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 МЕСЯЦА ЯНВАРЯ 

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ,  
СЛОВО НА ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. 

 
       Господь наш Иисус Христос, по исполнении восьми дней от рождества его,  
изволил претерпеть обрезание. Либо, пусть исполнит закон:  
Не пришёл, говорил, разорить закон, но исполнить: повиновался  
закону, пусть тому повинных и работных свободными  
сотворит, как говорит апостол: Послал Бог Сына своего бываемого под  
законом, пусть подзаконных искупит. Либо пусть покажет себя  
принявшим плоть истинную, и заградятся уста еретические, говорящие,  
как бы Христос не принял на себя истинной плоти человеческой, но привидением  
родился. Обрезался, как пусть явно будет его человечество. Если  
не был в плоть нашу облачившимся, то как бы возможно было обрезанному  
быть привидению а не плоти? Как говорил святой Ефрем Сирин: если бы не  
плоть, Иосиф кого обрезал? Но как плоть была воистину, и  
обрезался как человек, и кровью собственною своею обагрялся Младенец как  
Сын человеческий, и болел, и плакал от болезни, как прилично было  
естеству человеческому. Ещё и ради того плотью обрезался, пусть духовное  
введёт нам обрезание: скончав ветхий, который по плоти, закон,  
зачал новый духовный. А как ветхий плотский человек обрезающий  
чувственную плоть, так духовный новый обрезать должен умные  
страсти, ярость, гнев, зависть, гордыню, нечистоту, и иные грехи,  
и греховные вожделения. В восьмой день обрезался, кровью своею  
написав нам жизнь грядущую, что у учителей обычно восьмым днём  
или веком называется. Так нынешнего канона творец Стефан  
в песне четвёртой говорит: будущего непрестанную восьмого века жизнь  
изображает, в которой Владыка обрезался. Но и святой Григорий Нисский  
вещает так: восьмидневное (обрезания) законоположил, восьмого  
мне века будущего, восьмерицею, знаменующий.  
       Знать и это подобает, как обрезание в ветхом завете  
уставлено было в образ крещения и очищения греха прародительного,  
хотя и не очищается тот всячески обрезанием, даже до вольного Христова 
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крови за нас излияния и страсти, прообразованием только было  
обрезание очищения истинного, а не самим истинным очищением, которое  
совершил Господь наш, взяв грех из среды, и пригвоздив тот на кресте,  
а вместо ветхозаконного обрезания новоблагодатное узаконив от воды  
и Духа крещение. И было тогда обрезание как бы казнью за первобытный грех,  
и знамением этого, как обрезаемый младенец в беззакониях зачатый  
по слову Давидову, и во грехах родила его матерь его: ради чего язва  
оставалась на теле отроческом. Господь наш безгрешен был, если  
и по всему уподобился нам, однако кроме греха: как змий этот  
медный в пустыни Моисеем сделанный, змия был подобием,  
но кроме яда змиина: так и Христос, человек был истинный, но греху  
человеческому непричастен, и от безгрешной и безмужней Марии сверх  
естества родился. И не достояло ему претерпевать греховной той язвы  
обрезания законного, как безгрешному и самому будучи законодавцу: но  
поскольку пришёл взять на себя грехи всего мира, и как говорит апостол:  
не знавший греха, после нас грех был: поэтому как грешник, хотя и  
безгрешный, терпит обрезание. И большее явил Владыка наш смирение  
в обрезании, нежели в рождестве своём. В рождестве принял на себя образ  
человека только, как говорит апостол: В подобии человеческом был, и образом  
находился как человек: в обрезании принял на себя образ грешника,  
как грешник претерпевая язву за грех уставленную. И чему не был  
повинен, за то как повинный страдал, как бы с Давидом говоря:  
которое не восхищал, тогда воздавал. Какого греха не причастен,  
за тот подъемлю обрезания болезнь. Изволил принять обрезание,  
предначиная страдать за нас, и вкушая ту чашу, которую должен был до конца  
испить, говоря на кресте: Совершилось. Изливает капли крови от крайней  
плоти, которая из всего тела потоками течь будет.  
В младенчестве терпеть начинает, и страданию обучается, пусть когда будет  
совершен возрастом муж, лучше претерпит лютейшие страсти, с юности  
мужественным подвигам навыкать подобает. Житие человеческое  
трудов исполненное есть как день, имеющий своё утро рождение,  
кончину вечер. С утра, с пелёнок, человек обоженный Христос  
исходит на дело своё, на труды, в трудах с юности, и на делание  
своё до вечера этого, когда солнце померкнет, и тьма будет по всей  
земле до часа девятого, скажет ко Иудеям: Отец мой до сих пор  
делает, и я делаю. Что Господь наш делает? Спасение наше.  
Спасение сделал посреди земли: пусть совершенно то сделает,  
наутро с юности начинаются дела, начиная терпеть болезнь телесную,  
вместе и сердечно о нас как о чадах своих болезнуя, пока вообразится  
в нас сам Он Христос. С утра кровью своею начинает сеять,  
пусть к вечеру соберёт искупления нашего плод красный.  
       Наречено было в обрезании обоженному младенцу имя ИИСУС, которое  
принеслось с небес архангелом Гавриилом в то время, когда благовестил 
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о зачатии его пречистой Деве Марии, раньше даже чем зачался во чреве, то есть,  
раньше даже не соизволила пресвятая Дева словам благовестниковым: раньше  
даже не говорила, Вот раба Господня, будет мне ныне по слову  твоему, в тех  
её словах, сразу Слово Божие плотью было, вселившись в пречистую  
и пресвятейшую её утробу. То пресвятейшее имя ИИСУС, ангелом  
раньше зачатия нареченное, во обрезании даётся Христу Господу, которое было  
известием спасения нашего: ИИСУС спасение знаменует, как протолковал  
тот ангел Иосифу во сне явившийся и говорящий: Наречешь имя ему  
Иисус, тот спасёт людей своих от грехов их. Но и апостол святой Петр  
о имени Иисусовом свидетельствует говоря: Нет ни об одном  
ином спасения: нет иного имени под небесами данного  
в человеках, о котором подобает спастись нам. Это имя спасительное  
ИИСУС, раньше всех веков в Троическом совете было предуготовано,  
написано, и даже доселе хранимо на наше избавление, ныне как  
бесценный бисер во искупление рода человеческого от сокровищ пренебесных  
принесено, и Иосифом в откровении всем подано, безвестная  
и тайная премудрость Божия в имени том явлена. Это имя как  
солнце мир освещает, как говорил пророк: Воссияет вам боящимся имени  
моего солнце правды. Как миро благовонное вселенную облагоухает, миро  
[говорит] изливает имя твоё, не в сосуде удержано миро имя его,  
но излито. Пока миро в сосуде хранится, до тех пор и благовоние  
его внутри его удерживается: когда прольётся, сразу благоухания  
наполняет воздух. Безвестна была сила имени Иисусова в совете  
предвечном как в сосуде скрываема. А как с небес на землю то имя  
излилось, сразу как миро ароматное благоуханием благодати при излиянии  
младенческой в обрезание крови наполнило вселенную. И всяк язык ныне  
исповедует: как Господь ИИСУС ХРИСТОС, во славу Бога Отца. Явлена 
сотворилась Иисусова имени сила, так дивное то имя ИИСУС, удивило  
ангелов, обрадовало людей, устрашило бесов, и бесы веруют  
и трепещут. И от самого того имени трясётся ад, колеблется преисподняя,  
тьмы князь исчезает, падают истуканы, прогоняется мрак  
идолобесия, благочестия воссияет свет, и просвещает всякого  
человека в мир идущего. Об этом имени превеликом Иисусове,  
всякое колено поклоняется, небесных, и земных, и преисподних. Это  
Иисусово имя, есть оружие сильное на супостатов, как говорит святой  
Иоанн Лествичник: всегда Иисусовым именем били ратники, крепче  
этого оружия не находя ни на небесах ни на земле. Это дражайшее  
имя Иисус, непорочно сколь сладко сердцу любящему Христа Иисуса: непорочно  
сколь вожделенно имеющему его: Иисус есть весь желание, весь сладость.  
