имел от Бога великую 
на бесов власть и силу. Призван был на вселенский четвёртый, что 
в Халкидоне, святых отцов собор, и много потрудился подвизаясь 
на Евтихиеву ересь и на Несториево зловерие, ради чего и досады 
многие от еретиков претерпел: благочестивый царь Маркиан высоко 
его почитал, и из всех святых Отцов любимый был очень, и показался 
особенным во отцах святых, как правоверен и чудотворец, премудр  
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и непобедимый в слове, как добро знающий таинства Божественного 
писания, и просто говоря, было по писанному: муж силен делом 
и словом пред Богом и всеми людьми. Утвердив со святыми отцами 
православную веру, возвратился снова в свою, что в пустынной горе,  
келью, многое и великое на пути, в Халкидон идущий и оттуда 
возвращающийся, чудеса содеял, бесов из людей прогоняя, и всякие 
болезни и недуги исцеляя. Сидя в келье своей, многую пользу 
творил вселенной образом добродетельного своего жития, и 
Богословскими поучениями, которыми наслаждались все приходящие 
к нему отовсюду, и чудес деяниями. Прозорливыми очами и далеко 
отстоящее видел как близ находящееся, и видел бестелесных духов 
и души праведных: В одну ночь затворившись, обычные свои 
к Богу воссылал молитвы, ученикам, и прочим, которые к святому 
пришли, вне не спящим, преподобный неожиданно и необычно открыл 
оконце, воззвал громогласно, говоря: благословен Господь Бог, благословен 
Господь Бог, благословен Господь Бог, и тяжко вздохнув, преклонил голову 
на землю. Всем предстоящим, и спросить его о том не 
смеющим, говорил: светило, что было на востоке непорочные чада, Симеон 
отец наш усоп: то сказав плакал очень. И снова говорил: святой отец 
наш, столп и утверждение истины, Симеон столпник почил: 
непорочная его и чистая душа меня непотребного и скверного 
не погнушалась мимо идущая поздравить, и ужасались слышащие 
о таком его прозорливстве: знаменовали час, в который то говорил 
преподобный. И после времени к благочестивому царю Льву, после Маркиана  
царство принявшему, пришла весть о преставлении преподобного Симеона  
столпника, и прошёл слух сразу о том повсюду: ученики Авксентия преподобного  
испытав время, нашли истинно, что в то время преставился преподобный  
Симеон, в которое сказал о успении его святой Авксентий. Не в долгом  
времени после преподобного Симеона приблизилась блаженная кончина  
и Авксентию преподобному, в старость довольную уже пришедшему: который  
благочестно и преподобно пожив, и монастыри многие по различным  
местам благословением своим устроив, и авва всей Вифинийской 
стране быв, и многих на спасение наставив, перешёл ко Господу.  

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ИСАКИЯ 
затворника Печерского.  

       Невозможно не прийти искушениям на людей: если 
к самому Господу искуситель в пустыни приступить дерзнул, 
насколько больше дерзнёт искушать Господня раба. Однако как 
золото огнём очищено находится перед человеком светло: 
так и сам человек искушенный напастями врага, огню вечному 
преданного, просветится перед Богом добрыми делами как солнце. 
Узнана была вещь это явно на преподобном отце нашем Исакии 
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затворнике Печерском. Этот преподобный родом Торопчанин  
житием мирским купец был богатый. Также помыслив быть 
иноком, раздал всё имение своё требующим и монастырям: и пришёл 
к преподобному Антонию в пещеру, молясь ему, чтобы принят был 
от него во иноческий чин. Преподобный Антоний прозря, как добродетельное 
в нем житие имеет быть равноангельское, и всячески достойно 
ангельского образа, моление его исполнил. Тогда преподобный отец наш 
Исакий инок будучи восприял житие жестокое: недостаточно ему было 
облечься во власяницу, но повелел купить себе козла, и содрать  
с него мех, и надел на власяницу свою кожу ту ещё сырую 
и мокрую, которая на теле его высохла: и так в одной улице  
пещерной затворил себя в келье малой около четырёх локтей, 
и там молился Богу со слезами. Питание его была просфора одна, 
и то через день, и воды в меру пил. Это приносил ему преподобный 
Антоний, и подавал таким оконцем, только вместиться руке. 
К этому на ребрах никогда не возлежал, но сидя мало сна принимал: 
и в таком житии семь лет пребывал, не выходя из кельи. 
Однажды в начале вечера, начал по обычаю коленопреклонения  
творить, поя Псалмы даже до полуночи: когда утрудился, 
погасив свечу, сидел на месте своём. И вот внезапно воссиял в пещере 
как от солнца свет великий, отнимающий зрение человеку: и пришли к нему 
два беса во образе юношей прекрасных, которых лица блестели как 
солнце, и говорили ему: Исакий, мы сами ангелы, и вот грядет к тебе 
Христос с прочими ангелами. Встав Исакий, видел множество 
бесов, которых лица были как солнце: один посреди их больше всех 
сияло, и от лица его лучи исходили, и говорили святому: Исакий, 
вот есть Христос, пади поклонись ему. Исакий не разумев 
бесовского действа, ни вспомнив оградить себя знамением  
крестным, поклонился тому как Христу: бесы сразу клич великий 
сотворили, вопя: наш теперь Исакий. Его посадив, начали 
сами садиться вокруг его, и была полна келья бесов, и улица 
пещерная. Также говорил один из бесов мнимый Христос: возьмите 
сопелки, тимпаны, и гусли, и ударяйте: Исакия нам пусть пляшет.  
и сразу ударили в сопелки, тимпаны, и гусли: Исакия взяв,  
начали с ним скакать и плясать много часов, и утрудив его, 
оставили его еле живым: и так поругавшись ему исчезли. 
Наутро, когда приспело вкушение хлеба, пришёл преподобный Антоний  
по обычаю ко оконцу, и говорил: благослови отче Исакий: и не было ответа. 
Он многократно то говорил, но не было ни голоса ни послушания. 
Тогда говорил про себя: или уже преставился? И послал в монастырь 
за преподобным Феодосием и за братиею. Пришедшая братия откопала, 
где было загорожено устье, и взяли Исакия считая быть мёртвым: 
вынеся положили его перед пещерою, и увидели как жив ещё. 
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и говорил игумен преподобный Феодосий: воистину от бесовского действа 
это было ему. Положили его на орде, и служил ему святой 
Антоний. В те дни приключилось князю Киевскому Изяславу 
возвратиться в Киев из Ляхской земли, и начал гневаться на преподобного 
Антония ради Всеслава князя Полоцкого, который во дни преподобного 
княжение Киевское некое время имел через молву людей: прислал  
князь Святослав из Чернигова в ночь за святым Антонием, и тот 
придя к Чернигову, возлюбил место называемое гора Болдыни, 
и выкопав пещеру вселился туда, где и ныне есть монастырь. 
Преподобный игумен Феодосий узнав, как Антоний святой отошёл 
к Чернигову, пришёл с братиею к пещере, и взяв Исакия принёс 
его в келью свою, и служил ему: был тот расслаблен умом 
и телом, как не мочь ему ни сидеть, ни встать, ни обратиться 
на другую сторону, но лежал на одной стороне. Многократно и черви 
заводились под бёдрами его: преподобный Феодосий сам своими руками 
мыл и одевал его, и так лежащему два года служил ему. 
Это есть дивно, как через два года не вкусил ни хлеба ни воды, 
ни овощей, ни иной какой еды, но мог быть жив, немым и глухим 
лежа. Преподобный Феодосий молитву творил над ним день и ночь, 
пока тот на третье лето проговорил, и просил на ноги поставленному 
быть, и как младенец начал ходить: но пренебрегал в церковь идти, как  
едва нуждою приволокли его, и так помалу начал в церковь ходить. 
и потом начал ходить в трапезу, где посадили его особо от братии, 
и полагали перед ним хлеб, но не хотел брать его: братия  
влагали в руку ему. Но преподобный Феодосий говорил: положите 
перед ним хлеб, и не влагайте в руку его, пусть сам ест, и не 
давал всю неделю влагать ему: он помалу глядя на других 
вкушал хлеб, и так научился есть. И таким образом избавил его 
преподобный Феодосий от козни дьявольской и от прелести его. 
       Когда преставился преподобный Феодосий, и блаженный Стефан вместо 
его игуменом был, Исакий снова восприял житие жестокое, 
говоря ко искусителю: вот уже прельстил меня диавол, сидящего  
в пещере одного, с этого времени не стану затворяться, но смогу 
тебя победить благодатью Божиею трудясь в монастыре. Тогда снова 
облекся во власяницу, на власяницу одел свитку тесную, и начал 
помогать поварам, и работать на братию, на утреню раньше всех 
входя, и стоя крепко и неподвижно. Когда приспевала зима, 
и морозы были лютые, то стоял на утрене в сандалиях таких 
разодранных, как многократно примерзали ноги его к камню, 
и не двигал ногами, пока не отпевал утреню: после утрени  
раньше всех входил в поварню, и приготовлял огонь, дрова и 
воду, и тогда уже приходили прочие из братий повара. Однажды 
один из поваров, именем также Исакий, говорил к блаженному 
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посмеиваясь: Исакий, вот ворон сидит, иди возьми его: он  
поклонившись до земли, и пошёл взять ворона, и принес его перед всеми,  
поварами. Они ужасались все о бывшем, и поведали игумену 
и братии: и начали братия с этих пор чтить его. Он не желая 
славы от людей, начал юродство творить и пакости наносить, то 
игумену, то братии, а то и мирским людям по миру ходя, 
как и раны многие возлагали на него. И так юродивым сотворившись, 
снова вселился, где был прежде, в пещеру преподобного Антония  
преставившегося уже, и начал собирать к себе юношей из мирских детей, 
на которых возлагал чернеческие рубища. И тогда или от игумена блаженного 
уже Никона наказание, иногда от родителей детей тех раны 
принимал, которые все с радостью терпел, подъемля наготу и холод 
день и ночь. В одну ночь разжег блаженный печь в 
пещере, и когда разгорелась печь, которая была утлой, начал пламень выходить 
вверх трещинами, он не имея чем дырки прикрыть, вступил 
босыми ногами на пламень, и стоял пока выгорела печь, также 
сошёл ничем не поврежденный: такое и иное многое удивительное 
творил. И так победу взял на бесов, и как мух ни во что не имел 
устрашения их и мечтания: многократно ему пакости 
делали бесы, и говорили: наш ты Исакий, поскольку  князю нашему 
поклонился. Он говорил к ним: князь ваш бесовский веельзевул  
есть, которого как идола мух, [как сказывается имя  
его] не боюсь, ни вас рабов его: если меня и прельстили 
сначала, поскольку не ведал козней ваших и лукавства: но уже 
ныне силою Господа моего Иисуса Христа, и молитвами преподобных отцов  
Антония и Феодосия имею победить вас: и знаменовал себя крестным 
знамением, и так мух тех веельзевуловых отгонял. Было  
иногда такое на блаженного от мечтаний бесовских устрашение, как 
приходили к нему в ночи, как народ многий с мотыгами и 
заступами, говорящие: раскопаем пещеру эту, и этого здесь закопаем. 
Иные говорили к нему: выйди Исакий, хотят тебя закопать. 
Он говорил к ним: если бы вы люди были, то днём приходили 
бы вы: вы просто тьма, и во тьме ходите. Тогда знаменовал себя 
крестом, как и во всех мечтаниях, бесы сразу исчезали. 
Иногда страшили его во образе медвежьем или львином, и 
иных лютых зверей, иногда как змии ползали к нему, и как 
жабы, или мыши, и всякие гады: но не смогли ничего сотворить 
ему, и говорили: непорочный Исакий победил нас ты. Он отвечал: 
так и вы победили давно меня, явившись во образе Иисуса Христа 
и ангельском, недостойные будучи такого сана: но вот воистину ныне 
хорошо являетесь во образе зверей и скотов, змиев и гадов, 
каковы и сами скверные есть. И с этих пор не было ему пакости никакой 
от бесов, с ними через три лета борьбу имел вторично  
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вселившись в пещеру, как сам исповедал. И потом начал крепче  
жить, и большее воздержание иметь, пощение и бдение. И так 
живущему ему, приспел конец жития его, и разболелся в пещере. 
Братия отнесли его больного в монастырь: где поболел до восьми 
дней, и беспрепятственным путём ко Господу отошёл в добром исповедании. 
Игумен уже Иоанн и вся братия обрядив тело его, 
погребли честно со святыми отцами в пещере. Так этот добрый 
воин Христов, который сначала от врага побежден был, впоследствии 
победу принял, и царствие небесное получил. Его святыми молитвами 
пусть сподобимся и мы, победив врагов душ наших, царствовать 
с победителем ада Иисусом Царём славы: ему же подобает  
всякая слава, честь и поклонение, со безначальным его Отцом, 
и с пресвятым и благим и животворящим Духом, ныне и присно, 
и в бесконечные веки, аминь.  
       В тот же день память преподобного Мирона пустынника. И преподобного Авраама епископа 
Каррийского в Месопотамии. И преподобного Кирилла Философа, учителя Славянского.  

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 15 ДЕНЬ,  
ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СВЯТОГО АПОСТОЛА ОНИСИМА 

одного из семидесяти.  
       В Колоссайском, который во Фригии, городе, был муж именитый 
и сановитый именем Филимон, тот веровал во Христа, 
и епископского впоследствии сана сподобился, и святых семидесяти 
апостолов сопричелся лику. У того Филимона прежде  
апостольства его был раб именем Онисим: этот нечто прегрешив 
господину своему, и наказания убоявшись, бежал от него, и пришёл 
в Рим, и нашёл святого апостола Павла во узах, слыша от него 
проповедь святую, и научился святой в Господа нашего Иисуса Христа вере, 
крещён был от апостола, и служил ему в Риме со святым Тихиком, 
и нашёлся ему благопотребен в служении. Также святой апостол Павел 
посылая святого Тихика с посланием своим к Колоссаям, послал 
с ним и этого святого Онисима, как при конце послания пишет: 
Всё (говорит) что о мне, скажет вам Тихик возлюбленный брат, 
и верный служитель, и соработник о Господе: его послал к вам 
на это истинное, пусть разумеет что о вас, и утешит сердца ваши, 
со Онисимом верным и возлюбленным братом нашим, который есть 
из вас: всё вам скажут, что здесь. То писал апостол через Тихика. 
а через Онисима написал особое послание к Филимону господину его, 
моля его, пусть простит Онисиму согрешение его, и пусть примет его 
не как раба, но как брата возлюбленного, и так самого того Павла 
апостола. Называет апостол в послании своём Онисима чадом своим: 
молю тебя [говорит] о моём чаде, которого родил во узах моих 
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Онисима, когда-то тебе непотребного, ныне тебе и мне благопотребного, 
которого отослал тебе: ты его, то есть, мою утробу, прими. 
Филимон сотворил то с радостью, не только Онисима любезно принял, 
но и свободою его даровал, и снова отослал в Рим к святому апостолу Павлу, 
пусть там ему служит, желал того Павел святой, как 
в послании том пишет: хотел [Онисима] у себя держать, 
пусть в тебе место послужит мне в узах благовествования, без 
твоей воли ничего не захотел сотворить: пусть не как по нужде 
благое твоё будет, но по воле. И был святой апостол Онисим в Риме, 
служа святым апостолам даже до кончины их. Поставлен был 
от них епископом во благовествование Слова, и после кончины их вышел 
из Рима, многие обходя города и страны, Христа проповедуя во Испании, 
в Карпетании, в Колоссаях, в Патрех: также во Эфесе после 
святого Тимофея и после святого Иоанна Богослова престол принял. 
Явно есть его во Эфесе епископствование из послания святого Игнатия  
Богоносца, который пишет из Смирны к Эфесянам, когда ведомого его 
из Антиохии в Рим на съедение зверям встретил Онисим святой на пути 
в Смирну с несколькими Эфесянами: пишет святой Игнатий ко 
Эфесянам так: многое множество ваше о имени Божии принял 
во Онисиме, который есть в люблении неисповедимый, ваш во плоти 
епископ, его молю о Иисусе Христе любите вы: и вас всех молю, 
пусть будете ему подобны. Благословен есть подавший вам достойным 
настоящим такого епископа иметь. И снова пиша оттуда к своим 
Антиохианам, говорит: целует вас Онисим Эфесский пастырь. 
Отсюда известно есть, как Онисим святой после обхода многих 
стран и городов сел в Эфесе, старый уже, пас там 
церковь Божию некое время, неверными потом взят, и оттуда в Рим 
в царство Траяново приведен был, и Тертуллу епарху на истязание 
представлен. Спросил его Тертулл епарх: кто есть ты? 
Отвечал Онисим: христианин я. Говорил епарх: какого чина ты? 
Отвечал Онисим: был когда-то раб некоего мужа, ныне раб 
верный благого Владыки Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Говорил епарх: 
какая была причина твоего ко иному господину пришествия? Отвечал Онисим: 
познание истины, возненавидение идолопоклонения. Говорил епарх: 
какою ценою продан был ты новому господину? Говорил Онисим: 
Божий Сын Иисус Христос честною своею кровью искупил меня от погибели, 
переселил на нетление, как писано есть в наших писаниях: не тленным 
серебром или золотом избавитесь от суетного вашего 
жития отцы преданного, но честною кровью как агнца непорочна и пречистого 
Христа. Говорил епарх: какое суетное житие являют ваши писания,  
говори нам? Говорил Онисим: суетное житие есть, беззаконное прелюбодеяние, 
что за малую сласть плотскую вечный огонь страстным грехолюбителем  
готовит. Сребролюбие, ради которого ближний обидим бывает. 
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чародеяния, что с бесами жительствуют, и суть корень всякого навета 
и ловительства. Гордость, высокоумием над иными возносящаяся.  
Зависть, которая Каина и иных многих научила братоубийству. 
Злословие и язык необузданный, которые как облак на всех посмеятельство 
распростирает. Лицемерие, и ложь, враждебная истине, 
подруга диаволу, которой и Еве запнул всезлобный. Гнев, 
проклятия изобретатель и войны возбудитель и убийства отец. 
Пьянство, что сожительствует невоздержанию, сестра сладострастию  
и родительница сквернословия, чужда доброго помысла, 
безобразна нравом и словом. Это всё сказанное суть житие 
суетное. После всех этих такого суетного жития источник и мать 
есть идолам творимая вами служба: та есть основание блудодеяния, 
учительница неведения Бога, ослепление ума, строительница  
сладкого сластей коктейля, чести чужда, воюющая против 
Господа всяческих, старающаяся разорить пределы истинного Богопочитания, 
вождь смерти, служительница змиева, пища злых, добродетели 
сопротивна, избегающая нетления, проповедница пагубного вашего 
закона, подруга кровопролития, князь ненависти, уловляющая простых 
неведением Бога, тьмы и мрака искренняя ходатаица, чужда светлой  
благодати, служителей своих пеленами бесчестных дел связывающая, 
хулительница скверная, тщеславию поучающая, которая седых старцев бесчестия 
исполняет, повелевая им на голос жреческой трубы плясать, которая  
целомудрие девическое погубляет, которое железом и мечем праздники свои 
растворяет, которая излиянием скотской крови и сквернами тех изъявляет 
скверны своего бесстыдства, которая обнажает плоти мужчин посреди  
города, и нагими те женщинам являет. Которая таинства свои совершает 
от убийства и прелюбодеяния, и как ладью умы человеческие различными 
идолобесия образами обуревает, то повелевая жрецам своим вкушать 
от ядовитых змиев, то богов чужих съедать увещевая.  
Закалывает вола, и волу творит жертву, овцу овце приносит,  
и едиными творит бога и скота. И человека убивает в жертву 
человеку из камня или дерева вытесанному, и вместо здоровья творит  
убийство, бездушным одушевленное принося в жертву. Но что 
много говорю, так и чесноку божественную даёт честь, пусть в великом 
ослеплении и неведении низведёт во ад людей. Такое 
суетное в нечестивой и скверной что у вас идолопоклоннической службе 
рассмотрев житие, святыми писаниями изобличенное, избежали от него 
как от волнующегося моря, и в доброе пристанище пришли в небеззаконное  
и преподобное житие, сущее во святой которая во единого истинного 
Бога вере и в люблении ближнего: и тебя увещеваю непорочный Тертулл, 
любви закон чтобы ближнего как себя любить исполняя, пусть и ты 
так же как я, познав истину оставишь суету временную, 
и всё что в мире этом как сон и тень проходят, и вскоре 
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приступишь ко всех Создателю Богу, и спасешься в разум истинный 
придя: не радуется Бог о смерти прогневающих его, но о  
обращении и покаянии их веселится, и прошлые грехи их прощает. 
Говорил Тертулл епарх: и так ли ты не только сам не изволяешь 
богам поклониться мук убоявшись, но и нас на твое заблуждение 
привести хочешь. Говорил святой Онисим: муки твои не смогут 
меня устрашить, если будут и прелютейшие, чаянием будущих 
благ утешаемый, и силою Христа моего укрепляемый, удобно понесу 
всё тобой мне налагаемое. Тогда епарх повелел Онисима святого 
бросить в страшнейшую темницу, в которой пребывал святой восемнадцать 
дней, как в раю светлом и в месте прохладном сидя, 
и о Господе Боге своем веселясь. Стекались к нему верные, и 
ублажали его страдание, и словами своими укрепляли на подвиг: 
а которые неверные были, тем слово Божие проповедуя святой на путь 
познания истины наставлял. После восемнадцати дней епарх 
милосердным быть являясь, не осудил его на смерть, но изгнал из города, 
и в Путивль на заточение послал. Святой апостол Онисим и там 
непрестанно проповедуя евангелие царствия Христова, и наставляя многих 
к жизни вечной. Узнав о том Тертулл, снова взял его, 
и связанного представил судищу своему: испытав, и непреклонным в 
вере найдя, повелел растянутого на четыре стороны бить палицами беспощадно: 
и бьющие немилостиво очень долго, сокрушили сильно голени и иные его 
кости, наконец во голову усеченный Онисим святой скончался. Женщина 
некая из рода царского, христианка верою, взяв святое его тело 
положила в раке серебряной, и совершала мученикову память, стяжая себе 
молитвами его поминовение от Господа в небесном царствии, которое и нам  
получить будет о Христе Иисусе Господе нашем, ему же слава во веки, аминь.  
       В тот же день память преподобного отца нашего Евсевия пустынника, который кожаною  
одеждою одет в горах скитался, горохом и бобом квашеным питаясь, овощей  
садовых никогда не вкушал: и прожив более девяносто лет в великом 
воздержании, ко Господу отошёл. 
 

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 16 ДЕНЬ,  
СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ ДВЕНАДЦАТИ МУЧЕНИКОВ, 

Памфила пресвитера, Валента диакона, Павла, 
Порфирия, и прочих.  

       Двенадцать святых мучеников не только пророческого и апостольского  
дара, но и числа тех сподобленная, пострадали за Христа 
в Кесарии Палестинской, в царство Диоклитианово, среди них  
был первый числом и саном святой Памфил, пресвитер того города, 
родом из Вирита, внешнему любомудрию с юности научен, и духовной 
преисполнен премудрости, и добродетельным украшен житием, 
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и исповедничеством Христовым славен. Второй после него Валент 
диакон Элийской церкви, муж честен летами и разумом, старый сам  
и остроумный, так Божественное писание наизусть умел. Третий 
Павел теплый верою, горящий ревностью по благочестии, из города 
Иамниа называемого, который претерпел уже раньше огненное за Христа 
жжение. Эти трое после различных за Христа муках от игемона Урвана 
им наложенных брошены были в темницу, пребывали в ней два 
года, даже до игемонства Фирмилиана после Урвана наставшего. 
В то время во Египте сто тридцать исповедников Христовых 
из отечества было изгнано, и в Киликию на копание руды золотой осуждено: 
их некие юноши, братия по плоти и по духу, числом пять 
из Египта даже до Киликии проводившие, возвращавшись из Киликии снова 
во отечество свое Египет, и к Кесарийскому городу, около которого им  
путь был, пришли. Входящих их во врата городские, спросили 
их стражи: кто такие, и откуда? Они не таящие истины, христианами 
себя исповедали, отечество своё Вышний Иерусалим быть говорили: 
поэтому как злодеи взяты были и в темницу брошены. Наутро в день, 
что в Феврале шестнадцатый, выведены были из темницы святые 
пятичисленные Египетские юноши, вместе с вышеупомянутыми исповедниками 
Христовыми, Памфилом, Валентом, и Павлом, и судищу  
нечестивого мучителя Фирмилиана игемона представлены. Игемон  
сначала юношей Египетских покушаясь одолеть, различными их  
устрашая муками: и одного, который среди них был летами больший, 
поставив посреди, кто есть спрашивал? Он себя, и друзей 
своих христианами быть говорил дерзновенно. Спрашивающему игемону 
о именах, именовал себя Илию, другого Иеремию, третьего Исайю, 
четвертого Самуила, пятого Даниила. Отвергали святые юноши те 
имена нечестивые идолопоклоннические, от неверных родителей им 
нареченные, вместо тех переименовав себя пророческими именами, 
извествующие явно, как они рабы Бога Израилева, не только делами, но и  
именованием. Фирмилиан игемон имен тех святых нимало  
не разумея, о отечестве спрашивал. А Илия сказывал свое отечество  
не плотское, но духовное, так то Иерусалим горний быть поведал, 
имея во уме апостольское к Галатам слово: Вышний Иерусалим 
свободен, который мать всем нам. И ко Евреям: Приступите 
к Сионской горе, и ко граду Бога живого, Иерусалиму небесному. 
Игемон Фирмилиан недоумевал, что за Иерусалим и в какой 
стране: в те времена святой город не назывался Иерусалим, 
но Элия, с того времени, когда нечестивый царь римский Адриан 
вместо прекрасного города Иерусалима Титом разоренного создал город 
на том месте во своё имя, он назывался Элий Адриан: так 
вместо Иерусалима назвал город Элия, и осквернил все святые места, гроб 
Господень каменьями и пылью засыпав, и идолов скверных всюду поставив: 
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и заповедал, пусть никто не дерзнёт города того инако назвать, только 
Элиею: это сотворил, хотя и память имени Иисуса Христа из земли 
истребить: и был у нечестивых идолопоклонников Иерусалим в забвении 
около двухсот лет, даже до благочестивого царя великого 
Константина и матери его Елены. Поэтому Фирмилиан игемон, 
в Палестине в царство Диоклитианово бывший, повествуемому  
от святого юноши Иерусалиму, не знал, где и который есть город 
Иерусалимом называемый. Юношу того блаженного Илиею именовавшегося 
повелел связав ему руки сзади нагого повесить на мучилищи 
и бить жестоко, пусть скажет истину, который то город есть Иерусалим, 
и в какой стране земли? Он сказывал, как Иерусалим есть отечество 
одних только Христиан, а иные никто не может участия в нем  
иметь: основан город тот на востоке при самом сиянии солнечном,  
где солнце раньше всего лучи свои испускать начинает. Так святой 
о вышнем духовном Иерусалиме любомудрствовал, пренебрегал  
о муках как бестелесный. А игемон не разумея повествуемого им 
Иерусалима, считал, как христиане где-то город себе тот создали, и 
хотят сопротивляться Римлянам, ради того жесточе Илию святого 
мучал, пусть истинно о христианском том городе Иерусалиме, где 
создан он, скажет. И когда более ничего иного от него узнать  
не смог, только Христова имени исповедание и сказание отечества  
горнего Иерусалима, осудил юношу святого мечем посечь. Мучив  
также и прочих юношей, Иеремию, Исайю, Самуила, и Даниила: 
и от тех ничего иного, только то же самое что и от первого услышав, 
убить их мечем осудил. Также о святом Памфиле пресвитере, и о  
Валенте диаконе, и о Павле испытав, и узнав, как уже довольно 
мучены были прежде двух лет от бывшего перед ним игемона 
Урвана, и в темнице столь долго держимы были, не захотел более 
их мучить, но только спросив: повинуются ли царскому повелению? 
и непреклонными их найдя, осудил также на мечное убиение. 
       Юноша некий, один из слуг Памфиловых, именем Порфирий 
был лет как восемнадцати, любимый очень господину своему святому 
Памфилу ради целомудрия своего и благоразумия, тот услышав 
приговор смертный на святых мучеников изданный, воззвал из народа, говоря: 
телес святых прошу, пусть в земле погребутся. Это громогласно говоря, 
вышел из среды народного множества, и перед игемоном стал. Игемон  
испытав и узнав как христианин есть, повелел сразу повесить его 
нагого на мучилищи, на котором и святых пятичисленных юношей мучил, 
и бить жестоко: и бит был святой юноша Порфирий до тех пор, 
пока тело его всё раздробилось ранами, и отпало на землю, 
и одни только голые кости и внутренности его виделись. Он  
в такой муке был как столп или камень бесчувственный и безгласный, 
нимало не показал ничего нетерпеливо, ни вскричал, ни застонал, 
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но молчал как стена ударяемая: ради чего мучитель больше ярящийся, 
и рубищами острыми власяными повелел потирать его раны: также осудил на 
сожжение. Водрузив кол, и святого к нему привязав, обложили 
дровами и зажгли: когда объял его огонь, взывал мученик  
громогласно, призывая в помощь Иисуса Христа Сына Божия, потом 
умолк предав святую душу свою в руки Господни. Претерпел страдание 
после господина своего, но предварил того в восприятии венца мученического, 
ещё святой Памфил со друзьями своими не посечен был, 
когда святой Порфирий в пламени огненном скончался к подвигоположнику 
Христу отойдя. И когда сжигаемый был Порфирий святой, 
стоял там в народе муж правоверный, бывший когда-то воин, 
именем Селевкий: тот после скончания Порфириева пошёл вслед 
поведенных на мечное посечение мучеников, и нашёл их ещё живых, 
испросивших у палачей время к молитве, возвестил святому Памфилу 
о скончании страдальческом любимого его Порфирия, и возрадовался  
святой Памфил благодаря Бога: а Селевкий давал последнее целование  
святым мученикам под меч головы свои преклоняющим. Воины  
это видевшие, и христианином его распознав, взяли того, и ко  
игемону привели: игемон сразу и того посечь повелел. Был  
Селевкий святой из Каппадокийской страны воин храбрый и знаменитый 
в полках Римских, который в начале гонения на христиан исповедав 
Христа бит был много, также воинского сана и чести лишен, 
и из полка своего изгнан, служил больным на площадях брошенным, 
о нищих и сиротах пекущийся: а в то время приобщился к святым 
мученикам мученик, к исповедникам исповедник, пошёл радуясь 
ко Владыке своему Христу Господу. После святого Селевкия постарался лику 
мученическому причтаться святой Феодул, муж старый и благообразный, 
один из домашних игемона Фирмилиана, почитаемый всеми старости 
своей ради: уже до правнуков своих доживший: тот втайне 
веруя во Христа единого от святых мучеников на посечение веденных  
бывших приступив целовал, и пусть помолятся о нём ко Христу Богу, 
просил. Видевшие то некие из слуг игемоновых, оклеветали 
Феодула к господину своему, как христианин есть: испытав  
его игемон, и истину найдя, больше на него взъярился, и повелел 
святого Феодула на кресте распять. После этих всех прилепился святой 
Иулиан, двенадцатичисленный лик исполняя: тот как и святой  
Селевкий, из Каппадокии был, муж верный и добродетельный, 
идущий за неким оружием в Кесарию Палестинскую, и ко городу 
приблизившись, видел вне города тела мученические на съедение псам 
и птицам и зверям брошенные, и возрадовавшись духом припадал 
к ним лобызая члены их за Христа пострадавших, и ублажая 
такую кончину их мученическую, которой ради нескончаемой жизни 
от Христа сподобились: воины издалека надзирающие и стерегущие тела 
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мучеников, пусть от христиан потаенных не будут украдены, видя 
странного человека к телам поверженным припадающего и лобызающего, 
познали, как христианин есть, и взяли его, и ко игемону своему 
отвели: игемон после обычного испытания на сожжение его осудил, 
и сожжен был как и святой Порфирий. Так двенадцатица мученическая 
сообразная двенадцатице пророческой и апостольской, предстала с пророками 
и апостолами Христу Господу в небесном Его царствии, венчана победными  
венцами, а поверженные вне города мученические тела лежали четыре дня  
Видевшие нечестивые, как не прикасаются телам тем ни псы, ни 
птицы, ни звери, повелели, пусть кто хочет, возьмёт их и погребет. 
Взяв их верные погребли честно, славящие Отца, и Сына, 
и святого Духа, единого в Троице Бога, ему же слова во веки, аминь. 
        В тот же день память святых мучеников Персидских, что в Мартирополи: и преподобного  
Маруфа епископа, который от благочестивого царя Греческого Феодосия великого послан быв  
к царю Персидскому умирения ради, исцелил там цареву дочь от бесовского мучительства:  
и обретя великую у царя того благодать, испросил тела пострадавших тогда в Персиде  
святых мучеников, и в Греческую землю перенёс, создав город во имя мученическое, назвав  
его Мартирополь, и в нём принесенные из Персиды мученические тела честно положил, 
также и сам там же почил о Господе. 
 

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 17 ДЕНЬ,  
СТРАДАНИЕ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ФЕОДОРА 

Турона.  
       Максимиан и Максимин нечестивые цари послали повеления 
свои во всю свою область, пусть все языки принявшие закон 
христианский, если вкусят от жертв идольских, свободны 
будут от казни, а которые прекословить начнут, те пусть предаваемы 
будут суду. В то время святой Феодор Турон на 
восточные страны воинствующий со многими совоинственниками своими 
приведен был в полк Мармарийский, под предводителем Вринка 
называемого бывший, полк тот был тогда в городе Понтийском, 
именем Амасия. Приведен быв в полк тот Феодор 
святой, принуждался от неверных, пусть принесет жертву идолам: 
истинный Христов воин Феодор, верен будучи Богу, исполнившись  
Духа святого говорил посреди полка: я христианин, и повелено 
мне не приносить жертвы богам прелюбодейным, имею 
Иисуса Христа истинного Бога и Царя на небесах. Вринка предводитель говорил: 
послушай меня Феодор, и прими всё твоё оружие, и воинствуя 
приди пожертвовать богам. Святой Феодор отвечал говоря: я воинствую 
моему Иисусу Христу, прочее не могу иному воинствовать. 
Говорил Вринка предводитель: и эти все там находящиеся христиане, и 
воинствуют царям Римским. Отвечал святой говоря: каждый знает, 
кому воинствует, я воинствую моему Владыке и Царю небесному 
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Богу, и единородному Его Сыну. Посидоний сотник предстоящий говорил: 
и Сына ли имеет Бог твой непорочный Феодор? Отвечал святой Феодор 
говоря: имеет воистину Сына Слово истины: которым сотворил всё. Говорил 
ему предводитель: можем ли его познать? Говорил святой Феодор: 
хотел бы, если бы вам Бог дал такое разумение, чтобы 
его познали. Говорил ему Посидоний: и если его познаем, то можем 
ли оставить царей наших и к нему приступить? Говорил святой Феодор: 
ничто не возбраняет вам оставить тьму и маловременных земных 
царей, приступить к Богу живому, Царю, и Владыке вечному, и воинствовать  
ему как и я. Вринка предводитель говорил к сотнику: 
оставим его [Феодора] на несколько дней, пусть размыслив 
изберет себе полезное. Принял Феодор святой данное себе время, 
молясь непрестанно и хваля Господа. Яростью дышали нечестивые 
на иных некоторых из граждан, которых брали, и в темницу [за Христа] 
вели. Святой Феодор вслед их идущий, взывал поучая их 
пути спасительному и терпению, пусть не отвергнутся Христа Царя. Затворенным 
тем в темнице бывшим, святой Феодор улучил время 
удобное: и зажег ночью капище матери богов: увиден был 
некими из города, и оклеветан. Кронид градоначальник убоявшись 
этого, взял Феодора, и ко игемону Публию привел его, говоря: 
господин мой, этот человек пагубный, новоизбранный Тирон, зло 
пришедший в город наш, сжёг храм матери богов наших, и 
обесчестил богов: взятого его привёл к твоему величеству, пусть 
по божественному владык вселенной повелению царскому достойную 
примет казнь за дерзнутое дело. Игемон призвав предводителя 
Вринку, говорил ему: ты ли дал власть этому сжечь храм 
матери богов наших? Он отвечал, говоря: я часто увещевал 
его, дав ему время, пусть размыслив пожертвует богам: если  
он это сотворил, то всячески уничижил богов, и царские повеления 
презрел: ты здесь судья, твори, что цари повелели. Тогда 
игемон сев на судищи представил блаженного Феодора, и говорил 
ему: почему, когда подобает принести жертву и кадило богине, ты 
принёс ей огонь? Говорил святой Феодор: что сотворил, не 
отрицаюсь, зажег дрова, пусть опалится камень: есть такова 
ваша богиня и той сила, как огонь её прикасается и опаляет. 
Разгневавшийся судья повелел его бить, говоря так: кроткая моя 
беседа сотворила тебя дерзостным, не отвечай мне многими словами, ждут 
тебя лютейшие муки, пусть царским повинишься повелениям. Говорил 
святой Феодор: ни тебя, ни мук твоих не боюсь, хотя они и очень 
лютые. Прочее твори, что хочешь: так чаяние грядущих благ, 
которые есть у Бога моего, увещевает меня, пусть дерзаю надежды ради 
отложенной мне, и ради венца сплетаемого мне от Бога. Говорил судья: 
богам пожертвуй Феодор, и освободись от ожидающих тебя мук, 
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зло и горько будешь умирать. Говорил святой Феодор: муки 
тобою наносимые суть не мне муки. Господь мой и Царь Иисус 
Христос есть перед лицом моим от мук твоих избавляющий меня, 
его ты не видишь, поскольку не глядишь глазами разума. Исполнившись 
ярости судья, и как лев зарычав, повелел его бросить в 
темницу, и двери запечатать, и оставить его там пусть умрёт 
от голода. Брошенный в темницу блаженный Феодор, питался 
от святого Духа. И в ночи той явился ему Господь, и говорил: дерзай 
Феодор, я всегда с тобою: не принимай пищи или питья 
земного, будет тебе жизнь иная негибнущая и вечная со мною 
на небесах: это сказав Господь отошёл от него. А святой Феодор начал петь 
и веселиться, послушало его великое множество святых ангелов. 
Стражи темничные услышав сладкое песнопение, встали и 
подошли к дверям темничным, и увидев двери затворенные и печать  
целой, посмотрели в оконце, и увидели много народа белоризцев 
поющих вместе со святым Феодором, и убоявшись возвестили 
Публию игемону. Он встав пошёл поспешно к дверям 
темничным, и увидев двери замкнутыми, и скреплёнными железом вместе, 
и печать целую, услышав и голоса внутри со святым Феодором 
поющих, повелел вооруженным воинам обступить вокруг 
темницу, считая, как некие христиане там с Феодором, и 
войдя внутрь никого не нашёл, только слугу Христова Феодора 
связанного в колоде: и напал на игемона страх и трепет и на 
всех с ним бывших: выйдя из темницы затворили двери 
снова, и отошли. И повелел судья давать ему каждый день порцию,  
малую частицу хлеба и воды. Великий и верный мученик Христов, 
как писано есть, праведный от веры жив будет: никакого от 
них не захотел принять хлеба или воды, говоря им: меня 
питает Господь мой и Царь Иисус Христос. Когда настало утро, повелел 
судья вывести его на судище. И представшему ему говорил: послушай 
меня без мук и казни, и пожертвуй великим богам, пусть скоро 
напишу о тебе к владыкам вселенной, и будешь великий жрец 
богов, и примешь не меньшие почести, и на этом престоле, 
на котором и мы, пребудешь с нами вместе. Святой Феодор воззрев 
на небо, и знамением крестным знаменовавшись, говорил к мучителю: 
если и огнём плоть мою сожжешь, и различными растерзаешь 
муками, мечами посечешь, зверям на съедание отдашь, однако пока 
дух мой во мне, не отвергнусь имени Христа моего. Мучитель 
посоветовавшись с предводителем повелел святого повесить на 
древе и ногтями железными строгать тело его: и до тех пор строгаем  
был мученик, даже кости его нагие были, а блаженный Феодор 
ничего не отвечал игемону, но пел и говорил: Благословлю Господа 
на всякое время, постоянно хвала его во устах моих. Удивился  
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мучитель столькому терпению и мужеству блаженного Феодора, говорил  
ему: не стыдишься ли непорочный окаяннейший больше всех людей уповать 
на человека называемого Христа, который убит был мученической смертью, 
и его ради ты столь безрассудно отдаёшься на муки и казни? Святой 
Христов мученик Феодор говорил: бесчестие это пусть будет мне и 
всем призывающим имя Господа моего Иисуса Христа. Возопившему  
народу, пусть возьмётся уже от среды Феодор, спросил игемон 
Феодора через проповедника говоря: хочешь ли богам принести 
жертву, или больше мучен будешь от меня? Отвечая святой мученик 
Феодор дерзновенно говорил к мучителю: нечестивый, и всякой 
скверны исполненный и лести, сын диаволов, не боишься ли Бога 
давшего тебе столькую власть и могущество? Тем цари царствуют, 
и властители держат землю: принуждаешь меня оставить Бога 
живого, и поклониться камню бездушному. Судья долго 
помыслив снова говорил святому Феодору: что хочешь, с нами ли 
быть, или со Христом твоим? Святой отвечал с радостью великою: 
со Христом моим был, и есть, и буду: прочее твори, что 
хочешь. Видя игемон, как ничего не могут мучительства против 
Феодорова терпения, издал на него приговор смертный, говоря: 
Феодора неповинующегося власти славных царей и великих богов, 
уверовавшего Иисусу Христу распятому бывшему при Понтийском Пилате, 
как Иудеи повествуют, огню предать повелеваю. Такому 
приговору от судьи издану бывшему, скорее слов исполняемо было повеленное 
дело: так сразу слуги из близ бывших домов и бань 
множество дров собрав, повели блаженного Феодора на место  
смертное. и когда святой знамение крестное сотворил на челе своём и 
на всём теле, огонь великий вокруг его разожжён был: и пришёл 
Дух святой, и прохладил мученика. И так Феодор святой хваля 
и славословя Бога в мире предал дух свой Господу. И видели 
[говорит писатель очевидец] честную и святую его душу как 
молнию вознесшуюся на небеса. Женщина некая именем Евсевия, 
благочестно и добродетельно живущая, просила тело святого славного 
мученика Феодора, которое приняв помазала благовонным миром, и 
в плащаницу чистую обвив, положила во гробе в дому своём 
во городе Эвхаитском, что под митрополиею Амасийскою, и каждый 
год совершала честную его и святую память. Скончался святой 
мученик Христов Феодор месяца Февраля в семнадцатый день, 

в правление Максимиана мучителя, в нас царствующему 
Господу нашему Иисусу Христу, ему же слава и держава 

со Отцом, и святым Духом, ныне и 
присно, и во веки веков, 

аминь. 
 
 
 
 



474 
 

О ЧУДЕ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ФЕОДОРА ТУРОНА. 
 
       После царя Константия, великого Константина сына, Иулиану 
отступнику скипетры царства принявшему, и от Христа во идолослужение 
переложившемуся, гонение на христиан воздвиглось превеликое, 
не только явно, но и втайне: стыдился злочестивый явно 
всех мучить сурово и бесчеловечно, вместе и боясь, пусть не прилагаются  
к христианам многие от идолопоклонников смотрящих на мужественное 
страдальцев Христовых терпение, умыслил скверный и льстивый 
сокровенно осквернить людей Христовых. Зная, как христиане в первую 
святого великого поста седмицу особенно очищаются и внимают Богу: 
призвал городского епарха в Константинополе, и повелел снеди обычно 
на торжищах продаваемые собрать, и отнести из среды: другие снеди, 
хлебы и пития, которые раньше тайно с кровью от жертв идольских 
нечестивых смесили и осквернили, предложить на продажу, как пусть 
христиане в святой пост покупающие те, оскверняются идоложертвенными. 
Сразу епарх нечестивое царя беззаконного повеление произвёл 
в дело, и разложит по всем торжищам еду и питьё, кровью 
жертв идольских оскверненные. Всевидящее око Божие, препятствующее 
премудрых в коварстве их, о своих рабах промышляющее, 
разрушило тайное и льстивое преступников коварство: к городскому  
архиерею послал [ранее многих лет пострадавшего, и на небесах уже 
торжествующего] страстотерпца своего святого великого Феодора, 
от Тиронского бывшего в воинском чине, Тироном именуемого, который явно 
а не во сне к архиерею пришёл, так ему говоря: скоро встав, 
Христово собери стадо, и заповедай им твёрдо, пусть никто не покупает 
ничего из предложенных на торжищах еды и питья, кровями 
от жертв идольских всё осквернено по повелению царя нечестивого. 
Сомневающемуся архиерею и спрашивающему, как бы неудобно было 
убогим и недостаток в дому имеющим не покупать на  
торжищи предложенных. Говорил ему святой: как давая коливо, утешит 
недостаток их. Недоумевающему ему и не разумеющему, что есть  
коливо? Говорил великий Феодор: пшеница варёная с мёдом, коливо 
есть: так мы во Эвхаистах говорим обыкновенно. Спросил  
архиерей являвшегося ему: кто ты такой о Христоименитых людях 
промышляющий? Говорил святой: я есть Христов мученик Феодор, 
послан от него вам ныне помощник: то сказав невидим был. 
Архиерей сразу встав, собрал всё множество христианское, и возвестил, 
что видел и слышал, и сделав коливо соблюл Христово стадо невредимо 
от коварства вражия. Беззаконный царь видя, как тайное 
его ловительство было обличено и ничего не успело, сильно постыдился, 
и повелел снова обычным на торжищах предложиться продуктам. 
А Христовы люди, при совершившейся первой великопостной седмице, 
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в первую субботу святому великомученику Феодору коливами сотворили память, 
благодарящие Бога, и раба его святого почитающие. И с тех пор даже доныне 
правоверные по вселенной в первую великого поста субботу память чуду 
тогда бывшему коливами обновляют, и почитают Христова страстотерпца, 
пусть не забыт будет столький милосердный Божий о христианах 
промысел, и святого великомученика Феодора помощь.  
      В тот же день память святой Мариамны, сестры святого апостола Филиппа: смотри о ней 
в страдании брата её, Ноября 14. 
       И обретение мощей святого мученика Мины Калликелада. Смотри о том в прологе.  

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 18 ДЕНЬ 
 ПАМЯТЬ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО ЛЬВА 

папы Римского. 
        Этот великий святитель и пастырь Божьей церкви Лев был родом 
из Италии, от отца Квинтиана, с юности в поучении книжном 
и во внешнем любомудрии, и в добродетелях 
христианских воспитан. Избрав духовное житие более мирского, 
сначала архидиаконом был у папы Сикста третьего. Также премногого 
ради своего целомудрия и чистоты после смерти Сикстовой 
престол Римской церкви, согласным от всех избранием принял, и 
пас словесных овец Христовых добро как пастырь добрый, полагая  
за них свою душу. Когда лютый этот мучитель Аттила князь 
Оуннов, который назывался бич Божий, завоевавший многие страны 
пришёл на Италию, хотя её огнём и мечем опустошить: Лев 
папа видя, как никто тому сопротивляться не может, помолился 
прилежно к Богу с пощением и слезами, от него защиты прося, 
и святых верховных апостолов Петра и Павла в помощь призывая, и пошёл 
сам к мучителю на умоление и утоление того ярости и гнева, 
готовый за овец своих и умереть: и беседовав к нему сладкоречивыми 
и Богодухновенными словами, превратил его из волка во овцу 
кроткую и смиренно мучитель послушал Божьего угодника слова, 
чудясь архиерейскому его облачению, и ужасаясь честного и святого 
лица его, и сотворил по желанию его всё, и отошёл с осторожностью  
из пределов Италийских восвояси: а когда бояре и воеводы Аттиловы 
чудящиеся необычному и скорому от лютости в кротость князя своего 
переложению, спрашивали того: почему одного человека Римского 
без оружия к нему пришедшего убоялся, и послушал его, и как  
побежденный пустился в бега, столькие во Италийской земле оставляя корысти?  
Отвечал им Аттила: не видели ли вы, что я видел? Видел 
двух мужей ангеловидных [святых верховных апостолов Петра и Павла] 
по обе стороны папы стоящих, в руках мечи обнаженные держащих, 
и смертью грозящих мне, если не послушаю Божия архиерея. 
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Таков был великий тот угодник Божий Лев, не только невидимым, 
но и видимым врагам страшен, овцам попремногу любезен, 
как ради них не убоялся к наступающему мучителю идти, и если бы 
ему было и пострадать, не ужасался. Во время святительства его после 
Несториевой ереси настал Евтихий иноков Цареградских архимандрит, 
и Диоскор патриарх Александрийский, хулители бесстыдные, два 
естества во Христе Господе нашем, Божие и человеческое, в одно сливающие, 
и тою ересью смущали церковь Божию очень. Собрав своё неправедное 
в Эфесе соборище, святого Флавиана патриарха Цареградского, 
православия защитителя, неправедно осудили и убили, и многое 
творили озлобление правоверным. Тогда святой Лев папа великое 
показал старание, чтобы исправить и утишить смущаемую от еретиков 
церковь, писал к царям, Феодосию сначала, также Маркиану, чтобы 
вселенскому собору быть устроили. И собрался святой вселенский четвёртый 
собор в Халкидоне, святых отцов шестьсот и тридцать в царство 
Маркианово и Пульхерии на Евтихия и Диоскора, говорящих быть во Христе 
Господе одно естество, и одно действие и волю. На том святом соборе, 
поскольку невозможно было самому папе святейшему Льву быть, или 
ради дальности пути и старческой немочи, или ради неудобного 
прошествия от частых варварских тогда бывших на Италию нападений, 
ради того наместников своих послал Пасхасия и Лукентия епископов, 
Вонифатия и Василия пресвитеров: и когда на соборе том с еретиками 
было прение, и сомнение многим многое, тогда по повелению святых 
отцов, на возражение еретические мудрствующих, читаема была эпистолия 
этого святого Льва папы Римского писанная к преждебывшему 
патриарху Цареградскому святому Флавиану, который собрал поместный 
в Цареграде на еретиков собор. О эпистолии той повествуется, 
как сам святой верховный апостол Пётр рукою своею апостольскою 
исправил её: о чём извествует святой Софроний Иерусалимский в своём 
лимонаре пишущий так: Поведал нам авва Мина, из киновии  
Саламана называемой, близ Александрии бывшей отец, как слышал 
авву Евлогия Александрийского патриарха говорящего: когда пришёл 
[говорит] в Константинополь, обитал с господином Григорием 
Римской церкви архидиаконом, мужем воистину изрядным и 
добродетельным, и беседовал с ним: и поведал мне о святейшем 
и блаженнейшем Льве папе Римском, сказывая писано быть в церкви 
Римской, как когда святой Лев написал эпистолию к святому Флавиану 
Константинопольскому епископу против злочестивого Евтихия и 
Нестория, положил её на гроб верховного апостола Петра, молитвами  
и бдениями и пощениями прося самого апостола верховного, говоря: 
если в чём как человек сгрубил, или не достиг, или преминул, 
ты, которому от Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа престол этот и  
церковь поручена, исправь. После сорока дней явился ему 
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апостол молящемуся, и говорил ему: прочитал, и исправил. Взяв  
Лев эпистолию свою с гроба блаженного Петра, открыл её, и нашёл 
апостольскою рукою исправлену. До сих пор святой Софроний. Та святого Льва  
папы эпистолия на вселенском четвёртом соборе когда была читаема, 
все святые отцы воззвали, говоря: Петр апостол устами Льва 
говорит. И утвердился святой собор тем святого Льва писанием, 
посрамив еретичествующих. Не только тогда, но и потом 
эпистолия та православие утверждающая, заграждающая уста 
еретические, у святых отцов была в великом почитании, как и  
у вышеупомянутого блаженно Евлогия патриарха Александрийского, 
который еретикам хулящим ею сопротивляющийся, крепко за неё отвечал:  
чего ради мил был святому Льву, уже отошедшему 
от здешних, и со святыми Богу предстоящему, о чём тот же 
Софроний святой в лимонаре повествует, говоря так: Феодор 
святой епископ Дарны города, в Ливии, поведал нам, говоря: когда 
был спальником святого патриарха Александрийского Евлогия, видел 
во сне мужа священнолепного и светлого, который говорил мне: возвести 
о мне Евлогию патриарху. Я говорил: кто ты владыко, и как 
поведаю о тебе? Он отвечал мне: я есть Лев папа Риму. 
Войдя я поведал святому Евлогию, говоря: святейший и блаженнейший 
папа Лев Римский престола первоседатель хочет войти к тебе. 
Услышав то патриарх Евлогий, встав скоро вышел навстречу 
ему. И сотворив молитву целовались, и сели. Тогда Божественный 
Лев святому Евлогию говорил: знаешь ли, ради чего пришёл 
к вам? Он отвечал: нет. И говорил ему Лев: пришёл благодарствовать 
вас, как добро и великодушно отвечаете за эпистолию 
мою, разумение моё изъявляющие, уста еретические заграждающие  
ею, которою писал к брату моему Флавиану патриарху Константина 
города на обличение злочестивой Несториевой и Евтихиевой ереси: 
знай брат, как не мне одному столький ваш Божественный 
труд и старание даровано, но и верховному апостолу Петру эпистолию 
ту прочитавшему и исправившему, более всех самой от нам  
проповедуемой истине, как есть Христос Бог наш. Это я  
[говорит епископ Феодор] видел не однажды только, но и дважды 
и трижды, как сходясь беседовали о том между собою, и возвестил 
видение то святому Евлогию: он слыша прослезился, и 
воздев руки на небо, благодарение воздал Богу, говоря: благодарю тебя 
Владыко Христе Боже наш, как недостойного меня сподобил ты проповедника 
быть твоей истины, и молитвами рабов твоих Петра 
и Льва, малое дерзновение наше, как и вдовьи два медяка, 
великая  и неизреченная твоя благость принять изволила. До сих пор 
и это. Но видение то после многих лет преставления Льва 
было: так Евлогий святой пожил впоследствии в царство Ираклиево, 
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Лев святой скончался раньше того, в царство одноименного себе 
царя Льва великого. Придя святейший папа Лев в старость 
глубокую, и к скончанию своему приблизившись известился о прощении 
немощей своих человеческих: сорок дней пребывал у гроба 
святого апостола Петра в молитве и посте, моля апостола святого, пусть умолит 
за него Бога, чтобы простил ему согрешения его. И после скончания 
сорока дней явился ему святой апостол Петр, и говорил: молился 
за тебя, и отпущены грехи твои все, кроме хиротонии: о том 
истязан имеешь быть, если кого добро и законно рукоположил,  
или нет. После этого извещения Лев святой усугубил свои  
молитвы, пощения и милостыни, в сокрушение сердца вопия, пока  
совершенную воспринял отраду. И так приготовился, как подобает, 
ко исходу, предал святую свою душу в руки Божии, и приложился 
к святым прежним великим иерархам и учителям, представ 
с ними престолу Христа Бога нашего, славимого и поклоняемого 
со Отцом и святым Духом вовеки.  

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ ЧТО ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО 
Флавиана исповедника патриарха Цареградского.  

       Святейший отец наш Флавиан был сначала сосудохранитель 
и пресвитером святой великой Константинопольской церкви, также 
после святейшего Прокла на патриарший престол непорочного 
ради и Богоугодного жития своего возведен был в царство 
Феодосия младшего и сестры его Пульхерии. Был у царя некий 
евнух, именем Хрисафий, лукавства и злобы исполненный, тот 
не благоволил очень о поставлении в патриаршество Флавиана святого: так  
евнух еретически мудрствовал. Зная Флавиана благочестивого, 
и в правоверии твердого, поэтому не любил его, и искал вины на него, 
как бы его озлобить: силен был в лукавых своих делах, 
как имеющий у царя благодать, и могущий много. И нашёл вину, которую 
Никифор историк церковный описывает, такую: научил царя послать 
к патриарху, пусть уготовит некий дар, царских рук достойный, 
на благословение, как новопоставленный патриарх. Святейший Флавиан 
приготовив чистые хлебы, послал царю на благословение дар воистину 
достойный рук царских. Хрисафий отметал хлебы, говоря: как  
золотом, а не хлебом на благословение от патриарха прислану быть подобает. 
Святейший патриарх отвечал через посланников, как таких 
даров не имеет: убог сам, поскольку презрел мира этого богатства, 
разве церковное что даст: знал Хрисафий хорошо, [говорил 
патриарх] как церковное золото и серебро Божие есть, и никому 
нельзя подавать кроме нищих. Евагрий историк церковный 
говорит, как надоедающему Хрисафию о золотом даре, послал святейший ему 
некие сосуды золотые взяв из алтаря, чтобы его исполнил стыда. 
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и обличил о несытости золота. Разгневавшись Христафий очень, 
подвизал и царя на гнев, ругается (говоря) царству твоему  
патриарх новопоставленный. Однако не смог коварный чем-либо патриарха 
озлобить, поскольку благочестивая дева Пульхерия, сестра царева, всё 
царство Греческое тогда управляющая подкрепляла руку патриархову, 
защищая неповинного и святого мужа. Видя то Хрисафий, 
попытался и благочестивой Пульхерии ров вырыть, восстановив на неё 
лукавством своим царицу Евдокию, как о том в житии 
святой Пульхерии пишется пространно, и сотворил сестре царской отлучиться 
от палаты и власти царской: так Феодосий царь слушая  
супруги своей Евдокии, и Хрисафиева совета, желал, пусть патриарх 
убедит сестру его нуждою чин духовный принять, чтобы таким 
образом отставленной ей быть от царской власти. Это был у 
царя совет тайный, к нему святейший призван быв, обещал 
устами царское желание исполнить, но сердцем своим не соизволял, 
неправедной вещь считая, чтобы отставленной быть от управления всего 
Греческого царства, такой премудрой, благоразумной, целомудренной 
и святой царевне, которая была брату своему царю Феодосию в детских 
годах после родителей оставшемуся вместо матери, и благочестия 
защитница, и добрая управительницей всего царства: и возвестил тайно 
святой Пульхерии о тайном совете царском. Благочестивая царевна 
Пульхерия разумея вражду царицыну и Хрисафиеву, и брата 
намерение, сама оставила управление царское, и отошла от царских палат, 
и из города, и в безмолвии безмятежном уединилась. Тогда лукавый 
Хрисафий время благополучно найдя, все свои коварства злобные 
обратил на святейшего патриарха Флавиана, восставляя и наущая на  
него царя, как тайны царской не сохранил, и Пульхерии пособствует 
а не царю: так узнал то, как патриарх Пульхерии  
возвестил совет царский, и гневался царь на патриарха Флавиана. 
Был в то время в Цареграде архимандрит Евтихий, который новую 
восставил ересь, хульную на Господа нашего Иисуса Христа, сливая два его 
естества, Божие и человеческое в естество одно: тот Евтихий 
отец был по духу Хрисафию: так от святого крещения принял его. И 
когда святейший патриарх Флавиан собрав поместный в Цареграде  
собор, призывал Евтихия, пусть своё исповедание веры перед всеми 
скажет: он не желая идти на собор тот, ответ творя, или 
как из монастыря своего как из гроба выходить не может никак, 
или как стар и болен. Но святейший патриарх 
снова посылал к нему архимандритов, и пресвитеров, и диаконов, 
любезно его призывая, и восставляя к покаянию, чтобы злочестие 
своё отверг перед всеми, и присоединился святой православной церкви, 
чтобы на него смотрящие, и прочие от зловерия к правоверию обратились: 
и едва прийти на собор Евтихий обещался. Идущий на собор, 
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сначала в царскую вошёл палату, ищущий царского заступления и помощи: 
и умолил царя через Хрисафия, пусть пошлёт с ним именитых людей 
и воинов. И послал с ним царь патриция Флорентия, и иных сановников, 
и воинскую силу, и идя Евтихий на собор как на войну, окружен 
воинами, и царскими сановитыми мужами, которых послал перед собою к 
собору, говорящих: не войдём в собор, ни Евтихия не введём, 
пока не обещаете нам, как отпустите его из собора свободным: 
и обещали то отцы. Вошедшим им, сначала читаемы были книги  
Евтихиевы, еретических догматов исполненные, которые Евтихий 
по монастырям разослал, к единомыслию своему многих уловляя: 
также сам тот еретик после долгого своего хитрословия убежден 
быв, пусть своими сам устами исповедует как верует, говорил: от двух 
естеств был Господь наш перед соединением, после соединения одно 
естество его быть исповедую: и повелели отцы, пусть то своё еретическое 
мудрование проклянет, православия догматы пусть примет: 
но он не хотел. Тогда святейший Флавиан со всеми святыми 
отцами, среди них было епископов тридцать два, архимандритов двадцать 
три, пресвитеров и диаконов много: Евтихия от 
священнического сана извергли. Было извержение то написано так: 
Евтихия бывшего пресвитера и архимандрита, поскольку от своих прежних 
писаний, и нынешних устных исповеданий, нашёлся Валентиновою 
и Аполлинариевою ересью болеющим, и последующим названных хулениям 
непременно, который ни нашего не постыдился увещания, и  
учения не принял, и не изволил правым согласовать догматам: плача 
и стеная о совершенной его погибели, судим о Господе нашем Иисусе 
Христе хулимом от него, чуждого быть всей службы иерейской, и 
нашего общения, и старейшинства монастырского, всем то знающим, 
как которые потом собеседовать ему будут, и приходить  
к нему, и те повинны будут казни отлучения, как не удалившиеся 
баснословия его. Флавиан епископ Константинопольский нового Рима 
судящий подписал. Также подписались и все епископы и архимандриты. 
       Изверженный быв Евтихий, придерживался палат царских,  
имея Хрисафия великого себе во всём помощника. Этот лукавый 
евнух Хрисафий большею яростью и гневом на святейшего Флавиана 
шатаясь, всякий вид коварства своего подвиг, как бы его с 
престола согнать, или чтобы отомстить за Евтихия, или чтобы  
больше Пульхерию опечалить Флавиановым изгнанием. Имея  
царя по воле своей во всём, творил именем его царским всё, 
что хотел: и писал к Диоскору патриарху Александрийскому, человеку 
всезлобному, и в коварстве хитрому, и неблагочестивому, восставляя 
его на Флавиана, Евтихия защищению его вручая, и обещая ему 
у царя благодать многую. Писал к нему и от лица царева, повелевая, 
пусть своих, которых знает епископов, себе единомышленных взяв, 
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во Эфес со старанием придёт, и собор великий о догматах веры 
составит: поскольку Флавиан новые некие мудрствования еретичества 
исполненные вносит в церковь, и смущает её. Поэтому пусть истяжется 
соборным судом, и извержется как неправоверен: а Евтихий если 
неповинен найдётся, то пусть оправдан и в своей его чести 
учинен будет. Тот Хрисафий и царицу Евдокию научил, 
помогала чтобы и та Эвтихию на Флавиана: а Диоскор сразу взяв 
более десяти единомышленных себе епископов, и некоего архимандрита, 
называемого Варсума, с тысячью монахов, во Эфес со старанием  
пришёл. И бывшему беззаконному и неправедному тому в святой 
церкви соборищу, на котором епископов было сто двадцать восемь, 
из различных стран царским повелением призванных, пришёл и 
святейший Флавиан туда на суд позванный. Писал царь, более  
Хрисафий именем царским, ко Элпидию градоначальнику, и к другим 
градоначальникам с воинством там бывшим, чтобы епископов суд 
с Флавианом на Евтихия сотворивших и подписавших в собор 
тот не пустили. И севшему лукавому тому сонмищу, на котором 
Диоскор был председатель, предстал Евтихий, и подал своё написанное 
веры исповедание, в котором хитро лукавством покрываема 
была ересь, Флавианова исповедания не принимал собор тот. И была 
многая молва и мятеж на долгие часы, одним Евтихия защищающим 
и неповинным творящим как правоверного, другим о 
Флавиане подвизающимся. Но мало было подкрепляющих Флавианову 
руку: все возлюбили тьму больше нежели свет, и ложь более истины 
предпочли, земному более нежели небесному угождая царю. Так царь 
Феодосий хотя и благочестив был, однако как человек согрешил  
неведением, не разумев коварства Эвтихиева, Диоскорова, и 
Хрисафиева: Хрисафий непрестанно лукавством своим льстящий, 
уловляя цареву душу. В неведении своём царь еретиков 
считал быть правоверными, и провозглашаемой ими лжи имел веру 
как истине, не бывшей при нем благоразумной сестре его блаженной 
Пульхерии. После долгом, на том во Эфесе сошедшемся соборищи, 
делаемой распре и молве, догмат еретический, единое естество, а не два  
во Христе быть утверждающий, явно как благочестивый был похваляемый 
и прославляемый: превозмогла сторона супротивных, и сотворила Эвтихия 
неповинным и правоверным сущего еретика. Правоверного и благочестивого 
патриарха Флавиана как еретика разбойнически осудили, не допустив 
ему за себя ничего отвечать, даже исповедания его правоверного 
слышать не захотели. И издал на него Диоскор председатель 
приговор извержения, чтобы чуждым ему быть святительства и иерейства 
и всякой духовной власти, и на заточение во Египет город Лидийский 
послаться Онисифор Иконийский, со иными епископами неповинность 
Флавианову знающими, встав касались колен Диоскоровых, говоря: 
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не твори этого непорочный честнейший отче: ничего извержения достойного 
Флавиан не сотворил, если какого наказания ему потребно, пусть накажется, 
а не извергнется. Диоскор встав с престола 
своего, и на подножии стоя, говорил: если мне и язык урежется, 
никогда не скажу: а Варсума архимандрит взывал: который исповедует 
во Христе быть два естества, тот пусть пересечен будет пополам. 
Ходатайствующим епископам с молением о Флавиане, воззвал Диоскор: 
где градоначальники? И сразу градоначальники с Элпидием и со множеством  
воинства вошли в церковь, принесли и железные вериги великие на святого 
Флавиана приготовленные. Вошли и Варсумовы монахи, и воззвали 
епископы: Варсума разбойник всю совратил Сирию, и привёл тысячу  
монахов на нас, Варсума разбойник, анафема Варсуме. Варсума  
взывал: убить еретика Флавиана, убить. и устремились убийственные  
руки на святого, которые пястями, которые палицами бьющие, и сам 
Диоскор устремившийся, попирал его ногами павшего на землю, и били 
его, пока не удовольствовались, и возложили вериги на еле живого. 
Принуждал Диоскор епископ, пусть все подпишут на 
извержение Флавианово. Единомышленники Диоскоровы сразу подписали: 
а которые видели делающуюся неправду и разбойничество, подписать 
не изволяли, и не выпущены были те из церкви, воинами вооруженными 
ставшими вокруг, и монахами Варсумовыми с яростью и угрозами 
на них вопиющими. Удерживаемы были епископы в церкви даже до 
ночи безвыходно, и увидевшие как иначе выйти нельзя, и напавшей беды 
избежать невозможно, подписали и не хотящие, угрозами убеждены: 
и так соборище то убийственное совершилось. А святой Флавиан 
исповедник Христов после лютого биения этого в третий день предал святую 
свою душу в руки Христа Бога, за которого извержение и убийство как 
Авель от Каина пострадал, и вместо изгнания к небесам отошёл: а вместо 
его Анатолий на патриаршество возведен был. Потом Хрисафиева  
злоба и лукавство обличилось, и изгнан был бесчестно из палат  
царских, и погиб с шумом: и Евдокия царица гневом царским 
смирена во Иерусалим отошла. А святая Пульхерия многими прошениями 
от брата своего царя Феодосия умоляема славно в царскую палату 
возвращена была, и сразу принесла мощи исповедника Христова святого 
Флавиана с великою честью в Царьград: а Диоскор и Евтихий 
потом четвёртым вселенским, что в Халкидоне, святых отцов 
собором вечному проклятию преданы погибли. Христова церковь 
адовыми вратами неодоленная цветущая в правоверии, славящая  
Христа, не в два лица разделяемого, но в двух естествах  
неслитно познаваемого, хвалимого и превозносимого со Отцом 
и святым Духом во веки, аминь. 
        В тот же день память преподобного отца нашего Агапита епископа Синадского, 
исповедника и чудотворца. Смотри о нём в прологе. 
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МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 19 ДЕНЬ,  
ПАМЯТЬ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ АРХИППА И ФИЛИМОНА, 