Это пресвятое имя Иисус, непорочно сколь любезно рабу и узнику Иисусову в  
любовь его плененному! В уме Иисус, на языке Иисус: Иисус веруется сердцем  
в правду, Иисус исповедуется устами во спасение. Хоть ходящему, хоть  
сидящему, хоть что делающему, Иисус перед очами: не судите [говорит апостол]  
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знать что в вас, только Иисуса, Иисус прилепляющемуся к нему,  
есть просвещение ума, красота души, здоровье тела, веселие сердцу,  
помощник в скорбях, радость в печалях, врачевание в болезни,  
во всех бедах отрада, и спасения надежда, и сам тот любителю  
своему мзда и воздаяние. 
       Написанное когда-то неисповедимое имя Божие [как повествует Иероним]  
на дощечке золотой, носимой на голове великого архиерея. Напишется ныне  
Божественное имя Иисусово собственною своею кровью при обрезании его  
излитою, напишется не на золоте уже вещественном, но на духовном, в сердце,  
говорю, и в устах рабов Иисусовых, как в этом, о котором говорится:  
Сосуд избран мне этот, пронести имя моё. Как сладчайшему питию,  
имени своему сладчайший Иисус, в сосуде носимому быть хочет, воистину  
сладок вкушающим его любовью, к которым говорится  
во Псалмах: Вкусите и видите, как благ Господь. Того вкусив пророк  
вопиет: Возлюблю тебя Господи крепость моя. Того вкусив апостол Пётр  
святой говорит: Вот мы оставим всё, и в след тебе идём:  
к кому иному пойдём, слова вечной жизни имея. Тою сладостью  
святым страдальцам и горькие муки столь услаждены были, как  
и самой горчайшей им не бояться смерти: Кто нас, вопияли, разлучит  
от любви Божией? Скорбь ли, или беда, или меч? Ни смерть, ни жизнь.  
Поскольку крепка как смерть любовь. В каком сосуде та несказанная  
сладость имя Иисусово носиться любит? Воистину в золотом, как  
золото в горниле бед и скорбей испытанное, которое как каменьями честными  
украшается язвами за Иисуса подъятыми, говорящими: Я язвы Господа Иисуса  
на теле моём ношу. Такого сосуда та сладость требует, в таком  
имя Иисусово носимо быть желает. Не напрасно Иисус при взятии имени своего  
в обрезании изливает кровь, хочет то, пусть сосуд который будет носить имя  
его обагрится кровью. Лишь только Господу обретшему сосуд избранный  
имени своего Павла апостола, сразу приложил говоря: Я скажу ему, насколько  
подобает ему о имени моём пострадать. Смотри моего сосуда окровавленного,  
изъязвленного: так напишется имя Иисусово, краснотою крови, болями,  
страданиями до крови стоящих, против греха подвизающихся. 
       Облобызаем тебя любезно непорочное сладчайшее имя Иисусово,  
поклоняемся усердно пресвятому имени твоему непорочный пресладкий и  
всещедрый Иисусе. Хвалим превеликое имя твоё Иисусе Спасе, припадаем к  
излиянной во обрезании крови, Младенец незлобивый и Господь совершенный.  
Молим премногую твою благость, ради того пресвятого имени твоего, и ради той  
дражайшей твоей изливаемой крови, ещё и пренепорочной твоей ради матери  
нетленно тебя родившей, излей на нас богатую твою милость. Услади сердце  
наше самим собою Иисусе. Защити и огради нас всюду именем твоим  
Иисусе, знаменуй и печатлей нас рабов твоих тем именем Иисусе, пусть  
и в будущий век твой найдёмся, и со ангелами пречестное и великолепное  
имя твоё Иисусе славить и воспевать будем во веки, аминь.  
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО 
Василия великого архиепископа Кесарии Каппадокийской. 

 
       В иерархах изрядный, в учителях премудрый, и во всех  
святых великий угодник Божий Василий отечество имел  
Каппадокию, отца того же имени Василия, матерь Эмилию. 
       Родился в лета великого Константина при кончине царствования  
его. В седьмой год от родителей своих отдан был  
в научение книжное, и в нём успел вскоре: остроты ради ума  
своего в пять лет философию постиг. Также оставивши отечество  
своё, пошёл в Афины, которые были тогда матерью всей эллинской премудрости,  
где отдал себя некоему славному учителю, именем Эввулу, имел  
там и других себе учителей, Гимерия и Проересия. Однако таков был ученик,  
как учителям своим в премудрости сравнялся, более и превосходя  
их: и чудились учители разуму его и усердию, целомудрию и чистоте  
жития его. Были ему там друзья учащиеся вместе с ним, Григорий,  
который впоследствии был епископ Назианзу, также патриарх Царюграду, и  
Богослов названный, и Иулиан, который потом был царь Риму и Греции, и  
отступник от Бога, и Ливаний софист. Имели Василий с Григорием любовь  
великую и нераздельную, видели друг друга благонравными и кроткими и  
целомудренными, и ради того пребывали с собою в такой любви, как бы одна  
была им душа в двоих телах. Было Василию немалое попечение о том,  
пусть узнать Божественные премудрости таинства. Положил в сердце своём  
дивный тот муж до тех пор не вкушать хлеба или вина, пока от вышнего  
промысла подастся ему разумение непознанного, и пробыв в  
училищах пятнадцать лет, всю эллинскую премудрость прошёл  
в конец, и звездочетской хитрости научился. Однако ещё не достиг  
такой истинной премудрости, чтобы совершенно познать премудрейшего  
всех Создателя истинного Бога. В одну ночь бодрствующему  
ему, и о конечной премудрости размышляющему, внезапно было некое  
Божественное осияние в сердце его, которое разожгло в нём желание такого,  
чтобы исследовать ему каждой веры писание. Оставив Афины,  
и друга своего Григория убежденного тогда от Афинян учиться риторике,  
ушёл в Египет, и к одному архимандриту именем Порфирию пришёл,  
испросил у него святых книг, из которых бы смог узнать Божественные  
догматы. И пребывал там одно лето, наслаждаясь поучением  
слов Божественных, водою и зеленью питаясь. И рассмотрев  
святые писания, познал веру истинную. Также испросив благословение, отошёл  
в Иерусалим видеть святые места, и бывающие на них чудеса. Всё что можно  
обойдя, пришёл снова в Афины, и там со многими философами о вере  
препирался, и приводил эллинов к Богу, показывая им путь спасения.  
Искал учителя своего Эввула, чтобы и того привести к непорочной  
вере, таков дар воздать ему желая за труд его. И обойдя  
все училища, нашёл его в пригороде с другими философами беседующего, 
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и состязающихся в любомудрии, таков среди них был обычай, чтобы что  
новое или говорить или слышать. Состязающемуся Эввулу с любомудрцами  
о некоем слове, придя Василий сразу разрешил того софиста, и возразил.  
Говорящим другим: кто это возразивший философу: отвечал  
Эввул, говоря: или Бог, или Василий. И узнав Василия Эввул,  
отпустил друзей и учеников своих, сам сел с Василием, и пробыли  
три дня в беседе между собою без пищи, состязаясь о философии.  