и Апфии. 
        Святой апостол Архипп один из семидесяти был епископ после святого 
Эпафраста Колоссайского во Фригии города, по свидетельству 
святого Амвросия: ради чего и совоинственником своим 
называет его святой апостол Павел в своём к Филимону 
послании. Филимон святой гражданин был знаменитый в Колоссаях, 
а святую Апфию Златоустый святой называет быть супругой Филимоновой. 
Тот святой Филимон, когда веровал во Христа, сотворил дом свой 
церковью: собирались к нему все, что в Колоссаях, верные, и 
совершались в дому его как в церкви Божественные службы. Потом 
святой Филимон и епископом во апостольство поставился. Во времена  
святых апостолов одни были поместные епископы, другие без места, 
но различные города и страны проходящие, и называемы были такие 
епископы апостольскими, поскольку на проповедь апостольскую посылались. Так  
и святой Филимон в такое епископство поставленный, причелся святых 
семидесяти апостолов лику как и поместный некий, и проходил 
Фригийские и иные города проповедуя Божие слово. Пишется о нём, 
как и в Газе епископ был. Святая Апфия строила домашнюю 
в Колоссаях церковь, день и ночь служащая Богу в постах 
и молитвах, и упокоевала святых во благовестии Христовом трудящихся: 
нищих и убогих и странных питала, как быть  
дому её не только церковью, но и странноприимницею, и больницею, 
и пристанищем всем, которые не имели где голову преклонить. 
В некое лето бывшему в Колоссаях богомерзкому скверной Артемиды 
празднику, в то время святой апостол Архипп с бывшим там 
и святым Филимоном, собрав всех верных в дом этот, святой 
Апфией устраиваемый, молитвы свои обычные воссылали Богу 
священную совершающие службу: идолослужители ненавидящие верных 
узнав, как все христиане в дому Филимоновом собраны, 
напали на них неожиданно, и разогнали Христово стадо, одних избивая, 
других убивая: а святых апостолов Архиппа и Филимона со святою 
Апфией взяв привели к градоначальнику Эфесскому Артоклису, и 
по повелению того равно всех мучили. Сначала растянутых  
на земле и волочимых палицами немилостиво били, также 
каждого отдельно в землю до бедер вкопав каменьями побивали. 
Святого Филимона и святую Апфию бьющие каменьями засыпали, 
а святого Архиппа избив оставили живым детям на потеху: и 
сбежавшееся полчище отроков, ножами истыкали святого. И так 
апостольская святых мучеников троица предстала на небесах престолу пресвятой 
животворящей, Божественной, неразделимой Троицы. 
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ДОСИФЕЯ 
который был учеником преподобного Дорофея. 
        Блаженный поистине авва Дорофей иноческое по Боге 
житие облобызав, в киновию отца Серида отошёл, где 
великих неких и многих нашёл постников безмолвствующих:  
среди них были выдающиеся два великие старцы, 
священный Варсонофий, и того ученик и сопостник авва Иоанн, 
нареченный пророк ради прозорливого дара, который имел от Бога: 
и отдал себя Дорофей постникам тем со всем усердием 
в повиновение. К великому старцу Варсонофию со святым 
отцом Серидом приходя беседовал, отцу Иоанну пророку и 
служить сподобился. Пребывающему блаженному авве Дорофею в 
киновии аввы Серида, и подвиг святого послушания проходящему, 
усмотрели святые вышеназванные старцы, чтобы отец Дорофей создал 
больницу, и сам о ней имел попечение: очень скорбели братия, 
когда в болезни впадали, поскольку не имели пекущегося о них 
никого. Создал больницу помощью Божьею, пособствием  
брата своего, которого имел по плоти: тот подавал ему, 
что на устроение, был сильно Христолюбив и иноколюбив муж. 
И служил авва Дорофей больным со иными некими братиями 
благоговейными, как имеющий от отцов повеленную себе ту службу. 
Во один из дней призвал его к себе игумен отец Серид, и 
придя нашёл у него некоего юношу воинское носящего, молодого 
очень и красивого, который пришёл тогда в монастырь с некими 
любезными отцу людьми из палаты княжьей бывшими: когда 
пришёл авва Дорофей, взял его особо авва Серид, и говорил ему: 
эти люди привели юношу этого, говорящие, как хочет пребывать 
в монастыре, и боюсь, пусть бы какого вельможи сын не был, или  
что украл, или иное какое зло сотворил, и хочет бежать, и  
окажемся мы в напасти, ни образ, ни вид его  
иночествовать хотящего. Был юноша тот родственник некоего 
воеводы, живущий в избытке пищи, воспитан в мягкости и сладостях, 
и никогда не слышавший слова Божия. Некие люди 
воеводы поведали как-то при нём, что-то о святом городе Иерусалиме, 
и вожделел юноша видеть что там такое, и просился у воеводы, 
пусть пошлёт его поглядеть святые места. Воевода не желая оскорбить 
его, нашёл некоего друга своего ближнего идущего туда, 
и говорил ему: сотвори любовь, возьми юношу этого с собою видеть 
святые места. Он от воеводы приняв юношу, имел его во 
всякой чести и покое, идущего с ним и с женою его: когда 
пришли во святой город, и поклонились святым местам, 
пошли в Гефсиманию. Было там изображение страшного суда Божия,  
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и различных мук лютых в аду, которые увидев юноша, стоял, внимая 
и дивясь: также увидел женщину честную в багряницу одетую, стоящую 
близ его, та сказывала ему каждого из осужденных муку, 
и иное некое от себя говорила наказывая его. Юноша слыша 
от неё, молчал и дивился, никогда, как говорилось, не слышал  
слова Божия, ни о страшном суде ничего не знал: обращаясь  
к ней, говорил: госпожа, что сотворить кто, пусть избавится 
от мук этих? Она отвечая, говорила ему: постись, и не ешь 
мяса, и молись часто, и избавишься мук. Эти три заповеди 
дав ему багряноносная жена, была невидима. Он обойдя 
все место искал её: мнилась ему как женщина некая равная  
иным была: и не нашёл её: была то пречистая и пресвятая Дева 
Мария Богородица. С тех пор пребывал юноша тот умилен, и хранил 
три заповеди эти, которые дала ему виденная госпожа в Гефсимании. 
Друг воеводин после выхода из святых мест видя того 
постящегося и не едящего мяса, скорбел ради воеводы, видя  
юношу любимого ему очень и почитаемого как нечто великое: а которые 
с ним воины видящие юношу в таком пребывании, говорили ему: 
чадо, это, которое ты творишь, нет ни у кого из хотящих быть 
в мире, но если так хочешь пребывать, то иди в монастырь, 
и спасёшь душу твою. Он ничего не знающий о Боге, ни даже что  
есть монастырь не знающий, но точно хранящий те три заповеди 
в Гефсимании услышанные, и говорил им: где знаете, возьмите меня, 
я не знаю куда пойти. Некий из них был возлюбленный 
авве Сериду, и пришли в монастырь ведущие того юношу с собою. 
Игумен послал блаженного Дорофея поговорить к юноше, 
и узнать всё о нём. Испытывающему его святому Дорофею словами 
достаточными, юноша ничего иного не знающий говорил: только: спастись 
хочу. Пришёл отец Дорофей ко авве, и говорил ему: если 
изволяешь принять его, прими ничего не боясь, никакого зла 
не имеет. И говорил ему авва: сотвори тогда ты любовь отче, и прими 
его к себе, пусть спасётся. Он смиренномудр быв отказывался, говоря: 
выше силы моей есть, чтобы принять на себя тяготу чью-то, и нет на это 
меры моей. И говорил ему авва: я тяготу твою и этого ношу, 
ты почему скорбишь? Тогда говорил ему блаженный Дорофей: поскольку 
так всяко судил ты авва, возвести об этом великому старцу 
Варсонофию. И говорил игумен: добро, я скажу ему. Пошёл, и говорил 
великому старцу, святой Варсонофий сказал отцу Дорофею, говоря так: 
прими отрока этого, тобой имеет Бог спасти его: тогда отец 
Дорофей принял его с радостью, и имел его с собою в больнице, 
называлось имя ему Досифей. Когда было время есть, говорил 
ему отец Дорофей: ешь, пусть насытишься, только скажи мне, сколько 
съел, и придя говорил ему: съел один хлеб и пол хлеба. 
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имел хлеб четыре фунта, и говорил ему отец: и достаточно ли тебе 
Досифей? Отвечал: да господин мой достаточно мне. Говорил ему отец: 
или голоден? Он говорил: нет владыко, не голоден. Тогда говорил ему:  
В другое время съешь один хлеб, и четверть от другого хлеба, и 
раздели другую четверть надвое, и съешь половину, и сотворил Досифей 
так. И говорил ему отец: голоден ли Досифей? Отвечал он: да господин 
мой голоден немного. После немногих дней снова говорил ему отец: 
как ты Досифей, голоден ли? Отвечал ему Досифей: нет господин, 
молитвами твоими хорошо мне. Говорил ему отец: отними 
другую пол четверти, и съедай хлеб один, и одну четверть: и сотворил 
Досифей так. И через мало дней снова говорил ему отец: как ты ныне 
чадо, или голоден? Отвечал: хорошо мне господин. Говорил ему святой: 
раздели и другую четверть надвое, и съешь половину, и половину оставь:  
и сотворил Досифей так. И так Богу поспешествующему, помалу 
помалу от шести фунтов стал на восемь унций: так и в еде 
бывает привычка, и сколько кто привыкнет есть, столько и ест. 
       Был юноша Досифей тих и кроток во всяком деле, которое 
творил: служа больным был разносчиком, и каждый покой принимал 
службою его, всё чисто творил. Если бы случалось ему 
превозмогая к некоему из болящих сказать слово со гневом, 
то оставлял всё, и входил в келарницу плача. И когда входили 
другие служители больничные утешить его, неумолим бывал. 
Шли тогда и говорили отцу Дорофею: сотвори любовь отче, узнай, 
что случилось с этим братом, как плачет, и не знаем ради чего. И входил 
отец, и находил его на земле сидящего и плачущего. И говорил ему: 
что с тобой Досифей, почему плачешь? Отвечал Досифей: 
прости меня отче, как разгневался, и говорил зло брату моему. И говорил 
ему отец: вот Досифей гневаешься ли, и не стыдишься ли гневаясь и говоря 
зло брату твоему? Не знаешь ли, как тот есть Христос, и оскорбляешь 
Христа. И поникал Досифей лицом в землю, ничего не говоря. И когда 
видел отец Дорофей, как плакал Досифей довольно, говорил 
к нему тихо: Бог простит тебя, встань, отныне положим  
начало исправления, и постараемся дальше на лучшее, и Бог поможет. 
То слыша Досифей, сразу встав пошёл с радостью на свою  
службу, как от Бога принявший прощение. Узнавшие служащие 
в больнице обычай его, когда видели того плачущего, говорили: 
что-то случилось с Досифеем, в чём-то согрешил. И говорили блаженному 
Дорофею: войди отче в келарницу, как имеешь там дело. Когда 
входил, находил Досифея на земле сидящего и плачущего, 
и разумевал, как злое некое сказал слово, и говорил ему: что 
с тобой Досифей? Снова ли Христа оскорбил? Снова ли разгневался? 
Не срамишься ли, и не исправляешься дальше? И пребывал он  
плача. Снова когда видел отец, как насытился Досифей плача, 
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говорил ему: встань, Бог пусть простит тебя, снова положи начало, 
и исправишься в дальнейшем. Он сразу с верою печаль свою отрясая шёл 
на дело своё: постилал больным одры очень хорошо. Настолько  
был усерден и старателен во исповедании своих помышлений, как  
многократно, когда постилал мягкие постели, и блаженного Дорофея 
мимо идущего видел, говорил к нему: отче отче, скажи мне 
как думаешь, добро постилаю. И отвечал ему святой Дорофей: 
непорочное диво, вот добрый раб явился и изрядный постельничий, но не 
добрый сотворился инок, не допустил ему преподобный Дорофей иметь 
пристрастия к вещи какой-либо никогда. Но и Досифей блаженны 
всё воспринимая с верою и любовью от отца своего, и во всём 
усердно того послушался. Когда требовались одежды, подавал 
ему шить самому отец Дорофей. Он отходя шил её со 
многим опасением и вниманием, и когда совершал её, призывал  
его авва Дорофей, и говорил ему: Досифей, сшил ли ты эту 
одежду? И говорил он: да господин, сшил и совершил её хорошо.  
И говорил ему отец: иди, и дай её иному [имя называл] брату, или 
этому больному: и шёл, и давал её с радостью. И снова отец 
подавал ему другую шить, и также когда шил и совершал, 
говорил ему отец: дай её этому брату, и сразу подавал, и никогда 
ни поскорбел, ни пороптал, говоря: отнимает от меня, и иному даёт: 
но всякое благо, которое услышал, с усердием творя. Как-то строитель 
монастырский принёс от кузнеца нож добрый и красивый: он взяв  
его принес отцу Дорофею, говоря: брат строитель принёс нож 
добрый, и взял его, пусть если повелишь, имеем его в больнице, 
как очень хороший. [никогда не стяжал блаженный Дорофей 
что-либо красивое в больнице, разве что ветхое] говорил тогда Досифею: 
принеси, пусть увижу, насколько добр. Он подал ему говоря: да 
отче добрый. Видел поистине и отец, как добрая была вещь, 
но поскольку не хотел, пусть ученик его имеет пристрастие к вещи 
какой-либо, не велел ему носить ножа того, и говорил к нему: 
Досифей, так ли тебе есть угодно, пусть будешь раб ножу этому, 
а не раб Богу? Так ли хочешь Досифей, пусть свяжешься пристрастием 
ножа этого, и не стыдишься ли, желая, пусть нож этот обладает тобою 
а не Бог? Он это слыша молчал, не возражающий, лицом поник 
вниз. Довольно словами поносив ему преподобный, говорил: иди, положи 
и не прикасайся к нему. И настолько сохрани себе Досифей блаженный, чтобы 
не прикоснуться к ножу тому, как даже подать его никогда никому не  
дерзнул, но иные служители брали его: он один не прикоснулся 
к нему никогда, и не говорил про себя: почему мне только одному это 
повелевается, и различаюсь от иных, неужели я не такой как и прочие?  
Не помыслил никогда этого, но всё сколько слышал от отца, то с радостью  
творил. И так совершил всё время своего недолгого в монастыре жития: 
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прожив как пять лет, и скончался в послушании, не сотворив 
ни одной воли своей в какой-либо вещи, ни по пристрастию ни сделав что-либо.  
Когда в болезнь впал, и кровью харкал, [чахоточною  
умер болезнью], слыша от некоего, как яйца недоваренные на выздоровление 
кровь плюющим. Знал это и блаженный Дорофей, и попечение 
имея о исцелении его, но от неупражнения не пришло то 
в ум ему. Говорил ему он: отче, хочу сказать тебе, как 
слышал о вещи полезной мне, но не хочу, пусть дашь мне от того, 
поскольку стыдным мне будет помысел. Говорил ему: скажи мне чадо, 
какая это вещь? Он говорил ему: дай мне слово, как пусть не  
подашь мне той вещи, пусть не смущаюсь помыслом. Говорил ему 
святой Дорофей: хорошо, как хочешь, сотворю. Тогда больной говорил 
ему: слышал от некоторых, как яйца недоваренные на пользу 
кровью харкающим: но Господа ради, поскольку сам не предварил ты от себя 
дать мне, то не давай уже помысла ради моего. Говорил 
ему отец: хорошо чадо, поскольку не хочешь, не подам тебе, 
только не скорби: старался дать ему иные вещи полезные ему 
вместо яиц. Вот и в такой болезни уже будучи, подвизался  
отсечь волю свою. 
       Имел всегда и память Божию: преподал отец ему 
постоянно говорить: Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй меня. И снова: 
Сыне Божий помоги мне. Эта молитва всегда в устах ему 
была. Когда болезнью отягчел очень, говорил ему авва Дорофей: 
Досифей, печись о молитве, знай, пусть не погубишь её. Он  
отвечал: Хорошо отче, моли за меня. Снова, когда более отягчел, 
говорил ему: что ты Досифей, как молитва, пребывает ли 
однозначно? Говорил ему: да отче, молитвами твоими. Также в 
крайнюю ему пришедшему болезнь такую, как в плащанице носимому  
быть, говорил отец: как молитва Досифей? Тогда он говорил: 
прости отче, потому что не могу держать её. И говорил ему отец: 
всяко оставь молитву, только поминай Бога, и смотри того 
как стоящего пред тобою. Мучился очень больной: и возвестил 
великому старцу Варсонофию, говоря: отпусти меня отче, потому как 
не могу жить. Возвестил ему великий старец: терпи чадо,  
близка милость Божья. Блаженный Дорофей видя его 
сильно болеющего, печалился, пусть никак не изумится. Снова после нескольких 
дней болящий Досифей возвестил старцу, говоря: владыко 
мой, не могу совсем более в живых быть. Тогда великий старец 
Варсонофий отвечал, говоря: иди с миром, и предстань святой  
Троице, и моли о нас. Услышав братия такой ответ великого 
старца, начали негодовать и говорить: что великого сотворил 
Досифей, или что было за дело его, как такой от святого 
старца принял? Поистине не видели Досифея сильно подвизающегося, 
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или во второй день едящего, [как творили некие из бывших 
там], или бдящего раньше обычного бдения: но ни на самое  
то бдение не вставал, разве по второй службе: ни видели того 
имеющего некое воздержание, но видели более едящего мало, если  
случался сок из остатков от больных, или если бы осталось немного голов 
от рыб, или иное что такое. Были там некие многое время 
воздерживающиеся, и на второй день едящие, и сугубо бдение творящие: 
те такой вышесказанный ответ от святого великого старца 
Варсонофия больному данный юноше, едва пять лет в монастыре 
имеющему, слышавшие смущались, не зная делания его, безропотного 
и неразмышляющего во всём его послушания, как никогда 
не сотворил волю свою. И если бы случилось когда блаженному  
Дорофею говорить к нему слово как ругаясь, и нечто повелевая, 
сразу шёл скоро, и творил то без рассуждения, как и это: 
в начале своего в монастырь пришествия говорил Досифей 
обычно громкой речью. Блаженный Дорофей, как ругаясь тому, 
говорил однажды: потребно есть чаши вина нерастворенного Досифей: 
иди, возьми ложечку. Он услышав пошёл, и принёс чашу вина 
полную, и хлеб, и подавал ему как благословение принять имеющий. 
Отец Дорофей как удивляющийся смотрел на него. И говорил к нему: 
что хочешь Досифей? Отвечал он: повелел ты принести ложечку  
вина нерастворенного, дай мне благословение. Тогда говорил отец: 
неумышленный, поскольку громогласно беседуешь как и Готы, так  
они когда упьются, вопят громогласно, ради того говорил тебе, возьми 
чашу вина, потому что и ты как пьяный Готфянин вопишь: он  
слыша это, сотворил метание, и пойдя, положил что принёс, и 
с тех пор говорил тихо. Как-то снова пришёл к преподобному Дорофею 
спросить его некое слово из святого писания: начал чистоты 
ради ума своего писания некие Божественные разумевать: отец  
Дорофей не желая, чтобы он в писаниях упражнялся, но пусть более  
смирением сохраняется: когда спросил его Досифей, отвечал 
ему: не знаю. Он снова пришёл, и спросил его о другой некоей 
главе из писания. И снова отец отвечал ему: не знаю, но иди и 
спроси отца игумена. Он отошёл ничего не рассудив. Предупредил  
отец Дорофей игумена: если придёт Досифей к тебе, спросить 
тебя что-либо из писания, побей его немного. Когда пришёл 
Досифей ко игумену, и спросил его, начал игумен бить его, говоря: 
почему не молчишь, когда ничего не знаешь? Ты ли об этом спрашивать 
дерзаешь? Не печешься ли о нечистоте твоей? И иное некое такое говоря, 
отпустил его, дав ему и две пощёчины по щекам. Он возвратился 
к отцу Дорофею, показывая ему щеки свои покрасневшие от пощечин, 
и говоря: имею и знак удара по хребту. И не говорил блаженный 
Досифей отцу своему: почему ты не исправил меня, но послал меня  
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ко игумену ничего такого не сказал, но всё принимал, что от него с 
верою, и творил не рассуждая. Когда спрошен бывал от отца 
о помышлениях, и после исповедания тех принимал поучение о 
исправлении: то так поучение и наказание отца соблюдал осторожно, 
как никогда не повторить ему что о том помысле. Этого 
чудного Досифея делания прочие братия не разумеющие, роптали 
об этом ему от святого Варсонофия ответе. Когда захотел Бог 
явить уготованную Досифею славу за святое его послушание, вместе 
и в преподобном Дорофее имеющееся к доброму новоначальных  
наставлению дарование, которым столь скоро ученика своего Досифея  
краткою и не соблазнённою стезею привёл к Богу: через немного 
дней после преставления Досифеева пришёл в монастырь некий великий 
и святой старец, и как странный угощен был. Пожелав  
видеть сначала почивших в киновии той святых отцов, помолился к 
Богу, пусть откроет ему о них. И видел всех отцев вместе на месте 
светлом как в лике стоящих, посреди их был некий юноша 
веселящийся: и после видении том вопрошал: кто есть юноша этот, 
которого в лике святых отцов видел? И когда сказал подобие образа его, 
разумели все, как это Досифей, и прославили Бога, чудящиеся, 
от какого жития, и от какого пребывания, в какую меру сподобился 
достигнуть за малое время, поскольку держал послушание, и отсекал 
волю свою, поработив её старцу своему как Богу: и предстал со святыми отцами 
на небесах живущему, и на смиренных и послушливых призирающему, 
Отцу и Сыну и святому Духу единому Богу, ему же слава во веки, аминь.  
       В тот же день память преподобного отца нашего Рабулы, во Юстинианское царство 
пожившего, который перед кончиною своею слышал глас к нему свыше говорящий: 
придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас. 
       И преподобных отцов наших Евгения и Макария исповедников, пресвитеров Антиохийских, 
о них же в житии святого мученика Артемия великого Октября в 20 пишется.  

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 20 ДЕНЬ,  
ЖИТИЕ ЧТО ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО ЛЬВА 

чудотворца епископа Катанского.  
       Этот угодник Божий Лев был из Равеннийской митрополии, 
благородных и благочестивых родителей сын, который честного ради 
своего жития и разума все священные степени законно пройдя, 
сначала строитель церковный был, также после преставления  
епископа Катанского блаженного Савина избранием Божиим на престол 
тот возведен был. Катана город есть в Сицилийской стране, близ 
горы Этны огонь даже доныне испускающей. Приняв Лев 
святой престол епископский, принял и должные сана того труды, пекущийся  
о сиротах, и нищих, и вдовицах, и больных, и странных, питая 
и одевая от имений церковных, и врачуя недуги молитвами своими. 

 



 

482 оборот 
 
и был отец милостив чадам, и пастырь любезный стаду, страшен  
как лев волкам, бесам и их служителям. Был во дни его 
некий волхв в Катане именем Илиодор, от родителей христианских 
и честных рожден и крещением святым просвещен, но потом 
отвергся Христа втайне, и отдался бесам, научившись волхвованию 
от некоего Иудея. И виделся быть снаружи христианином, самой  
сутью язычник поганый, служитель бесам, и волхв превеликий, ничем  
не меньший того древнего волхва Симона, которого святые верховные апостолы 
Пётр и Павел молитвою своею смерти предали, но тому во всём 
уподобился, творя дивные и ужасные привидения и чудеса волшебные: 
на сухой земле, на дорогах и площадях, рекам течь мечтательно 
устраивал, и обнажались люди обоего пола посреди города, как через 
реку переходящие. Каменья превращал в золото, но на малое время. 
На торжищах многими мечтаниями купцам творил убыток великий. 
Отроковиц благородных, дочерей честных и сановитых граждан, 
волшебством на бесчинную подвизал похоть и на бесстыдство столькое, 
как оставившим им дома и родителей, бегать сюда и туда 
любодеяния ради. Когда игемон Лукий возвестил о нём к царям, 
Льву и сыну его Константину багрянородному, и послано было 
от царей взять того: он ищущим его сам отдался, и сев с ними 
в корабль в Катане, сразу того же дня пристал в Царьграде, одним 
часом переплыв расстояние такое, какое знают переплывающие 
от западной страны Сицилийской к восточной Фракийской. Представлен 
царям, и от них на смерть осужденный бывший, сотворился  
невидимым перед царскими очами, и очутился снова в Катане. Но и 
вторично в Царьград приведен, и на мечное посечение осужден, 
когда палач возвысив меч на голову его, замахнулся крепко, 
волхв невидим был, а меч по воздуху ударил: и снова тот чародей 
нашёлся в Катане. Увещевал его часто святитель Христов Лев, 
пусть перестанет от злобы такой, и обратится покаянием к Богу: но 
не смог убелить эфиопа, и твёрдого камня в мягкий воск превратить.  
Не только не исправился окаянный, но и на большее простерся 
зло, дерзнув и на самого архиерея Божия, желая волхвованиями своими  
ему посмеяться. Однажды в особенный день некоего праздника 
служащему святителю в церкви Божественную службу со всем своим причтом, 
и всему народу предстоящему, вошёл Илиодор волхв в церковь, как 
лицемерный христианин, и начал тайно творить свои волшебства: 
и сразу сотворит то, как одни из народа начали в церкви как мулы  
ногами топотать, и как скот рычать, другие безмерно смеялись, 
а иные гневались: а волхв хвалился сотворить ещё и то, 
чтобы епископ со всеми своими пресвитерами и клириками оставив служение, 
начали там же скакать и плясать как при музыке и органах. 
Разумев святитель Божий Илиодорово умышление, преклонил колена 
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перед престолом Божиим, и помолившись прилежно, встал, и из 
олтаря вышел, и омофором своим взяв того за шею связал 
его, и вывел из церкви на середину города, и повелел народу, пусть сразу 
принесут множество дров и хвороста, и разожгут огонь великий. 
Это когда было, испытал святой все его волхвования и чародеяния: 
и так держа его связанного своим омофором, вошёл с ним 
во огонь, и стоял посреди пламени, держа волхва, и не вышел 
из огня, пока окаянный волхв весь сгорел: и снова архиерей Божий 
Лев возвратившись в церковь совершил Божественную службу. Это 
преславное чудо ужаснуло всех, не только сам святой не опалился, 
во огне сжигая волхва, но даже облачений его святительских  
огонь не коснулся, роса святого Духа окружила его в пламени: и прошёл слух 
о том во всех концах земных, и цари о том узнав, призвали 
к себе святого с великою честью, и к ногам его святым припадая 
молили, пусть молится о них. А когда входил в царскую палату, 
носил угли горящие в одежде своей, и не опалялась одежда. 
Сотворил и иные чудеса премногие этот великий угодник Божий: 
слепым прозрение подавая, больным исцеление, и бесов из людей 
изгоняя, капище идольское молитвою опрокинул, и идолов сокрушил 
словом: также исполненный дней преставился ко Господу. В то время 
пришла некая кровоточивая женщина из Сиракусийской митрополии  
сенаторского благородия будучи, та многие лета недугом кровотечения 
объята, и от врачей отчаяна бывши, слышала о святом Льве Катанском 
епископе болезни в людях молитвою исцеляющем, и пошла в 
город Катану: и быв во вратах городских, услышала звон по 
умершему знаменующий, и узнала, как епископ святой Лев преставился: 
великой жалости исполнившись, пошла со старанием к преставившемуся, 
и когда коснулась одра его, сразу остановилось течение крови её, и исцелилась 
совершенно. Святое его тело положено было в церкви святой 
мученицы Лукии созданной от него, и истекло благовонное от святых 
его мощей миро всякие недуги исцеляющее, во славу Христа Бога нашего. 
 В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СТРАДАНИЕ СВЯТОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА САДОКА 

 
епископа Персидского, и которые с ним ста двадцати восьми. 

       После скончания страдания святого Симеона епископа Персидского 
принял престол его святой Садок, во городах Персидских 
Салик и Ктисифон называемых. И во один из дней 
видел сон страшный Садок святой, и встав призвал 
клир свой пресвитеров и диаконов, [были все скрывающиеся 
ради страха царева], и начал поведать им, говоря: видел в эту 
ночь во сне лестницу, которой верх небес досягал, и стоял 
на ней святой епископ Симеон в великой славе, и воззвал ко мне на 
земле стоящему, громогласно говоря: взойди ко мне Садок, 
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взойди и не бойся, я вчера взошёл, а ты ныне взойди. 
Это видел и слышал, и верую, как на мучение за Христа взят 
буду. А когда сказал: я вчера взошёл, ты ныне взойди, знаменует, 
как он прошлым летом пострадал, я в это лето мучен 
и убит буду. И начал клир свой поучать, говоря: братия мои 
возлюбленные и отцы, возлюбим Бога от всей души и Господа нашего  
Иисуса Христа всем помышлением, и облечены в броню веры не 
убоимся всякого зла: смерть и заклание если придёт на нас, 
не ужасаемся, но каждый из нас пусть станет как добрый воин Иисуса 
Христа: так если умрём, умрём как совершенные, если  
живём, живём как праведные, умрём за Спасителя нашего: 
и если меч причиной бывает вечной жизни, не убоимся 
меча, пусть жизнь вечную примем: пока день есть, подвигнемся 
на дело, пусть обогатеем нетленными благами, и получим 
честь и славу бесконечную в небесном царствии, и оставим последнему 
христианскому роду имя наше славное. Братия, молим Бога нашего, 
пусть скоро в событие произведет видение мое: который есть духовен, 
тот с радостью, и желанием, и любовью великою ожидает 
мученической за Христа смерти, и не боится готовый, плотскому  
час смертный страшен и ужасен: те кто добродетельные  
мужи, те со старанием и великодушием такой смерти сами  
ищут, пусть ради той жизнь вечную наследуют: а которые суть 
ленивые и нерадивые, те смерть видящие скрываются. Любящие  
Бога к Богу исходят: любящие мир в мире пребывают. 
Те разрешаются от тела к радости и веселью, эти  
остаются в жизни этой на беды и воздыхания. 
       Во второе лето гонения пришёл царь Персидский Саворий в 
вышеназванные города Салик и Ктисифон, и оклеветан был к нему 
святой епископ Садок, которого имя толкуется, царев друг, воистину 
любящий небесного Царя Христа от всей души своей, и всею 
крепостью совершенный воздержник исполненный веры и правды: 
был подражатель святого Симеона, которого наследовал престол 
святительский. Послав царь Саворий воинов, взять епископа с клиром 
его, и со иными многими христианами и черноризцами, числом сто 
двадцать восемь, и все вместе железными веригами связаны, 
затворены были в темнице, в месте мрачном, смрадном, 
и страшном, и страдали великую скорбь и мучение пять месяцев: 
безбожного царя нечестивого слуги тонкими верёвками по всему телу 
каждого мученика связав сгибали деревами, как и костям 
их трещать и коже расседаться, и терпели боли великие 
святые. Мучащие их немилостиво говорили: поклонитесь 
солнцу и огню, и сотворите волю цареву, и живы будете, святой же 
Садок, как устами всех отвечая, говорил: мы христиане 
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одному поклоняемся Богу, творцу небес и земли, и тому служим 
всею душою, и всею крепостью нашею: солнцу от него созданному 
не поклоняемся, ни почитаем огня, создавший это Бог дал 
на службу людям: не послушаем царского о том 
повеления, и не будем отступниками от Бога нашего, ни боимся смерти, 
которая от временного и суетного этого жития переводит нас к жизни 
вечной: не отлагайте нимало, чтобы убить нас, ни пощадите 
крови нашей пред очами вашими изливающейся. Потом снова 
сказано было святым из уст царских так: если повеления моего  
не послушаете, и не сотворите воли моей, вот придёт на вас злой 
час вашей погибели. Отвечали святые как едиными устами, 
говоря: не погибнем мы у Бога нашего, ни умрём во Христе 
его, оживляет нас блаженною и вечною жизнью, и даёт 
нам в наследие и покой бессмертное царство: впрочем ускорь 
нам смерть, готовы все мы со усердием умереть за Бога нашего: 
ни поклонимся солнцу и огню, ни послушаем царских нечестивых  
повелений смерти и погибели исполненных. Видя царь 
крепкое их в вере постоянство, издал на них приговор смертный, 
пусть все мечем посечены будут. Святые мечное на себя услышав 
осуждение, все радостно на смерть приготовлялись, и ведены были 
вне города. Идущие пели радостно, говоря: суди нам 
Боже, и рассуди правоту нашу, от языка не преподобного, и от людей 
неправедных и льстивых, и кровь пьющих избави нас. Как ты 
Боже надежда наша. Когда пришли на место посечения, 
единодушно отверзли уста свои, говоря: благословен Бог, как  
сподобил нас благодати этой, и не презрел молитв наших, 
но дал нам дражайший этот венец мученичества: знай Господи, 
как искали его желательно: и благословен Бог наш единородный 
Сын твоей благодати, спасающий нас, и призывающий в жизнь вечную: 
не оставь нас Господи бедствовать в мире этом, но утверди 
нас перед тобою во веки благости ради твоей, и омой нас в 
крови нашей от грехов наших, как ты один Бог препрославленный,  
и единородный твой Сын, и пречистый твой Дух во  
веки, аминь. Так молящимся святым, посекаемы были от нечестивых, 
и не перестало славословие Божие во устах их, пока и 
последний усечен был. Честного и славного страстотерпца 
епископа Садока отвели связанного в город иной, называемый Вифлапат, 
и там отсекли честную и святую его голову. Скончались все 
святые и славные мученики в мире, хвалящие и славословящие Господа нашего 
Иисуса Христа: которому подобает всякая слава, честь и поклонение, со 
Отцом и святым Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь. 
        В тот же день память преподобного отца нашего Агафона папы Римского. 
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МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 21 ДЕНЬ,  
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ТИМОФЕЯ, 

который в Символах, пустынножителя.  
       При горе Олимпийской было некое пустынное место Символы 
прозываемое, и монастырь в нем: архимандрит монастыря 
того был преподобный Феоктист, муж добродетельный, 
у него и преподобный Платон исповедник на иноческое наставлялся  
житие. У того архимандрита Феоктиста блаженного был 
один из учеников, этот Тимофей преподобный, который с младых ногтей 
монашеское принял житие, подвизался в посте и воздержании, 
и во всенощных на молитве стояниях. И умертвив совсем страстные 
взыграния, был бесстрастен и совершен даже до скончания своего 
девственник телом и душою: положил завет очам 
своим с юности своей никогда не поглядеть на лицо женское: тем  
и дом святого Духа быть сподобился, и принять дар исцеления и 
силу на бесов, и творил чудеса молитвами своими, недуги всякие 
исцеляя, и прогоняя из людей лукавых духов: скитался  
много лет по горам и пустыням один о Боге жительствуя, 
и росою слезною в непрестанных молитвах орошая свою душу. 
В таком житии проводив дни свои, доспел в старость 
глубокую, и ко Господу отошёл.  

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО 
Евстафия архиепископа Антиохийского.  

       Филогоний когда архиепископ Антиохийский преставился, принял после 
него престол этот блаженный Евстафий, муж воистину 
такого сана достойный, как житием свят, и премудростью 
знаменит, и велик ревностью по благочестии: который явно 
был на великом вселенском первом святых отцов, что в Никеи, 
в царство Константиново соборе, где со святыми отцами подвизаясь 
на Ария, обличил того еретическое хульное мудрование, говорившее Сына 
Божия быть тварью а не творцом, отеческой чести и власти чуждой. 
Посрамив и проклятию предав хульную ту ересь Евстафий святой, 
и Отцу Сына единосущным быть исповедав, подвиг еретиков на 
зависть, а особенно Евсевия Никомидийского, и Феогния Никейского. 
Те после преставлении великого Константина, когда сын его Константий 
приняв царство, принял и веру Ариеву, и очень ту защищающий и 
возвышающий, дал власть арианам гнать и озлоблять церковь 
православных, и превозмогло арианство очень беззаконною силою и  
неправедною властью: тогда вышеназванный Евсевий Никомидийский, уже 
в то время после изгнания святого Павла исповедника патриарх Цареградский, 
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с Феогнием Никейским пойдя к Иерусалиму, входили в Антиохию 
образом мимоходного посещения, и там соборище неправедное 
на святителя Христова Евстафия собрав с престола и сана его извергли, 
найдя на него вины неправедные, или как бы неправо верует, 
но еретичествует с Савеллием, или как бы нечисто живёт: 
так наняли некую женщину блудницу дарами великими, чтобы клеветала 
на святого, как бы от него приняв во чреве отрока родила: и 
вошла жена та посреди собора несущая отрока в руках, клевещущая 
и вопящая как от архиепископа Евстафия зачала и родила: судящие 
повелели жене пусть клятвою утвердит сказанное: и клянется 
окаянная та жена, как ни от кого иного но от Евстафия отрока 
имеет: судившие извергли святого, и на заточение послали. 
Неповинный никакому злу Христов исповедник Евстафий терпя неправедное 
то оболгание и изгнание, преставился в заточении ко Господу, и отошёл 
во отечество небесное: а жена оболгавшая святого впала в недуг лютый 
и тяжкий, и познав на себе казнь Божию за неправедное оболгание 
и клевету на неповинного и чистого архиерея, исповедала истину, как 
золотом нанята была чтобы на святого блудное говорить дело, и 
от кого нанята сказала: а как клялась от Евстафия зачатому быть 
младенцу, то ложно клялась, от Евстафия кузнеца растлившись 
зачала, а не от архиепископа Евстафия. Ста летам минувшим, 
и Зинону Греческое царство державшему, перенесено было из заточения 
честное и святое что во святых отца нашего Евстафия исповедника тело 
во Антиохию с великою честью, со всем народом вышедшим навстречу ему до 
восемнадцати поприщ и дальше с песнями и свечами и кадилами, славящими  
Христа Бога со Отцом и святым Духом славимого во веки, аминь.  
       В тот же день память которые во святых отца нашего Георгия епископа Амастридского, 
в Пафлагонской стране.  

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 22 ДЕНЬ,  
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ ИЖЕ 

во Евгении.  
       Во времена нечестивых царей Римских многим гонениям 
на Христиан бывшим, и бесчисленным имени Иисуса Христова 
исповедникам и мученикам различными смертями убиваемым, 
тела их святые без погребения на съедение зверям и птицам 
повергаемые тайно верными бывали похищаемы, и в сокровенных  
местах в домах или огородах погребаемы честно. Таким 
образом и во Евгенийских селениях погребены были множество 
святых за Христа пострадавших мучеников мощи, и неведомы были 
лета многие. Когда Эллинское нечестие прекратилось, и мучители 
с шумом погибли, христианские цари приняли скипетры, 
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и просветилась вселенная светом святой веры, и церковь Христова была 
в тишине глубокой: тогда и святые Евгенийских мучеников мощи 
из недр земных, как светильники из под спуда Божественным явлением 
чудесно себя показали. На том, где погребены были месте, 
начали подаваться различные больным исцеления, так Богу захотевшему 
явленным и прославленным быть рабам Его. Пришёл  
туда святитель с причтом церковным, и раскопав то место, 
нашёл многие мощи святых мучеников, которых имена сам только  
знает Господь, написавших тех в книге жизни на небесах. Были  
те мощи святые целы и нетленны, как исполняться на них 
писанию: хранит Господь все кости их, и ни одна из них не сокрушится. 
Ещё и благоухание великое издавали, и чудодействовали, всякие 
исцеляющие недуги, и духов лукавых из людей прогоняли: и перенесены 
были славно в церковь бесчисленным верного народа собором 
со Псалмами и песнями. Потом было откровение некоему клирику, 
Николаю Каллиграфу, мужу добродетельному, как из многих тех 
мученических мощей во Евгении обретенных, есть мощи святого 
Андроника, одного из семидесяти апостолов, и Юнии помощницы его, 
которых святой апостол Павел в послании к Римлянам воспоминает, 
говоря: целуйте Андроника и Юнию родственников моих и сопленников 
моих: которые знамениты во апостолах.  

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА МАВРИКИЯ, 
и которые с ним семидесяти воинов.  

       Максимиан беззаконный и нечестивый царь возомнил, как скверною 
своею службою, лжеименитым богам творимою, приобретёт 
себе помощь и большее царства своего возвышение, повелел, 
пусть все под его властью живущие приносят жертвы нечестивым  
идолам. Того своего повеления сам постарался быть совершитель, 
и служитель бесам прилежный, к скверным тех жертвам всех 
принуждающий. Не довольно было ему писать о том ко игемонам 
стран и городов, как и прежде его бывшие цари писали, пусть 
пекутся о идолопочитании: и сам неленостно и со старанием обходил  
вселенную, усердно служа олтарям бесовским, надеясь 
окаянный своим куда-либо приходом сотворить то, пусть все отвергшиеся 
его заблуждения, и приступившие к познанию истины Христовой 
снова переложатся на его зловерие. Таким умышлением оставив 
Рим, и восточные обходя страны, вошёл в Апамию город Сирский, 
где идольские жрецы к нему пришедшие, клеветали на христиан, говоря: 
Державнейший царь, поскольку боги даровали нам свободное к твоему 
величеству говорение: извествуем твоей непобедимой власти, 
как всяк из находящихся в нас со страхом и желанием почитает 
великих отеческих богов, особенно Дия отца, и Аполлина чудного, 
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которые более иных богов большие, и царство твоей державы очень 
соблюдают и защищают: Маврикий и которые с ним семьдесят  
воинов твоих, напыщены почестями, и обогащены великими дарами 
твоими, богов ни во что не вменяют, и противятся великому твоему 
и непобедимому царству, прельщены заблуждением христианским. 
Это слыша царь Максимиан, разгневался очень, и разжегся яростью 
больше нежели огнём печь, а особенно ради того, как в его полках 
такие находятся воины. И когда пришёл особенный некий день, 
повелел приготовить судилище на месте, между полунощными городскими 
воротами, позорном, Амаксика называемом, чтобы всему 
народу на то смотреть, и туда повелел привести святых мучеников: и 
когда на высоком том судилищи сел Максимиан мучитель, и весь 
сошёлся город и всякого возраста народ на позорище, как даже 
девы в своих чертогах не остались: ведены были туда из оруженосцев  
святые семьдесят Христовы воины со своим начальником  
святым Маврикием: на них воззрев царь, говорил к вождю их: 
мы чаем непорочный Маврикий, как наших вы насыщающиеся даров, 
и оброками царскими питающиеся, первые чести и достоинства от нас 
приняв, последовать будете стопам нашей тихости, а которые бы 
отвращались от нашего Богоугодного закона, тех мужественными 
делами, и премудрыми учительствами обратите к здравому разуму, 
всякое недужное мнения врачующий, и хромое исправляющий, и что 
воздвигает войну, то укрощая: и пусть одно скажу, все не по нашему 
уставлению творимое, как неприязненное и враждебное покоряющий. 
Вы, как слышим о вас, противное делаете, не только не 
обращаете восстающих на закон наш, но и сами против всесильных 
богов наших враждебно восстаёте, и творите им обиду, отнимающие у 
них чести, жертвы, и приношения, и сотворились иным вожди 
в погибельную пропасть, если истинное о вас нам поведаемая. 
Говорил святой Маврикий: царь, творимая от нас бесчувственным богам 
вашим обида, готовит нам венец победы славный у истинного 
Бога нашего: не уничижаем Бога сотворившего нас, ни вменяем 
его ни во что, как ты безумно мнишь, но прославляем того, 
который один нам истинный Бог, создавший небо, и землю, и море, и 
всё, что в них: скверных и нечистых бесов, погибель людям 
приносящих, и идолов их глухих, слепых, и бесчувственных, 
не подобает богами называть. Говорил царь: такое ли воздаёшь 
благодарение богам непорочный Маврикий, сподобившийся от них чести, и 
первое в воинстве приняв место? Говорил святой Маврикий: никогда не 
принял какой-либо чести от богов ваших, ни хочу почитать их: 
кто когда из людей, Божие познание имеющих, захотел почитать 
вещи бесчувственные, кроме людей не имеющих разума, и 
уподобившихся бесчувственным скотам, те обоготворяют каменья  
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и деревяшки, разум имеющими те говорят, и как богов почитают их 
Говорил царь: поскольку первое в чине служащих нам получил ты  
место, ради того дерзостен, и безбоязненно против нас 
отвечаешь. То сказав царь, повелел отлучить Маврикия святого от семидесяти 
воинов, и начал тех ласкательно спрашивать, говоря: 
кто вас прельстил, непорочные братия, отступить от богов спасителей, 
приступить к заблуждению людей, почитающих человека распятого, 
некоего злодея? Тогда блаженный Феодор и Филипп как от уст  
всех святых мучеников говорили царю, мы непорочный мучитель, только 
от заблуждения отстоим, как и тебя от того избавить желаем, 
от которого мы избавились, одному поклоняющиеся истинному Богу, 
Отцу всемогущему, и единородному его Сыну Иисусу Христу Господу нашему, 
который есть Бог истинный, и Божия премудрость, и святому его Духу, 
вдохнувшему в нас познание и разумение, пусть исповедуем Троицу 
единосущную, гнушаемся нечестивою твоею верою, и отвергаем 
временное воинствование, ввоинимся Богу Царю сил. Говорил 
Максимиан: вижу тебя непорочный Филипп, старость имеющего честную,  
разумом горше юных сущего, приди снова к богам, и будь добрый советник  
прочим твоим друзьям совоинственникам, пусть почтут богов, 
и больших честей и даров от нас сподобишься. Говорил святой Филипп: 
известно тебе будет царь, как не имею быть злым советником вольно 
приведшимся в страх Божий, писано есть: горе тому, которым 
соблазн приходит. Говорил Максимиан: кротость и терпение наше 
дерзостнейшего тебя сотворило, непорочный Филипп, оставь зловерие 
ваше, пусть не подвигнете нас на гнев и ярость, и не примете лютые 
муки, дерзающие исповедать человека, который у вас между богами 
почтён. Отвечали святые семьдесят мучеников, говоря к 
мучителю: суетные и тщетные угрозы мерзости твоей непорочный царь, 
силу нам подают и крепость, чтобы не бояться всяких мук: нет 
страха в доброумной и крепкой душе любящих Господа. Разгневавшись 
Максимиан, повелел отнять у них пояса и одежды воинские, 
и говорил к ним: видите, сколькой славы и чести отпадаете, и в какое 
придёте бесчестие за непослушание ваше. Святые говорили: если 
ты и отнял от нас чин воинский, сорвав с нас одежды и  
пояса, но есть Бог наш на небесах, которого почитаем, тот 
облечет нас одеждами и поясами нетленной и вечной своей славы, 
которую ты видеть, или о ней слышать недостоин, сатаны 
ради отца твоего, в тебе говорящего и действующего. Тогда 
больше разгневавшись царь, говорил к святым: непорочные проклятые и  
недостойные благодати богов наших! Вы бесчестие себе сами снискаете: 
от нас честью бывши почтены, великих богов обесчестившие, и 
нашу приязнь презревшие, далее примите достойное по делам 
вашим. Отвечали святые: царь, это воинствование твоё, ничтожно само, 
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преходит, и честь твоя есть бесчестие, поскольку забыл ты Бога 
давшего тебе власть царскую, суетных и бездушных идолов, 
ничем тебе не полезных, ни разумеющих, если кто почитает или 
бесчестит их, в богов безумно и бессмысленно считаешь. Говорил 
царь: благости ради нашей царской желая соблюсти целой жизнь 
вашу, ещё потерплю вас: и повелел бросить их в темницу на три  
дня, пусть размыслив, полезное изберут себе. 
       Затворены бывши святые в темнице, веригами окованные, 
говорили про себя: братия возлюбленные, уготовим все души наши 
к молитве, и прилежно помолим благого и милостивого Бога нашего, 
пусть даст нам премудрость и разум Духом святым, и вложит во  
уста наши, что имеем отвечать царю, пусть удивится мучитель  
истине нашей веры. И начали молиться святые, говоря единодушно: 
Господи Иисусе Христе, Боже всесильный, его же власть вечна, и царство 
бесконечно, пошли нам святого твоего Духа, и тем наставь нас, 
пусть возрадуемся и возвеселимся о нём, и победим заблуждения  
злобу, и возвеличимся во истинной вере Духом твоим святым, 
говорящим в нас и согласующим истинному твоему и неложному 
обещанию: за отнятую от нас мирскую честь пусть совершимся воины  
в святом твоём небесном городе, и пусть причтены будем в число  
горних граждан со всеми твоими святыми, от века право в вере 
тебе благоугодившими: как ты один Бог, и тебе подобает  
слава и сила во веки, аминь. После трёх дней Максимиан 
царь снова на том же ворот Амаксикийских месте сев, представил 
судищу своему святых мучеников, стекшемуся всему городу на позорище. 
Мучитель грозу свою растворяя ласкательством, говорил к святым: 
непорочные мужи, изберите себе полезное, и приступив принесите богам 
жертвы, и жизнь, а не смерть горькую примете. Отвечали святые: 
об этом добро советовались непорочный царь, послушай внимательно, и 
не принуждай нас более к жертвам вашим: утвердили совет 
наш возненавидеть временную эту жизнь, возлюбить предлежащую 
нам смерть ради любви Христовой, от которого надеемся жизнь вечную 
получить: прочее твори скоро с нами, что хочешь, мы  
не отвергнемся Бога нашего, а бесам твоим никогда не поклонимся, 
так осуждением на временную смерть освобождаемся от вечного 
осуждения. Это говорившим святым, увидел мучитель посреди их 
юношу, и говорил ему: скажи юноша, как имя твоё, и какого 
ты рода? Отвечал юноша: именуюсь Фотин, от истинного света 
имя принял, сам воин Христа моего, который посрамил отца 
твоего сатану, родом Римлянин сам, сын по плоти 
и по духу Маврикия светлейшего, от которого рожден, и от него 
принял познание Бога, и воспитан в святой вере, что во Христа 
Господа, которого ты отвергаясь непорочный царь, приложился скотам 
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бессмысленным, и уподобился сам им. Говорил мучитель: безумен 
ты непорочный юноша, и слова твои по твоим летам, но уже 
научись знать, что есть тебе полезно, и приступив пожертвуй великому 
Дию, и пощади твою юность. Говорил юноша: не творю воли 
твоей, ни поклоняюсь идолам, ради того называешь меня безумным: 
я больше вас старых разумнейший, веруя в Господа моего 
Иисуса Христа, в которого вы не веруете, и не знаете его. Говорил снова 
к святым мучитель: доколе терпим безумию вашему непорочные окаянные, 
и безмерною благостью нашею побеждаемы не мучим вас, пожертвуйте 
богам, пусть не раздражаете праведного и милосердного суда нашего, 
и на немилосердие и лютость не поощряете нас. Отвечали святые: скверный 
и нечестивый служитель бесов, если имеешь чуть-чуть смысла, то уже 
познал ты от Фотина веру нашу и силы наши: если тот, кто 
юн летами посрамил нечестие твое правою верою и познанием Христовым, 
насколько больше мы желаем всех мук, пусть посрамим отца твоего 
диавола, и угодим Христу Богу нашему. Тогда исполнившись гнева 
мучитель, повелел святых обнажив бить воловьими жилами. И начали 
слуги повеленное совершать, каждого из воинов Христовых растягивающие,  
и по всему телу бьющие без милости: и до тех пор биты были 
святые, даже плоти их раздробились, и множеством излившейся 
крови земля обагрилась. Они в муках ко Христу Богу взывали, 
помощи от него просящие. Господь невидимою силою им присутствуя, 
облегчал боли их, и утверждал сердца их в терпении, 
и любви Божественной. Утрудившимся и изнемогшим слугам, 
говорил царь к святым мученикам: познаете ли непорочные дерзостные и  
безрассудные люди, сколь удобно мне жизнь вашу погубить? Впрочем 
богам пожертвуйте, пусть лютейшей казни не примете. Отвечали 
святые: знай непорочный нечестивый и чуждый Бога нашего царь, как которым 
образом ты Христовой любви и света не разумеешь, помраченный  
тьмою бесовского заблуждения, так мы мук тобою налагаемых 
не слышим, просвещен имея ум верою и любовью Христа Бога 
нашего. Изобретай непорочный мучитель и бесноватый пёс иные на нас 
новейшие и тягчайшие мучения: жаждет душа наша, и желает 
Христова в нас любовь, пусть твоими мучительствами скончавшись, увидим 
Бога живого и царствующего вовеки. Это услышав мучитель, большей 
ярости исполнился, и повелел приготовить огонь великий, пусть  
бросят в него святых мучеников, разгоревшемуся огню великому 
очень, святые не ждали, пусть от слуг мучителевых во огонь тот будут 
брошены, но сами как к воде к нему приступив, среди пламени 
вошли, и ходили невредимые во огне, ругаясь мучителю и 
богам его. И удивлялись все о чуде том преславном: однако 
мучитель изначально будучи сосуд погибели, не познавал силы Божией 
со святыми присутствующей, естество огненное препобеждающей, но большим 
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гневом мятясь, искал, как бы святых погубить: и повелел их 
из огня невредимых к древесам мучилищным привязав, 
ногтями железными люто строгать. Святые и то мучение лютое 
крепко претерпели, пренебрегая о болях телесных: и удивлялся 
народ царевой ярости и безумию, а святой Маврикий ругаясь ему, 
говорил: не разумеешь ли слабости твоей и окаянства непорочный нечестивый 
и скверный мучитель, как Фотин малый этот юноша столькие 
и столь многие претерпев муки, сокрушил и сломил мучительского твоего  
царства силу, как всего полка нашего не можешь одолеть, сам 
от малого этого юноши одолен и побежден; Максимиан яростнейшими 
воззрев очами, и зубами проскрежетав, повелел сразу святого 
юношу Фотина пред родительскими очами мечем убить, желая так 
отомстить Маврикию: считая, как великой печали исполнит душу его 
смертью сыновнею: а святой Маврикий радости и веселья исполнялся, 
смотря на такую сына своего за Христа смерть, и кончину мученическую. 
       Когда посечен был святой Фотин, и ко Господу отошёл, Маврикий 
святой говорил к Максимиану: наше желание исполнил ты непорочный мучитель, 
предпослав Фотина ко Христу Богу, дальнейшее крепкое и скорое 
есть наше к небесам течение: кто из лика нашего отстанет 
от Фотина воина Христова, к Богу отошедшего, и посрамившего сатану 
отца твоего; изобрети большие и жесточайшие на нас муки, и  
ничего не оставь из тех, которые нас испытуют, крепкую ли Христу 
соблюдаем веру. Максимиан видя святых мучеников все 
муки усердно и крепко претерпевающих, и никак не отступающих 
от веры своей, созвал весь бесчеловечный и зверонравный  
сигклит свой, и советовался с ним, какой бы лютейшей мучеников  
погубить смертью, во устрашение всех по вселенной христиан находящихся. 
Многое многие ему советовали, некий из них лютейший 
и нечестивейший, корень злобы и бесчеловечия, говорил в совете 
том: ныне непорочный царь время летнее, Июль месяц: находится, 
говорил, вне города к западной стороне место луговое и  
травянистое между двумя реками и озером, где ныне есть  
множество комаров, оводов, ос и шершней, как едва 
пройти вообще никому невозможно, медлить ни часа одного очень 
неудобно: туда вели завести их, и нагих к деревьям  
привязав, помазать медом, пусть от комаров, и шершней, 
и всяких мух съедаемы бывши, тягчайшую муку имеют больше всех 
иных мучений, и уразумеют, как не подобает злословить непобедимым 
и вечным богам нашим. Это тому сказавшему, благоугоден 
был неправедный тот совет нечестивому царю, и всему скверному 
того сигклиту: и осуждены были от них святые Христовы страстотерпцы 
на лютое то мучение. Взяв их воины, повели  
связанных на вышеназванное место, и крепко привязав к деревьям 
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над источником водным и великим болотом, помазали нагие 
тела их медом с головы до ног: там же и блаженного  
Фотина тело перед лицом отца его бросили, и отошли. 
Напали на них всякого рода мушки, комары и оводы, 
и осы, и шершни, покрыли их как облак, уязвляющие святые 
тела страдальческие. В таком нестерпимом мучении пребывали  
святые десять дней и десять ночей. Также возведя очи свои 
к Богу помолились, говоря: Господи Боже наш, создавший нас  
по образу и подобию твоему, и приведший нас во истину твою, 
и в познание твоего Божества, и единородного твоего Сына, и 
пресвятого и животворящего Духа, у тебя души наши слагаем, и 
молим, пусть вселишь те со всеми святыми твоими от века тебе 
угодившими: как возлюбили, и вожделели тебя от всей души 
нашей, и ради тебя на смерть отдались, ты Бог один 
благ и милостив, и тебе подобает слава во веки, аминь. Это 
сказав предали в руку Богу святые свои души, и так венцов 
вечной славы сподобились. Беззаконный мучитель Максимиан 
царь и после смерти ярящийся на святых в бессмертной жизни живущих 
мучеников, [живут Богу о Боге скончавшиеся, хотя и 
отошли в мир иной], так услышав, как уже умерли, повелел 
отрезать честные их головы, и оставить непогребенных, и были 
разметаны святые их тела и головы по лугу и дубраве этой на съедение 
птицам и зверям. Некие из верных братий ночью пришедшие 
со страхом и трепетом собрали разметанные святых мучеников 
мощи, и там же в земле погребли, славящие Господа нашего Иисуса 
Христа, со Отцом и святым Духом славимого во веки, аминь.  
       В тот же день память преподобного отца нашего Афанасия исповедника в царство Льва 
Армянина иконоборца, многие скорби, муки, и изгнания за иконы святые претерпевшего. 
       И преподобных отцов наших Фалассия, и Лимнея, и Варадата пустынников в Сирии. 
 

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 23 ДЕНЬ,  
ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СВЯТОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 

Поликарпа епископа Смирнского.  
       Смирна есть город в стране Иония называемой, в пределах 
Малой Азии, в том городе епископствовал святой 
Вукола во дни апостольские, была некая женщина вдова благочестивая 
и боящаяся Бога именем Каллиста: та явлением ей во 
сне и повелением ангельским приняв малого осиротевшего отрока, 
этого святого Поликарпа, воспитала его во благочестии, и имела вместо 
сына, будучи бездетной: и пришедшему ему в возраст и разум 
совершенный, вручила тому всё, что в дому её было. Случилось ей 
отойти куда-то далеко ради своих имений, и промедлить много дней. 
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В то время блаженный юноша Поликарп творя милостыни нищим, 
и убогим, сиротам, и вдовицам, и подавая просящим хлеб, 
и вино, и масло, и всякую пищу, истощил все хранилища госпожи 
воспитательницы своей, милостив был очень: и когда та возвращалась  
в дом свой, некий из домашних побежав навстречу ей, 
возвестил ей скудость потребного в дому её, клевещущий, как  
Поликарп всё расточил нещадно, и опечалилась госпожа Каллиста очень:  
войдя в дом, сразу пошла в хранилища, и нашла их всяких 
благ переполненными: блаженный Поликарп прежде её пришествия 
помолился к Богу, говоря: Господи Боже, Отче возлюбленного Отрока 
твоего, наполнивший сосуды вдовы Сарептской при Илии твоём 
пророке, ты услышь меня в час этот, и сотвори, пусть во имя Христово 
все эти хранилища наполнятся. И сразу послушал Бог моления его, 
и наполнил дом воспитательницы его всяким благословением. Видящая  
Каллиста большее изобилие всего более нежели было прежде, разгневалась 
на клеветавшего о Поликарпе и об оскудении потребного: думала, 
как ругающийся ей, или Поликарпа ненавидящий клеветал, и хотела 
клеветника того бить. Святой юноша Поликарп защищая его, 
говорил к воспитательнице своей: молю тебя госпожа, не бей иного ради 
меня, но мне наложи раны вместо его: тот не побоев, но 
похвалы более достоин ради верности своей: так истину поведал 
тебе, как оскудело всё, и закрома опустели: я  
видя алчущую нашу братию, нищих и убогих, раздал им, 
и истощил всё: те умолили Бога, и послал ангела своего, и 
воздал твоё тебе, пусть и ты по обычаю твоему ущедряешь нищих. 
То слышащая и видящая женщина, удивлялась очень, и прилежала в дальнейшем 
больше добрым делам в благой вере, творя милостыни изобильно, 
святого Поликарпа попремногу любя как сына, чудящаяся добродетели 
его: также угодив Богу преставилась к нему, наследника  
всем имениям своим сотворив сына своего приобщенного Поликарпа 
святого. Он раздал то требующим, и упражнялся в 
чтении книг Божественных, в Богомыслии и молитвах, и жил 
в великом воздержании и девстве непорочном, работающий Господу 
день и ночь, и служащий больным и немощным и престарелым. 
Ради чего святому Вуколу епископу города того мил был очень, и 
поставил его епископ сначала клириком, также диаконом, и как о том 
святой Пионий пишет, сотворил его проповедника Божия Слова, как 
благоразумного и сладкоречивого, повелев ему в церкви и на всяком 
месте учить народ, диакону ещё только. Не только был святому 
Вуколу любезен, но и самим Божественным апостолам, Павлу святому, 
и Иоанну Богослову, и иным святым апостолам, которым и последовал 
в путях, и был тех ученик, и трудов их общник, и 
жития подражатель: от них снова в Смирну к святому Вуколу  
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послан был, и от него в пресвитерство рукоположен. Написал  
Поликарп святой многие слова и послания Христовой церкви полезные 
и благопотребные, которые впоследствии во время гонения погибли, малым 
только некоторым оставшимся. Откровено было святому Вуколу 
епископу, как после него не иной кто престол Смирнской церкви примет, 
но Поликарп пресвитер: преставляясь Вукол святой, взял 
десницу Поликарпову, и приложив к груди своей, вручил ему 
словесных овец паству, и сказал, Слава тебе Господи, усоп с миром. 
Собравшимся многим епископам апостольским на погребение святого 
Вукола, а на освящение Поликарпово были ужасные многим явно 
видения. Когда началось освящение, свет Божественный облистал всех 
в церкви, и видели некие из достойных голубицу белую, как 
молнию сияющую, летающую вокруг головы святого Поликарпа. Иным 
виделся Поликарп святой одет воински, и поясом воинским 
опоясан, и как на войну вооружен. Другим виделся царскою 
облечен порфирою, и лицом несказанно сияющий. Некая дева 
видела его старше возрастом намного больше нежели был, и ризы его на 
правом плече покрасневшие. А когда святой Поликарп преклонил колена 
свои под освящение, видел перед собою стоящие ноги самого Христа 
Господа, там бывшего невидимо при освящении его. Так самим 
Христом и святым Духом освящен управлял апостольски Божью церковь, 
многие подъемля болезни и труды о спасении душ человеческих, 
и творя чудеса предивные. 
       Случилось некогда святому Поликарпу быть в одном той  
страны городе, Теос называемом, который близ теплых вод, Лебедия 
называемых, и обитал у епископа города того Дафн именуемого, 
которого святой Игнатий Богоносец в послании своём к Смирнянам вспоминает. 
И видя Поликарп святой оскудение в дому того епископа 
и недостаток, помолился о нём к Богу, пусть благословится дом его, 
и с того часа изобиловал Дафн епископ всяким довольством: нивы 
его и огороды бывшие прежде неплодными утучнели необычайно, 
и многоплодными были очень: у того же епископа оскудевшее вино в бочонке 
умножил святой молитвою преизобильно. Возвращаясь в Смирну 
город свой, своротил в некую на пути случившуюся гостиницу 
почить от труда, был вечер поздний, и приняв немного пищи с диаконом  
своим, с которым путешествовал, почил и уснул, а полночь  
ангел Господень толкнув его в ребра, воззвал: Поликарп. Он говорил: 
что Господи? Говорил ангел: встав выйди скорее из гостиницы этой, 
падёт скоро: в гостинице той не был знаемый Христос Бог, 
и многие в ней совершались беззакония. Встав святой, толкнул 
диакона своего повелевая ему встать: диакон глубоким сном 
объят встать не хотел, и скорбел, говоря: ещё первый сон не  
пришёл святой отче, и куда пойдём? ты непрестанно Божественное  
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размышляя писания, и сам не спишь, и иным не даёшь поспать. 
Умолчал Поликарп святой. Но и вторично ангел явился велящий  
святому выйти вон. И снова святой пробуждал диакона, говорящий, 
как сейчас дом рухнет. Говорил диакон: верую Богу, как не рухнет 
дом, пока ты в нём отче. Говорил отец: и я Богу верую, 
но зданию каменному не имею веры. Также и третий раз ангел явился, 
и то же самое поведал, едва увещал диакона встать. И когда оба 
вышли, сразу пала гостиница до основания, и побила всех в ней 
бывших до единого. Святой Поликарп стоя и глядя на небо, говорил: 
Господи Боже всесильный, Отче Иисуса Христа благословенного Сына твоего, 
предвозвестивший через Иону пророка Ниневитянам падение города их, и 
милосердствовав пощадил их, воистину благословлю тебя, как  
рукою ангельскою вывел, и избавил нас от нечаянной смерти этой, 
как вывел ты Лота из Содома: соблюдаешь рабов твоих всегда 
от всякого зла, благ и милостив вовеки. Потом в Смирне 
городе князю городскому неверному некоей ночью в дому того 
внезапно взбесился один из слуг его, и творил молву великую, и 
смутил весь дом княжий страхом и трепетом. Когда день настал 
пришли Иудеи хотящие беса изгнать, бесноватый устремившись 
на них, многих бывших всех люто бил. И ни один не мог 
его одолеть, ни даже не избавиться ни один от руки его, и столько их 
бил, как едва живых пустил от себя нагих и окровавленных: 
все одежды на них растерзал, и тела их зубами уязвил. 
Был в дому княжьем некий христианин, тот говорил ко князю: 
если велишь владыко, я призову некоего человека, который без труда 
исцелит раба твоего. И когда князь повелел пошёл человек тот, и призвал 
святого епископа Поликарпа. Ему ещё и не успевшему в дом княжий взойти 
начал бес взывать: горе мне, как Поликарп ко мне идёт, 
и придётся и нехотя бежать отсюда. Когда вошёл святой, сразу бес 
трепеща вышел и бежал из раба княжьего, и видев то князь сильно 
чудился. После чуда того случилось ночью, когда все спали, Смирнскому  
городу загореться сильно, и сгорала часть его немалая, и была молва 
великая, и клич, и страх и вопль, и весь народ трудился угасить 
стараясь пожар огненный, но ничего успеть не могущий против огня 
огромную принявшего силу. Сходились и Иудеи заговаривающие огонь, 
но и те были напрасны. Вспомнив князь святого Поликарпа, 
говорил к претороначальникам и советникам своим, никто 
не может угасить пожара этого, разве учитель христианский Поликарп  
недавно исцелившего раба моего бесноватого: и послав сразу призвали 
его к себе, и молили его помощи городу в беде той. Святой  
перед ними воздев на небо честные свои руки, излил молитвы свои 
ко Христу Богу, и сразу огонь как бы водами многими угасаем погас, 
и пожар перестал. И считали люди Поликарпа святого быть одним из богов, 
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он же истинного на небесах сущего Бога проповедуя, себя рабом 
Божиим называя, многих уверял, и Христовой присоединял церкви. 
Ещё было некогда бездождие долгое, и сушь, и голод, и все люди 
с князем и градоначальниками молили святого помиловать их, и 
испросить дождь земле у Бога своего. И помолившемуся ему сразу был 
дождь многий, и напившись земля достаточно, была в то лето 
больше иных лет плодоноснейшая. Такими и многими другими чудесами 
святым Поликарпом творимыми, ещё и исцелением всяких 
болезней от возложения рук его бывающим, многие обращались 
ко Христу Богу, и день ото дня росла Христова церковь, идольское  
многобожие умалялось в Смирнском городе, в котором апостольским 
повелением принял Поликарп святой служение слова, как Ириней святой 
свидетельствует о том, говоря: Поликарп не только апостольский был  
ученик, и многим Христа очами видевшим друг и собеседник, 
но и во Асию от них послан был, пусть там Смирнской церкви 
епископство [после святого Вуколы] принять, которого [Поликарпа святого] 
и мы [говорит Ириней святой] в младых годах бывшего, видели: 
долголетен был и сильно стар, поучал чему сам от апостолов  
научился, и преподавал церкви то, что суть истинно: свидетельствуют  
все церкви Асийской епископы после Поликарпа заступившие, как воистину 
свидетель правды был достовернейший и постояннейший, много нежели 
Валентин, и Маркиан, и весь род ересеначальников, столь вредные 
заблуждения в церковь внесших. Этот блаженный Поликарп во 
времена Аникиты папы римского придя в Рим, многих от ереси  
Маркионитской отвратил, к церкви и истинной вере приведя, и явно 
проповедал, которую от апостолов принял истину. Некоторые слышавшие от  
него, как Иоанн Господень ученик, когда во Эфесе к бане пришёл, увидел 
в ней моющегося еретика Хернита, сразу вышел из неё, и других 
с ним бывших увещевал, говоря: бежим скорее отсюда, пусть баня вдруг, 
в которой Хернит враг правды Божией обретается, внезапно 
падёт. Тот Поликарп, когда встретив его Маркион [еретик] 
говорил: познай меня, молю тебя. Отвечал ему: знаю тебя первородного 
диавола сына. Настолько и апостолы и ученики их от еретиков себя  
соблюдали осторожно, как даже беседовать не хотели с теми, которые  
истину своими хитрыми лжесловиями обольстить пытаются, как и 
Павел святой увещевает: еретика человека после первого и второго  
наказания отрекайся, зная, как развратится такой, и согрешает, 
и есть самоосужден. Есть послание Поликарпово к Филипписиом 
со многим рассмотрением писаное, в котором веру его и истины 
проповедание изволяющие, и о спасении своем пекущиеся, явно 
смогут увидеть. До сих пор Ириней святой о святом Поликарпе. 
Когда Антонин царь двадцать второе лето пережил на  
царстве, а сын его Марко Аврелий с братом Лукием заступил,  
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в то время святой Поликарп, великому во Асии гонению бывшему, 
мученически скончался. О его страдании и кончине находится 
эпистолия Смирнской церкви, в которой епископствовал Поликарп святой, 
эпистолия та пишется так: 
        Церковь Божия, что в Смирне, церкви находящейся в Филомелии и 
иным всем святым Кафолическим церквам, что во всех находятся  
языцех, милосердие, и мир, и любовь Бога Отца, и Господа нашего 
Иисуса Христа будет. Писали вам братия о иных мучениках, и о  
святом Поликарпе, который огонь гонения кровью своею мученически  
излиянною угасил. Многие тогда святые мученики непобедимое 
мужество показали: иные столь долго были биты, как жилам 
и суставам всем быть в них растерзанным, и внутренности их 
виделись. Иные по острым черепкам и каменьям волочимы были, 
и все лютейшие муки от мучителей многообразно изобретаемые  
претерпевали великодушно: другие зверям отдаваемы были на съедение. 
Нечестивые смотрящие на такое мужественное святых страдание, 
безмерным удивлением чудились. Между иными страстотерпцами, 
юноша некий именем Ерманик, помощью Божиею изрядное показал 
мужество, безбоязненным сердцем и непреодоленным умом дерзнув 
на смерть, которая естественно всем бывает страшна: увещевал  
того долгое время судья, пусть пощадит юность свою, и не погубляет 
столь горькою смертью сладкой этой жизни: но он когда увидел 
выпущенных на себя зверей, сразу сам на них устремился, раздражая 
их, пусть съедят его. Некий из Фригии именем Квинт 
увидев зверей и страшное мучение, сразу убоялся, и отпал спасения 
своего, откуда известно было, как безрассудно, ни от правого сердца, 
но от легкомыслия, как бы внезапным ветром погнан, на 
судище нечестивых прийти, и на мучение предаться дерзнул: 
и быть во образ прочим, пусть на столь великую вещь, как на муки  
отдаваться, не дерзают безрассудно. Поликарп услышав о 
тех мучениях, и узнав, как народ эллинский неверный 
на мучение иных мучеников смотрящий, явно к судии взывал: 
ищи Поликарпа, и истребляй безбожных: то Поликарп услышав, 
хотя и хотел пребывать во городе, пока взят будет, однако 
от христиан молимый вышел из города, и скрывался в некоем селе, и 
молился днём и ночью о мире церковном по обычаю своему: 
за три дня своего нечестивыми взятия видел во сне, 
как бы макушка его внезапным огнём зажглась и сгорела: и сразу 
воспрянув ото сна, к бывшим с ним говорил: в огне Господа ради Иисуса 
Христа имею быть сожжен, и после трёх дней пришло в село 
то от игемона послание на взыскание Поликарпа, и взяв двух  
отроков, били их розгами, чтобы им, где есть Поликарп, 
сказали? И показали его в некоей каморке на горнице, откуда  
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он могущий сразу убежать не захотел, говоря: будь воля Господа Бога 
моего. И услышав идущих за ним слуг, сошёл по ступеням навстречу 
им, и светлым лицом любезно приветствовал их. 
Слуги не видевшие его раньше, смотрящие на седину и престарелость 
его, на кротость и тихость, и светлость честного лица его, удивляющиеся, 
говорили про себя: потребно ли было столький подъять труд и старание 
во искании этого старца? И повелел Поликарп сразу приготовить трапезу  
ради них, и молил их, пусть едят и пьют посланные, а ему 
один час пусть подадут к молитве. И молился тепло к Богу, воздавая 
благодарение за всё, которое о нём Божие смотрение, малое и  
великое бывшее с юности его: церковь святую по всему миру рассеянную 
Богу вручая. После достаточной его молитве взяли слуги 
старца, посадили на осла, и повели в город Смирнский в день великой 
субботы. Два честных сенатора, Ирод и Никита встретили его 
на пути, и взяв его на свою колесницу, советовали ему, пусть 
словом только веры отречется на суде: едва ли велико есть это, 
говорили, что сказать: владыко Кесарь, пожертвую, и так избавишься 
смерти? На это Поликарп молчал. И когда его пугали, отвечал: 
никогда не сотворю советуемого мне вами. Они разгневавшиеся  
и укорившие его, сбросили с колесницы: и падая старец сломал 
себе голень, однако презирал о боли. Когда приведен был он 
на судище, возопил народ нечестивых, радующийся, как Поликарп 
взят есть. Он слыша глас Господа нашего с небес к нему 
говорящего: мужайся Поликарп, и великодушно подвизайся. Тот 
голос и прочие из наших [эпистолия Смирнская повествует] 
слышали. Спросил его судья: ты ли Поликарп? Он  
говорил: это я. Говорил судья: пощади старость твою, отвергнись 
Христа, клянись царскою фортуною. То и тому подобное говорящий  
судья, когда сказал: приди в чувство Поликарп, и говори: погуби 
безбожных. Тогда Поликарп честным лицом очи возведя на 
небо, и руки на нечестивый народ простирая, говорил к Богу: погуби 
безбожных. Говорил судья: отвергнись Христа, и злословь его, и пущу 
тебя свободного. Говорил Поликарп: восемьдесят шесть лет служу 
Христу, и не сотворил Он мне зла никакого, как  
Царя моего, доныне меня добро соблюдающего, хулить буду 
словами бесчестными? Говорил судья: выпущу на тебя лютых зверей. Отвечал 
Поликарп: выпусти, я не изменю моего лучшего на горшее. 
Говорил судья: отдам тебя на сожжение. Отвечал он: грозишь мне огнём 
угасающим, а о неугасимом не знаешь, в котором безбожные и неверные 
палимы будут вовеки. Не медли более, но твори скоро, что имеешь  
мне творить. Повелел судья проповеднику воззвать к народу, как  
Поликарп христианином себя быть исповедует. То услышав эллины  
и Иудеи, громогласно возопили, говорящие: тот и есть всей Асии совратитель,  
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тот и есть отец христианам, тот богов наших разоритель, живым сожги 
его: и настоял народ со Иудеями, пусть Поликарп сожжен будет. 
Приготовлено было множество великое дров и хвороста, Поликарп 
отложил пояс свой, и снимал одежду, также и сапоги с ног 
разувал, мучители готовили железа и гвозди, которыми бы  
пригвоздить Поликарпа, пусть никак из огня не избегнет. Но святой 
говорил к ним: пригвождать меня не подобает, который мне имеет подать 
в пламени огненном терпение, тот мне подать и мужество, чтобы 
нимало с места не подвинуться, или на какую-либо обратиться сторону. 
Поэтому не пригвоздили его мучители, но только связали, и возложили 
на дрова старца седого, как овна в стаде избраннейшего, на жертву 
связанного в обоняние благоухания Богу. Молился святой Поликарп, 
говорящий: благодарю тебя Господи Боже, как с мучениками твоими и 
исповедниками вчинить меня благоизволил, и пью чашу страданий Христа 
твоего, и причастник я болезней его, пусть и в воскресении жизни 
вечной причастник с ним буду. Прими меня как жертву тучную 
и благоугодную очам твоим, которую ты сам предвидел  и представил, 
и вот ныне совершил её истинный Боже, которого славлю, и хвалю тебя, 
и Иисуса Христа Сына твоего архиерея вечного, с которым тебе, и со святым  
Духом подобает всякая честь и слава, ныне и всегда, и во веки 
веков, аминь. Когда сказал, аминь, сразу слуги подложили огонь, 
и разжегшимся дровам вокруг, и пламени великому возвышающему, 
было чудо всем во удивление: пламень окружающий святого, 
и возвышающийся над головою его, не прикасался ни приближался 
святому, но как паруса корабельные ветром наполненные, так 
от него развевались вокруг, над ним к высоте соединяющиеся.  
А святой Поликарп посреди огня стоял, не как тело огнём  
опаленное, но как золото в горниле очищенное. Обоняли  
[говорят Смиряне в эпистолии] из огня этого исходящее 
благоухание столькое, как все ароматы несравненно превосходящее. 
А нечестивые это видевшие, воззвали к палачу, пусть приблизившись 
оружием достанет его сквозь пламя и убьёт. Придя  
палач, пронзил его оружием длинным, и вышла из раны крови 
множество необычное: так как поток из источника истекший, 
погасил огонь до конца, и всё множество народное тому удивлялось, 
и познавало, сколькая разница между верными и неверными. 
Был Поликарп выдающийся человек в наши времена, Смирнской 
Кафолической церкви епископ, учитель от апостолов идущий, и пророк святой: 
всё сказанное им сбывалось. Потом Иудеи молили судью,  
пусть не даст им тела Поликарпова, будут, говорили, вместо Бога 
того иметь христиане, как и распятого. Не знали окаянные, 
как быть тому невозможно, чтобы от Христа Господа на кресте 
умершего за спасение всего мира отступили, и иного кого имели  
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Бога: ему как истинному Сыну Божию Божественную даём честь, 
мучеников как учеников и подражателей Христовых, великих 
ради любви своей к нему за него пострадавших, по достоинству 
почитаем и любезно объемлем, которые в благочестии подражателями, 
в вечной славе причастниками желаем быть. Сотник  
повелением судьи от Иудеев молимого тело Поликарпово сжег 
по обычаю Эллинскому, и пока живым было, от огня было невредимо, то 
став мертвым огненной подчинилось силе. Мы [говорят Смирняне] 
кости его больше золота чистейшие, и камней драгоценных 
дражайшие, собрав из пепла, в честном сохранили месте,  
где день страдания его с весельем праздновать будем, в память 
таким подвигам за Христа пострадавших, во утверждение  
имеющим такою смертью исповедать и прославить Христа истинного 
Бога нашего. Это послали вам через брата Марка, и когда прочтете, 
прочим рассеянным братиям эту эпистолию пошлите, пусть и те 
прославляют Господа, такого нам из рабов своих избранника показавшего, 
могущего и нас всех благодатью своею исполнить, 
и ввести в вечное свое царство Сыном своим единородным Иисусом 
Христом: ему же слава, и честь, и царство, и величество во веки, 
аминь. Целуйте всех святых, вас целуют с нами находящиеся,  
и Эварест со всем домом своим целует вас, написавший эпистолию 
эту. Совершил страдание своё Поликарп святой в седьмой календ 
Мая, [то есть Апреля месяца вы 25 день], в великую субботу, во  
восьмой час дня, при великом архиерее Филиппе, игемонствующем 
Траллиане, царствующем во веки Иисусу Христу. Желаем вам добро 
здравствовать братие, ходящим в благовестии слова Иисуса Христа, 
с которым вся слава Богу о спасении святых избранных, как совершил 
страдание Поликарп святой, которого и мы наследники пусть найдёмся 
в царствии Христовом. Это переписал Каий из воспоминаний святого Иринея 
ученика Поликарпа святого, а от него Сократ Коринфский переписал: 
я снова Пионий пресвитер из них преждеписанных принял, 
и исследовал со откровением бывшим мне от святого Поликарпа, 
явившегося мне в видении. И написав, обновив что было древностью 
заглажено, как пусть и меня восприимет Господь наш Иисус Христос, 
со избранными своими в небесное свое царство: ему же слава со Отцом, 
и святым Духом, во веки веков, аминь.   
       В тот же день память преподобных отцов наших пустынножителей: Иоанна, Антиоха, 
Антония, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея другого и Дамиана, в Сирстей 
стране, в различных местах пустынных скитавшихся, и многими иноческими 
подвигами хорошо Богу угодивших. 
       И преподобного отца нашего Александра монаха, чина неусыпающих первоначальника.  
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МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 24 ДЕНЬ, 
 ОБРЕТЕНИЕ ЧЕСТНОЙ ГЛАВЫ СВЯТОГО СЛАВНОГО 

пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. 
 