Спросил Эввул Василия: какое есть естество любомудрия? Он  
отвечал: естество любомудрия есть память смерти. Потом говорил о мире,  
как если и сладка суть мирских слов, однако горек очень мир  
держащемуся его любострастно. И иное есть слава телесная, иное же  
естества бестелесного. И невозможно, чтобы кто-либо обеими вместе  
славы наслаждается: Никто не может двум господам работать.  
Однако насколько добродетели сила повелевает, раздробляем алчущим хлеб  
разума. И которые ради злобы своей лишатся покрова добродетели, тех  
под кров благих дел вводим: так кого видим наготствующего,  
одеваем, так как презираем плоть нашу. Также начал ему воображать притчею  
Спасителевою к кающимся благостыню и человеколюбие, предложив сначала уму  
три дощечки на преддверии мыслей, одну превыше дверей, имеющую на себе  
начертание добродетелей, мужества, мудрости, правды, и целомудрия. Вторую  
на левой стороне, имеющую начертание прелести, из них невоздержание,  
блуд, пьянство, бесстыдство, леность, сваждение, языковолие, ласкание,  
и иных зол множество. По правую сторону предложил дощечку имеющую  
начертанным на себе покаяние, стоящее благолепно без трепета, тихо  
улыбающееся, супротивным запрещающее, своих людей утешающее.  
Близ покаяния воображено было воздержание, кротость, чистота,  
стыд, страх, милосердие, и многих добродетелей лик, и говорил: это  
в нас непорочный Эввул, не образы, и не гадания, но самая истина явно  
наставляющая нас ко спасению. Воскреснем все, одни в жизнь вечную,  
другие в муку и посрамление вечное, и предстанем суду Христову, как  
учат нас громогласные пророки, Исайя, и Иеремия, и Даниил, и Давид  
и Божественный апостол Павел, после этих и сам покаяния податель  
и мздовоздатель Господь, который овцу взыскал погибшую, и блудного сына  
с покаянием возвращающегося любезно обняв лобызает, одеждою  
светлою и перстнем украшает и учреждает. Тот же равное воздаяние  
подаёт в одиннадцатом часу пришедшим, как и тем, которые  
понесли тяготу дня и жары. Тот кающимся нам, и родящимся  
от воды и духа, подаёт то, что глаз не видит, и ухо не слышит,  
и на сердце человеческое не всходит, что уготовал Бог любящим его.  
       Когда это Василий говорил, возопил Эввул, непорочный Василий  
новоявленный, тобою верую в единого Бога Отца Вседержителя Творца  
всяческим, и воскресения мертвых ожидаю, и жизни будущего века, аминь. Это  
есть знамение моей к Богу веры: что имею, в твои передаю руки, и прочее  
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жизни моей время с тобою пребуду, и порождения от воды и духа  
желаю. Говорил Василий: Благословен Бог наш отныне и вовеки, озаривший  
светом истины ум твой непорочный Эввул, и от многого тебя заблуждения  
приведший в познание благоутробия своего. Если со мною, как  
говоришь, пребывать хочешь, скажу тебе, каким образом о спасении нашем  
попечемся, из сетей здешнего жития избавляясь: продадим все  
имеющиеся у нас имения, и раздадим нищим, сами пойдём  
к святому городу видеть там сущие чудеса, и ещё к Богу дерзновение там  
стяжем. И так всё добро требующим расточивши, и купив белые  
что к святому крещению одежды, пошли к Иерусалиму, и многих на пути  
ко истинной вере обращали. Придя в Антиохию, вошли  
в некую гостиницу, сын гостинничника Филоксен сидел перед дверями  
в скорби многой, был тот ученик Ливания софиста, от которого  
взял некие стихи Омировы, чтобы переложить их на риторскую  
речь, не смог, и в недоумении будучи, скорбел очень. Его  
Василий скорбным видя, спросил: ради чего прискорбен ты непорочный юноша?  
Филоксен говорил: если и явлю тебе вину скорби моей, то какая мне от тебя  
в этом будет польза. Настаивающему Василию, и обещающему, как  
не напрасно это будет, если изъявит ему: сказал отрок и о софисте и о стихах,  
и как то является причиной скорби его, поскольку недоумевает стихи  
те перевести ясно. Василий взяв стихи, начал толковать их,  
переводя на речь простую до трёх переложений: удивляясь отрок  
и веселясь, молил его, пусть напишет ему перевод тот. Написал  
Василий сказание Омировых этих стихов в трёх переложениях,  
которые взяв отрок радуясь пошёл завтра к Ливанию учителю своему,  
неся ему то стихов переложение: он прочтя удивился, и говорил:  
это ли мне Божественный промысел, как нет, пусть кто либо из нынешних  
мудрецов такое толкование скажет. Кто написал тебе это  
Филоксен? Отрок сказал: есть, говорит, некий странник в доме моём,  
который истолковал это скоро без труда. Ливаний сразу торопливо пошёл  
в гостиницу странного этого видеть. Увидев Василия и Эввула,  
удивился неожиданному их пришествию, и рад был им. Молил  
их, пусть придут, и поселятся в дому его: которым пришедшим  
предложил Ливаний трапезу многочисленных яств. Они по обычаю  
своему мало хлеба только и воды в меру вкусивши, благодарили  
всех благ подателя Бога. Начал Ливаний задавать им вопросы  
софистические, они ему против полагали веры слово. Ливаний  
слов силу познав говорил, как не пришло ещё время такой купли.  
Если промысел Божий повелит, то кто противиться может. Много  
меня одаривать будешь непорочный Василий, если такое ученикам  
у меня учащимся изречь на пользу не отречешься. Скоро ученикам  
Ливаниевым собранным бывшим, начал Василий учить их,  
пусть имеют чистоту душевную, бесстрастие телесное, ступание кроткое, 
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голос умеренный, слово благочинное, пищу и питьё незамутнённое, при  
старейших молчание, при мудрейших внимание, к начальникам повиновение,  
к равным себе и к меньшим любовь нелицемерную, от злых и страстных  
и любоплотных отлучатся, мало говорить, много больше  
разумевать, не безрассудными быть в слове, не избыточествовать  
беседою, не дерзкими быть на смех, стыдом украшаться,  
к женщинам нечистым не беседовать, вниз глаза опускать, вверх душу,  
избегать сопротивословия, учительского сана не искать, честь мира этого  
ни во что не вменять: если кто благое что на пользу небесным сотворит,  
от Бога мзды пусть ожидает, и вечного воздаяния от Христа Иисуса Господа  
нашего. Это говорил Василий к Ливаниевым ученикам, и им не  
без удивления многого послушавшим, снова с Эввулом в путь пустился.  
       Когда в Иерусалим пришли, все места святые верою и любовью  
обходившие, и на них Богу над всеми сущему поклонившиеся, явили себя  
епископу города того именем Максиму, и молили его, пусть крестит их  
в Иордане. Епископ видев их исполненных веры, сотворил по  
прошению их: взял клир свой, пошёл с Василием и Эввулом  
ко Иордану. Было когда стали на берегу, пал Василий на землю,  
со слезами и воплем помолился к Богу, чтобы быть некоему веры его  
знамению. Трепетен встав, снял ризы свои, с ними  
и ветхого отложил человека, и вошёл в воду молящийся. Когда приступил  
святитель крестить его, вот молния огненная на них сошла, и голубь  
из молнии той выйдя сошёл в Иордан, и возмутивши воду взлетел  
на небо: стоящие на берегу увидев то, трепетны были, и прославили  
Бога. Крещенный быв Василий вышел из воды, которого любви настоящей к Богу  
удивляясь епископ, в одежду Христова воскресения облек его, молясь.  
Крестил и Эввула, и помазал их миром, и причастил Божественных  
даров. Возвратившись во святой город, пробыли в нём одно лето.  