       Когда усечена была честная святого Иоанна предтечи глава, приняла 
её на блюде скверная плясунья, и отнесла матери своей 
Иродиаде: она святого язык, который обличал беззаконие  
их, иглою проколола, и достаточно поругавшись, не дала её  
погрести вместе с телом: боялась, пусть как бы Иоанн не воскрес 
когда голова его к телу его приложится, и снова обличать её 
будет: труп повелела бросить где-либо, который ученики 
ночью тайно взяв, погребли в Севастии Самарийском городе: 
а голову Иродиада в дворце своём закопала в землю глубоко, на 
месте сокровенном бесчестном. Знала о том жена Хузана  
пристава Иродова, именем Иоанна, в благовестии Луки святого 
воспоминаемая: та жалеющая о неповинном убиении великого святого 
пророка Иоанна, и о поругании бывшем честной голове его, взяла её  
тайно ночью оттуда, и вложив в сосуд скудельный, погребла в 
горе Элеонской, где село Иродово было. Когда услышал Ирод 
слух об Иисусе, помыслил со Иродиадою, не Иоанн ли воскрес: и поискав 
головы Иоанновой, и не найдя, недоумевали. И говорил 
Ирод к своим домашним о Иисусе: которого я усекнув Иоанна, 
тот и есть, тот восстал, из мертвых, и ради этого силы делаются 
о нём. Потом после минувшего многого времени, муж некий славный, 
из палат царских бывший, в Господа нашего Иисуса Христа верующий, именем 
Иннокентий, оставив мир, пришёл во святой город Иерусалим, и 
купив в горе Элеонской то место, где когда-то Иродово село  
было, создал там келью, и облачился во иноческий чин, живя 
о Боге. Желая создать себе церковь малую каменную, копал ров 
во основание, и по Божию смотрению нашёл спрятанный в земле 
с головою скудельный сосуд: от чудес неких в то время сделавшихся, 
и от Божия откровения, ту голову быть предтечевой познав,  
хранил у себя честно. Когда имел скончаться, видя мерзость 
запустения на месте святом, в те времена идолопоклонническому  
царству всюду обладающему, святые во Иерусалиме места идолами скверными 
и мерзкими их жертвами от нечестивых осквернялись: тогда святую 
предтечеву главу инок этот снова в недрах земных, пусть никакого 
не сделается о ней после кончины его бесчестия, скрыл на том же месте, 
бывшем когда-то селе Иродовом, на котором имел келью и церковь 
малую, которая после него опустела, за долготою времени пала, и с 
землёю сравнялась, и снова честная та голова никому была не ведома  
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лет довольно. Также великому царю Константину заступившему, и 
крещением святым просветившемуся, и через матерь свою святую Елену 
святые Иерусалимские места очистившему, и обновившему, и святой вере 
повсюду цветущей, и как солнце сияющей, два инока с востока 
совещались поклониться честному и животворящему во Иерусалиме кресту, 
царицею Еленою обретенному, и гробу Господню, и все места святые 
видеть: и дошедшие Иерусалима, поклоняющиеся и молящиеся, обходили 
места святые. Явился одному из них святой Иоанн предтеча 
в видении сонном, повелевая изъять из недр земных честную 
свою голову, и показал место на селе Иродовом, где сокровенна. 
Он воспрянув, сказал другу своему, но тот как сон считая  
случившееся, не веровал сам, и этого не веровать сотворил. В другую  
ночь снова явился святой предтеча в видении обоим, отдельно каждому, 
и говорил: всякое неверие и леность отложив, сотворите повелеваемое 
вам. И встав оба, и друг другу виденное сказав, 
пошли на село Иродово, на место, что в видении им было показано:  
и копав в нём, нашли бесценное то сокровище, 
святую главу крестителеву, и вложив во суму, из волос верблюжьих 
бывшую возвращались восвояси. В то время некий из Эмесийского 
города человек нищий, художеством скудельник, оставив отечество  
своё и супругу ради нищеты, шёл во иную страну, и найдя в пути 
на двух этих иноков, и приблизился к ним, шли вместе.  
Иноки те сопутешественника себе человека того приняв, отдали 
ему нести суму с головой: не знал человек, что есть 
в суме: и вот явился ему святой предтеча, говоря: оставив 
сопутешественников твоих, беги от них с той сумой, которую 
в руках имеешь. Это святой повелел, поскольку видел иноков тех 
неусердие и леность сначала не веровавших явлению его, также 
не захотевших нести самим честной головы его, но человеку простому  
и незнакомому вверивших её: благодетельствовать захотел нищему 
этому, и виновным быть доброго и Богоугодного жития его. Скудельник  
этот послушав святого, утаился от иноков, и бежал от них, 
и возвратился в дом свой к супруге, несущий как драгоценное  
сокровище, дражайшую более всех богатств голову крестителеву: её  
ради благословил Бог дом скудельников всяким довольством, и 
жил во изобилии многом, забывая прежнее злострадание, и 
иным от богатства своего нищим и убогим подавая. Знающий  
ходатая и виновника стольких благ святого Иоанна предтечу, почитал 
голову того, как подобает, каждый день кадя, и светильники возжигая, 
и молясь, и так дальнейшее время жизни своей препроводил добро: 
когда имел преставиться, вложил её в водонос, который самому 
святому предтече изволившему, и после умерщвления образ нищеты являющему. 
Также водонос тот с главою вложил в ковчег, и запечатал его,  
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и вверил сокровище то сестре своей, сказав ей подробно, как  
ради той святой головы из нищеты последней в великое пришёл богатство. 
И повелел сестре, пусть имеет ту святую голову в великой чести, со 
благоговением и страхом её хранящей: пусть не открывает ковчега, 
пока сам святой предтеча изволит тому открытому быть. Если  
к кончине жития своего придёт, то пусть вручит также какому-нибудь 
Богобоязненному и добродетельному мужу. И так честная и святая предтечева 
голова от одного к другому переходящая, многие руки прошла. 
Также дойдя до некоего инока и пресвитера именем Евстафия живущего 
близ Эмесийского города в некоем вертепе, был тот зловерен, 
Ариевой ересью поврежденный: приходили к нему недужные, и 
исцелялись благодатью чудесною, от главы предтечевой у него тайно 
держимой исходящею. Но инок тот используя Божию благодать, 
чудеса те себе и своему еретическому злославию воровски причитывал,  
утаивая перед людьми самую истину, и многих ко единомыслию своему 
прельщал. Узнано было зловерие его всем во Эмесийском 
городе, и советовавшись епископ с князем, послали изгнать его из 
вертепа того и из пределов Эмесийских. Он молил изгоняющих  
его, пусть оставят его тот день пребывать в вертепе, обещаясь 
наутро сам уйти. И испросив то время, закопал ночью водонос  
со святою главою в пещере той, в землю глубоко, надеясь её 
другим временем придя тайно изъять, и снова тою чудодействуя 
своё утверждать злославие. Но не получил, чего надеялся: после ухода 
его из пещеры той, сразу благоверные и добродетельные 
иноки в ней вселились, и уже не было возможно еретику тому в неё 
войти, и сокровенного в земле сокровища духовного украсть. После 
долгого времени собравшимся многим братиям, монастырь 
при пещере той устроился, а глава предтечева совершенно никому не была  
ведома, находясь под спудом. По прошествии многих лет, нашёл её 
Маркелл архимандрит той Эмесийской при вертепе обители, муж 
добродетелен, о чём сам повествует так:  
       Благословен Бог Иисус Христос, как сподобил меня раба своего 
Маркелла, зрителем быть предложенного видения, которое мне было месяца 
Февраля во 18 день, в средопостную святой великой сорокадневницы 
седмицу, во сне ночном откровенно: видел, и вот все врата  
нашей обители были распахнуты. Устрашился и подумал выйти, пусть  
затворю их. И снова видел реку текущую во врата обители, и 
чудился, помышляя, откуда множество столькое вод? И пока то 
помышлял, слышал глас многих чинов грядущих к нам  
от востока с шумом по водам, и каждый чин особый имел 
язык, и вопили: вот святой Иоанн креститель Христов является: 
так вопиющие чины, в монастырь вошли. Я оставив  
врата и созерцание реки, страхом одержимый бежал, и взошёл на верх  
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лестницы, на которой стоя, казалось видеть во обители двора два, 
один был к западу, другой на полудень, и церковь великую посреди 
их, и каждый чин входил во двор, который к западу, а оттуда 
шёл в церковь, и поклонившись в церкви, выходил в полуденную дверь: 
и когда перестали чины от хождения своего, снова слышал глас иных 
взывающих и говорящих: вот святой великий Иоанн креститель. 
Воззрев видел его в церкви, и с ним иных два, из которых один 
по правую руку, а другой по левую: сразу чины пошли к нему 
один по одному, и благословение принимали от него. Помышлял и я  
про себя, приступить и благословиться от него, и после всех 
войдя иными дверями со страхом и трепетом преклонил перед ним 
голову мою на землю, и прикоснулся ногам его. Он поднял меня, 
обнял меня любезно, касаясь бороде моей и устам моим своими 
устами святыми, взяв из недр своих сосуд полный меда, 
дал мне, говоря: прими благословение, и это сказав, пошёл. Идущему  
мне вслед его, видел столп огненный предидущий перед ним, и 
устрашён быв, пробудился. Потом при наступлении дня, повелел в вечер 
братии петь обычного правила Псалмы по стихам: когда те пели, 
брат Исакий возведя очи свои, видел оконцем огонь горящий в церкви 
святой пещеры, где была святого Иоанна честная глава сокровенна, 
о которой мы не знали. Брат видя огонь, воззвал говоря: 
Господи мой Отче, вот огонь горящий вижу во святом вертепе. Я  
к нему говорил: не бойся брат, но знаменовав себя крестным знамением, 
молчи. И после пяти дней спящему мне в полуночи, рука некая толкнула меня 
трижды с правого мне бедра, и голос ко мне говорящий: вот даровался 
вам, встав последуй звезде предидущей перед тобою, и куда 
та приведёт, там раскопай землю, и найдёшь меня. Я со 
страхом и трепетом воспрянув ото сна, сел, и видел звезду 
стоящую пред дверями кельи, в которой был, и пристрашен был очень,  
знаменовав себя крестным знамением, и вышел: и звезда шла 
предо мною. И вошёл последуя ей в пещеру, и доведя меня до 
места, где была честная глава святого Иоанна предтечи, была невидима. 
Я поклонился Господу, пав лицом на землю, и творил молитву 
долгую. Зажег свечу и фимиам, и мотыгу взяв начал 
копать, призывая Господа. Копающему мне, звук и шум великий 
слышался, и была земля тверда как медная. Трудившись много, 
нашёл плиты, которые отняв, видел доску каменную, и ту с трудом 
многим вытащив, в конце концов нашёл священный и манноносный водонос, 
в котором честная и достоблаженная глава предтечева была: радостью  
и страхом объят быв, взял свечу и фимиам, и осязать дерзнув, 
поклонился, и снова честный тот водонос покрыл, и вышел  
из пещеры. И вот встретил меня в дверях честнейший архимандрит Геннадий, 
в обитель нашу пришедший, и взяв меня внутрь пещеры, сотворил молитву,  
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и после молитвы начал мне своё видение поведать: видел, говорил: как 
на этом месте оба стоим, где ныне стояли, и множество 
здесь хлеба ячменного, чистого и сильнее солнца светлейшего было: также 
видел бесчисленный народ людей входящих в пещеру, и взимали 
из рук наших хлебы эти: однако хлебы не оскудевали, но более  
множились. Это я от аввы Геннадия слыша, разумел, как  
от Бога ему было то видение, знаменующее неоскудевающую благодать  
крестителеву, хотящую на месте том изобильно всем подаваться: и сказал ему 
что я видел, и обретенное честнейшее то сокровище показал. Когда 
он увидел, возрадовался очень, и советовались что бы сделать. 
Изволялось мне, пусть не сразу о том кому скажем, ни даже пастырю 
церковному Эмесийскому епископу Уранию возвестим, но сначала объявим  
тайну эту блаженному старцу отцу Стефану, который в Даромийском  
монастыре постнического подвига был предстатель, он потом 
епископу пусть скажет: был тот ему дружелюбный собеседник. Но 
придя в Даромийский монастырь, не нашли аввы Стефана, 
поскольку отошёл посетить иные монастыри свои. Послали 
тогда за благоговейным диаконом Кириаком, который был во граде во священном 
соборном храме первый. Тот придя и целовав нас о  
Христе, сказал своё, которое видел во сне, видение, по всему подобное 
видению этому, которое чудный видел Геннадий: и сказали ему нашу 
о святом предтече тайну. Говорили диакон Кириак, и авва Геннадий, 
как подобает то сразу пастырю церковному возвестить. Но я 
ждал, пока старец Стефан из местных обителей возвратится, 
и пребывали пять дней. Субботой приспевшей, и нам сидящим 
и беседующим, внезапно пал на колена мои, и лежал болезнью 
нечаянною поражен, ни встать, ни делать ничего не могущий. Удивились  
о приключившемся мне зле, Геннадий и Кириак, и на 
молитву к Богу о мне обратились. После молитвы говорили ко 
мне: не говорили ли тебе, как подобает возвестить тайну епископу? 
Я это слыша, заругал себя, поскольку не хорошо сотворил,  
умолчав до сих пор такую тайну, которую славы ради Божьей сразу явить 
подобало, и пребывал неисцелен, был вечер, и после обычного 
вечернего пения пришли ко мне эти честнейшие мужи, Геннадий  
и Кириак, и говорили, как клятвами себя закляли о тайне той 
возвестить архиерею во время утрени перед восходом солнца. И я 
говорил к ним: благ совет ваш братия, и что усоветовались, будет. 
Это я, когда им соизволил, сразу от болезни избавился, и был 
здоров. И пошёл во град с ними рано очень, и нашли епископа 
из церкви от утреннего пения выходящего, и сказали ему всё что о явлении 
честной главы предтечи святого: он великой радости исполнившись, 
повелел нам, пусть никому о том не поведающие, отойдём во обитель. 
Наутро с пресвитерами и диаконами в монастырь наш пришёл,  
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и соборно совершив святую службу, приступил к месту этому, 
в котором сосуд со святою был главою. и когда диакон возгласил, 
колена преклоните, Господу помолимся, все поклонились до земли. 
Епископ Ураний молитву творил, которую скончав, изъял водонос 
с честною главою из недр земных. Был там с епископом пресвитер, 
именем Малх, тот не веровав, говорил: откуда здесь быть главе 
предтечевой? И дерзнув возложил руку свою на водонос, и волосами коснулся 
честной и всехвальной главы: и сразу за неверие его усохла рука 
прикоснувшаяся, и прилипла к водоносу: все видевшие это чудо, 
сильно удивлялись. Пастырю прилежно с предстоящими молитвы 
богу приносящему, едва казненный пресвитер руку отторгнуть от водоноса 
смог, однако пребывал недужным. Богоугодный пастырь со 
всем причтом церковным взяв освященный водонос с лежащим  
в нём сокровищем, принес во святую церковь, и положил во священном 
олтарном месте, пока создан был отдельный предтечи храм 
Божественный во Эмесийском городе, и конец благолепия своего 
принял: в него когда святая та глава была перенесена, явился 
креститель в видении не веровавшему Малху пресвитеру, и повелел 
ему, пусть во время перенесения возложит на водонос больную свою 
руку, и исцелится: и сотворив то пресвитер, сразу получил исцеление. 
До сих пор того блаженного Маркелла повесть. 
       Ещё и святой Симеон Метафраст в житии преподобной Матроны 
о обретении той честной предтечевой главы пишет так: в то время 
человек некий пашущий ниву свою, видел на одном месте [где 
был вертеп этот и монастырь] огонь исходящий из земли. Не единожды  
то видел, но многократно: через многие дни огненный пламень 
из земли непрестанно исходящий являлся. Пошёл человек тот 
во град, [в недельный день тот, в который и Маркелл с Геннадием 
и Кириаком к епископу пришли] и возвестил [Уранию] епископу Эмесийскому.  
Епископ великой быть вещь познав, взял клириков своих, 
и пошёл на место это, [в пещеру, в которой когда-то Евстафий еретик 
жил], и сотворив молитву, повелел на месте том раскопать 
землю: и когда это было, нашёлся сосуд, имеющий в себе не золото 
или серебро, но дражайшую более всех сокровищ земных, главу святого 
Иоанна предтечи и крестителя Господня. Прошла о том слава повсюду, 
и стекались туда все люди, не только из Эмесийского города, но и 
из всех окрестных городов и сел. Пришла и преподобная Матрона 
из монастыря своего со всеми сестрами, поклониться обретенной 
Иоанна святого главе. Источила честная та глава благовонное миро, 
и помазывали священники тем миром собравшихся людей, творя 
им знамение крестное на челах их. Взяла от мира того и 
преподобная Матрона в сосудец малый, желая нести в монастырь свой 
на благословение: но народ многий тянувшийся к тому миру святому, 
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угнетали её, как нельзя было пройти ей. Другие ощутив 
у неё святое миро, нудили молящие её, пусть знаменует их миром  
тем, как не могут достигнуть к священникам, что и творила 
принуждаема. Случился там некий слепец, который с рождения  
своего не видел света, тот молил Матрону, пусть и его святым миром  
знаменует: она помазала ему очи, и сразу прозрел ясно. До сих пор 
Метафраст святой о честной предтечевой главе. После многих  
лет та святая глава из Эмесийского города перенесена была славно  
в Константинополь, и в церкви предтечевой на месте Эвдомон 
прекрасно царским строением созданной честно положена. Но после очень  
многих лет наставшей иконоборной ереси, когда не только иконы 
святые, но и мощи святых были одни сжигаемы, другие в моря и 
реки бросаемы, а иные ногами попираемы, и различно бесчестимы, 
тогда некие из правоверных бегущие из исполненного беззаконием 
еретическим города царского, взяли тайно с собою крестителеву главу, 
и в Команы, где когда-то святой Иоанн Златоуст преставился, 
занесли, там снова в недрах земных в сосуде серебряном 
скрыли: и пребывала никому не ведомая даже до царя Михаила сына 
Феофилова, и матери его Феодоры царицы сотворившей православие: 
в царство тех Божественным явлением снова была обретена, и 
перенесена в Царьград святейшим патриархом Цареградским Игнатием, 
в честь и славу Христа Бога нашего, со Отцом и святым Духом 
славимого во веки, аминь. 
 В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ЭРАЗМА 

инока Печерского.  
       Венец премудрых богатство их (первоисточник говорит): но 
это наиособеннейшее, которым украшают невесту Царя небесного, церковь 
Христову: с ним общники царствия небесного бывают. 
Из таких был преподобный отец наш Эразм черноризец печерский, 
этот ради того венец царствия небесного из руки венчающего милостью 
и щедротами получил: как имея богатство многое от богатого 
отечества своего, рассмотрел хорошо, не стоит это иноку содержать, 
и возлюбив благолепие дому Господню, всё что имел, на украшение 
церковное истощил, и иконы многие серебром и золотом в церкви 
печерской оковал: на это взирая, украшал и свою душу, как 
церковь Бога живого, и образ того, не серебром и золотом 
вещественным, но чистотою, и любовью, и всякими добродетелями 
иноческого закона, говоря о благолепии своём с пророком: благ мне 
закон уст твоих, более тысяч золота и серебра. Этому преподобному 
случилось искушение такое: когда обнищал очень, пренебрегаем был всеми. 
Злохитрый прелестник диавол начал влагать ему в сердце, как  
не имеет воздаяния никакого ради истощенного своего богатства на 
украшение церкви: но лучше было (говорил) истощить то в милостыню  
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нищим. Он не рассудив искушения, во отчаяние себя вверг, 
и начал в нерадении и всяком небрежении жить, бесчинно дни свои  
проводя. Но Бог щедрый и праведный поминая прежние блаженного 
добродетели, спас его от погибели образом таким: Навел на него 
болезнь лютую, в которой больной на конец жития придя, лежал 
нем, и не видел семь дней, только чуть-чуть дыхание имеющий. 
В восьмой день пришли к нему вся братия, и видящие того 
страшное издыхание, чудились, и говорили: горе горе душе брата этого, 
как в лености и в грехах пожив, ныне нечто видит и 
мятется, не могущий из тела выйти. И вот блаженный Эразм как 
нисколько не болел, сразу встав, сел, и говорил к ним: отцы и братия, 
воистину так есть, как говорите, грешен я, и не покаялся, но 
вот ныне явились мне преподобные отцы наши Антоний и Феодосий, 
говорящие: молимся ко Господу о тебе, и даровал тебе Господь время покаяния. 
Потом видел и пречистую госпожу Богородицу как на иконе, имеющую на 
руках Сына своего Христа Бога нашего, и множество святых с нею. 
И та говорила мне: Эразм, поскольку ты украсил церковь мою, и возвеличил 
её иконами, и я тебя украшу, и возвеличу славою в царствии 
Сына моего: нищих имеете с собою на всяком месте, церкви  
моей не имеете. Встав покайся, и прими великий ангельский 
образ, в третий день возьму тебя чистого к себе, возлюбившего 
благолепие дому моего. Это всё проговорив Блаженный Эразм 
братиям, пошёл в церковь, и пострижен был в схиму, в третий  
день радуясь отошёл ко Господу, и к родившей его, по пророчеству её. 
И так показался всякому Богопротивному явно, как украшение 
церкви иконами Богу угодно есть, и в лик святых вчиняет: 
её благодати молитвами этого преподобного Эразма будет всем  
нам правоверным сподобиться о Христе Иисусе Господе нашем, 
ему же слава с Богом Отцом, и святым Духом, ныне и присно, 
и во веки веков, аминь. 
 

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 25 ДЕНЬ 
 ЖИТИЕ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО ТАРАСИЯ 

патриарха Константина города. 
 
       Тарасий святой родился в Константине городе от отца Георгия, 
матери Егкратии, патрицийского благородия и сана бывших. 
Доспев возраста, и всю книжную премудрость, и внешнее 
любомудрие пройдя, был в царских палатах различные 
принимая саны и чести: благоразумия ради своего и добронравия 
всеми был любимый и почитаемый, и был один из советников 
царских. Царствовал тогда Константин сын Леонов, внук  
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Копронимов, с матерью своею Ириною: было Константину от рождения 
его десять лет, когда воцарился: и ересь иконоборная 
от Льва Исаврянина начавшаяся превозмогала в то время. Патриарх  
был Павел Кипрянин, муж добродетелен и благочестив, но 
боязлив: в царство помянутого Леона сына Копронимова на 
престол возведен бывши, и великое за иконы святые мучительство 
многим от злочестивого царя творимое видящий, таящий своё 
благочестие, и со еретиками смешавшимся. После смерти того царя, 
если и хотел прославить благочестивое иконам святым поклонение, но 
не мог, поскольку не имел помощника себе совсем никакого, а 
иконоборство очень укрепилось во всём городе, и во окрестных 
странах: ради чего очень был печален. И видя, как ничего не 
успевает, мыслил оставить престол патриарший, на котором не 
более четырёх лет пребывал: и разболевшись отошёл из дому патриаршего 
тайно в монастырь святого Флора, и принял на себя святую схиму. 
Сотворилось о том известно всюду вскоре, и все были в великом 
удивлении. Опечалилась царица Ирина, как патриарх то сотворил 
никому не возвестив: и пришла к нему с сыном своим Константином, 
и спрашивала его: что это сотворил ты непорочный отче? И 
ради какой вины? Он отвечал: болезнь моя, и чаяние скорой 
смерти, в этот святой схимнический образ привели меня: а особенно 
церковное смущение и безобразие принудили меня оставить престол  
патриарший, поскольку болеет церковь ересью образоборною, и от  
долговременного злого мудрования принял язву неисцеленную, и я окаянный 
трижды уже рукою моею и чернилами соизволив на то еретичество, 
и невозможно мне было избежать сетей зловерия, но случилось 
и языком и рукою увязнуть в них, о чём ныне очень каюсь. 
А ещё большею и безмерною печалью уязвляет душу мою, вот 
что: вижу все страны земли под рукою вашею находящиеся, 
как веры правило непоколебимое соблюдающие, и в православном 
учении пребывающие и веселящиеся, чуждаются церкви нашей, и из себя 
как из Христова стада, нас как чуждых овец отгоняют: и того 
ради отказываюсь пастырем быть еретическому сонму, и изволил скорее 
пребывать во гробе, нежели подлежать анафеме от святых четырёх 
престолов апостольских. Но поскольку скипетра власть дал Бог в руки 
ваши, пусть царское попечение имеете о христианском стаде в поднебесной 
находящемся: не презрите скорбения матери вашей церкви, ни оставьте 
её в неутешимой печали более пребывать, но постарайтесь, пусть та 
снова древнее благолепие своё примет. Не попустите более мерзостной  
ереси, как некоей свинье с луга пришедшей, опустошать и погублять 
виноград Христов, во время вашего верного царствования, 
и осквернять его злочестивым мудрованием. Имейте искусного делателя,  
который может возделать гроздь истинного исповедания,  
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его выдавив в Божественном точиле единой церкви, наполнит 
чашу премудрости, и приготовит вернейшему народу питие православного 
разумения. Спросила его: о ком это говоришь отче? 
Отвечал он: о Тарасии говорю, который есть первый в советах ваших 
царских, того знаю достойного быть церковного правления, который  
силен есть жезлом разума еретическое лжесловие отогнать, упасти  
хорошо словесное Христово стадо, и собрать его в одну правоверия 
ограду. Такие слова от патриарха Павла благочестивая царица 
Ирина, и сын её царь Константин слышавшие, отошли скорбящие. 
Павел ко оставшимся у него некоторым сенаторам говорил: 
непорочно чтобы никогда я не сидел на том престоле когда церковь 
мучительством была смятена, и от вселенских престолов проклята: 
если собор вселенский седьмой собран не будет, и иконоборная ересь 
не отнимется, не можете быть спасены. Говорили ему сенаторы: почему 
ты при освящении твоём в патриаршество подписался на 
иконоборство? Отвечал Павел: ради того ныне принял покаяние, 
поскольку тогда подписался, и боюсь, пусть не казнён буду от Бога, как 
ради страха молчал, и не говорил вам истины, ныне каюсь 
и говорю, как нет вам надежды спасения, если в ереси той 
пребудете. Также после немногих дней патриарх Павел почил с миром. 
С того времени начали люди в Цареграде свободно и безбоязненно беседовать 
и препираться с еретиками о святых иконах, о которых 
от времени Льва Исаврянина даже до тех пор не можно было кому 
и рта раскрыть в защищение иконной чести. 
       Благочестивая царица Ирина со всем своим царским советом 
ищущая на место Павлово человека достойного и премудрого, который бы 
смог смятение церковное умирить, не нашла кроме Тарасия, 
в мирском ещё чине находящегося, которого и Павел на то избрать советовал: 
но Тарасий отказывался совсем. Собрав тогда царица Ирина всякий 
чин духовный и мирской, и весь народ в палату Магнавра называемую, 
на пригороде в Эвдомском месте бывшую, говорила во всеуслышание: 
знаете, как оставил нас Павел патриарх, потребно есть  
нам вместо его избрать доброго церкви пастыря и учителя. 
И воззвали все, говоря: никто иной быть не может, только Тарасий. 
А блаженный Тарасий став посреди, говорил: вижу расторгнутую и разделенную 
Божию церковь, восточные и западные каждый день проклинают 
нас: люто есть клятва и отсечение от царствия Божия. Если 
собор вселенский собран будет, и все в вере согласно соединимся, 
пусть как крещение есть одно, так и вера будет одна: ничто не  
угодно есть Богу, как чтобы всем во единстве веры и любви 
пребывать: то изволяю, хотя и недостоин и неискусен принять правление 
церкви: если не будет вселенского собора, и не истребится 
еретичество, и вера со всеми православными восточными и западными  
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церквами не соединится: то я проклятым и осужденным быть  
не хочу, и патриаршества принять не изволяю, никакой меня не изымет 
царь от Божия суда и вечной казни. То слышавшие все, изволили 
седьмому вселенскому быть собору: и молили блаженного, пусть пастырь  
им быть не отказывается, обещали во всём ему как овцы 
пастырю послушными быть, знающие о нём достоверно, как на истинный 
путь наставит словесное стадо, и умолен быв святой, соизволил 
воле их и соборному прошению, и принял чинное по степеням освящение, 
и патриарший престол, имеющий крепкое упование и надежду в помощи 
Божией, как сможет иконоборную из церкви истребить ересь. 
Переменившись святой Тарасий от мирского чина в духовный, сразу и 
житие принял духовное, хотя и в мирском не по плоти, но по Духу 
жительствовал, однако во святительстве много более простёрся на 
Богоугодное духовное жительство, и был ангел во плоти, духом 
горящий, Господу работающий, порабощающий Духу плоть, и той  
умерщвлением соблюдающий чистоту непорочную, ангелам общницу.  
Воздержание и пощение его было велико, и бодрость всегдашняя: сна мало 
принимал, в Богомышлениях и всенощных пребывал мольбах. Не почил 
на мягко постланном одре, ни в мягкие не облекся одеяния, 
ни видел его из служащих ему никто, отложившего когда-либо пояс свой и 
одежды, когда почить была нужда: ни попустил, пусть кто разует сапоги 
с ног его, имея в памяти слова Христовы: не пришёл, пусть  
послужили мне: но сам себе слуга был, иным подавая смирения 
образ. К нищим и убогим был милостив безмерно, питая  
алчущих, и нагих одевая, им же и больницы устроил, и повседневную 
уставил пищу от двора патриаршего, и сам служил им, изряднее  
в день воскресения Христова трапезу им своими руками представляя, 
и в иные особенные праздничные дни то же творя, и имел каждого 
из них написанного у себя по имени. Устроил и странноприимницы, и 
монастырь имением родительским создал в Босфоре Фракийском, 
и лик добродетельных иноков в нём собрал, из них многие 
в столькую святыню и совершенство доспели, как и на архиерейские были 
призваны престолы, и были столпы непоколебимые Кафолической веры. 
Старание святому Тарасию было великое, и непрестанное попечение о святых 
иконах, как бы их в прежней поставить чести, низложив  
хульную на них нанесенную ересь: ради того всегда надоедал царям, 
пусть повелят вселенскому быть собору. Писали тогда царь Константин, 
и Ирина управляющая тогда всё царство ради юности сыновней, 
а с ними писал и святейший Тарасий ко всем патриархам и епископам, 
на собор их призывающие: и собрались от всех стран епископы 
в Царьград. Патриархи наместников своих прислали: Адриан  
Римской далекости ради пути и неудобства сам не пришёл, а Александрийский, 
Антиохийский, и Иерусалимский, патриархи, под игом рабства  
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Агарянского уже были, и невозможно им было самим на соборе 
том быть. Поэтому вместо себя выдающихся в благочестии и 
премудрости духовных мужей послали. 
       Уготовано было собору место в великой апостольской церкви, 
великим Константином первым царем христианским созданной: 
в которой когда со святейшим Тарасием, и с наместниками прочих  
патриархов епископы сидели, там находящемся и самому царю юному 
Константину, и матери его Ирине, пришёл нечаянно полк великий  
воинства вооруженного, в их сердце утверждена была ересь  
иконоборная, которой от деда царского, Константина Копронима, 
прежде бывшего царя, научились, и в ней состарились: те наущаемые 
тайно от епископов некоторых и вельмож, ересью той  
заболевших, собравшись вооружены, вошли в церковь с воплем 
многим, вопиющие: не попустим, чтобы догматы царя Константина 
были отвержены, но которые тот своим собором утвердил и законоположил, 
те пусть будут крепки и непременны: не попустим идолам 
[так иконы святые называли] вносимыми быть в храм Божий: 
если кто дерзнет собор Константинов и того догматы отметать, 
вносить идолов, то сразу кровью епископов земля эта 
обагрится. Такую молву и мятеж видя цари, поманили 
епископам встать с мест своих: и сразу все разошлись. Воины  
те, и предводители их после нескольких дней благочестивою царицею 
Ириною хорошо были наказаны, и от воинского чина отставлены, и 
разосланы по сёлам возделывать землю. Потом уготовано было место 
собору в Вифинийском городе Никеи, в котором и первый когда-то 
святых отцев трёхсот восьмидесяти, на Ария злочестивого сошедшихся 
собор был, там вторично святые отцы собрались. Пришёл святой 
Тарасий, имеющий с собою наместников патриарших: от Адриана Римского, 
Петр архипресвитер, и другой Петр авва. От Политиана Александрийского 
Фома монах и пресвитер. От Феодорита Антиохийского, и  
Илии Иерусалимского, Иоанн монах и пресвитер. Ещё взял 
святой Тарасий с собою и от царского совета мужа выдающегося Никифора, 
который впоследствии и престола патриаршего после святого Тарасия  
преемник был ради добродетельного жития своего. С теми и со всеми 
святыми отцами, которых было триста шестьдесят семь, святейший Тарасий 
в Никеи сошедшиеся, собор вселенский седьмой составил в просторнейшей 
того города соборной церкви. Было первое святых отцов 
сидение месяца Сентября в 24 день, в память святой первомученицы  
Феклы, где святейший Тарасий сотворив предисловие, ради какой 
причины все собраны, увещевал епископов, пусть судят праведно, искореняющие 
не православные учения, в церковь нововнесенные. Также читаемо 
было царское к собору писание, в котором воспоминался патриарх 
Павел, как при кончине своей советовал, пусть соборным судом  
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иконоборная ересь отвержена будет. Благословили святые отцы царя, 
и матерь его, как такое о православии сотворили попечение. 
Потом епископов в ересь впавших слушаемо было с покаянием 
обращение, и православия исповедание, среди них Василий Агкирский 
держа в руках своих свиток, так из него читал: не почитающим 
святые иконы, анафема. Называющим идолами иконы святые, анафема. 
Приводящим слова из Божественного писания против святых икон, 
анафема. Отвергающим предания святых отцов, как отвергали Арий, 
Несторий, Евтихий, Диоскор, и не хотящим принять то, что не  
суть из Божественного писания им показана, анафема. Говорящим 
иконы святые, не от святых отцов переданные, анафема. Говорящим, 
как церковь Кафолическая приемлет идолов, анафема. Это и другие 
епископы сотворили, и принято их было покаяние, и место им 
в соборе между епископами православными дано было. Иным не совсем  
ереси отмежевавшимся суд на иное время отложили. Говорил святой 
Тарасий: застарелые болезни, и обыкновенные злые нравы, 
неудобно исцелеваемы бывают. Однако и тех потом истинно 
покаявшихся, святой собор принял, и не отставил из от санов их. 
Продолжился святой тот собор до двадцати дней, в которые сходящиеся 
беседовали из Божественного писания и из святых прежних великих  
отцов и учителей, и из древнего предания церковного о честных 
иконах, и препирали зловерное еретическое мудрование. Приводима была 
неложная история о святом убрусе, на котором Христос Господь изобразив 
святое лице своё, послал Авгарю Эдесскому князю: он  
поклонившись, исцелился от болезни. Также и о иконе святых апостолов 
Петра и Павла, которую святой Сильвестр папа Римский показал царю  
Константину: и о иконе Христовой, в Вирите от Иудеев поруганной, 
о которой святой Афанасий повествует. Та повесть когда была в соборе 
том читаема, все святые отцы плакали. Наконец ересь иконоборную 
прокляли, икон святых почитание утвердили: и была радость 
великая святым церквам, прежнюю свою иконную красоту приемлющим, 
и все правоверных народы торжествовали, многая лета воспевая царям 
и пастырям. Так прилежным попечением святейшего патриарха  
Тарасия, и благочестивой царицы Ирины старанием, ересь иконоборная 
была отвержена и попрана, мир Христовой церкви даровался. 
       Управляя хорошо церковь Божию святой Тарасий, заступался обиженных, 
и помогал в бедах находящимся. Иоанна рынды царского, 
о некоей вине тяжкой жестоко пытаемого бывшего, также от уз 
ночью избежавшего и к церкви пришедшего, за роги святые во олтаре 
трапезы взявшегося, милости и избавления от смерти просящего, святитель 
Божий защитил, и не дал его пришедшим за ним от Ирины царицы 
воинам. Они при дверях церковных сторожили того днём и ночью 
пока выйдет: ожидали как всячески из церкви выйдет  
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по естественной нужде: но святитель Божий безвыходным того во олтаре 
хранил, подавающий ему от трапезы своей пищу: а когда нужда 
ему была телесная, то выводил его под мантиею своею дверями, 
что на правой стороне, и в отхожее место введя, ждал вне, 
также снова под мантиею во олтарь вводил: это творил каждый 
день, сколько человеку этому было потребно, служа ему как раб, 
и не гнушался такого дела. Так пастырь добрый пасущий свою 
овцу, от смерти её защищая: наконец властью своею архиерейскою 
безбоязненно связал ищущих человеку тому смерти, отлучение от церкви 
тем наложив, если бы более хотели некое зло этому сотворить: 
и был свободен от суда и казни рында заступлением 
доброго пастыря святого Тарасия. Также царь Константин двадцати,  
лет достигший, и в царской власти укрепившийся наущаемый злыми 
советниками своими отставил от власти царской матерь свою благочестивую 
царицу Ирину, добро и премудро всё царство управляющую: 
и сам царствуя, и имея свободное [не как прежде под властью 
материнской] житие, развратился сильно, и жил нелепо: возненавидев  
неповинно законную свою супругу царицу Марию, 
вожделел иную, именем Феодотию, с нею тайно грех творящий, 
и хотел сотворить её себе супругой и царицей, а законную прогнать: 
ища на законную вины, сплёл ложную клевету на неё, как бы 
она хотела его отравою уморить. Неправду ту, как самую 
истину царь поведал всем, и все ему как царю имели веру, 
и прошёл тот слух в народе, как царица хотела царя погубить 
ядом. Известно то было и святейшему патриарху Тарасию, и был 
печален очень, познав коварство царево, неповинность царицы 
Марии, и мыслил, как бы его в неправде той и в грехе обличить, 
и ко исправлению увещать. В то время некий из вельмож  
любимый царю, послан от царя, пришёл к святейшему патриарху, вещь 
ложную, как истинную возвещая о царице, как приготовляла яд 
царю, и потребно [говорил], пусть всячески, непорочный святейший отче, 
благословишь царю иную вернейшую ему взять супругу. Святой  
вздохнув глубоко, и слёзно скривившись, начал говорить: 
если это, как говоришь, умыслил царь, и плоть законом 
Божиим сопряженную, и одним с ним сотворившуюся, отсечь от себя 
хочет, не знаю, как претерпит от всех стыд и поношение? 
И как под властью его находящихся увещает к целомудрию и воздержанию? 
Как грехи прелюбодеяния судить и казнить будет, 
сам будучи пленен таким беззаконным вожделением; если бы 
и истина была тобою нам поведана, однако потребно есть 
послушать гласа Господнего говорящего: всяк отпускающий жену свою ради  
слова любодейного, творит её прелюбодействовать. Но какого бы 
царица захотела большего честью и лучшего красотою мужа иметь  
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больше этого, царя самого, и красивого и молодого, если ему приготовила  
смертный яд, как ты говоришь, но как вижу, эта ложь ради того  
устроилась, пусть честная женитьба обесчестится, и ложе нескверное 
осквернится, введется мерзость блудная, и восставится семя 
прелюбодейственное. Это от нас, и от подобных нам отцов 
ответ прими, и донеси пославшим тебя: не имеем веры сказанному 
тобой, смерть лучше и муки тяжкие изволяем подъять, нежели 
послужить благоговением нашим такому беззаконному делу: пусть знает 
царь, как неправедному его совету не соизволим. Это слыша 
тот вельможа, отошёл скорбя, и всё что от святейшего слышал, 
возвестил царю. Усомнился царь, и дивился такой твердости 
и безбоязненному уму патриаршему, и отчасти боялся, пусть как бы  
не сотворил ему препятствие в его желании: и послав призвал к себе 
святого честно, надеясь сам словами своими умягчить того 
сердце и к соизволению преклонить. 
       Пришёл святой патриарх Тарасий к царю с честным старцем 
Иоанном тем, что на соборе был наместник от патриархов, 
Антиохийского и Иерусалимского. И севшим по обычаю, начал царь 
к святейшему патриарху говорит так, возвестил уже я твоей святыни через  
посланника о случившейся нам вещи: ничего не хотим 
утаить перед твоею честностью, любя и почитая вас как отца: 
потребно, пусть и моими устами исповедаю делающуюся на меня  
вражду, и убийство от сожительницы моей, которая мне не от Бога дана есть  
помощница: ведь не помощница, но враждебница показалась, от неё  
мне отлучиться самый закон повелевает, и никто возбранить 
не может: поскольку явная есть той вина, и злое дело: ради чего или  
смерть судом примет, или [что милосерднее есть] пусть иноческое  
приняв одеяние, плачется и кается о таком грехе каждый день 
жизни своей: не простого и чужого какого человека хотела отравою 
убить, но своего законного мужа, и вернейшего царя, варварам 
страшного: и если бы то совершила, всему царству было бы смятение 
немалое, и прошёл бы слух о таком её злодеянии во всей поднебесной. 
То говоря царь, поманил предстоящих, и принесли сосуды  
стеклянные, мутное некое питьё в себе имеющие, и показывали те 
святейшему, рассказывая, как то есть яд смертоносный, которым хотела 
его царица тайно лишить этой жизни. И говорил: какое может  
быть известнейшее вражды её на меня показание? И чего есть  
достойна? И какая потребность тянуть время отлагая суд, но 
скорее непорочный честнейший отче увещай её сразу инокиней быть, если в 
живых видеть её хочешь: я не могу поэтому с нею в супружестве 
жить, ни глядеть на неё, ни терпеть более, видя передо мною 
это уготовленное мне от неё питьё смертное. Святейший Тарасий 
видя царя увязшего в сети прелюбодейственные, и ложную вину  
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на неповинную и целомудренную царицу приносящего, говорил к нему  
безбоязненно: не воздвигни непорочный царь войны на закон Божий, ни воюй  
тайным коварством на истину, под образом правды, преступая и разоряя 
заповеди Божьи: царской власти знамение есть, всё творить 
явно, свободно, совестью незазорною, и ничего тайно и хитро 
не начинать против давшего венец царский Бога, преступая того 
Божественные повеления, явно есть всем, как неповинна 
царица злому тому делу, которое неправедно на неё наносится, как бы 
уготовала смерть тебе царю: кто, как раньше говорил, 
красотою молодости своей хвалящийся, сравниться может твоей 
красоте, которым бы царица прельщена бывши, возлюбила того больше 
тебя, и помыслила бы тебя ядом из жизни этой истребить? Кто 
честью, и властью, и благородством, и славою, и богатством больше 
твоей царской чести, и власти, благородства и славы и богатств 
больший есть, которого бы твоя царица предпочитала, высшего и лучшего 
себе имела больше тебя царя самого, столькими странами обладающего, 
благородством царским всех превосходящего: родом ты царев  
сын, и внук царев, и правнук царев, и слава твоя в концах 
земных, и богатство твое бесчисленно: и как бы кто лучший и 
любезнейший более тебя был твоей царице? Нет такого, нет непорочный царь, 
но изобретена есть эта ложь в порок скипетру царскому, и в 
притчу языцем, и в покивание голов людских. Ради того 
законного вашего супружества, и царского соединения разрешить 
не дерзаем, Божиего боящиеся суда, и не имеем веры словам 
оболгавшим царскую супружницу, хотя бы нам и тьмы смертей и 
мук подъять: знаем давно твоё греховное распаление к блуднице 
этой, с которой и явно уже беззаконным браком грешить хочешь. 
Как почтём твою порфиру, когда тебя явно прелюбодействующего 
увидим? Как войдёшь во олтарь к Божественному престолу причаститься 
с нами пречистых Христовых таинств? Это тебе перед самим Богом известно 
творим, как не пустим тебя более, хотя и царь ты, войти во олтарь 
к Божественному причащению: сказано было к древним иереям: 
не дадите попрать олтаря моего. Это святейший патриарх с ревностью 
и жалостью сердечною изрек, умолк. Также и вышеназванный  
Иоанн старец многое увещательное благоразумно царю наговорил: 
он и слышать не хотел, но больше ярился и гневался. Разгневались 
же и все там при царе бывшие бояре и властители, из которых 
некий имеющий патрицийский чин, хвалился меч своими руками  
водрузить во чрево старцу Иоанну, противное воле царской говорящему. 
И повелел царь гнева исполненный изгнать от себя с бесчестием 
обоих, святейшего патриарха Тарасия, и Иоанна честного и Богомудрого 
старца. Вышли изгнанные ради правду, подражатели святого 
Иоанна крестителя, обличившего когда-то Иродов брак беззаконный,  
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и отрясли выходящие прах от ног своих, и говорили: чисты мы 
от беззакония вашего. А царь сразу законную царицу изгнав из палат 
своих в монастырь черноризиц, и принудительно постриг её, оженился 
вышеназванною наложницею Феодотиею, которая и родственница ему по отцу 
была. Предстатель беззаконному тому браку был некий Иосиф 
пресвитер, иконом церковный, без ведома патриарха: ради 
того пресвитер тот впоследствии и отлучение от церкви подъял за 
дерзнутое дело. Старался святейший патриарх всячески разлучить 
прелюбодейный тот царев брак, но не мог: так царь хвалился 
воздвигнуть снова иконоборную ересь, если бы ему тот брак запрещали.  
Того ради святейший Тарасий оставил так в беззаконии пребывать 
царя, пусть какое горшее зло не найдёт на церковь Христову от того, 
который был порождение корня еретического, сын, и внук, и правнук 
царей иконоборных, многих святых за почитание честных икон 
убивших. Гневаясь царь на святейшего, творил ему различные 
пакости, но святой всё терпел благодаря Бога, и творя подобающее 
своему пастырскому сану. Царя потом Божия постигла казнь 
и отмщение: после нескольких лет матерь его благочестивая царица 
Ирина видящая злое и беззаконное его житие и закон Божий 
попираемый от него, и иконоборство снова воздвигнуться хотящее, 
восстала на него праведным гневом, лучше любящая Бога и правду его, 
нежели свою кровь: и совещавшись с первейшими боярами, взяла 
сына, и в палате Порфирия называемой, где он и родился, 
затворила. Также повелела выколоть ему очи, как и он сотворил 
трём дядьям своим, братии отчей: Никите, Анфиму, и 
Евдоксию, пять лет назад очи им выколов. И так царь 
достойную по делам своим казнь получив, умер от болезни. 
А Ирина снова скипетр приняла царствия, и исправила всё развращенное 
от сына. 
       С того времени святой угодник Божий Тарасий пребывал в мире 
и тишине, хорошо пася словесное стадо, и управляя Христову церковь, 
от ереси очистив её. Со дня освящения своего каждый день 
совершал Божественную литургию, и никогда той не оставил, даже 
и в болезни: доспев в старость глубокую, и к кончине своей 
приблизившись, болезнь телесною объят был: однако не переставал 
от повседневного служения, пока сильно отягчел от болезни, как ни 
с одра уже не можно ему было вставать, тогда перестал от литургисания.  
При исходе своём из тела борющийся с бесами, препирающийся с ними, 
и на всё отвечавший им как победитель: когда те исследующие 
житие его с юности, многие на него неправедные дела ложно 
возлагали, он против них говорил: неповинен тому, что 
говорите, ложь клевещете на меня, и не имеете во мне части. Был 
при том списатель жития его Игнатий епископ Никейский,  
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в диаконском ещё тогда находящийся чине. Тот присев к больному, 
слышал слова святого, которыми противился невидимым духам: 
и изнемогшему языку его, рукою отгонял бесов, и одолевал  
их. Также на склоне дня, и вечернему пению по обычаю 
совершаемому, когда начался Псалом Давидов: приклони Господи ухо твое, 
и услышь меня: святейший патриарх Тарасий мирным образом и 
светлым лицом предал святую свою душу в руки Господу. Пас 
церковь Божию двадцать два года, скончался в царство Никифора 
после Ирины заступившего. И плакал по нем царь и вельможи, и весь 
город, духовные и мирские, а особенно нищие и убогие, сироты и 
вдовицы: был к тем очень милостив, и всем добрый пастырь, 
любезный отец, и полезный учитель, и каждому в бедах помощник 
и заступник. Погребен был в монастыре своем созданном 
им в Босфоре: и подавались от гроба его многим 
больным исцеление. Женщина некая была в течении крови много 
лет, та, поскольку в монастырь этот женщинам входить не 
допускалось, преобразившись в мужское одеяние, вошла, и гроба 
святейшего Тарасия с верою коснувшись, и елей из лампады, которая была 
при гробе приняв, сразу получила исцеление. То же и иные женщины 
сотворив, исцеления сподобились. Муж некий одним глазом  
слепой принял прозрение у гроба святого помазанием елея из его 
лампады. Иной руку сухую, придя с верою, елеем помазал, 
и сразу протянулась рука его, и был здоров. И иные многие недуги 
исцелялись, и прогонялись бесы силою святых молитв угодника 
Божия Тарасия. Не подобает умолчать и того, как этот великий 
православия ревнитель, не только в жизни своей на иконоборную 
ересь подвизался, но и после преставления своего на ту же вооружался: 
многим летам прошедшим, и Льву армянину царство 
Греческое принявшему, и иконоборство обновившему, святой Тарасий тому 
самому Льву иконоборцу в видении сонном явился с великим 
гневом, и повелел некоему воину Михаилу, чтобы мечем ударил  
зловерного царя: он ударив, проткнул царя Льва насквозь. 
Воспрянув Лев от сна со страхом и трепетом, был в недоумении 
великом, и посчитав, как в монастыре святого Тарасия 
обретается некто Михаилом называемый, который убить его хочет, 
послал туда испытывая прилежно о Михаиле, не знающий, как того 
у себя имеет Михаила воеводу, прозываемого Валвос, или 
Травлий: тот и убил его в самый день Рождества Христова: и 
погиб с шумом злочестивый царь, побежденный быв молитвами 
святого Тарасия, отмщением самого Христа Бога, во иконе 
с пречистою своею Матерью и всеми святыми почитаемого и поклоняемого, 
ему же честь и слава со Отцом и святым Духом 
во веки, аминь.    
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МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 26 ДЕНЬ 
 ЖИТИЕ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО ПОРФИРИЯ 

епископа Газского. 
 
       Газа город есть Палестинский, сопредельный Египетской 
стране, издревле во участии сынов Израилевых, племени 
Иудова бывший, также Филистинами обладанный, в котором 
Сампсон когда-то затворенные ворота взял на плечи. 
Тот город исполнен был идолопоклонническим нечестием. Хотя  
воплотившемуся Христу Богу нашему, и просвещенный был отчасти верою  
святою от святых апостолов, и от епископов после них бывших проповеданною: 
однако большая его часть во тьме идолобесия заблуждалась, поклоняющаяся 
некоему истуканному, Марнас именуемому, и Венере, и иным 
нечестивым богам эллинским. И многократно в нём пролилась кровь 
христианская, а особенно во время богомерзкого царя Юлиана отступника: 
тогда всех священников, и иноков, и освященных Богу дев немилостиво 
избили неверные. Такое мучительство и нечестие в Газском 
совершалось городе, который был велик и многолюден, и никто 
не мог его очистить, и просветить верою святою совершенно, 
даже до святого Порфирия епископа, о котором нам слово. Этот совершенно 
просветил его, идолов всех сокрушил, и церковь посреди города воздвиг, 
и приобрел всю Газу Богу с великим трудом, как предложенная 
явит повесть. Был святой родом из Фессалоникии, богатых 
родителей сын, который оставив дом отца своего, и братию и богатство, 
сам двадцати пяти лет, пошёл сначала в Египет, также 
в Скит, где и одеяние иноческое на себя вместе с постническим 
житием принял. И пребывав со святыми отцами в Ските пять лет, 
пришёл во Иерусалим, и поклонившись животворящему кресту и гробу Христову, 
и все святые места обойдя, во Иорданские отошёл страны, и в некоем 
вертепе вселился, живя о Боге в посте и молитвах непрестанных. 
Пять лет и там пожив, впал в недуг, и умолил некоего 
из знакомых, пусть доведет его во Иерусалим больного совсем, и идти сам  
не могущего. Во Иерусалиме каждый день, хотя и больной, обходил 
места святые, поклоняясь: и когда не мог вообще идти ногами 
ради недуга, то на коленах ползал, однако ни одного дня не оставил 
не прийти ко святой воскресения Христова церкви и кресту святому. Увидев  
его некий инок юный, именем Марко, [жития его впоследствии 
списатель], так в болезни своей каждый день трудящегося, начал 
ему служить Бога ради: и послан был от него с писанием во 
Фессалоникию разделить между младшими братиями его оставшееся 
после родителей имение: часть его к нему принести, как пусть 
раздаст ту нищим. Он пойдя разделил, как подобает,  

 



 

502 оборот 
 
а Порфириеву часть продал за три тысячи золотых, отдельно 
из отчего золота была ему часть тысяча золотых и четыреста: 
одежды и серебро, всё то верно донес Марко Порфирию во  
Иерусалим, и придя нашёл его здоровым: он приняв, раздал 
то сразу нищим и монастырям убогим, а сам был нищ. Как 
стал здоров, сказал блаженный Марку, говоря так: бывшему мне, 
говорил, на всенощном недельном бдении в великой церкви, нашёл меня 
недуг, которого терпеть не могущий, пошёл и возлег при святой Голгофе, 
и от великой болезни был как в восторге, и видел Спасителя 
нашего ко кресту пригвожденного, и одного разбойника с ним на 
другом кресте висящего, и начал звать, говоря: помяни меня Господи, когда 
придёшь во царствии твоем. Спаситель говорил к разбойнику: сойди 
со креста, и исцели его от болезни телесной, как я тебя 
исцелил от душевной. Разбойник ко мне с креста своего сойдя, 
обнял меня, и лобызал, и воздвиг от земли, говоря: приди ко Спасителю. 
Приступив я ко Господу, видел того с креста сошедшего, 
и говорящего ко мне: прими древо это, и храни его. Я приняв начал 
носить крест Христов, и сразу в себя пришёл, и сделался весь 
здоров, как бы никогда не болевший. Потом не в долгом времени  
от патриарха Иерусалимского блаженный Порфирий пресвитером поставлен 
был, и вручено ему было честное животворящего Креста Христова 
древо на хранение, особо в золотом ковчеге заключенном блюдомое, 
[а часть его другая была в Царьград святою Еленою царицею 
отнесена] и исполнилось видение Порфириево, как видел Господа, 
крест свой ему хранить отдающего. 
       Три лета Порфирию преподобному в пресвитерском чине пожившему, 
епископ в Газе городе, Энеа именуемый, преставился. И пришли 
верные Газяне с клириками в Кесарию Палестинскую к митрополиту, 
под которым была Газа, блаженному Иоанну, молящие того, пусть 
подаст им епископа могущего словом и делом сопротивляться 
идолопоклонникам, которых большая была часть города, и все градоначальники 
тех нечестия были. Митрополит Иоанн заповедав 
всем пост, молился к Богу, пусть покажет ему на то дело 
мужа достойного: и открыто ему было в видении о преподобном 
Порфирии пресвитере Иерусалимском, хранителе животворящего древа. 
Сразу написал митрополит послание к святейшему Иерусалимскому 
патриарху Правлию, моля, пусть пошлёт ему отца Порфирия как 
на иное некое дело. Патриарх призвав Порфирия, и писание  
митрополитово показав, велел ему, пусть идёт в Кесарию. Сначала 
Порфирий преподобный усомнился, также говорил: воля Господня пусть 
будет. И выйдя от патриарха, говорил ко ученику своему: брат Марко, 
идём и поклонимся святым местам, и животворящему честного 
креста древу: не скоро уже видеть его сможем, разве после лет    
 



503 
 
многих. Говорил ученик: почему так говоришь отче; считаю, как не более 
одной седмицы умедлимся. Отвечал святой: в прошедшую ночь 
видел Спасителя говорящего ко мне: отдай мне сокровище, [древо 
крестное] которое положил у тебя: хочу тебя сопрячь невесте нашей 
вправду и отверженной, но добронравной. Ты взяв её укрась, 
пусть забудет прежнюю нищету свою: если и нищая есть, однако не 
чужая, но сестра мне есть искренняя. Блюди, пусть имеющий её, и строящий  
дом, не стяжаешь что-либо от неправды или хищения или беззакония: так 
и меня прогневаешь, и её оскорбишь, неприятна мне суть такая: 
уповай и не малодушествуй, и всё тебе пошлётся, даже чего не чаешь. 
Это мне Господь возвестил в ночном видении, и боюсь, пусть когда-нибудь 
чужих грехов бремя не наложится на меня, имеющего моих грехов 
множество. Это сказав ко ученику, пошёл и поклонился всем 
местам святым, также честного креста животворящему древу со слезами  
многими: и заключив его в ковчег, пошёл и отдал ключи патриарху 
святейшему: и приняв от него благословение, пустился в путь в Кесарию  
Палестинскую со учеником своим Марком, и с другим юношею 
Варухом, которого недавно взял преподобный на гноищи 
больного и струпами обложенного, и исцелив того сам, имел его 
себе служащего. Когда преподобный Порфирий в Кесарию пришёл, принят 
был радостно, и убедил его преосвященный митрополит Иоанн 
и не хотящего принять освящение в епископство Газскому городу. Плакал 
преподобный долго и безутешно, недостойным себя такого сана быть  
называя: также соизволил Господней воле, и отпущен был в Газу с клириками  
и людьми Газскими. Его прихода ожидающие бывшие вокруг Газы 
села, люди нечестивые, собравшиеся нарочно, путь тот, которым епископу 
христианскому святому Порфирию идти подобало, весь постлали тернием, 
прокопали рвы, и множество гноя смрадного унавозив, воскурили 
дым великий и смрадный, и сотворили путь тот неудобным к прошествию: 
это от ненависти к христианам, и от бесовской на святого Порфирия 
вражды, едва христиане с епископом своим святым Порфирием пройти 
путь тот смогли, многую нужду и труд от рвов, и терния, 
и дыма претерпев, и весь день протрудившиеся, ночью во град пришли.  
Была в городе одна только церковь христианская, и та малая, немного  
и христиан было, идольских храмов множество, и по 
площадям идолы стояли: а посреди города был Марнаса главнейшего  
бога их скверного храм превеликий и прекрасный, с древних лет 
созданный, украшающий весь город своим величеством, высотою, 
премудрым и прекрасным зданием: и начал преподобный Порфирий, 
приняв престол свой, пасти малое Христово, что там, стадо. 
       В то лето, в которое святитель Христов Порфирий пришёл в Газу, 
случилось быть бездождию, и суши великой, и голоду: и говорили все 
нечестивые граждане, как ради Порфириева в город пришествия  
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разгневавшись боги, заключили небо. Жрецы пустили слух в народ, 
как бы Марнас бог возвестил им, как Порфирий всему злу 
есть виновник. Собравшись все идолопоклонники в храм Марнасов, 
многие жертвы приносили, молящиеся и вопиющие к Марнасу, пусть 
подаст дождь: называли того быть дождям бога: пребывали  
семь дней молящиеся, и пения поющие, и вне города выходящие  
однако не было дождя. Потом собрались все христиане с женами и 
чадами, как было всех число двести восемьдесят: только 
только нашлось тогда в Газе душ верующих во Христа, и молили 
святого Порфирия епископа своего, пусть сотворит соборную молитву, и 
выйдет со крестами вне города, и испросит дождь у Бога: уже 
надоел всем голод, а к тому и поношение и досады терпели от 
нечестивых, бездождие то христианскому епископу причитающих. Святой 
Порфирий заповедав пост, повелел всем собраться с вечера  
в церковь: и совершив бдение всенощное, наутро сотворил литию, 
честному кресту предидущему: и вышли вне города к древней ветхой 
церкви, на западной стороне бывшей, которую когда-то блаженнейший Асклипий 
епископ исповедник Христов много о православной вере пострадавший, 
создал: оттуда с песнопением пошли в мучилище святого 
Тимофея, где и иных святых мучеников положены были мощи: 
и так в молитве с литиею трудящиеся, возвратились ко городу 
в девятый час дня, и нашли ворота городские крепко затворенными: 
нечестивые идолопоклонники видевшие христиан с епископом своим  
вне города вышедших, затворили город, не хотящие их внутрь пустить:  
и стояли перед воротами два часа, и не было им открытия. Видя Бог 
терпение рабов своих и слёзы, и послушая молитв угодника своего 
Порфирия, воздвиг ветер с полудня, как когда-то при Илии пророке, 
и покрыл облаками дождевыми небо, и были блистания и громы, и 
на заходе солнца, выпал дождь великий очень. Некие из эллинов 
видевшие такое чудо, открыли город, и присоединившись к христианам, 
шли, вопиющие: Христос Бог один есть истинный: и вошли в церковь  
все с радостью великою. И приняли эллины от епископа знамение святое и 
оглашение ко крещению, веровали во Христа: и было число их, мужчин  
сто семь, женщин тридцать пять, детей четырнадцать, и 
благодарив Бога, разошлись по домам своим. Дождь был великий во  
всю ночь ту, и во второй, и в третий день, и напоил землю достаточно, 
и приложились ещё кроме первых ко стаду Христову из эллин сто 
двадцать семь: и после тех снова в то же лето сто пять, и приняв  
все святое крещение, усердствовали во святой вере. Прочие идолопоклонники 
не переставали враждовать на святого Порфирия, и грозить  
христианам. Если приходил когда во град игемон, того наущали, 
множество золота дающие, пусть мучит христиан: и каждый день, как 
когда-то Египтяне Израильтян, городскими делами утомляли верных.  
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Святой Порфирий видя беду людям Христовым бываемую, скорбел 
очень, и непрестанно днём и ночью со слезами молился к Богу, 
пусть заблудших обратит на путь познания истины. 
       Потом вышеупомянутый слуга святого Варух послан был 
в ближнее село потребности ради такой: идолопоклонник некий 
на церковной земле живя, должен был ежегодную дань давать церкви 
христианской: он не хотя сразу дать, но на иное время продолжая, 
прекословил Варуху, и была между ими свара: 
сбежавшиеся другие идолопоклонники, били блаженного Варуха дрекольем 
до смерти, и посчитав того мертвым быть, выволокли вне села, 
и в пустом месте бросили. В другой день Корнилий диакон, 
и с ним другие два христианина мимо идущие там, нашли Варуха 
лежащего как мертвого, ни могущего ничего говорить, ни слышать, ни глазами  
смотреть, ни подвинуться руками или ногами, но только дух его был 
в нём, и взявши его на плечи, несли в город. Увидев  
некие идолопоклонники несомого Варуха, думали, как мертвеца во град 
несут. Устремились на несущих, и начали их бить, 
говорящие: почему такую мерзость творите, вносящие мертвеца во  
город? Обычай был Газянам выносить вне города мертвых 
на погребение, и отняв Варуха, зацепили его за ноги, и волочили снова 
за город. Придя Корнилий диакон, возвестил святому епископу 
Порфирию, и пошёл епископ со старанием, и прочие братия с ним, 
и настигнув волокущих, молили их со смирением перестать от такого 
немилосердия: они и епископу досаждали. Сошлось множество  
народа, и увидев епископово терпение и смирение, как против досаждающих 
ему ничего не отвечает супротивного, начали препираться 
с досаждающими, и мертвеца волочащими. И была между ими распря  
и свара, и возложили на себя руки бьющие друг друга, и был мятеж 
и молва. А святой епископ с христианами в то время взяв блаженного 
Варуха, отнесли в церковь, уже поздно вечером: и увидев 
как ещё дух его в нём есть, начали прилежно заботиться о исцелении 
его. Святой всю ночь ту со слезами о нём молился к Богу. 
Также больной открыл очи свои, и проговорил просящий пить. И когда 
напоили его, начал беседовать, и сказал всё бывшее ему. Наступившим 
утром, пришли градоначальники со множеством народа к церкви, 
и начали кричать и вопить, говорящие: почему мертвеца во град 
вносите вопреки древнему отеческому закону? Вышел к ним святой 
епископ Порфирий со всеми с ним бывшими. Они видя  
епископа, начали хульно и досадно злословить и бесчестить его, 
на прочих с ним бывших устремившись бить начали: и внезапно 
блаженный Варух от Бога силу приняв, встал скоро как никогда не 
болевший, и схватив палицу добрую, начал шумящий нечестивый народ  
бить и гонять. Они видя его живого, ужасались страхом  
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великим: считали того из мертвых восставшего: и кто страхом, 
кто биением крепким гонимы, бежали друг друга попирающие, 
и прогнал их Варух как Сампсон когда-то Филистинов, из церкви 
даже до скверного их Марнасова храма. И с того времени боялись 
все нечестивые Варуха, и даже на пути встречаться с ним не смели. 
А святой Порфирий благодарив Бога о внезапном и нечаянном Варуховом 
от нездоровья преложении, и о столь великой от Бога 
принятой крепости телесной и силе, поставил Варуха диаконом, 
с ним и Марка вместе. 
       Видя святитель Божий Порфирий каждый день бывающие верным от  
неверных озлобления, послал Марка диакона своего в Царьград 
к благочестивому царю Аркадию, моля, пусть повелит опроверженным 
быть капищам идольским в Газе. Писал и к святейшему патриарху 
Цареградскому Иоанну Златоусту, помощи и ходатайства к царю 
прося. И повелел царь затворить и заключить идольские в Газе храмы, 
пусть в них более не совершаются скверные жертвы, разорять  
их не повелел, пусть сильно не опечалит эллинский народ. То царское 
повеление совершить пришёл в Газу некий человек царев, именем 
Иларий, взяв многих помощников, и воинов из Азота и Аскалона, 
и показав Газянам царское писание, затворил идольские храмы, и 
запечатал их, первейших трёх градоначальников смирив во узах. 
Нечестивые собрав множество золота, принесли цареву человеку 
Иларию, молящие его, пусть не затворяет им одного большого их 
храма Марнасова посреди города стоящего, с прочими храмами, 
как хочет, пусть творит. Иларий возлюбив золото больше нежели 
Христа Бога, оставил им Марнасов храм главнейший свободен, 
прочие меньшие храмы затворил, сокрушив в них идолов. 
И отошёл златолюбец тот как уже исполнив повеление царево: 
воистину образом только христианин был, внутри эллинского 
неверия исполнен, и помогал эллинам. Имели нечестивые себе 
великий Марнасов храм свободен, о прочих заключенных не радели 
храмах, и не переставали творить пакости христианам. В то 
время случилась вещь чудесная, немало людей ко святой вере приведшая 
так: женщине некоей славной, дочери одного из первейших  
граждан, и именитого мужа супруге, Элия именуемой, беременной 
бывшей, пришёл час родить, и не могла, и умножались 
боли её очень, в другой день горше было ей, на третий  
день ещё горше: и многие бабы, знахари и волхвы приводимые 
ничего этой не могли помочь, и мучилась так семь дней. 
Муж её и отец и матерь, и все родственники каждый день тот 
непрестанные жертвы и мольбы в храме Марнасовом о ней со слезами 
совершали, помощи от скверного бога своего просящие: однако не помощь, 
но горшая немощь и болезней лютейших умножение не могущей родить    
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бывала. И уже все отчаялись её: на мучения той такое  
смотрящие, и сами болели сердцами своими, плакали о ней и рыдали, 
и на кончину её смотрели. Была среди них одна старица христианка 
верою, та пошла к церкви, со многими слезами ко Христу Богу о 
этой больной жене молилась. Увидев её святой епископ Порфирий 
плачущую и припадающую, спросил причину столького её плача, и та 
падшая на ноги святителевы, сказала ему всё делающееся, и молила того 
помолиться к человеколюбивому Богу о страждущей люто. Святитель  
отослал её снова к больной, научив что делать и говорить. Придя  
старица та в дом этот, собрала всех родственников больной, и 
родителей, и мужа, и говорила к ним: есть здесь некий добрый и искусный 
врач, тот послал меня к вам спрашивая, что дадите ему, когда 
исцелит больную. Это услышавшие родители, говорили, если хочет, все 
имения наши пусть возьмёт, только пусть видим живую и здоровую дочь 
нашу возлюбленную, то же и муж говорил, готовый сразу всё 
отдать за жизнь и здоровье супруги своей. Говорила к ним старица: 
воздвигните руки ваши в высоту, и утвердите слово клятвою, пусть 
будет верно обещание ваше, как не презрите того врача. Они  
со усердием и слезами воздевшие руки говорили: каждый день жизни 
нашей будем рабы его, только пусть исцелит единородную дочь 
нашу, вез которой не можем и живы быть: какая нам будет 
жизнь и веселье без неё? Это услышав старица, воззвала громогласно над 
больною, говоря: великий священник Порфирий говорит тебе так: 
исцеляет тебя Иисус Христос Сын Бога живого, веруй в него, и жива  
будешь: и сразу женщина простонав, родила плод свой, и облегчилась её 
боль. Все там бывшие удивившись, возопили: велик есть  
Бог Христианский, велик есть священник его Порфирий. Наутро  
родители, и муж жены той, и все родственники, придя к святому 
Порфирию, пали на ноги его знамения Христова просящие. Святой 
огласив их, повелел им поститься и приходить к святой  
церкви. И спустя немногое время крестил их, и жену родившую, и 
младенца рожденного, которого и именем своим назвал, Порфирием: 
был мужского пола, и было крещенных число шестьдесят четыре. 
       Множилось стадо Христово, множилась и вражда идолопоклонников, 
и день ото дня хуже озлобляли верных, отягощающие их 
непрестанными городскими делами, и как рабов ко всякому труду побоями 
и ранами принуждающие: ещё и в нивах и огородах пакости 
делающие, как быть верным в тесноте и нищете великой, и не 
имели откуда обычных делать уроков народных, и царских 
даней. То видя святитель Божий Порфирий, и озлобления такого 
верным от неверных творимого терпеть не могущий, пошёл в Кесарию 
к блаженному Иоанну митрополиту своему моля его, пусть или от епископства 
сотворит его свободного, или пойдёт с ним в Царьград молить царя,  

 



 

505 оборот 
 
как пусть повелит всячески разорить идольские храмы, и свирепство 
эллинское укротит. Митрополит Иоанн соизволил скорее труд 
пути, хотя и в зимнее время подъять, нежели блаженного Порфирия 
от епископства освободить: и сев в корабль, пошли. Благополучное  
плавание имеющие, десятью днями доспели острова Родос называемого: 
в котором слышавшие о некоем иноке, отшельнически в пустынном 
месте жительствующем, именем Прокопий, муже святом и прозорливом, 
пошли посетить его: он провидев приход их, 
и сан их ангельский познав, встретил, и почтил их как 
подобает таких архиереев почтить: и разумев причину пути их, 
наставили их что нужно творить в Цареграде, чтобы получили 
желаемое: приходите, говорил: сначала к святейшему Иоанну Златоусту, 
и тот поможет вам благим своим советом. Если и не приходит 
ныне сам в царские палаты, поскольку гневается на него 
царица, однако имеет себе приятеля Амантия евнуха, спальника  
царицына, мужа благочестивого и добродетельного, которому вас вручит, 
и ходатайством его получите всё: к царице введёт вас, и 
сами подробно скажете ей о вашей нужде, пророчествуйте ей, 
как породит сына, который и царствовать будет: а она то от вас 
услышав возрадуется: ведь она беременна, вот уже девятый месяц, 
как зачала: и сотворит вам всё по желанию вашему. Святые 
епископы Иоанн и Порфирий такое наставление и извещение, как 
уже самую желаемую вещь имеющие, снова в плавание радостно пустились, 
и другими десятью днями Византию достигли: и как от преподобного  
Прокопия были научены, сначала пошли к патриарху святейшему Иоанну 
Златоусту: он принял их честно и любезной причину пришествия 
их узнав, благонадежными их сотворил: и наутро призвав 
спальника царицына Амантия евнуха, показал ему епископов из Палестины 
пришедших, и вручил ему попечение о них иметь, как пусть получат 
у царя, что просят. Евнух услышав от святых епископов всё 
подробно рассказанное, каково верным от нечестивых в Газе бывает 
озлобление, прослезился, и исполнившись Божественной ревности, говорил: 
не скорбите отцы святые, Господь Иисус Христос сам защитит верных 
рабов своих, и от обидящих их избавит. Молите вы Господа, 
я расскажу царице, и уповаю на Бога всяческих, как преклонится 
её сердце к милосердию, наутро и вас к ней введу, и скажете вашими 
устами всё, что хотите. Это Евнух к епископам сказав, отошёл. 
Наставшим утром Амантий евнух, спальник царицын, послав 
призвал святителей Божиих Иоанна и Порфирия в царские палаты, и 
ввел к царице. Она увидев святителей, сначала говорила: 
благословите отцы: те поклонились ей. Сидела царица 
на одре золотом, и говорила к ним: простите меня архиереи Божии, как  
не могу подобающей вам чести воздать, бремя имеющая во чреве,  
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подобало мне на преддверии святыню вашу встретить, но молите Господа 
о мне, пусть того благостью смогу родить дитя находящееся во утробе 
моей. Святые отцы удивившись смирению её, говорили: благословивший  
утробу Саррину, и Ревеккину, и Елисаветину, тот пусть 
благословит и твою утробу, и плод в ней носимый пусть оживит. 
Она повелев им сесть, начала говорить: знаю чего ради 
столький труд дорожный поднимаете: всё мне сказал Амантий. Если  
изволяете, говорите и вы, пусть лучше узнаем, что требуете. 
И сказали епископы царице подробно все, что от идолопоклонников 
христианам бывают озлобления, и молили её подать помощь 
озлобляемым. Она послушав рассказчиков, говорила: Не печальтесь 
отцы святые: надеюсь на Господа Иисуса Христа Сына Божия, как умолю 
царя, пусть исполнит ваше прошение, ныне идите почить с пути: 
вижу вас утружденных, и молите Бога о мне, пусть поможет 
моему о вас к царю ходатайству. То сказав царица к святым 
епископам, и золота довольно на пищу подав, отпустила благонадёжных. 
Когда царь к царице пришёл, сказала ему она о пришедших 
Палестинских епископах, и о причине пришествия их, и о всём 
озлоблении делаемом от идолопоклонников христианам, и молила его, 
пусть разорит в Газе идольские храмы. Царь то услышав, тяжко 
себе вменил быть, говоря: знаю город этот, как с великим  
прилежанием служит идолам, но благопотребен есть нам 
ради многих даней оттуда взимаемых. Если храмы богов 
их сразу разорим, и озлобим их, то устрашившиеся разбегутся, 
и опустеет город, и лишимся стольких даней: не лучше ли помалу 
смирять их, сначала отнять у них начальство городское, также храмы 
их затворить, и возбранить приношения идольских жертв? Они  
смиряемых себя увидев, могут познать истину, и к нашим 
обратятся. Это от царя слыша царица, оскорбилась очень, и 
плача говорила: Сам Христос Господь поможет рабам своим христианам, 
если мы помощи им не хотим. Эту беседу царскую слыша  
спальник Амантий, сказал святым епископам. В следующий день 
призвала царица святых епископов, и говорила к ним: говорила царю 
о вас, и о всей нужде и прошении вашем, но не хочет послушать,  
тяжкую вещь вменяя быть оскорбление идолопоклонников Газянских.  
Однако не скорбите: Богу изволяющему, не перестану надоедать  
царю, пока послушав сотворит волю вашу. Епископы  
услышав, поклонились ей. Тогда святой Порфирий вспомнив 
пророческие святого Прокопия о царице слова, говорил к ней: потрудись 
о нас владычица Христа ради, он за труд твой даст тебе сына, 
который и воцарится пред твоими очами, и долгие поживёт лета во  
всяком благополучии царском. То слыша царица исполнилась 
веселья, и лицом просветилась от радости, и говорила: молите о мне  
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непорочные святые отцы, пусть как говорите, рожу сына: и если то 
будет, обещаю всё желаемое исполнить, не только что просите, 
но и что не просите, сотворю помощью Христовою: посреди Газского 
города церковь святую воздвигну. Отойдите в мире, и ждите молящиеся  
о мне к человеколюбцу Богу. 
       Потом исполнился день родить царице, и родила младенца мужского 
пола, как отцы святые пророчили, и наречено было ему имя 
дедовское, Феодосий: отец царя Аркадия Феодосий был, который 
царствовал с Гратианом. Родился этот другой Феодосий в порфире, 
что прознаменованием было его царствования, и была радость великая царю 
Аркадию, и всему царскому городу. Царица послала Амантия спальника 
своего к святым отцам Иоанну и Порфирию, говоря: благодарю 
Христа, как вашими святыми молитвами даровал мне сына, испросите 
у Господа отцы святые рожденному жизнь и многолетие, 
и мне смиренной здоровье, пусть исполню, что обещала вам. После семи 
дней призвала царица к себе святителей Божиих Иоанна и Порфирия, 
и встретила их в дверях спальни своей несущая на руках новорожденного 
младенца. Преклонила им голову свою, говоря: благословите  
меня отцы, и сына моего, которого мне даровал Бог вашими святыми 
молитвами. И знаменовали её крестным знамением, также и отрока на 
раках её держимого, и сев беседовали многое полезное. Также говорила 
царица: знаете ли отцы, что умыслила о вашем прошении сотворить; 
Святой Порфирий отвечал, говоря: всё, что умыслила госпожа, 
от Бога умыслила ты, в эту ночь открыто есть смирению 
моему в видении, что будет так: виделось стоять в Газе, 
в храме идольском Марнасовом, и твоё благочестие там же стоящее, 
подала мне святое евангелие, говорящая: прими и чти. Я приняв 
раскрыл, и нашёл место, где Господь говорит к Петру: 
Ты Пётр, и на этом камне создам церковь мою, и врата 
адовы не одолеют её. Ты госпожа, отвечающая сказала мне:  
мир тебе, мужайся и крепись. Я воспрянул, и отсюда 
уверяюсь, как Сын Божий вложил в сердце твоё о нас совет 
благой. Говори владычица, что благого о нас умыслила ты? Царица  
отвечала, говоря: если Христос изволяет, через несколько дней 
крещения святого младенец сподобится: вы пойдите приготовьте 
свиток просительный, в котором напишите всё сколько хотите. И когда 
выносим младенец от святого крещения будет, отдадите свиток тому, 
который будет крещенного нести на руках, я научу его, что 
будет делать, и надеюсь на Сына Божия, как всё устроит добро 
по благоизволению своему. Они выйдя, приготовили просительный 
свиток, написав в нём многое, не только сокрушение идолов, 
разорение их скверных храмов, но и отраду верным от дел 
и даяний, и градское начальство, и пусть крепости царские дадутся святой  
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христианской церкви, которая была очень нищей, и убогой, и утесненной, 
чтобы подаваемо было пропитание служителям её, и иное полезное 
и отрадное озлобленным и обнищавшим христианам написали: и ждали 
дня того, в который царев сын крещен будет. Раньше крещения его 
проповедан был сначала царём быть, как в порфире рожденный, 
и сначала не пелёнками, но порфирою оделся: также царь новый к 
святому крещению несен был славно, всему городу украшенному очень 
бывшему, и стенам золотом и серебром сверкающим, и всему народу 
светлейшие и драгоценнейшие одежды носящим. Нёс нового 
царя к церкви багряницею царскою покрытого на руках некий муж 
именитый, многоценными одеждами сияющий, множество князей 
и бояр, одни предшествовали, другие последовали: вокруг 
воинство златоблестящие брони и оружие носящие, шли: 
и было видеть всю славу царскую, и красоту, и величество, как 
говорил Порфирий святой: если столькая есть слава царя 
земного временного, сколькая есть слава Царя небесного 
вечного? Внесен когда был новый царь в церковь, стали 
оба святые епископа у дверей церковных, держащие уготованный свиток. 
И после совершения святого крещения, когда выходили все 
с новокрещенным царем из церкви, святые епископы воззвали, говорящие: 
молим твоё благочестие новый царь, прими прошение наше, и в 
начале твоего царствования яви себя милостивым быть. То говорящие  
святые отцу, положили свиток на младенца. Несущий его муж 
встал, и приняв свиток этот, повелел быть молчанию, и развив 
читал во всеуслышание: так от царицы научен был. И  
прочитав часть свитка, снова свил его, и подложив правую руку под 
голову младенца, немного поднял как к соизволению, и воззвал, говоря: 
повелевает его царское величество, пусть всё здесь написанное совершится  
делом непременно, поскольку это первое царское его есть повеление, 
и никак не может перемениться: все видящие и слышащие это, 
удивились и поклонились, благословляющие и многолетствующие нового 
царя с милосердия начинающего свое царствование: ублажающие царя 
Аркадия, и благословенного Богом говорящие, как сподобился иметь сына 
царя, ему соцарствующего, и уже повеления свои дающего на добрые те 
дела: и возвещено было сразу то царице. Она радости исполнившись,  
поклонилась Богу, воздавая благодарение. Также вносимому бывшему 
новокрещенному младенцу царю в царские палаты, вышла матерь  
навстречу ему, и взяв на руки свои, матерински целовала его: и 
отнеся к мужу своему царю Аркадию, поздравила его, говорящая: 
блажен ты господин мой, как видят очи твои в жизни твоей 
царя из чресел твоих вышедшего. Царь Аркадий это слыша, радовался 
очень. А царица видя его светлого, веселого, говорила: если угодно 
есть господин, пусть узнаем, что написано в свитке этом, первое  
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новому царю сыну нашему поданном, как пусть всячески повеление 
его первое о всех здесь написанных совершится: и повелел царь 
читать свиток. Когда свиток тот был прочтён, говорил царь: тяжко 
вправду есть это прошение, но тягчайшее есть отречение. Поскольку 
первое это повеление сына нашего, и нелепо переменить его. 
Говорила царица: не только повеления сыновнего первого нелепо переменить, 
но и моления святых мужей, рождение сына мне предрекших презреть 
не хорошо есть. И сразу Аркадий царь повелел царскими утвердить  
грамотами всё то, что в молительном свитке было от епископов 
Палестинских написано. Когда приготовлены были грамоты 
от лица обоих царей, Аркадия и Феодосия написанные, призвала 
царица архиереев Божьих, Иоанна и Порфирия, и показала им те грамоты, 
угодны ли им? И были им угодны, и поклонившись, благодарили её 
за такое милостивое и благоразумное её старание. Молили, пусть 
пошлётся от царей муж некий вернейший более первого в Газу, 
привести в совершение царские повеления. И найден был на то 
человек благоверный и боящийся Бога, именем Кунегий, тому вручилось 
от царей, пусть идёт в Газу, и устроит всё хорошо и верно по повелению. 
Дала царица святому Порфирию довольное золото на создание каменной 
посреди города Газского церкви, также и на строение странноприимницы, 
и ещё обещала дать, сколько будет потребно на церковное совершение. 
А особенно обоим дала дары, и сосуды церковные Кесарийской и 
Газской церкви золотые и серебряные, и золота на дорогу. Также 
и царь дарами почтив, и деньгами довольно напутствовав епископов 
святых, отпустил с миром. Они целовав патриарха святейшего 
Иоанна Златоустого, отплыли восвояси, а после них царский муж 
Кунегий, которому царские повеления вручились, в путь пустился. 
       Когда приблизились ко острову Родосскому святые отцы Иоанн 
и Порфирий, молили капитана, пусть пристанет ко берегу, как пусть пойдя 
целуют преподобного Прокопия отшельника. Капитан не хотел, говоря 
быть ветру неудобному, и совсем не послушал святителей Христовых: был 
втайне арианин, и ненавидел правоверных тех епископов. 
И когда миновали тот остров, сразу в море была буря и волнение, 
и были все в страхе великом, боящиеся потопления: было  
то весь день и всю ночь. На восходе утренней зари, святой 
Порфирий задремал немного, и видел преподобного Прокопия говорящего к  
нему: капитана увещайте отречься ереси арианской, и проклять её, 
и огласите его ко крещению, и сразу волнение то страшное перестанет. 
Воспрянув святой Порфирий, сказал блаженному Иоанну митрополиту, 
и прочим с ним бывшим. И призвав капитана, говорили ему: если 
хочешь спасенным быть от потопления кораблю твоего, и всем нам, 
а особенно душе твоей избавиться от вечной погибели, то отвергнись 
зловерия твоего ереси арианской, и приобщись Кафолической вере.  
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Капитан удивился, как святые епископы узнали тайну, которой 
никто не знал, и говорил к ним: поскольку открыл вам Бог тайное 
сердца моего, отвергаюсь ариева мудрования, и верую, как вы  
веруете: утвердите меня вы лучше во святой вере. Так капитан пока 
говорил, сразу прекратилась буря, и была тишина на море. А святые поучив 
капитана из Божественного писания, и утвердив в правоверии, огласили 
его и крестили. Плывя  далее благополучно, пристали в Майуме 
отстоящем от Газы двадцать стадий, и пошли землёю к Газскому 
граду. Узнавшие верные о пришествии их, вышли навстречу 
им со Псалмами и пением, крест святой предносящие, и с великим весельем 
и торжеством во град вводили Божиих архиереев. Идолопоклонники 
видящие то, ярились очень, скрежещущие зубами своими, но не дерзали 
что-либо злого им сотворить: уже слышали, как епископы христианские 
честно у царя были приняты, и как грядет царское повеление 
с силою многою смирить свирепство эллинское, и разорить капища 
богов их. Христиане идущие с честным крестом и со своими 
архиереями, приблизились ко идолу Венеры, был то образ жены 
обнаженной весьма бесстыдно, и многую честь идолу тому творили  
Газяне, а особенно пол женский, свечи зажигающие, и благовонными 
кадилами кадящие: бес во идоле том живущий, многих прельщал 
в сонных привидениях, увещевая дев или женщин к скверному 
браку. К тому идолу на площади высоко стоящему когда приблизились 
христиане, сразу бежал бес, повергши идола на землю: 
идол пав плашмя, раздробился на многие части, мраморным был, 
и убил двоих человек неверных, которые там стоящие, смеялись  
ругающиеся христианскому пению. То чудо видевшие многие из эллинов, 
веровали во Христа, и приобщившись к христианам, пошли к святой 
церкви, и крещения святого просили: было число их тридцать два  
мужчин и семь женщин. И была радость верным сугубая о благополучном 
пришествии пастырей их, и о спасении душ человеческих. 
Пробыв блаженный Иоанн митрополит в Газе два дня, отошёл 
в Кесарию, с проводившими его христианами далеко. И после нескольких  
дней пришёл в Газу царев муж вышеупомянутый Кунегий, имеющий 
с собою многих сановников, и воеводу с воинскою силою, и устрашились 
эллины сильно, некие и из города бежали. И наутро 
собрав всех градоначальников и весь народ, показал им царское повеление  
на разорение идольских в них храмов, и на сокрушение идолов  
изданное. И когда то во всеуслышание всем было читаемо, воздвигнув 
нечестивый народ голоса свои, начал плакать и рыдать, чего Кунегий 
терпеть не могущий, поманил воинов: те устремившись на них, 
начали бить, и разогнано было нечестивых собрание. Христиане  
радостью великою веселящиеся, благодарили царей, многими похвалами 
ублажающие их. Также с воинством устремившись, пошли  
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на идольские храмы, и начали с шумом великим их разорять. Было  
в городе именитых идольских капищ восемь: Солнца, Венеры, Аполлина, 
Просерпины, Гекаты, Иерона, Фортуны, и Марнасов, который был больше 
всех большие, и у нечестивых честнейший. Ещё и иные были  
бесчисленные идолы, по торжищам, и площадям, по различным  
зданиям и стенам городским, и вокруг города по путям, и 
огородам, и нивам: и в десять дней всех тех идолов христиане  
сокрушили, и храмы скверные идольские разорили, кроме Марнасова  
наибольшего и прекраснейшего храма, о котором многие говорили, как не 
разорять его, но очистив от скверн идольских, освятить на церковь 
Божию. И так как многие так изволяли и советовали, Порфирий святой 
молился к Богу, от него извещения о том просящий: и когда 
Божественную совершал в церкви святой службу, дитя малое из народа воззвало: 
пусть сожжется и разорится храм Марнасов, поскольку многими кровями 
людей в жертву бесам закалываемым осквернен, и основание 
его из земли выкопано и разметано пусть будет, а на том месте  
новый храм Божественный пусть воздвигнется. Было то дитя семилетним, 
и думали клирики, как от матери научено было говорить так, 
и взяв того, начали страшить, как бы бить хотящие, пусть скажет, 
кто научил его это говорить. Дитя начал беседовать по Гречески, тоже 
говоря, чтобы сожжен и разорен был храм Марнасов, и познали, 
как от Духа святого говорит: семилетний сам и неученый, по Гречески 
говорил хорошо. Веровав словам младенческим, сожгли и 
разорили прекрасное Марнасово капище даже до основания, которое выкопав 
из земли, разметали по площадям и дорогам, пусть будет от всех 
попираемо: и рыдали о том нечестивые очень. Также во всех домах 
и заключенных храмах эллинских воины ходящие, собирали спрятанных 
идолов, и многое множество тех собрав, складывали в стога, 
и огнём великим сожгли: так в эллинском городе Газе было 
идолослужение искоренено. Кунегий смирив хорошо градоначальников 
нечестивых, и озлобление христианам от них бывшее отомстив, возвратился 
к царям: часть воинства по прошению святителеву  
оставил во граде, пусть никак идолопоклонники снова не вознесут рог  
свой на христиан. Потом святитель Христов на месте, где Марнасово 
было капище, основал церковь крестообразно, которой изображение царица 
Евдоксия на хартии написанное прислала, и тридцать столпов мраморных, 
среди них были два как Изумруд блещущие: и в пяти 
годах совершилась церковь красивейшая несравненно более прежде бывшего 
Марнасова храма, которую архиерей Божий освятив, Божественную совершал 
службу, благодарение великое воздавая Христу Господу, как на том месте, 
на котором прежде скверные кровавые творили ложным богам жертвы, 
начала приноситься бескровная пречистая жертва истинному Богу. Создал  
и странноприимницу золотом от благочестивой царицы данным,    
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и упокоевал странных, и нищих питал. Пас стадо Христово  
словом Божиим, и прибавлялось число верных каждый день: многие 
от эллинского заблуждения оставляющие идольское нечестие, обращались 
ко Христу Богу, прочие эллины съедались гневом и завистью, 
видя прекрасно цветущее и умножающееся христианство, эллинство  
увядающее и умаляющееся. И ещё одною покусились дерзнуть 
злобою своею на святого пастыря, и на стадо его: бывшей когда-то  
распре иконома церковного с одним идолопоклонником именитым 
гражданином, которому имя Сампсихий, о некоей вещи, церковным  
имениям подлежащей, сотворилась молва и мятеж со обоих сторон: 
сходились верные и неверные, помогающие каждый своему: верные 
иконому, неверные Сампсихию. Но поскольку больше неверных 
было, одолевали верных, и воздвигли войну, похватав дреколья 
и оружие, и убили из верных семь человек, многих  
сильно изранили: и устремившись с бесчинным голосом и шумом, 
пришли на двор епископов, хотя убить Порфирия святого. Он 
то узнав, говорил к диакону Марку: бежим брат, и скроемся 
ненадолго, пока мимо пройдёт гнев Господень. И перелезли стену, на  
иную сторону двора бежали, и скрылись у некоей девицы нищей, 
именем Салафы, которая была эллинка неверием, осиротевшая после 
родителей: имела бабушку свою на одре болезни лежащую, которой 
служила, питающая её от труда рук своих. Та девица скрыла у себя 
епископа святого и диакона его, пищу и питьё дала им. И пребывал  
у неё святой Порфирий день тот, и ночь, и другой весь день. 
На другую ночь, когда утихла уже молва и мятеж, пришёл святой 
с Марком в свой дом, и нашёл всё, что было, расхищенным,  
а блаженного Варуха лежащего израненным еле дышащего: и о всём том  
христиане послав скоро в Кесарию, возвестили Проконсулу. Он  
прислав воинство, взять всех тех, от которых воздвигся  
тот мятеж и убийство, и одних казнил смертью, а иных бив  
жестоко, отпустил живых. И с того времени умолкли совсем  
нечестивые. И пожил святитель Христов Порфирий дальнейшее время жизни  
своей в мире и тишине доброй. Вышеупомянутой девице  
Салафе, у которой от убийственных рук скрылся, возблагодарствовал, 
просветив её святым крещением: и больную старушку 
её исцелил и крестил, и дал им из церковных имений пропитание. 
Хотел и сопрячь законному мужу, но та изволила скорее уневеститься  
Христу, о чём святой очень возвеселившись духом, освятил её 
в Христово служение, и лику святых дев причел: которая и угодила Богу 
в конец, соблюдая непорочно девство своё в посте и молитвах, 
пособием Богоприятных молитв угодника Божия Порфирия, который  
непрестанные к Богу о стаде своём днём и ночью воссылал 
моления. Сотворил и чудеса Христов святитель: трёх отроков  
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в глубокий колодец попавших, молитвою своею живых и целых  
соблюл. Женщину некую ереси Манихейской бывшую, хитрости бесовской  
и баснословия еретического исполненную, правоверие очень хулившую, 
и многих на злочестие своё прельщающую, молитвою умертвил: 
внезапно та пав издохла. И иное многое чудесное в славу Божию 
содеял святой Порфирий. Пас церковь Христову двадцать четыре 
года, и одиннадцать месяцев, и восемь дней, отошёл к пастыреначальнику 
Иисусу Христу Сыну Божию, Архиерею великому, ему же со Отцом 
и святым Духом честь и слава во веки, аминь. 
 