Потом пошли в Антиохию, где Мелетием архиепископом в диаконы  
Василий поставлен был, и там притчей слова истолковал. Через  
немногое время с Эввулом в отечество своё Каппадокию отошли,  
и к городу Кесарии приближались. Открыто было в ночном видении  
архиепископу Кесарийскому Леонтию их пришествие, и как Василий  
будет во время своё архиепископ города того. Наутро призвав архиепископ  
архидиакона своего и неких из честных клириков, послал их  
к восточным воротам города, повелев им, пусть которых встретят двоих  
странных, тех приведут к нему честно. Они пошли, и Василия  
со Эввулом в город входящих встретили, взяли их ко архиепископу:  
он увидев тех, удивился, что такими они были и в видении, и прославил  
Бога. Спросил их архиепископ: откуда идут, и как называются?  
И узнав их имена, повелел отвести их к трапезе и учредить.  
Сам созвав клир свой и из города мужей именитых, сказал им всё,  
что извещено ему было о Василии в видении от Бога. Клир одним 
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голосом говорил: поскольку честного твоего жития ради изъявил тебе Бог  
наследника престола твоего, твори с ним, как тебе угодно: воистину  
достоин тот человек, которого судьбы Божии открывают. Призвал  
архиепископ Василия и Эввула, и начал состязаться с ними из писания,  
желая узнать разум их, и узнав, удивился пучине находящейся  
в них премудрости, и удержав их у себя, почитал достойно.  
Пребывая Василий в Кесарии, проводил такое житие, какое прежде  
во многих преподобных видел, когда обходили Египет, Палестину,  
Сирию и Месопотамию, присматриваясь в этих странах к отцам  
подвижникам, и подражая им образом и житием иночествуя  
хорошо, и был поставлен от архиепископа Кесарийского Ермогена после Леонтия  
бывшего пресвитера, и наставником был в Кесарии инокам. Когда преставился  
и Ермоген архиепископ, искан был на престол Василий святой, как  
достойный и от Бога предзнаменованный: но тот избегая чести, скрылся,  
и возведен был на архиепископию Евсевий, муж добронравный поистине,  
но мало наученный, и в книжной прелести неискусен. Тот Василия видя  
всеми высоко почитаемого и хвалимого, как премудрейшего философа и житием  
святого, начал как человек немощный завистью побеждаться, и недоброхотен  
Василию являлся. Это уразумев Василий святой, дал место  
гневу: не желая зависти виновником быть, отошёл в пустыню в Понт,  
куда и друга своего святого Григория Назианзина любовными письмами  
привлёк, где с ним множество иноков собрав уставы иноческого  
жития Духом святым научен написал, и ангельское на земле житие  
вёл. Помогала такому их житию и блаженная Эмилия матерь  
Василия, недалеко от них на другой стороне реки в селе пребывая и о пище  
их промышляя, как вдовствующая, всё старание им, чтобы угодить  
Богу. По зову времени, выведены были оба Василий и Григорий  
из пустыни, убеждены потребностью церкви святой от еретиков тогда  
смущаемой. Григория на помощь благочестивым отец его Григорий  
взял в себе в Назианз город, сам будучи стар, и не могущий уже крепко  
с волками бороться. Василия Евсевий архиепископ Кесарийский писанием  
своим ему примирившись, умолил, пусть возвратится к нему, и поможет  
церкви завоёвываемой от арианов. Такую Василий блаженный нужду церкви  
святой видя, и предпочитая общую потребу и пользу более пустынного  
жития, оставил уединение, и пришёл в Кесарию: где много  
потрудился, и словами и писаниями очищая правоверие от ереси. Также  
архиепископ Евсевий преставился, на руках Василиевых предав дух свой Богу.  
А после него, при содействии святого Духа, Василий великий и не хотящий на  
престол возведен и посвящен был многими епископами, среди которых был и  
старый Григорий отец Назианзинов, тот будучи немощен и перетруждён  
старостью, повелел проводить себя в Кесарию, чтобы убедить Василия  
на архиепископство, пусть никак ариане из своих кого не возведут на престол  
тот, и управлял Василий хорошо Христову церковь. Брата своего 
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по плоти Петра в пресвитеры посвятил, пусть помогает ему в церковных  
трудах, впоследствии  епископом Севастии городу его поставил. В то же  
время и матерь их блаженная Эмилия ко Господу отошла, лет более  
девяносто проживши, которая имела и другого сына Григория епископа  
Нисского, и Петра, уже упомянутого, дочь Макрину девицу  
первородную, и прочих чад в великих добродетелях воспитанных. 
       Спустя некоторое время блаженный Василий просил у Бога податься  
ему благодати премудрости и разума, как пусть своими собственными словами  
сможет совершать бескровную службу, и пусть придёт на него Дух святой.  
Через шесть дней был как бы в исступлении, в день седьмой нашёл  
на него святой Дух, и начал литургию, и совершал каждый день  
бескровные жертвы. После того как прошло некое время, с верою и молитвою  
многою начал писать своею рукою святой службы таинства. И в ту ночь  
явился ему Господь в видении со апостолами, творя предложение хлеба и чаши  
на святом жертвеннике, и подняв Василия, говорил ему: по твоему  
прошению пусть исполнятся уста твои похвалы, как пусть своими  
собственными словами принесёшь бескровную службу: он встал трепетен,  
не могущий взглянуть очами на пресветлое Господне явление. После видения  
того пошёл во святилище, и к святому олтарю приступил, начал говорить вместе  
и писать по Гречески на бумаге так: Пусть исполнятся уста мои хваления,  
как пусть пою славу твою: Господи Боже наш, создавший нас, и введший  
в жизнь эту, и прочие молитвы литургии святой. После скончания  
молитвы поднял хлеб, молясь прилежно и говоря: Услышь Господи  
Иисусе Христе Боже наш из святого жилища твоего, и с престола славы  
царствия твоего, и приди чтобы освятить нас, и отцу на небесах соседствуй,  
и здесь нам невидимо сопребывай, и сподобь державною твоею рукою  
преподать нам пречистое тело твоё, и честную кровь, и нами всем людям.  
Когда это святитель совершал, Эввул с первейшими клириками видел свет  
небесный осиявший олтарь и святителя, и мужей неких пресветлых в белых ризах  
одетых, и окружающих великого того архиерея: то видевшие ужасались  
очень, и падали на лица свои, слёзы испуская и славя Бога.  
      В то время Василий великий призвав золотых дел мастера, повелел из чистого  
золота сотворить голубя во образ голубя являвшегося над Иорданом  
в хранение Божественных тайн, и устроил его быть над святою трапезою.  
       Некогда совершающему Божественную службу святому, жидовин некий  
вместо христианина желающий узнать всё о святых тайнах. Прилепился  
к верным, и вошёл в церковь, и видел святого Василия держащего в руках  
своих Младенца, и раздробляющего его. С причащающимися верными  
из рук святого, пришёл и евреин, и подал ему святитель как и прочим  
христианам святых даров часть, которую приняв жидовин в руки, видел,  
как истинная была плоть. Потом к чаше приступив видел, как  
истинная в ней кровь была. Сохранил останки святого причащения,  
и придя в дом показал те жене своей, и сказал ей обо всём, что 
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видел глазами, и уверовав, как воистину страшно и преславно  
христианское таинство, наутро пошёл к блаженному Василию, моля его,  
пусть подаст ему святое крещение. Василий Богу благодарение воздав,  
не отлагая крестил жидовина со всем домом его. 