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 27 ДЕНЬ,  
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ПРОКОПИЯ 

Декаполита исповедника.  
       Декаполитская страна, от десяти городов так называемая, 
есть при море Галилейском, о которой во благовестии 
святого Марка воспоминается: Пришёл (Иисус) на море 
Галилейское, между пределами Декаполскими. Из той страны 
родом был преподобный Прокопий исповедник, который монашеское житие 
сначала пройдя, и всякое пощение известно испытав, и совершенною 
украсившись чистотою, знаменит был во отцах преподобных. Когда  
настала ересь иконоборная, которой изобретатель первый был Лев Исаврянин, 
беззаконный царь Греческий, иконы святые идолами, почитающих 
и поклоняющихся им идолопоклонниками ложно называя: 
и многих из правоверных неправедно и немилостиво убивал, всех  
прежде его бывших православных царей и архиереев и Христоименитых  
людей, благочестно иконное поклонение хранивших, предавал проклятию, 
сам будучи от всех проклятый. Тогда великий этот и непоколебимый 
благочестия столп, и правоверия крепкий защитник, стал мужественно  
против еретичествующих полков, воплощение Божия Слова нечестиво 
хулящих, и Христово по человечеству подобие на иконе изображаемое  
бесчестно отметающих. И исполнял тех стыда, обличая безумное 
их мудрование, и непобедимыми Богодухновенными словами побеждая, 
и как паутину хитрословесные их плетения растерзая. Чего  
ради подвиг на гнев звероименитого и зверонравного царя, который 
как из пустыни вышедший лев рыкал, ищущий кого поглотить: 
повелением того взят и бит был преподобный жестоко. 
Также орудиями железными строган люто по всему телу, и в темницу 
мрачную и смрадную брошен, всякое во узах бываемое злострадание 
великодушно претеревал, имея во всех страданиях своих друга 
и сострадальца преподобного Василия, которого и в постничестве своём 
раньше имел общника и любезного сожителя: с тем после принятых 
многих за святые иконы ранах, узы темничные терпел долгое время, 
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даже до погибельной кончины мучителевой. Когда тот злочестивый  
царь временной жизни своей вместе и вечной жизни лишился, умер  
телом и душою: тогда святой Прокопий со своим сострадальцем 
святым Василием, и со иными святыми и преподобными отцами, пущен  
был из уз и темницы на свободу, и пожив прочее жития 
своего время во обычных ему постнических трудах, многих на 
добродетель наставляя, и ко спасению приводя. Также в старости 
довольной ко Христу Господу отошёл, видеть того уже не во образе, 
но во истинном его лице, и принять сугубую трудов своих мзду, 
как постник, и как Христов страдалец, за икону его святую 
подвизавшийся до крови. 
 В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО 

Фалалея.  
       Был Фалалей святой из Киликийской страны родом: презрев 
суету мира этого, пришёл сначала во обитель преподобного 
Саввы освященного, и возлюбив постническое во иночестве  
пребывание, принял на себя ангельский образ, и добродетельного 
ради жития своего пресвитерского чина сподобился. Также 
после нескольких лет пришёл в город Сирский, Гавала называемый, 
под Митрополиею Лаодикийской бывший. От того города за двадцать  
стадий была некая могила великая, и бесовское на ней капище ветхое, 
и эллинские древние гробницы, и множество бесов там обитало. 
Страшно было то место всем мимоходящим, бесы не 
только мечтами и привидениями устрашали, но и человекоубийственно  
нападающие и поражающие, вредили многим, людям и скотам. 
О чём услышав преподобный Фалалей, пошёл туда, и вселился, 
понемногу поставив кущу, и живя Богу, постническими подвизаясь  
трудами, и умерщвляя себя злостраданиями, непрестанно днём  
и ночью молящийся. Бесы не терпящие такого соседа у себя  
иметь, собрали свои скверные полчища и страшилища, и с яростью 
великою устремляющиеся на него нападали, бесчинными голосами устрашающие, 
и убийственно грозящие, и всеми своими хитрокозненными силами 
старающиеся отогнать святого от того места, которое как своё собственное  
издавна имели. Преподобный Фалалей крепко о Боге утверждаясь, 
молитвою и знамением ограждаясь крестным, стоял как 
воин храбрый и непобедимый в день войны, и ругался немощной 
тех силе. Такую с бесами войну каждый день, а особенно каждую 
ночь мужественный подвижник долгое время имея, наконец 
победил их помощью Всевышнего, и бежали со стыдом, не могущие  
одолеть непреодолённого воина Христова. Прогнав бесов 
угодник Божий, устроил себе теснейшую келью, не по мере 
возраста своего, два локтя в высоту, в ширину локоть один,  
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в которой не только стоять, но даже и сидеть просто не мог: 
велик быв телом, всегда голову к коленям преклоненную имел 
сидящий, в такой тесноте когда он пребывал лет как десять, 
пришёл посетить его епископ Киринейский Феодорит, и нашёл 
того собирающего себе от святого евангелия пользу. И спросившему епископу, 
ради какой причины такое избрал житие? Отвечал святой: я 
многим грехам повинен, и веруя, как многие муки 
вечные ожидают меня, изобрел себе такое добровольное 
узилище, пусть казнящий тело малым этим мучением, великих 
будущих мук избавлюсь: и принял епископ от него многую пользу. 
Даровал Бог преподобному Фалалею и чудотворения дар, чтобы 
исцелять всякие болезни и недуги, не только в людях, но 
и в скотах: ради чего многие к нему как к источнику целебному 
приходили, и почерпали здоровье телесное вместе и душевное: так 
эллины в окрестных селах бывшие обращались ко Христу Богу. И все 
сколько в пределах Гавалского города обретались между христианами 
жительствующие идолопоклонники, которых ещё тогда было множество, 
те просветились совершенно святою верою, чудесами от святого Фалалея 
творимыми к познанию истины приведенные. И пособием тех новоуверовавших 
людей разорил преподобный капище бесовское, и гробницы 
эллинские разметал, и очистив то место от древних скверн  
бесовских, создал на нем церковь во имя всех мучеников святых, 
и повседневное в ней Божие славословие устроил. И пожив дальнейшие 
дни свои в обычных ему подвигах, и угодив Богу в конец, 
преставился к нему в старости доброй. Об этом преподобном святой 
Софроний Иерусалимский в Лимонаре пишет так: авва Петр пресвитер  
лавры святого Саввы поведал нам о авве Фалалее Киликийском, 
как пребывал шестьдесят лет во иноческом образе, никогда 
не переставая от плача, говоря ко всем всегда: как время это братия 
дал нам Бог на покаяние, и если его погубим, очень за него 
истязаны имеем быть.  

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ТИТА 
пресвитера Печерского.  

       Как открывается гнев Божий с небес на гнев человеческий: 
так и мир Божий превосходящий всякий ум, как 
соблюдает сердце и разумение, говорю тело и душу человека 
взыскующего мир: известил нам явно из откровения своего 
Тит блаженный. Этот иночествуя в Печерском монастыре, 
саном пресвитерства почтенный, наставлен был на подвиги 
достойные блаженства святых, случившейся вещи такой: Был этому  
блаженному пресвитеру Титу брат по духу, черноризец того же 
монастыря, именем Евагрий, саном диакон, с ним блаженный  
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этот пресвитер Тит имел любовь великую и нелицемерную, как всем 
дивиться единоумию и преискреннему люблению их. Ненавидящий  
добра враг, который привык сеять плевелы посреди пшеницы, посеял 
вражду между ими, и так гневом и ненавистью помрачил их, 
как и в лицо не могли глядеть себе, но всяко уклонялись друг 
друга. Когда шёл один из них с кадильницею в церкви, тогда  
другой избегал фимиама: если когда этот не избегал, тогда он 
миновал его не покадив. И пребывали многое время во многом  
мраке греховном, как и приносить Божественные дары, и причащаться 
им дерзали не смирившиеся с собою, ни прощения не получившие, врагу 
вооружившему их на это. Братия много раз молили их, пусть 
смирятся с собою, но те даже слышать об этом не хотели. Однажды  
по смотрению Божию случилось этому блаженному пресвитеру Титу разболеться 
люто, и уже отчаялся живым быть: тогда начал 
плакать горько о своём согрешении, и послал к диакону Евагрию 
со многим умилением, говоря: прости меня брат Господа ради, 
как оскорбил тебя гневом моим. Он не только не простил, 
но и жестокими словами проклинал его: однако братия видевшие 
Тита уже умирающего, приволокли Евагрия нуждою, пусть простится 
с братом. Больной того увидев, сразу поклонившись, пал ниц перед 
ногами его, со слезами говоря: прости меня отче, и благослови. Но 
Евагрий немилостив будучи и бесчеловечен отвратился от брата, и лютые 
эти перед всеми сказал слова: никогда не хочу с ним прощения 
иметь, ни в этот век, ни в будущий: и то сказав, вырвался 
из рук братий, и сразу упал. Братия хотели поднять его, 
и вот нашли того бездушного, и не могли ему ни рук согнуть, 
ни уст затворить, ни очей свести, как давно умершему, больной 
пресвитер этот блаженный Тит в то время встал, и как 
никогда не болел, здоров был. Объял ужас всех о такой 
внезапной этого смерти, другого скором исцелении. И начали 
спрашивать исцелившегося блаженного этого пресвитера: что бы это было? 
Блаженный Тит отвечал им, сказывая подробно откровенное ему 
всё: когда болел [говорил] люто в гневе будучи, видел ангелов 
отступающих от меня, и плачущих о погибели души моей: бесов  
радующихся о гневе моем: и ради того начал молить вас, 
пусть пойдя к брату прощение испросите мне: когда привели его  
ко мне, и я поклонился ему, он отвратился от меня, видел 
одного ангела немилостивого, держащего пламенное копьё, которым ударил 
не простившего, и сразу пал он мертв: мне тот же ангел 
подал руку, и восстановил меня, и вот здоров я. 
       Так устрашены были братия, много плакали о умершем люто 
Евагрии, и погребли его, очи и уста имеющего открытыми, руки  
раскинутыми. Сами начали очень блюстись от гнева, прощающие себе,  
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если бы кто на кого имел поругание, и помнящие хорошо из этого 
наказания слова Господни: как всяк гневающийся на брата своего 
напрасно, повинен есть суду. К этим, как и Ефрем святой 
говорит: если кому случится во вражде умереть, неумолимый суд 
найдёт такой. И было тогда говорить свойственно о 
наказанных братиях тех: мир многий любящим закон твой 
(Господи). Но особенно сам блаженный этот пресвитер Тит видя, 
как за взыскание мира с братом, нашёл мир с самим  
Богом, которым соблюден был от смерти телесной и душевной: 
с тех пор ни помыслил гнева иметь, но искоренив его всяко, 
стяжал никогда не отпадающую ко всей братии по Боге любовь, 
которая есть союз совершенства, как корень мира: любовь от чистого 
сердца, и совести благой, и веры нелицемерной, любовь долготерпящую, 
милосердствующую, незавидящую, и все прочие добродетели  
содержащую, особенно эти: целомудрие, пощение, и моление 
всегдашнее. Послушал блаженный этот пресвитер писания этого: 
уцеломудритесь [говорил] и трезвитесь в молитвах, прежде  
всех друг ко другу любовь прилежную имейте, потому что любовь покрывает 
множество грехов. И так совершил при своих пресвитерских 
жертвах и такой смысленный евангельский ответ: как любить Бога  
и ближнего, больше есть всех всесожжений и жертв. Приобрел  
и мир совершенный, как не можно ему покровенному совершенною 
любовью заскорбеть, говоря: нет мира в костях моих 
от лица грехов моих: но более совершенный праведного этого постника 
мир таков был, о котором исполнилось неложно сказанное апостолом: нет 
царство Божие еда и питьё, но правда и мир. Тем с ним 
и на небесах достойным обретется Тит преподобный упокоения, которого 
вожделев, после трудов Богоугодных великих и многих усоп 
о Господе, и почивает телом нетленным в пещере, исполненной 
святых как в нижнем небе: духом равноангельским в горнее небо  
на вечный покой вознесен руками прежде явившихся ему ангелов. 
От них там радующихся как о бывшем когда-то грешнике, 
ныне великолепно покаявшемся что слышит? Только сказанное 
Павлом святым о Тите апостоле: утешил нас Бог пришествием 
Титовым. Нам сорадующимся отвечать из того же писания 
так к жителям небесным хорошо есть: утешимся о утешении  
вашем, больше снова возрадуемся о радости Титовой, 
как покоится дух его от всех вас. Его святыми 
молитвами пусть сподобимся и мы, избегнув гнева, прощение 
грехов и упокоение временное и вечное получить, о Христе Иисусе 
Господе нашем, который есть Бог любви и мира, ему же слава со 
Отцом, и со святым Духом, ныне и присно, и во веки  
веков, аминь. 
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МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 28 ДЕНЬ 
 ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ВАСИЛИЯ 

сострадальца и сопостника святому Прокопию Декаполиту.  
       Этот был в царство Льва Исаврянина иконоборца, оставив  
мир, и всё что в мире, был монах, и житие иноческое 
добродетельно, как подобает, прошёл. Также когда почитание 
святых икон было отвергаемо, крепко иконоборцам сопротивлялся, 
ради того был взят, и много мучен, однако не повинился и 
не соизволил их еретичеству, но истину проповедал даже до смерти, 
имея себе пособника Божественного Прокопия. Строган был 
Василий святой [как и Прокопий преподобный], по всему телу, и по 
шее, и в темницу брошен, пробыл во узах времени немало, 
пока погиб с земли царь беззаконный. Когда умер мучитель 
тот, выпущен был преподобный Василий со святым Прокопием, 
и с прочими исповедниками: и жил в таких как и прежде 
постнических трудах, многих в правоверие приводя, и на добродетельное 
наставляя житие. Также после долгих лет, и житии 
Богоугодном, блаженной его кончине пришедшей, в молитвах и 
благодарениях к Богу, которого измлада возлюбил, веселящийся отошёл. 
 В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СВЯТОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 

Протерия патриарха Александрийского. 
        Во Александрии Египетском городе Диоскору еретику престол 
патриаршества после преставления святого Кирилла принявшему, и весь 
Египет ереси своей наполнившему, был там пресвитер 
благочестив, и в православных догматах непреодоленный, 
именем Протерий, свят житием и Богодухновенного разума 
и премудрости исполненный: тот видя множайших в патриархову 
уклоняющихся ересь, одно во Христе естество быть блядословившую, 
сопротивлялся им крепко словами непобедимыми. Патриарх  
Диоскор гневался на него, однако хотя его привести к своему 
неблагочестивому согласию, ласкал его лестно, и честью протопресвитерства 
почтил. Но ничего не успел: твёрд был в вере Протерий 
святой, как хорошо научившийся православию от святейшего Кирилла, 
прежде бывшего Александрийского патриарха. Потом четвёртым  
вселенским святых отцов собором в Халкидоне в царство Маркианово  
бывшим, обличен был Диоскор о ереси своей, и принял суд извержения 
от патриаршего сана, и от церкви отлучения: и изгнан в страну 
Пафлагонийскую, в город Гаггрена называемый, где после некоторого 
времени и умер. А в Александрии на патриаршеский, после Диоскора 
изверженного, престол избран был от православных архиереев и клириков  
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и людей благочестивый святой Протерий, муж воистину такого 
сана достойный. Общий весь Александрийский народ Диоскоровым 
еретичеством как ядом душевредным напоенный, ещё и от некиих 
еретических клириков наущаемый, не соизволял Протериеву 
постановлению. И когда святой Протерий от правоверных поставлен быв 
патриарх, принял свой престол, и правоверие на Халкидонском соборе 
святыми отцами утвержденное начал прославлять, сотворились в народе 
молва и мятеж: некие из клириков, среди которых был главнейший, 
Тимофей пресвитер, прозываемый Элюр, и Петр Моггос диакон, 
оба Диоскором посвящены, и того исполнены ереси, те с прочими 
отлучились от церковного собора, не хотящие общения иметь со святым 
Протерием, и творили в народе раскол, на молву подвизающие: 
и был раздор Александрийской церкви великий. Одним этого новопоставленного 
патриарха держащимся, и православно мудрствующим: 
другим Диоскора снова хотящим, и проклинающим догматы 
Халкидонского собора, крамолящим и войну творящим друг 
со другом, и на патриарха дерзающим: вопили несмышлёные 
мятежники на святого Протерия, прелюбодеем его называя, поскольку 
при живом ещё, хотя и в заточении архиерее Диоскоре, принял его невесту 
святую церковь, ещё и еретиком Протерия называли, и патриаршего  
сана недостойного. Многие Протерию святому от мятежного еретического 
народа беды терпящему, и убийственных рук боящемуся, нужда 
ему была воинской требовать стражи в защиту здоровья своего. 
Однако всегда был в страхе, ожидая народного нападения, поскольку и на 
претороначальников своих уже восстали, и на царское, что в городе, 
воинство, устремлялись. В то время Проконсулу из Фиваиды 
во град смирить мятеж пришедшему, народ каменьем на вошедших 
с ним воинов метал. Те народное восстание видя, пошли 
в храм называемый Серапидис, и в нём затворились. Народ  
придя обступил храм тот, и взяв его, огнём всех 
воинов живых сжег. Услышав о том благочестивый царь  
Маркиан, разгневался очень, и послал большую воинскую силу, 
смирить граждан и народ, отняв городу пшеницу и жито из Египетских 
городов и пределов во Александрию кораблями приносимые, 
повелев те поэтому не во Александрию, но в Пилусию, а оттуда 
в Царьград приносить: ещё отнял у Александрян и народные 
бани, и иные некие угодия, и всякую свободу, и зрелища 
обычные им возбранил. О чём потужив граждане, а особенно 
ради скудости хлеба голодом бывши объяты, смирились, и молили 
святейшего патриарха Протерия, пусть идёт и умолит о них царя. 
Святейший пошёл, был к царю ходатай о городе своём, и на 
милость преклонив царя, всё просимое получил: прежняя свобода 
городу даровалась, и хлеб возвращен был. И пожив святитель Божий  
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некое лето на престоле своём в мире: Тимофея Элюра 
покаяться не хотевшего, и его заговорщиков предал извержению.  
       Потом преставился благочестивый царь Маркиан, и снова раскольники 
еретичествующие вознесли рог свой, и народ несмышлёный на молву 
и мятеж подвизать начали, и не переставали, пока не совершили 
злобу свою беззаконную. Тимофей Элюр пронырливый, лукавец 
и волхв, Египетских монахов в монастырях и во отшельничестве 
жительствующих хитро обольстил так: ночь безлунную усмотрев, 
и тёмным одеянием покрывшись, обошёл кельи монашеские, каждого  
по имени призывая. И когда каждый из них отвечая, спрашивал, 
кто там, и чего требует? Говорил он: я есть один из служебных  
духов послан от Бога, пусть не имейте общения с Протерием, 
и собора Халкидонского пусть не приемлете, Тимофея Элюра епископа 
Александрии поставите: так хитрый льстец, с бесом ему помогающим, 
волшебно обольстил их. Те не разумевшие вражьего коварства, взяли 
веру лжи как истине, и друг другу явление то ангельское сказывая, 
согласились, и собрались в сонм великий. Советовавшись  пошли 
во Александрию как на войну, яростью дышащие на неповинного православного 
Божия архиерея Протерия, хотящие изгнать его из церкви. В то время 
Тимофей во Александрии одних лестно научая, других мздою  
тайно нанимая, собрал себе полк мятежников великий, и усмотрев 
удобное время, когда Дионисий проконсул не был во граде, но 
в верхнем Египте стране задержался, пошёл в церковь со многою силою  
народа, и с вооруженным на то нанятым воинством, и с пришедшими  
к нему иноками, имеющий с собою неких двух епископов, 
по правилам изверженных ради их зловерия, также и клириков 
за вину отлученных. И поставился изверженными епископами во архиерейство, 
и патриархом Александрийским назвался, не боящийся ни правил церковных, 
ни законов царских, и никакого не ожидая суда: всю надежду свою  
возложил в народе мятежном, и во множество иноков прельщенных. 
Святейший патриарх Протерий видя такой мятеж, и ни 
от кого помощи и заступления не имеющий, не было во граде проконсула,  
умыслил бежать, и утаившись от всех, ночью из города вышел. Почившему 
ему где-то в месте сокровенном, явился в видении святой пророк 
Исайя, говоря: возвратись во град, я жду взять тебя. То 
видение святейший Протерий рассмотрев, и мученическую кончину себе 
быть познав, возвратился, и в крестильницу церковную вошёл. 
Дышащие убийством мятежники, ищущие всюду Протерия, 
узнав, как он в крестильнице есть, сначала затворили его там, 
также войдя к нему прельщенные Тимофеем, немилостиво убили, 
проткнув его жезлами тростника в руках носимыми, острое железо 
на концах имеющими. Убили и бывших при нем шесть человек, 
и пролили кровь неповинную в то время, когда пасха наша Христос  
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за нас заклан был, был день великой субботы, когда то лютое 
убийство совершилось. Недостаточно было то убийцам, но не 
насытившиеся неповинной крови, шире распространили свою лютость: 
так мертвое святого Протерия тело за ногу зацепив, волокли 
с народом на середину града, избивающие чем попало, и на части члены его 
раздробляющие: а что бесчеловечнее, некие от великой ярости зубами 
как псы и звери плоть его терзали: также разложив огонь великий, 
сожгли в пепел, и прах на воздухе разметали. Ещё повелением 
беззаконного патриарха своего Тимофея и престол патриарший, 
на котором святой Протерий сидел, сожгли, как бы оскверненный 
Протерием: сами будучи скверны и нечестивы, святого угодника Божия 
скверным творили. После такого лютого убиения Протерия святого 
псевдопатриарх Тимофей Элюр послал воинов своих во все города 
Египетские изгнать православных архиереев, а вместо тех иных, 
которые сам поставил, посадить. Тогда озлобленные епископы и клирики, 
и все что были правоверные, писали слезные моления к благочестивому 
царю Льву после Маркиана заступившему, и к святейшему Анатолию 
патриарху Цареградскому, возвещающие всё бывшее, и молящие избавить 
церковь Александрийскую от такого мучительства. Царь и патриарх 
сожалели очень о убиении неповинном и бесчеловечном великого 
архиерея Божия Протерия, и сразу послав царь сановников своих с силою 
воинскою, казнил из народа бывших мятежников, одних усечением 
рук, других урезанием языка, третьих узами и темницами, 
иных ранами и изгнанием: а Тимофея Элюра псевдопатриарха 
с его епископами и клириками духовному суду оставил. Православными  
архиереями осужден быв Тимофей, принял мзду по делам 
своим, не только архиерейства, но и христианства отчужден, на заточение 
в Гангрийский город где и учитель его Диоскор скончался, 
послан был: а вместо его другой Тимофей, прозываемый Салофакиол, 
муж правоверен и премудр, и добронравия ради своего 
всем любезен, на патриаршество Александрийское был возведен. 
И приняла мир и тишину Христова во Александрии церковь, православно 
славящая Отца, и Сына, и святого Духа, единого в Троице Бога, 
ему же слава во веки, аминь. 
 
       В тот же день память святого мученика Нестора епископа Магудийского, в царство 
Декиево Иринархом князем взятого, от игемона Публия, в Пергии Памфилийской 
во муках на кресте распятого. 
 
       И святых преподобных жен, Марины, и Киры, в Берии городе Сирском, 
в некоем вертепе затворенных, и железа тяжкие на себя возложивших, сорок 
два года препроводивших в пощении великом. 
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МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 29 ДЕНЬ,  
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО КАССИАНА 

Римлянина. 
 
       Этот был из Рима, родителей славных и светлых сын: 
с начала жития своего великое имел усердие к любомудрию 
и Божественным книгам. Прилежным своим старанием, 
и естественною ума остротою, прошёл сначала эллинское всякое 
учение о Философии, и звездозаконии: также Божественного писания 
таинства осторожно исследовав, узнал в конец, и был премудр 
очень, многих в разуме превосходящий. к этому и житие свое 
украшал девством, чистотою, благонравием, и всякими добрыми 
делами. Оставив отечество свое, пришёл в Царьград к святому 
Иоанну Златоусту, и от него на большее любомудрие и добродетель 
поучившись, пошёл в Скит, и в одном из тамошних монастырей 
облекшись в иноческий образ, отдал себя послушанию, и всему 
монастырскому труду, научаясь жестокому во иноческих подвигах 
и пощениях житию. От многого послушания в крайнее рассуждение 
придя, удалился в пустынное место на безмолвие, и пребывал во 
отшельничестве время немалое, обучаясь в проразумении искушений, 
и изнуряя себя всякими трудами. Также от святых отцев большую себе 
пользу собрать захотев, вышел из пустынного безмолвия, и пройдя 
все монастыри что в Египте, и Фиваиде, и горе Нитрийской, 
во Асии и Понте, и Каппадокии: и собрав оттуда многих 
великих отцев святых жития, и образы постнического пребывания, 
и обучения иноческого совершенного, создал два монастыря 
в Массилии, мужской и женский. И написал поучительных слов  
книги, исполненные всякого опасения, и премудрости, и пользы,  
что всякий читающий со смотрением и прилежанием, великий успех души  
своей находит, и познает каков был житием и разумом книг 
тех писатель. Ещё и против Нестория писал Кассиан преподобный 
о воплощении Божия Слова от пречистой Девы Богородицы, которую  
православно прославляя, родившемуся от неё Богу угодил совершенно. Так 
чудный этот муж пожив лета долгие, и многую иночествующим 
пользу в писаниях своих оставив, к вечным обителям перешел. 
 В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО 

Иоанна, нареченного Варсонофия.  
       Иоанн преподобный родом был Палестинянин, крестился  
он лет восемнадцати, и принял на себя иноческий образ, 
и постническому обучился житию: также за многую его 
добродетель поставлен был архиепископ в Дамаске. 
И пребывав малое некое время во архиепископском чине, и рассмотрев 
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как погубил монашеского жития пользу, оставил епископию, 
и утаившись от всех, вышел оттуда, и пришёл во Александрию, переименовав 
себя Варсонофием, пусть никем не узнан и не опознан будет. 
От Александрии в Нитрийскую гору пошёл как один из сирот 
убогих, и поклонился игумену, просящий, пусть примет его в послушание 
старцам. Он приняв, дал ему монашеское одеяние, 
и служит тот братиям каждый день, а в ночи без сна на молитве 
пребывал: поутру беря от всех келий тыквы и корчаги, 
шёл к реке, и почерпнув воду, приносил и поставлял сосуд 
при кельи каждого старца. Был там один монах несовершенный  
умом, тот многие пакости творил святому, укоризненными  
прозвищами называя его, и помоями обливая. Ещё от наущения 
диавола провертел стену кельи его, и выпускал мочу 
в рогозину его, и был всегда смердящий: то узнав игумен, 
призвал этого брата, и хотел наказать его. Варсонофий пав 
на ноги игумену, слезами те омокал, вину на себя возлагая, 
и говоря: я вопреки творю брату, и на гнев того подвизаю, 
прости ему Господа ради: и так избавил брата этого от казни. 
Потом узнан был от преподобного Феодора Нитрийского, и 
оставив гору, бежал во Египет, и там принял дар прозорливости, 
как и помыслы человеческие ведал. Освободил церковь от еретиков, 
и многие душеполезные книги написав, усоп с миром о Господе 
нашем Иисусе Христе, ему же со Отцом, и святым Духом, честь 
и слава во веки, аминь. 
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Февраля 24, лист 493. Зоя мученица Декабря 18, лист 121 на обороте. 

Зосима монах мученик Января 4, лист 240. Иоанн нареченный Варсонофий Февраля 29, 
лист 514. Зотик мученик Декабря 23, лист 150 на обороте. 

Зотик преподобный Декабря 31, лист 213. Иовилла мученица Января 16, лист 297. 
И Иосиф обручник Декабря 26, лист 281. 

Илия мученик Декабря 19, лист 136. Иосиф епископ Солунский Января 26, лист 391 
на обороте. Илия пустынник Января 8, лист 261 на обороте. 

Илия мученик Февраля 16, лист 470 на обороте. К 
Индис мученик Декабря 28, лист 195. Каллиник мученик Декабря 14, лист 94. 
Инна мученица Января 20, лист 340 на обороте. Каллиста мученица Февраля 6, лист 426 на 

обороте. Ираклемон пустынник Декабря 2, лист 10. 
Исайя мученик Февраля 16, лист 470 на 
обороте. 

Кандид мученик Января 21, лист 352 на 
обороте. 

И Карион монах Декабря 5, лист 44 на обороте. 
Иаков из Нисивии Января 13, лист 277 на 
обороте. 

Картерий священномученик Января 8, лист 261 
на обороте. 

Иаков мученик Января 29, лист 398. Кассиан преподобный Февраля 29, лист 514. 
Игнатий священномученик Декабря 20, лист 
136. Того же перенесение мощей Января 29, 
лист 396. 

Касторий и Кастул мученики Декабря 18, лист 
124 на обороте. 
Келсий мученик Января 8, лист 257 на обороте. 

Иеремия мученик Февраля 16, лист 470 на 
обороте. 

Кенсорин мученик Января 30, лист 398. 
Кифа апостол Декабря 8, лист 60 на обороте. 

Ипполит священномученик Января 30, лист 
398. 

Клавдиан мученик Февраля 3, лист 409. 
Клавдий мученик Января 31, лист 410 

Исакий преподобный Печерский Февраля 14, 
лист 466 на обороте. 

Климент священномученик Агкирский епископ 
Января 23, лист 363 на обороте. 

Исидор преподобный Пилусийский Февраля 4, 
Лист 409 на обороте. 

Крещение Господне Января 6, лист 247 на 
обороте. 
на тот же день слово, лист 248. Иулиания мученица Декабря 4, лист 20 на 

обороте. Константин Синадский Декабря 26, лист 184 на 
обороте. Иулиания дева мученица Декабря 21, лист 134 

на обороте Кира преподобная Февраля 28, лист 513 на 
обороте. Иулиан мученик Января 8, лист 254 на обороте. 

Иулиан другой мученик Января 29, лист 398. Кирилл архиепископ Александрийский Января 
18, лист 317. Иулиан иной мученик Февраля 6, лист 424 на 

обороте. Кирилл Новоозерский Февраля 4, лист 414 на 
обороте. Иоанн пустынник Декабря 2, лист 10. 

Иоанн молчальник Декабря 3, лист 10 на 
обороте. 

Кирилл Философ Февраля 14, лист 468 на 
обороте. 

Иоанн Дамаскин Декабря 4, лист 23 на обороте. Кир бессребреник чудотворец Января 31, лист 
399 на обороте. Иоанн чудотворец епископ Поливота 

Асийского Декабря 4, лист 24 на обороте. Л 
Иоанн постник Декабря 7, лист 29 на обороте. Лаврентий преподобный Печерский Января 24, 

лист 397. Иоанна Предтечи собор Января 7, лист 252 на 
обороте.  Лев папа Римский Февраля 18, лист 474 на 

обороте.  
 Лев епископ Катанский Февраля 20, лист 482. 

 



 

Леонт, и Леонтий мученики Января 22, лист 363 
на обороте. 

Мелетий архиепископ Антиохийский Февраля 
12, лист 452 на обороте. 

Леонилла мученица Января 16, лист 294. Мелевсипп мученик Января 16, лист 294. 
Левкий мученик Декабря 14, лист 94. Мертий мученик Января 12, лист 275 на 

обороте. Лимней преподобный Февраля 22, лист 488 на 
обороте. Мина мученик Декабря 10, лист 61. 
Лука новый столпник Декабря 11, лист 77. Мина иной мученик Февраля 17, лист 474 на 

обороте. Лука диакон Января 29, лист 399. 
Лука преподобный Февраля 7, лист 428 на 
обороте. 

Мина монах Января 5, лист 245 на обороте. 
Миракс мученик Декабря 11, лист 78. 

Лукия дева мученица Декабря 13, лист 92 на 
обороте. 

Мисаил, один из трёх отроков, Декабря 17, лист 
107. 

Ликарион мученик Февраля 6, лист 424 на 
обороте. 

Михаил Сиггел Декабря 18, лист 123. 
Михаил юродивый Января 11, лист 273 на 
обороте. М 

Макарий Египетский Января 19, лист 317. Младенцы избиенные в Вифлееме Декабря 29, 
лист 195 на обороте. Макарий Александрийский того же дня, лист 

326. Модест архиепископ Декабря 18, лист 123. 
Макарий исповедник Февраля 19, лист 482. Мученики Персидские Февраля 16, лист 476. 
Македоний пустынник Января 24, лист 374. Мокий мученик Января 29, лист 398. 
Малахия пророк Января 3, лист 233. Моисей, и другой Моисей, пустынники 

Февраля 23, лист 492 на обороте. Мануил мученик Января 22, лист 363 на 
обороте. Миропия мученица Декабря 2, лист 4. 
Мардарий мученик один из пятичисленных 
Декабря 13, лист 81. 

Мирон пустынник Февраля 14, лист 468 на 
обороте. 

Мария преподобная Января 26, лист 386 на 
обороте Н 

Наум пророк Декабря 1, лист 1. 
Мария преподобная, в мужском образе Марин, 
Февраля 12, лист 457. 

Неон мученик Января 16, лист 297. 
Неофит мученик Января 21, лист 308 на 
обороте. Мариамна сестра святого Апостола Филиппа 

Февраля 17, лист 474 на обороте. Нестор епископ мученик Февраля 28, лист 513 
на обороте. Марина преподобная Февраля 28, лист 513 на 

обороте. Никанор апостол Декабря 28, лист 195 на 
обороте. Марин мученик Декабря 16, лист 107. 

Марионилла мученица Января 8, лист 259 на 
обороте. 

Никифор мученик Января 31, лист 401. 
Никита епископ Новгородский там же. 

Маркелл игумен обители неусыпающих 
Декабря 29, лист 297 на обороте. 

Никифор мученик Февраля 9, лист 441. 
Николай архиепископ Мирликийский Декабря 
6, лист 45. Маркелл священномученик Февраля 9, лист 442 

на обороте. Николай монах Декабря 24, лист 167. 
Маркеллин и Марко мученики Декабря 18, лист 
114 на обороте 

Николай исповедник Февраля 4, лист 411. 
Никострат мученик Декабря 18, лист 121 на 
обороте Маркиан пресвитер Января 10, лист 265. 

Маркиан преподобный Января 18, лист 317. Никон сухой Печерский Декабря 11, лист 76. 
Марко преподобный Печерский Декабря 29, 
лист 202 на обороте. 

Нил Столбенский Декабря 7, лист 29. 
Нифонт епископ Констанции города Кипрского 
Декабря 23, лист 152. Мартиниан преподобный Февраля 13, лист 459 

на обороте. О 
Маруф епископ Февраля 16, лист 472. Онисим апостол Февраля 15, лист 468 на 

обороте. Мар преподобный Января 25, лист 385 на 
обороте. Орест мученик, один из пятичисленных, 

Декабря 13, лист 84. Марфа и Мария девы мученицы Февраля 6, 
лист 424 на обороте. Отцы преподобные в Синае и Раиде избиенные, 

Января 14, лист 279 на обороте. Максим исповедник Января 21, лист 340 на 
обороте. П 
Максим мученик Февраля 6, лист 419. Палладий преподобный Января 28, лист 396. 
Маврикий мученик Февраля 22, лист 485 на 
обороте. 

Памфил мученик Февраля 16, лист 470. 
Пансофий мученик Января 15, лист 293 на 
обороте.  Мавсима преподобный Января 23, лист 374 на 

обороте. Папий мученик Января 31, лист 401. 
Мелания Римлянына Декабря 31, лист 250. Папий мученик Февраля 3, лист 425. 
 



ОГЛАВЛЕНИЕ ЖИТИЙ  
 
Житие Стр. 
Вступление 1 Пр. 
Предисловие 2 Пр. 
АДРИАН МАТЕРЬЮ БОЖИЕЮ АРХИЕПИСКОП ЦАРСТВУЮЩЕГО 
ВЕЛИКОГО ГРАДА МОСКВЫ, И ВСЕЯ РОССИИ, И ВСЕХ СЕВЕРНЫХ 
СТРАН ПАТРИАРХ, 

3 Пр 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ИСПРАВЛЕНИИ КНИЖНОМ. 3 Пр.оборот 
УЧИТЕЛИ,  ПИСАТЕЛИ,  ИСТОРИКИ,  ПОВЕСТВОВАТЕЛИ, от которых 
книга та житий святых вторая составилась, нижеперечислены: 

4 Пр 
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 1 

ПАМЯТЬ СВЯТОГО ПРОРОКА НАУМА. 1 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ФИЛАРЕТА 
МИЛОСТИВОГО. 

1 
В тот же день святого Анания Перганина 8 оборот 

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ 9 
ПАМЯТЬ СВЯТОГО ПРОРОКА АВВАКУМА. 9 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СТРАДАНИЕ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ МИРОПИИ. 9 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО 
АФАНАСИЯ ЗАТВОРНИКА ПЕЧЕРСКОГО. 

9 оборот 
В тот же день память святых отцов пустынных, Иоанна, Ираклемона, Андрея, 
и Феофила, их очевидец был великий Пафнутий. 

9 оборот 
МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 3 ДЕНЬ 10 

ПАМЯТЬ СВЯТОГО ПРОРОКА СОФОНИИ 10 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ИОАННА 
молчальника. 

10 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПРЕСТАВЛЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО 
Саввы игумена святой обители Пречистой Богородицы, что на Сторожах 
нового чудотворца. 

15 оборот 

СКАЗАНИЕ О ЧУДЕСАХ ПРЕПОДОБНОГО 16 
В тот же день память святого священномученика Феодора архиепископа 
Александрийского 

17 
МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 4 ДЕНЬ 17 оборот 

ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ Варвары. 17 оборот 
О ЧЕСТНЫХ МОЩАХ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ  Варвары 22 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО Иоанна 
Дамаскина 

23 оборот 
В тот же день память преподобного отца нашего Иоанна чудотворца в 
Полиботе Асийсте епископствовавшего 

29 оборот 
МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 5 ДЕНЬ 29 оборот 

ЖИТИЕ И ПОДВИГИ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО Саввы 
освященного. 

29 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНЫХ ОТЦОВ НАШИХ Кариона 
монаха, и Захарии сына его.  

44 оборот 
В тот же день святого мученика Анастасия 45 

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ, В 6 ДЕНЬ 45 
ЖИТИЕ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО НИКОЛАЯ архиепископа 
Мирликийских чудотворца. 

45 
МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 7 ДЕНЬ 54 

ЖИТИЕ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО АМВРОСИЯ епископа 
Медиоланского.  

54 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО НИЛА 59 

Столбенского Новгородского нового чудотворца. 
В тот же день святого мученика Афинодора монаха. И преподобного отца 
нашего Павла повинника. И преподобного отца нашего Иоанна постника. В 
тот же день преподобного отца нашего Антония Сийского нового чудотворца 

59 оборот 

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 8 ДЕНЬ 59 оборот 
ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ПАТАПИЯ. 59 оборот 
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. 

60 оборот 

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 9 ДЕНЬ 60 оборот 
ЗАЧАТИЕ СВЯТОЙ И БОГОПРАМАТЕРИ АННЫ, КОГДА зачала святую 
Богородицу 

60 оборот 
В тот же день память святой пророчицы Анны, матери Самуила пророка. И 
преподобного Стефана новосиятеля в Царьграде лежащего у святого Антипы. 
И преподобного Софрония Кипрского архиепископа 

60 оборот 

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 10 ДЕНЬ 61 
СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ МИНЫ, ЕРМОГЕНА и Евграфа. 61 
В тот же день память преподобного отца нашего Фомы 68 

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 11 ДЕНЬ 68 
ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ДАНИИЛА столпника. 68 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО Никона сухого 
Печерского. 

76 
В тот же день память преподобного Луки нового столпника. И святого 
мученика Мирофа Египтянина 

77 
МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 12 ДЕНЬ 77 

ЖИТИЕ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО Спиридона епископа 
Тримифуйтского 

77 
В тот же день память святого священномученика Александра епископа 
Иерусалимского 

83 оборот 
В тот же день святого мученика Разумника 84 

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 13 ДЕНЬ 84 
СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ, Евстратия, Авксентия, Евгения, 
Мардария, и Ореста. 

84 
ЧУДО СВЯТЫХ ПЯТИЧИСЛЕННЫХ МУЧЕНИКОВ. 91 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СТРАДАНИЕ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ЛУКИИ ДЕВЫ 92 оборот 

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 14 ДЕНЬ 94 
СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ, ФИРСА, ЛЕВКИЯ, Каллиника, 
Филимона, Аполлония, и прочих с ними. 

94 
МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 15 ДЕНЬ 101 

СТРАДАНИЕ СВЯТОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА Элевферия, и матери его 
Анфии. 

101 
В тот же день память преподобного отца нашего Павла в пустынях Латрских 
подвизавшегося. 

103 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО Стефана 
исповедника архиепископа Сурожского. 

103 оборот 
В тот же день память преподобного отца нашего Парда отшельника. 105 

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 16 ДЕНЬ 105 
ПАМЯТЬ СВЯТОГО ПРОРОКА АГГЕЯ. 105 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ БЛАЖЕННОЙ ФЕОФАНИИ Царицы, 
супружницы бывшей Льва премудрого царя. 

105 
В тот же день память святого мученика Марина 107 

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 17 ДЕНЬ 107 
ЖИТИЕ СВЯТОГО ПРОРОКА ДАНИИЛА И С НИМ Святых трёх отроков, 107 



Анании, Азарии и Мисаила. 
В тот же день память преподобного Даниила исповедника, нареченного в 
схиме Стефана 

114 
МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 18 ДЕНЬ 114 оборот 

ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА Севастиана и дружины его 114 оборот 
В тот же день память преподобного отца нашего Флора епископа Амийского. 
И преподобного Михаила сиггела. И что во святых отца нашего Модеста 
архиепископа Иерусалимского. 

123 

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 19 ДЕНЬ 
 

123 
СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ВОНИФАТИЯ. 123 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ДРУГОГО СВЯТОГО ВОНИФАТИЯ милостивого, 
епископа Ферентийского. 

126 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО Григория 
архиепископа Омиритского. 

128 
В тот же день память святых мучеников, Илии, Прова, и Ариса, Египтянов 
родом. И святого мученика Тимофея. И святого мученика Полиевкта в 
Кесарии сожженного. 

136 

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 20 ДЕНЬ 136 
СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ИГНАТИЯ Богоносца. 136 
В тот же день что во святых отца нашего Филогония епископа 139 оборот 

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 21 ДЕНЬ 139 оборот 
СТРАДАНИЕ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ИУЛИАНИИ ДЕВИЦЫ, и тех кто с 
нею. 

139 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО Петра 
митрополита Киевского и всея России. 

143 
В тот же день память святого мученика Фемистокла из Мир Ликийских 144 оборот 

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 22 ДЕНЬ 144 оборот 
СТРАДАНИЕ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ АНАСТАСИИ 
узорешительницы, и Хрисогона учителя её, и Феодотии, и прочих с нею 
пострадавших. 

144 оборот 

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 23 ДЕНЬ 150 оборот 
СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ ДЕСЯТИ МУЧЕНИКОВ, ЧТО в Крите. 150 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО НИФОНТА 
епископа Констанции града Кипрского 

152 
В тот же день память преподобного отца нашего Павла Неокесарийского 158 оборот 

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 24 ДЕНЬ 158 оборот 
ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СВЯТОЙ И ПРЕПОДОБНОЙ мученицы Евгении 
Девицы. 

158 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО НИКОЛАЯ 
монаха из воинов бывшего. 

167 
МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 25 ДЕНЬ 168 

СКАЗАНИЕ О РОЖДЕСТВЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА нашего Иисуса 
Христа, из Божественного евангелия и из святых отцов и достоверных 
повествователей собранное. 

168 

СЛОВО НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 172 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СКАЗАНИЕ О ПОКЛОНЕНИИ ВОЛХВОВ. 176 

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 26 ДЕНЬ 179 
СКАЗАНИЕ О БЕГСТВЕ ПРЕЧИСТОЙ ДЕВЫ БОГОРОДИЦЫ с 
новорождённым Божественным Младенцем во Египет из Божественного 
евангелия и из святых отцов и достоверных повествователей собранное. 

179 

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ СВЯТОГО ИОСИФА ОБРУЧНИКА Пречистой 
Девы Богородицы. 

181 

В тот же день память который во святых отца нашего Евфимия исповедника 
епископа Сардийского. И преподобного отца нашего Эвариста. И 
преподобного отца нашего Константина Синадского из Иудеи 

181 оборот 

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 27 ДЕНЬ 181 оборот 
СТРАДАНИЕ СВЯТОГО ПЕРВОМУЧЕНИКА АРХИДИАКОНА Стефана. 181 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СВЯТОГО 
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА и исповедника Феодора, и брата его 
преподобного Феофана, начертанных. 

184 

В тот же день память что во святых отца нашего Феодора архиепископа 
Константина города. 

189 оборот 
МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 28 ДЕНЬ 189 оборот 

СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ ДВУХ ТЫСЯЧ ЧТО в Никомидии в 
церкви сожженных, и прочих там же вне церкви различно пострадавших. 

189 оборот 
В этот день воспоминается святой Никанор апостол, один из семи диаконов 195 оборот 

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 29 ДЕНЬ. 195 оборот 
ПАМЯТЬ СВЯТЫХ МЛАДЕНЦЕВ ЧЕТЫРНАДЦАТИ тысяч, что в Вифлееме 
от Ирода избиенных. 

195 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО МАРКЕЛЛА 
игумена обители неусыпающих. 

197 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНЫХ ОТЦОВ НАШИХ МАРКА 
пещерника, и Феофила плаксивого. 

202 оборот 
В тот же день память преподобного отца нашего Фаддея исповедника одного 
из учеников святого Феодора Студита 

205 
МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 30 ДЕНЬ 205 

СТРАДАНИЕ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ АНИСИИ ДЕВИЦЫ. 205 
В тот же день память святого апостола Тимона, одного из семидесяти. И 
святого мученика Филетера Никомидийского. И преподобной матери 
Феодоры что из Кесарии. И преподобной матери другой Феодоры, которая в 
Царьграде. 

207 оборот 

МЕСЯЦА ДЕКАБРЯ В 31 ДЕНЬ. 208 
ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОЙ МАТЕРИ НАШЕЙ МЕЛАНИИ Римлянки. 208 
В тот же день память преподобного отца нашего Зотика пресвитера 213 
  

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 214 
СЛОВО НА ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. 214 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО Василия 
великого архиепископа Кесарии Каппадокийской. 

216 
В тот же день святого мученика Василия Агкирского 226 оборот 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ ВО 2 ДЕНЬ 227 
ЖИТИЕ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО Сильвестра папы римского. 227 
В тот же день святого мученика Феогена, который был епископ в Парии 
Эллипонской 

233 
МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 3 ДЕНЬ 233 

ПАМЯТЬ СВЯТОГО ПРОРОКА МАЛАХИИ. 233 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ГОРДИЯ. 233 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 4 ДЕНЬ 235 оборот 
СОБОР СВЯТЫХ СЕМИДЕСЯТИ АПОСТОЛОВ. 235 оборот 
В тот же день память преподобного отца нашего Феоктиста игумена. И святых 
мучеников, Зосима монаха, который из Киликии, и Афанасия тюремщика 

240 
МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 5 ДЕНЬ 240 оборот 

СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ ФЕОПЕМПТА и Феоны 240 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОЙ МАТЕРИ НАШЕЙ 
Сигклитикии. 

242 



В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОЙ МАТЕРИ НАШЕЙ Аполлинарии 
девицы в мужском образе подвизавшейся. 

242 оборот 
В тот же день память преподобного отца нашего Григория Критского, и 
преподобного Фостирия. И преподобного отца Мины монаха горы Синайской. 

245 оборот 
МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 6 ДЕНЬ  245 оборот 

СИНАКСАРЬ НА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 245 оборот 
ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО ИОАННА архиепископа Константина 
города Златоустого, слово на святое просвещение. 

246 оборот 
НА ТОТ ЖЕ БОГОЯВЛЕНИЯ ГОСПОДНЯ ПРАЗДНИК СЛОВО. 248 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 7 ДЕНЬ 252 
СИНАКСАРЬ НА СОБОР СВЯТОГО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ и крестителя 
Господня. 

252 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПОВЕСТЬ О ЧЕСТНОЙ КРЕСТИВШЕЙ ГОСПОДА руке, 
честнейшего во пророках Иоанна святого, предтечи и крестителя Господня. 

252 
МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 8 ДЕНЬ 254 оборот 

ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ГЕОРГИЯ Хозевита. 254 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ СВЯТОЙ МАТЕРИ НАШЕЙ ДОМНИКИ. 254 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА Иулиана 
и Василисы, и тех что с ними. 

254 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ГРИГОРИЯ 
чудотворца Печерского. 

260 
В тот же день священномученика Картерия. И святых мучеников Феофила 
диакона, и Элладия простеца. И преподобного отца нашего Илии пустынника 
Египетского 

261 оборот 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 9 ДЕНЬ 262 
СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ПОЛИЕВКТА. 262 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО Евстратия. 263 оборот 
В тот же день память святого пророка Симея. И святого Петра епископа 
Севастийского, брата святому Василию великому, и Григорию Нисскому. В 
тот же день память что во святых отца нашего Филиппа митрополита 
Московского и всея России 

264 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 10 ДЕНЬ. 264 оборот 
ПАМЯТЬ ЧТО ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО Григория епископа Нисского. 264 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО Дометиана 
епископа Мелетинского. 

264 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО Маркиана 
пресвитера и иконома великой Константинопольской церкви. 

265 
В тот же день успение преподобного отца нашего Павла Комельского, что на 
Обноре 

266 оборот 
МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 11 ДЕНЬ 266 оборот 

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ФЕОДОСИЯ общему житию 
начальника. 

266 оборот 
В тот же день память преподобного отца нашего Феодосия Антиохийского. И 
преподобного отца нашего Михаила Христа ради юродивого, что на Кловске, 
нового чудотворца 

273 оборот 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 12 ДЕНЬ 273 оборот 
ПАМЯТЬ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ ДЕВИЦЫ и тех кто с нею. 273 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ПЕТРА, 
называемого Авесаламита. 

274 оборот 
В тот же день святого мученика Мертиа, бывшего воином 275 оборот 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 13 ДЕНЬ 275 оборот 
СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ ЕРМИЛА И Стратоника. 275 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО Иакова, что из 277 оборот 

Нисивии, Феодоритом епископом Киринейским списанное. 
В тот же день память святого мученика Петра во Иераполи за Христа 
сожженного 

279 оборот 
МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 14 ДЕНЬ 279 оборот 

ПОВЕСТЬ АММОНИЯ МОНАХА ОБ ИЗБИЕНИИ преподобных отцов в 
Синае и Раифе. 

279 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ВТОРОЕ ИЗБИЕНИЕ ПРЕПОДОБНЫХ ОТЦОВ в Синае и 
Раифе при блаженном Ниле постнике бывшее. 

284 оборот 
В тот же день память что во святых отца нашего Саввы архиепископа 
Сербского. И преподобного отца нашего Стефана, что в Царьграде 

287 
МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 15 ДЕНЬ 287 

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ПАВЛА Фивейского. 287 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО Иоанна 
Кущника. 

289 оборот 
В тот же день память святого мученика Пансофия 293 оборот 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 16 ДЕНЬ, 293 оборот 
ПОКЛОНЕНИЕ ЧЕСТНЫМ ВЕРИГАМ СВЯТОГО АПОСТОЛА Петра. 293 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ ТРЁХ единородных 
братьев, Спевсиппа, Елевсиппа, и Мелевсиппа, и бабушки их Леониллы, и что 
с ними. 

294 

В тот же день святого мученика Данакта чтеца, что из Иллирика 297 
МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 17 ДЕНЬ 297 

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО АНТОНИЯ великого. 297 
МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 18 ДЕНЬ 308 оборот 

ЖИТИЕ ЧТО ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО Афанасия исповедника 
архиепископа Александрийского. 

308 оборот 
МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 19 ДЕНЬ 317 

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО МАКАРИЯ Египетского. 317 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО МАКАРИЯ 
Александрийского. 

326 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ЕВФРАСИИ девицы. 330 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 20 ДЕНЬ. 331 
ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ЕВФИМИЯ великого. 331 
В тот же день святых мучеников Васса, Евсевия Евтихия, и Василида, в 
царство Диоклитианово пострадавших. 

340 
И святых мучениц Инны, Пинны, и Риммы. 340 оборот 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 21 ДЕНЬ 340 оборот 
ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО МАКСИМА исповедника и 
мученика. 

340 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА НЕОФИТА. 350 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ ВАЛЕРИАНА, Кандида, 
Акилы, и Евгения, в Трапезонте мученых. 

352 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СВЯТОЙ ДЕВЫ и мученицы 
Агнии.  

353 
МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 22 ДЕНЬ 356 

ЖИТИЕ СВЯТОГО АПОСТОЛА ТИМОФЕЯ от семидесяти одного. 356 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СВЯТОГО 
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА Анастасия персиянина. 

357 оборот 
В тот же день память святых мучеников, Мануила, Георгия, Петра, Леонтия, 
Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта, и Парода, и прочих числом трёхсот 
семидесяти семи, в царство Льва Армянина от Болгаров во Фракии плененных 

363 оборот 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 23 ДЕНЬ 363 оборот 
ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СВЯТОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА Климента 363 оборот 



епископа Агкирского, и святого мученика Агафаггела, и прочих с ними. 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ СВЯТОГО ПАВЛИНА МИЛОСТИВОГО епископа 
Ноланского. 

373 
В тот же день воспоминание святого вселенского шестого собора. И память 
преподобных отцов Мавсимы Сирин в Кире, и Саламача молчальника в селе 
Каперсане при реке Евфратской. И преподобного отца нашего Геннадия 
Костромского и Любимоградского: что на Сурском озере. 

374 оборот 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 24 ДЕНЬ 374 оборот 
ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОЙ МАТЕРИ НАШЕЙ ЕВСЕВИИ прежде 
именовавшейся Ксении. 

374 оборот 
В тот же день память святого мученика Вавилы Сикилийского. И 
преподобного отца нашего Македония пустынника 

379 
МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 25 ДЕНЬ 379 

ЖИТИЕ ЧТО ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО ГРИГОРИЯ Богослова, 
патриарха Константина града. 

379 
В тот же день память преподобного отца нашего Поплия, что из Зевгмата 
города. И преподобного отца нашего Мара. И святой мученицы Филицаты с 
семью сынами своими. 

385 оборот 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 26 ДЕНЬ 385 оборот 
ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО КСЕНОФОНТА, и подруги его 
Марии, и двух сынов их Иоанна и Аркадия. 

385 оборот 
В тот же день память преподобного отца нашего Симеона пустынника. И 
святых мучеников, Анании пресвитера, и Петра ключаря темничного, и с 
ними семи воинов. В тот же день перенесение мощей преподобного Феодора 
игумена Студийского, житие его смотри Ноября  11. И память брата его, 
святого Иосифа епископа Солунского 

391 оборот 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 27 ДЕНЬ 391 оборот 
СКАЗАНИЕ О ПЕРЕНЕСЕНИИ ЧЕСТНЫХ МОЩЕЙ иже во святых отца 
нашего Иоанна Златоустого из Коман в Царьград. 

391 оборот 
МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 28 ДЕНЬ 393 оборот 

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ЕФРЕМА Сирина. 393 оборот 
В тот же день память преподобного Палладия пустынника 396 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ЕФРЕМА 
евнуха, инока Печерского, епископа Переяславского. 

396 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ЕФРЕМА 
архимандрита Борисоглебского монастыря, Новоторжского чудотворца. 

396 оборот 
МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 29 ДЕНЬ 397 

ПЕРЕНЕСЕНИЕ ЧЕСТНЫХ МОЩЕЙ СВЯТОГО священномученика Игнатия 
Богоносца. 

397 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО Лаврентия 
затворника Печерского. 

397 
В тот же день память святых мучеников Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, 
Авива, Иулиана, и Парниория, в Самосатии за Христа страдавших. И святых 
мучеников, Силвана епископа, и Луки диакона, и Мокия чтеца, в царство 
Нумерианово в Эмисе Финикийском граде Христа ради  на съедение зверям 
отданных 

398 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 30 ДЕНЬ 398 
ПАМЯТЬ СВЯТОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИППОЛИТА в Риме 
пострадавшего, и которые с ним, Кенсорина, и Савина, и Хрисии девицы, и 
прочих двадцати мучеников. 

398 

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ, СОБОР ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦОВ наших вселенских 
великих иерархов и учителей, Василия великого, Григория Богослова, и 
Иоанна Златоустого, составленный Иоанном епископом Евхаитским. 

398 оборот 

В тот же день память святого мученика Феофила. И преподобного отца 
Зенона. 

399 оборот 
МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 31 ДЕНЬ 399 оборот 

СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ ЧУДОТВОРЦЕВ и безвозмездных врачей Кира и 
Иоанна: и святой мученицы Афанасии с тремя дочерями её. 

399 оборот 
В тот же день память святых мучеников, Викторина, Виктора, Никифора, 
Клавдия, Диодора, Серапиона, и Папия. И святой мученицы Трифены 
Кузической 

401 

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ, ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО Никиты 
затворника печерского, епископа великого Новгорода. 

401 
  

МЕСЯЦ  ФЕВРАЛЬ 403 
СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ТРИФОНА  403 
В тот же день память преподобного отца нашего Петра из Галатии. И 
преподобного отца нашего Вендимиана, пустынника Вифинийского. И святой 
мученицы Перпетуи, и которые с нею святых юношей, Сатура, Ревоката, 
Саторнила, Секунда: и святой Филикитаты женщины 

406 

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ ВО 2 ДЕНЬ 406 оборот 
СЛОВО О СРЕТЕНИИ ГОСПОДНЕМ, И О ОЧИЩЕНИИ пречистой девы 
Богородицы. 

406 оборот 
МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 3 ДЕНЬ 408 оборот 

ПАМЯТЬ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА Богоприимца. 408 оборот 
В тот же день память святой Анны пророчицы. И святого пророка Азарии. И 
святых мучеников Адриана и Евбула, в Кесарии. И святых мучеников Папия, 
Диодора и Клавдиана. И святого Василия мученика, из Кесарии 
Каппадокийской. 

409 

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 4 ДЕНЬ 409 оборот 
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ИСИДОРА Пилусиотского. 409 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО НИКОЛАЯ 
исповедника, игумена Студийского. 

411 
В тот же день память святого священномученика Аврамия епископа 
Арвалского, Персидской страны 

414 
И преподобного отца нашего Кирилла Новоозерского чудотворца 414 оборот 
В тот же день воспоминание о некоем отшельнике Богобоязненном 414 оборот 

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 5 ДЕНЬ. 415 
СТРАДАНИЕ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ АГАФИИ. 415 

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СТРАДАНИЕ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ФЕОДУЛИИ. 417 оборот 
МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 6 ДЕНЬ 419 

ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ ХРИСТОВА ВУКОЛА ЕПИСКОПА Смирнского. 419 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СТРАДАНИЕ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ФАУСТЫ девицы, и 
которые с нею Эвиласия и Максима. 

419 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СТРАДАНИЕ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ДОРОФЕИ девицы, и 
тех кто с нею. 

421 оборот 
В тот же день память святого мученика Иулиана из Эмесийского города. И 
святых мучениц девиц, Марфы и Марии 

424 оборот 
МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 7 ДЕНЬ 425 

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ПАРФЕНИЯ епископа 
Лампсакийского города. 

425 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ЛУКИ, 
который в Элладе. 

428 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ ТЫСЯЧИ и трёх, из 
дома четырёх царских протекторов в Никомидии. 

436 
МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 8 ДЕНЬ 437 



СТРАДАНИЕ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ФЕОДОРА стратилата, 
написанное Уаром слугою его. 

437 
В тот же день память святого пророка Захарии серповидца. 441 

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 9 ДЕНЬ 441 
СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА НИКИФОРА. 441 

В тот же день память святых священномучеников, Маркелла епископа 
Сикелийского. И Филагрия епископа Кипрского. 

442 оборот 
МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 10 ДЕНЬ 442 оборот 

СТРАДАНИЕ СВЯТОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ХАРАЛАМПИЯ 
епископа Магнисия города, и которых с ним пострадавших. 

442 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ПРОХОРА 
чудотворца Печерского. 

447 
В тот же день память святых мучениц дев, Эниафы, и Валентины, и Павлы 449 

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 11 ДЕНЬ. 449 оборот 
ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СВЯТОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА Власия 
епископа Севастийского, и которых с ним пострадавших. 

449 оборот 
В тот же день память святой Феодоры царицы, сотворившей православие, 
которая была супругой царя Феофила иконоборца. В тот же день память 
преподобного Димитрия игумена Вологодского, нового чудотворца. И память 
святого благоверного князя Всеволода Псковского, нареченного во святом 
крещении Гаврила, нового чудотворца 

452 оборот 

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ ВО 12 ДЕНЬ 452 оборот 
ЖИТИЕ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО Мелетия, архиепископа 
Антиохийского. 

452 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО Алексия 
митрополита Киевского и всея России чудотворца. 

456 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОЙ МАТЕРИ НАШЕЙ МАРИИ, в 
мужском образе переименованной Марином, и отца её Евгения преподобного. 

457 
В тот же день память что во святых отца нашего Антония патриарха 
Константина города 

459 оборот 
МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 13 ДЕНЬ 459 оборот 

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО МАРТИНИАНА. 459 оборот 
В тот же день память преподобного отца нашего Симеона мироточивого. И 
преподобного отца нашего Евлогия архиепископа Александрийского 

465 
МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 14 ДЕНЬ 465 оборот 

ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО АВКСЕНТИЯ. 465 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ИСАКИЯ 
затворника Печерского. 

466 оборот 
В тот же день память преподобного Мирона пустынника. И преподобного 
Авраама епископа Каррийского в Месопотамии. И преподобного Кирилла 
Философа, учителя Славянского 

468 оборот 

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 15 ДЕНЬ 468 оборот 
ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СВЯТОГО АПОСТОЛА ОНИСИМА одного из 
семидесяти. 

468 оборот 
В тот же день память преподобного отца нашего Евсевия пустынника 470 

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 16 ДЕНЬ 470 
СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ ДВЕНАДЦАТИ МУЧЕНИКОВ, Памфила 
пресвитера, Валента диакона, Павла, Порфирия, и прочих. 

470 
В тот же день память святых мучеников Персидских, что в Мартирополи: и 
преподобного Маруфа епископа 

472 
МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 17 ДЕНЬ 472 

СТРАДАНИЕ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ФЕОДОРА Турона. 472 
О ЧУДЕ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ФЕОДОРА ТУРОНА. 474 

В тот же день память святой Мариамны, сестры святого апостола Филиппа. И 
обретение мощей святого мученика Мины Калликелада 

474 оборот 
МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 18 ДЕНЬ 474 оборот 

ПАМЯТЬ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО ЛЬВА папы Римского. 474 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ ЧТО ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО Флавиана 
исповедника патриарха Цареградского. 

476 
В тот же день память преподобного отца нашего Агапита епископа 
Синадского 

478 
МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 19 ДЕНЬ 478 оборот 

ПАМЯТЬ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ АРХИППА И ФИЛИМОНА, и Апфии. 478 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ДОСИФЕЯ 
который был учеником преподобного Дорофея. 

479 
В тот же день память преподобного отца нашего Рабулы. И преподобных 
отцов наших Евгения и Макария исповедников, пресвитеров Антиохийских 

482 
МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 20 ДЕНЬ 482 

ЖИТИЕ ЧТО ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО ЛЬВА чудотворца епископа 
Катанского. 

482 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СТРАДАНИЕ СВЯТОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
САДОКА. 

483 
В тот же день память преподобного отца нашего Агафона папы Римского 484 

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 21 ДЕНЬ 484 оборот 
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ТИМОФЕЯ, который в 
Символах, пустынножителя. 

484 оборот 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО Евстафия 
архиепископа Антиохийского. 

484 оборот 
В тот же день память которые во святых отца нашего Георгия епископа 
Амастридского. 

485 
МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 22 ДЕНЬ 485 

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ ИЖЕ во Евгении. 485 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА МАВРИКИЯ, и 
которые с ним семидесяти воинов. 

485 оборот 
В тот же день память преподобного отца нашего Афанасия исповедника. И 
преподобных отцов наших Фалассия, и Лимнея, и Варадата пустынников в 
Сирии. 

488 оборот 

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 23 ДЕНЬ 488 оборот 
ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СВЯТОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА Поликарпа 
епископа Смирнского. 

488 оборот 
В тот же день память преподобных отцов наших пустынножителей: Иоанна, 
Антиоха, Антония, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея другого и Дамиана. 
И преподобного отца нашего Александра монаха 

492 оборот 

МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 24 ДЕНЬ 493 
ОБРЕТЕНИЕ ЧЕСТНОЙ ГЛАВЫ СВЯТОГО СЛАВНОГО пророка, предтечи 
и крестителя Господня Иоанна. 

493 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ЭРАЗМА 
инока Печерского. 

496 
МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 25 ДЕНЬ 496 оборот 

ЖИТИЕ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО ТАРАСИЯ патриарха 
Константина города. 

496 оборот 
МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 26 ДЕНЬ 502 

ЖИТИЕ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО ПОРФИРИЯ епископа 
Газского. 

502 
МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 27 ДЕНЬ 509 оборот 

ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ПРОКОПИЯ Декаполита 509 оборот 



исповедника. 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО Фалалея. 510 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ТИТА 
пресвитера Печерского. 

510 оборот 
МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 28 ДЕНЬ 512 

ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ВАСИЛИЯ сострадальца и 
сопостника святому Прокопию Декаполиту. 

512 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СВЯТОГО 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА Протерия патриарха Александрийского. 

512 
В тот же день память святого мученика Нестора епископа Магудийского. И 
святых преподобных жен, Марины, и Киры. 

513 оборот 
МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ В 29 ДЕНЬ 514 

ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО КАССИАНА Римлянина. 514 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО Иоанна, 
нареченного Варсонофия. 

514 
СОЧИНЕНИЕ ПО АЛФАВИТУ ИМЕН СВЯТЫХ БОЖИИХ, которых жития, 
страдания, и воспоминания находятся в книге этой тримесячной: Декабря, 
Января, Февраля. 

1 (515) 

 