       Однажды к идущему негде святому, женщина некая убогая от князя  
обиженная припала на пути к ногам блаженного, моля его,  
пусть о ней к князю напишет, как много могущий у него. Святой  
взяв бумагу написал к князю так: Приступила ко мне эта убогая  
женщина, говоря мне, как писание моё много у тебя может: если это  
есть так, покажи мне то делом, и сотвори милость женщине этой. Так  
написав святой дал бумагу женщине той убогой. Она взяв, принесла,  
и отдала её князю. Тот прочтя, так отписал святому: По писанию  
твоему святой отче, хотел бы убогой сей женщине милость сотворить,  
но не могу, поскольку народной дани подлежит. Святой снова отписал  
к нему: Если восхотел, но не смог, хорошо: если  
можешь, но не восхотел: тогда причтёт тебя Бог к требующим,  
пусть когда захочешь, не сможешь. Что и сбылось, через  
короткое время разгневался царь на князя того, слыша о нём,  
как многие творит обиды, и предал его узам, пусть воздаст, тем  
кого обидел. Князь из уз послал моление к Василию святому,  
пусть помилует его, и милостивым ему царя своим ходатайством пусть сотворит.  
Василий постаравшись умолил о нём царя, и после шести дней  
пришло повеление освобождающее князя от осуждения. Увидев князь  
милость к себе святого, пришёл к нему воздавая благодарение: убогой  
этой женщине из своего имения отдал особо. 
       Во время угодника этого Божия великого Василия в Кесарии  
Каппадокийской честь Царя небесного мужественно защищающего, царю  
Иулиану отступнику богохульнику и гонителю сильному, на Персов идущему,  
христиан погубить хвалящемуся, молился святой этот перед иконою пресвятой  
Богородицы в церкви, при которой было изображение и святого великомученика  
Меркурия с копьём как воина. Молясь о том, чтобы злочестивый  
тот царь губитель христианский из брани не возвратился живым.  
И видел образ святого Меркурия при пречистой Богородице стоящего  
изменившимся, и невидимо было то изображение мученика на некий час. через  
малое время показался с окровавленным копьём: в то самое время  
Иулиан на войне убит был от святого мучеником Меркурием посланного  
пречистою девою Богородицею на погубление врага Божия. 
       Имел святой Василий великий и благодать эту, как когда возносил  
литургические святые дары, Духа святого благодать приходящую  
познавал в знамении таком: голубь золотой над Божественною трапезою  
висящий с Божественными дарами Божиею силою движимый троекратно  
сотрясался. Некогда служащему блаженному и возносящему святые, не было  
обычного знамения в голубе, который трёхкратным своим сотрясением  
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знаменовал святого Духа нашествие. Помышляющему Василию, что  
это, увидел одного из держащих опахало диакона подмигивающего некоей  
женщине стоящей перед олтарём. Повелел отступить диакону тому  
от святой трапезы, и на семь дней дал ему епитимию, чтобы поститься  
и молиться, без сна целые ночи в молитве проводить, и от своих  
ему имений подавать нищим. С того времени святой Василий  
повелел быть в церкви перед олтарем завесам и преграде ради женщин,  
пусть никакая не дерзнёт проникнуть в олтарь во время Божественной службы,  
дерзнувшая пусть выгонится из церкви, и святого причащения пусть отлучится.  
       Смущал в то время церковь Христову Валент царь ересью арианскою  
ослепленный, который многих епископов правоверных с престолов их изгнав,  
своих ариан на эти места возвёл, а иных малодушных и боязливых  
соизволить ереси его принудил. Гневался и грыз себя  
изнутри, видя Василия святого на престоле своём безбоязненно пребывающего,  
в вере своей как столп непоколебимого, и иных подкрепляющего  
и увещевающего, пусть арианством как Богоненавистною мерзостью гнушаются.  
Обходя царь область свою, и правоверных всюду премного  
озлобляя, вошёл [идущий к Антиохии] и в Кесарию Каппадокийскую,  
и пекся прилежно о том, чтобы смог Василия привести к арианскому  
согласию. Научил князей своих и бояр и советников,  
пусть и молениями и обещаниями и запрещениями увещают Василия  
к воле его. И докучали святому о том очень царские единомышленники.  
Ещё и женщины великородные и у царя благодать имеющие,  
посылали скопцов своих к святому, советующих и увещевающих его,  
пусть к царскому единомыслию пристанет, но ничего не преуспели, не на  
малодушного но на крепкого попав. Модест епарх потом  
множайшими угрозами восстал на него, призвав его к себе,  
и ласканиями к вере царской увещать не смог, яростно грозя  
ему. Святой на запрещения его дерзновенно отвечал: имения ли мои  
возьмёшь? Себя не обогатишь, меня не обеднишь. Думаю, как этих  
моих ветхих одежд и немногих книг, в которых всё моё богатство,  
не захочешь. Изгнания не боюсь, моя вся земля, или более  
говорить Божия, на которой обитаю. О муках не боюсь, которые меня приведут  
к желаемому концу, и которыми добро мне сотворишь, как скорее к Богу  
моему пошлёшь меня. Модест говорил: никто так дерзновенно не беседовал  
ко мне. Святой отвечал: не случилось тебе с епископом беседовать:  
мы в прочих смирение и кротость являем, однако когда кто нам  
Бога и правду его отнять хочет, не заботимся ни о ком. Наконец  
Модест сказал: размысли себе до утра, как на погубление тебя предам.  
Он отвечал: я тот же и утром буду, хочу, пусть и ты непреклонен  
в слове твоём будешь. Такие дерзновенные все слова  
Василия святого возвестил Модест царю: он повелел не надоедать  
ему более. Когда приспел праздник Богоявления Господня, царь как угодить 
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нечто Василию желая, вошёл в церковь его. И смотря на благолепие  
и чин церковный, пению и молитве верных внимая, изумлялся,  
как в своих арианских церквах такого чина и благолепия не видел  
никогда. Там к беседе царевой святой Василий приступив, говорил  
ему слова Божие а не человеческие, которых слушатель был Григорий  
Назианзин случившийся тогда там, который и написал о том. С того  
времени начал лучше быть царь к Василию. Но отойдя в Антиохию, снова  
на гнев переложился против Василия, злобными людьми научен: к их  
преклонившись клеветам, на изгнание Василия осудил. И когда осуждение то  
подписать хотел, престол, на котором царь сидел, поколебался, и трость  
сломалась, которою он писал, принял трость вторую, но и той то же  
было, также и третья, также рука его содрогнулась, и боязнь напала  
на него: он познав силу Божию разодрал бумагу. Но и снова враги благочестия  
ариане настоятельно надоедали царю о Василии, как пусть озлобить его. И послан  
был от царя некий сановник Анастас, как пусть приведёт Василия в Антиохию.  
Когда он достиг в Кесарийский город, и повеления царево Василию возвестил,  
отвечал святой: я чадо за несколько дней узнал, как царь повинуясь  
бессмысленных людей совету, три трости сломал, желая на заточение  
моё суд подписать и истину помрачить. Нечувственные трости  
воздержали неудержимое его устремление, сокрушиться скорее изволив,  
нежели послужить неправедному его суду. Будучи приведен в Антиохию,  
предстал епархову суду, и спрошенный, почему царевой веры не держится?  
Отвечал: не будет то, чтобы истинной уклонившись христианской веры,  
нечестивому учению арианскому последую: единосущную веру от отцов  
держать и славить принял. Судия смертью грозил ему. Он  
отвечал: будет мне за истину пострадать, и от телесных уз разрешиться,  
этого давно желаю, только вы не измените своего обета.  
Епарх возвестил то царю сказывая, как муж тот выше запрещения,  
неизменно мудрование его, непреклонно и неумягченно сердце его.  
Царь гнева исполнившись мыслил, как бы погубить Василия. В то  
время сын царев Галатий внезапною болезнью разболелся,  
и от врачей отчаян, был при смерти. Матерь того придя  
к царю ругалась с ним говоря: поскольку неблагочестно в Бога веруешь,  
и озлобляешь Божия архиерея, ради того отрок умирает. Это услышав  
Валент, призвал Василия, и сказал: если угодны Богу догматы твоей  
веры, сотвори молитвами своими сына моего здоровым. Отвечал святой:  
если приложишься непорочный царь к вере православной, и если церквам мир  
даруешь, то сын твой жив будет. Когда царь обещал то исполнить,  
сразу Василий святой к Богу о жизни сына царева помолившись, сотворив  
того здоровым, и отпущен был Василий с честью на престол свой.  
Ариане это слышащие и видящие распалились сердцами своими от зависти  
и злобы, и говорили царю: и мы можем то сотворить, и снова прельстили  
царя, как и крестить им сына своего не возбранил. Когда взяли Ариане  
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крестить царева сына, сразу умер на руках их. Это видел своими глазами  
вышеупомянутый Анастас, и сказал царю Валентиниану царствовавшему  
на западе брату Валента царя восточного. Он удивившись такому  
чуду, прославил Бога. Святому Василию послал многие имения руками  
Анастасовыми, которые Василий приняв, создал больницы в своей епархии в  
городах, и множество убогих и немощных препокоил. Вспоминает  
блаженный Григорий Назианзин, как святой Василий и Модеста этого  
епарха, который тяжек был святому, болящего очень молитвою исцелил,  
когда в болезни своей помощи от святых его молитв поискал со смирением.  
Когда прошло довольно времени, был после Модеста иной епарх  
в стране той, именем Евсевий, родственник царев. Была во дни  
его в Кесари некая вдова юная богатая и очень красивая, именем  
Вестиана, дочь Араксова, который был сенатором большого совета, ту вдову  
Евсевий епарх желая нуждою отдать в супружество некоему сановитому  
человеку. Она целомудренна будучи, и чистоту вдовства своего непорочную  
Богу соблюсти желая, не изволяла пойти замуж. Когда  
уразумела, как насилием хотят её похитить и к браку принудить,  
бежала к церкви, и ко архиерею Божию святому Василию пришла. Он  
приняв её в свою защиту, не хотел выдавать её из церкви пришедшим  
за нею людям. Также послал её тайно в монастырь девический  
к сестре своей преподобной Макрине. Епарх разгневавшись на Блаженного  
Василия, послал воинов своих взять вдову ту силою из церкви, где  
когда не нашли её, повелел искать в спальне святого, где ангелы  
пребывали, сам епарх будучи нечист, мнил, как Василий ради греха  
удержал её у себя, и в спальне своей спрятал. Не найдя её нигде,  
призвал Василия к себе, и с яростью великою досаждал ему, и мучить  
его хотел, пусть отдаст вдову эту. Василий святой на все муки  
готовым показался, говоря: если повелишь тело моё железами строгать, то  
исцелишь утробу мою, видишь, как болен я. В то время  
узнали граждане о случившемся, и устремились все, не только мужчины  
но и женщины бежали с оружием и дрекольем ко двору епархову, желая  
епарха убить за святого отца и пастыря своего. И если бы не утолил  
Василий святой народа, убили бы епарха, который видев столький мятеж  
народный, убоялся очень, и отпустил святого целого и свободного. 
       Элладий слуга бывший Василия великого и чудес его очевидец,  
и престола его после него наследник, муж добродетельный и святой, поведал  
неложную вещь такую: Сигклитик некий правоверный именем Протерий  
посещая места святые, умыслил в один из монастырей дочь свою  
в служение Богу отдать. Диавол искони ненавидящий добро, подвиг  
одного раба Протериева на вожделение дочери господина своего. Видя  
раб неудобною быть вещь, и даже не говоря о том что дерзает, зная себя  
недостойным, и пошёл к некоему волхву в городе том живущему, и всё  
желание своё сказал ему. Обещал золота много дать, если волхвованием 
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своим сотворит то, пусть поможет взять в жены дочь господина  
своего. Волхв вначале отрицался, после говорил: если хочешь,  
пошлю тебя к господину моему диаволу, он тебе в этом поможет,  
если и ты сотворишь волю его. Окаянный этот раб сказал: всё что  
повелишь мне, обещаю сотворить. Волхв сказал: отречешься ли Христа  
своего, и дашь на это писание? Он сказал: готов я, только пусть  
получу желаемое. Отвечал волхв: если так обещаешь, то и я тебе  
буду помощник. Взяв бумагу, написал к диаволу так: поскольку  
стараться мне подобает владыко мой, пусть от христианской отторгая веры  
к твоей привожу области в умножение части твоей: вот посылаю  
к тебе ныне приносящего моё писание юношу разожженного похотью  
к девице, и молю о нём, пусть подашь ему помощь, чтобы получить  
ему желание своё, как пусть и я об этом прославлюсь, и с большим  
старанием притяну многих, которые будут тебе угодны. Такое писание  
к диаволу написав, дал тому юноше, и послал его сказав: иди в этот  
час ночи, и стань на могиле эллинской, подними бумагу на  
воздух, и предстанут тебе, которые доведут тебя к диаволу. Он окаянный  
со скоростью пошёл, и став на могиле, начал бесов призывать на  
помощь. И сразу предстали ему лукавые духи, и с радостью прельщенного  
к князю своему повели. Его увидев сидящего на престоле высоком,  
и тьмы окружающих его лукавых духов, отдал послание от волхва,  
которое приняв диавол, сказал к отроку: веруешь ли в меня? Он сказал:  
верую. Диавол к нему: отрицаешься Христа своего? Окаянный  
сказал: отрицаюсь. Сказал к нему сатана: много раз меня прельщаете вы  
христиане, когда требуете моей помощи, идёте ко мне: когда  
желание своё исполните, снова отметаетесь от меня, и приступаете ко Христу  
вашему: он как благ и человеколюбец принимает вас. Но сотвори  
мне рукописание, как отрицаешься Христа и крещения самовольно, и обещаешься  
моим быть во веки, и имеешь со мною в день судный терпеть  
вечную муку, и тогда я желание твоё сразу исполню. Отрок взяв  
написал, как диавол хотел. Тогда душепагубный змий послал прелюбодейных  
бесов, и разжёг девицу ненасытною любовию к отроку  
настолько, как не стерпевши плотской страсти пала на землю, и начала  
вопить отцу своему: помилуй меня, помилуй меня дочь свою, и дай  
меня в жены отроку этому нашему, которого возлюбила очень: если  
этого мне единородной дочери твоей не сотворишь, то горькою меня  
смертью умершей скоро увидишь, и будешь за меня отвечать в день судный.  
Это услышав отец ужасался, и рыдала говоря: увы мне грешному, что  
это сотворилось с дочерью моей? Кто украл моё сокровище? Кто прельстил  
моё чадо? Кто помрачил свет очей моих? Я тебя дочь моя небесному  
жениху желал обручить, пусть сожительница ангелам будешь, и пусть всегда  
во Псалмах и песнях духовных прославляешь Бога, и ради тебя надеялся  
и я спасён быть: ты же бесстыдно о бракосочетании говоришь.  
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Не сведи меня с печалью в ад чадо, не посрами благородства своего  
выходя за раба. Она ни во что слова отеческие не вменяла, одно  
твердила: как если не сотворишь по моему хотению, то сама себя убью.  
Отец её недоумевающий что сотворить, по совету родственников и  
друзей своих попустил воле её быть скорее, нежели пагубною видеть  
её погибающую смертью. И призвав раба своего, отдал ему в жены  
дочь свою и имения многие, и говорил к дочери: выходи дочь окаянная  
и страстная за мужа, думаю, как будешь много каяться впоследствии,  
и не будет тебе пользы. Когда совершилось неправедное сочетание, и  
диавольское действо исполнилось, через некоторое время усмотрен  
и хорошо назнаменован был другими отроками он, как не входит  
в церковь, и святых тайн не причащается. И возвещено было о том  
окаянной жене его, не знаешь ли [сказано] как муж твой, которого  
ты избрала, не христианин, но чужд Христовой веры? Она то  
услышав, исполнилась печали, и повергла себя на землю, начала драть  
себя ногтями по лицу, бить в грудь себя сильно, и вопить говоря:  
никто ослушавшийся родителей своих никогда не спасётся, кто возвестит  
стыд мой отцу моему, увы мне окаянной, в сколькую сегодня впала  
погибель, зачем родилась, и родившись почему не погибла. Так ей  
рыдающей, услышал муж её, и прибежал к ней причину рыдания её спрашивая.  
Узнав в чём дело, начал утешать её говоря, как не суть истинно  
сказанное ей о нём: и клялся называя себя быть христианином.  
Она теми его словами мало утешившись, говорила к нему: если  
хочешь известить мне истину, и беспечальной душу мою окаянную  
сотворить, то наутро иди со мною в церковь, и предо мною пречистых  
тайн причастись, и тогда тебе поверю. Окаянный он муж  
её видя, как не может утаиться дело его, и не желая исповедал  
ей всё что о себе, как отдался диаволу. Она отбросив  
женскую немощь, и благой совет приняв, пошла к святому Василию, и  
возопила: помилуй меня ученик Христов, помилуй ослушавшуюся отца своего и  
бесовскому повиновавшуюся совету: и сказала ему о муже своём подробно.  
Святой призвав мужа её, спросил: если так есть, как о нём  
жена его повествует? Он со слезами: так светоч Божий так  
и есть, если умолчу, то дела мои возопиют. И исповедал всё  
по порядку, как бесам предался. Святой говорил: хочешь ли обратиться  
снова ко Господу нашему Иисусу Христу? Отвечал отрок: да хочу, но  
не могу. Говорил Василий: почему? Отвечал: как рукописанием отвергся  
от Христа, и диаволу вручился. Говорил ему Василий: не скорби об этом,  
человеколюбив Бог, и кающихся приемлет. Жена бросившись в  
ноги святого, молила его говоря: Ученик Христов, насколько можешь, помоги 
нам. Говорил святой ко отроку: веруешь ли, как спасёшься?  
Он сказал: верую господин, помоги моему неверию. Взял его святой  
за руку, сотворил на нём знамение крестное, и затворил его в одном 
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месте внутри священных оград, и молиться ему к Богу непрестанно  
повелел. Пробыл и сам три дня на молитве, потом посетил его,  
и спросил: как ты чадо? Отвечал отрок: в великой беде я владыко,  
не могу терпеть вопля бесовского, и страшилищ, и стреляний,  
и каменного биения. Держа рукописание моё, поносят мне говоря:  
ты сам пришёл к нам, а не мы к тебе. Говорил святой: не бойся  
чадо, только веруй: и дав немного пищи, знаменовал его крестным  
знамением, и снова затворил его. Через немного дней снова посетил  
его, и говорил: как ты чадо? Говорил отрок: издалека угрозы и вопль  
их слышу, а самих не вижу. Дав ему немного поесть, и помолившись  
о нём, затворил его снова, и отошёл. Потом в сороковой день  
пришёл к нему, и спросил его: как ты чадо? Он сказал: хорошо  
уже святой отче, видел тебя во сне борющегося за меня, и одолевшего  
диавола. Сотворив святой молитву, вывел его из затвора, и привёл  
в келью свою. Когда настало утро, призвал весь причет церковный, и иноков,  
и всех христолюбивых людей, и говорил: прославим братие человеколюбца Бога,  
вот погибшую овцу добрый Пастырь хочет принять на плечи, и принести  
в церковь. Подобает и нам помолиться в ночь эту к Его  
благости, пусть победит и посрамит врага душ наших. Собрались  
люди в церковь, и всенощные о кающемся отроке молитвы сотворили,  
взывая: Господи помилуй. Когда настало утро, Василий взяв отрока за руку,  
повёл его со всем народом в церковь, Псалмы и песни распевая. И вот  
диавол бесстыдно пришёл со всею пагубною своею силою невидимо, желая  
отрока похитить из рук святого. Отрок начал вопить: светоч Божий  
помоги мне. С таким дерзновением и бесстыдством ополчился  
диавол на отрока, как и Василия святого терзал, оттягивая к себе  
отрока. Обернувшись блаженный, говорил к диаволу: бесстыднейший душегуб,  
начальник тьмы и погибели, не хватит ли тебе твоей погибели,  
которую сотворил ты себе и всем кто с тобою? Не прекратишь ли гонять  
создания Бога моего? Диавол к нему возопил: обижаешь меня Василий.  
Этот голос диавольский многие слышали, и говорил святитель: пусть запретит  
тебе Господь, дьяволу. Диавол снова к нему: Василий обижаешь меня, не я  
пришёл к нему, но он ко мне, и отвергся Христа твоего, давши  
мне рукописание, которое имею в руке моей, и в день судный принесу его  
пред общего Судии. Василий говорил: Благословен Господь Бог мой, как  
люди не опустят рук своих молящихся, пока не отдашь рукописание.  
Обратился святой к народу говоря: поднимите руки ваши горе,  
и возопите, Господи помилуй: люди вознесли к небесам руки, со слезами  
на много часов, Господи помилуй, вопили: и вот рукописание отрока этого  
несущееся по воздуху пришло, всем видевшим, и отдалось блаженному Василию  
в руки: принял святой то рукописание, возрадовался, и благодарение воздавал  
Богу. Перед всеми говорил к отроку: узнаёшь ли брат написанное это?  
Отрок отвечал: так светоч Божий моё это, написал его собственною своею рукою.  
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Великий Василий сразу разодрал его на части перед всеми, и введя в церковь  
отрока, причастил его Божественных тайн, и людей учредил довольно.  
Отрока много поучив, и подобающее ему дав правило, отдал его  
жене его, неумолчным голосом славословящего и благодарящего Бога. 
       Тот же достоверный муж Элладий о святом Василии великом поведал  
и это: в один из дней преподобный отец наш Василий осиянный благодатью  
Божественною, говорил клиру своему: идите чада вслед мне,  
пусть увидим славу Божию, вместе и прославим Владыку нашего, и вышел  
из города никому не знающему, куда шествовать хочет. Пресвитер  
Анастасий в селе живущий имел жену Феогнию, с которою сорок  
лет в девстве пожил, и многим Феогния казалась бесплодною 
быть, никто не ведал чистого в тайне хранимого девства их:  
имел и Анастасий святыни ради жития своего Духа Божия, и был  
муж прозорлив. В то время провидев духом, как Василий  
хочет его посетить, говорил госпоже своей Феогнии: я иду на поле  
возделывать землю, ты госпожа сестра моя укрась дом, и в час  
девятый дня зажегши свечи, выйди навстречу святому Василию  
архиепископу, идёт посетить нас грешных. Она удивившись  
о словах господина своего, сотворила повеленное. Когда был недалеко святой  
Василий от Анастасиева дома, встретила его Феогния, и поклонилась ему.  
Василий говорил: здорова ли госпожа Феогния? Она услышав, как  
по имени её оглашает, ужасалась, и говорила: здорова владыко святой.  
Блаженный говорил: где господин Анастасий брат твой? Она  
отвечала: не брат но муж мой есть, и отошёл на поле возделывать землю.  
Василий говорил: в дому он, не трудится. Эти слова услышав,  
больше ужаса исполнилась, как всю тайну их святой провидел, и трепеща  
пала на ноги святого, и говорила: моли за меня грешную светоч Божий,  
как велики и чудны вижу в тебе вещи. Святой помолился о ней  
перед всеми, и пошёл. Когда входил он в дом пресвитеров, встретил его  
и сам Анастасий, и целовав ноги святого, говорил: откуда мне это,  
как пришёл святитель Господа моего ко мне. Святитель говорил: хорошо, как  
нашёл тебя ученик Христов, пойдём в церковь, и сотворим Божию  
службу. Привык пресвитер тот во все дни поститься кроме субботы  
и недели, и не вкушал ничего кроме хлеба и воды. Когда пришли  
в церковь, повелел святой Василий Анастасию литургию служить. Он  
отрицался говоря: знаешь владыко писание говорящее, меньший от большего  
благословляется. Василий к нему говорил: со всеми добрыми делами твоими  
имей и послушание. Когда литургировал Анастасий, во время возношения  
страстных тайн видел святой Василий и прочие, как были достойны,  
пресвятого Духа в видении огненном сошедшего, и Анастасия окружившего.  
После совершения Божественной службы вошли в дом, и предложил  
пресвитер трапезу святому и клиру его. Во время еды спросил святой пресвитера:  
откуда у тебя сокровище, и каково житие твоё, поведай мне?  
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Отвечал пресвитер: я, святитель Божий, человек грешный,  
и народным подлежу даням, имею волов две упряжки, одной  
работаю сам, другой мой наемник, и из этих один  
на упокоение странным, другой на отдание даней, трудится  
со мною и жена моя, служа странным и мне. Говорил  
к нему Василий: зови её сестрою, как и есть, и поведай мне  
добродетели твои. Отвечал Анастасий: я ничего благого не сотворил на  
земле. Тогда Василий говорил: встанем, и пойдём вместе. Встав  
пришли к некоей хижине, и говорил Василий: отвори мне двери эти.  
Говорил Анастасий: нет светоч Божий, не благоволи войти, как там ничего  
нет кроме домашней утвари. Василий говорил: я утвари  
ради этой и пришёл. Пресвитеру отворить двери не желающему, открыл  
святой словом, и войдя нашёл там некоего человека очень прокаженного,  
у которого многие члены телесные сгнив отпали: и не знал  
о нём никто кроме самого того пресвитера и сестры его. Говорил  
Василий к пресвитеру: почему сокровище твоё это утаить от меня хотел?  
Отвечал пресвитер: гневлив и досадителен муж этот, владыко,  
и ради того боялся явить его, пусть не погрешит каким словом  
против твоей святыни. Тогда говорил Василий: добрый подвиг идёшь, но  
оставь и меня в эту ночь ему послужить, как пусть и я твоей мзды  
причастник буду. Остался Василий блаженный с прокаженным один,  
и затворившись всю ночь пробыл на молитве, и наутро вывел его  
целого всего и здорового. Пресвитер с сестрою своею и все там бывшие  
видевшие такое чудо, прославляли Бога. А святой Василий после любовной  
с пресвитером беседы, и после духовного учреждения возвратился в дом свой.  
       Слыша о святом Василии преподобный Ефрем Сирин живущий в пустыни,  
молил Бога, пусть покажет ему, каков есть Василий. И во сне быв,  
увидел столп огненный, которого голова небес досягала, и голос свыше услышал  
говорящий: Ефрем Ефрем, каким образом видишь этот огненный столп,  
таков есть Василий. Сразу преподобный Ефрем взяв с собою  
толмача, поскольку сам греческий не умел, пришёл в Кесарию в праздник  
Господня Богоявления, и смотря тайно издалека, видел Василия святого  
в церковь идущего со многою славою облаченного в одежды светлые, и  
находящийся вокруг его клир также в светлое одетый, и обратился Ефрем  
к сопровождающему его толмачу говоря: думаю, как напрасно трудимся  
брат, он в таком чине, что не захочет нас видеть:  
и войдя в церковь Ефрем, стал в одном углу в месте сокровенном.  
И говорил сам про себя размышляя: мы понесшие тяготу и зной дня  
ничего не преуспели: а он в столькой славе и чести человеческой  
столп огненный, чуждается. Когда он так помышлял, узнал  
о нём Духом святым Василий великий, и послал к нему архидиакона своего  
говоря: иди к западным воротам церковным, и найдёшь там инока  
в углу церковном стоящего с иным иноком, редкою бородою, и малого  
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ростом, и скажи ему: приди и войди во святилище, как зовёт тебя  
архиепископ. Архидиакон с большим трудом раздвигая людей, дошёл,  
где стоял преподобный Ефрем, и говорил: господин благослови, пойди, и войди  
во святилище, зовёт тебя архиепископ. Ефрем архидиаконом сказанное  
через толмача узнав, отвечал зовущему: погрешил ты брат, мы  
странные люди, и неведомы архиепископу. И отошёл архидиакон  
поведать Василию это: в то время Василий святой прочитывал священные  
книги людям. И видел преподобный Ефрем огненный язык говорящий устами  
Василиевыми. Потом снова Василий говорил архидиакону: иди и скажи  
странному монаху тому: господин Ефрем, приди и войди во святой олтарь, зовёт  
тебя архиепископ. Пойдя архидиакон сказал, как повелено ему было,  
и удивился об этом Ефрем преподобный, и прославил Бога. Сотворив  
метание, говорил: Воистину велик Василий: воистину столп огненный есть  
Василий: воистину Дух святой говорит устами его. Умолил архидиакона,  
пусть отвечает архиепископу, как по отпущению святой службы хочет в особом  
месте поклониться и целовать его. По свершении Божественной службы,  
вошёл святой Василий в сосудохранительницу, и призвав преподобного Ефрема,  
дал ему о Господе целование, и говорил: хорошо пришёл ты отче умноживший  
учеников Христовых в пустыни, и изгнавший бесов из неё силою Христовою.  
Чего ради столький поднял ты труд отче, придя видеть грешного 
человека? Пусть даст тебе Господь мзду за труд твой. Ефрем через  
толмача отвечая Василию, изрек что в сердце его были приготовленные  
слова, и причастился с братом своим пречистых тайн из святых рук  
Василия. Потом когда они обедали, говорил преподобный Ефрем к святому  
Василию: отче святейший, одной благодати прошу у тебя, которую подать  
мне изволь. Великий Василий говорил к нему: говори, что тебе требуется,  
много тебе должен за труд твой, как столький путь преодолел  
ты ради меня. Говорил ему честный Ефрем: знаю отче, как всё, сколько  
просишь у Бога, даёт тебе: хочу, пусть умолишь его благостыню,  
как пусть подаст мне говорить по гречески. Он отвечал: выше силы моей  
это прошение, но поскольку с добрым упованием просишь, пойдём  
честный отче и наставник пустынный в храм Господень, и помолимся  
к Господу, который силен послушать моления твоего. Так писано:  
Волю боящихся его сотворит, и молитву их услышит, и спасёт их.  
Выбрав дна то подобающее время, сотворили молитву на много часов  
в церкви: также говорил великий Василий: почему господин Ефрем не  
принимаешь посвящения пресвитерского, будучи достойным? Отвечал ему Ефрем  
через толмача: поскольку грешен я, владыко. Отвечал Василий: непорочно чтобы  
я имел грехи твои. И говорил ему: сотворим поклонение. Когда лежали они  
на земле, возложил святой Василий руку свою на голову преподобного  
Ефрема, и говорил молитву диаконского поставления. Также говорил к  
преподобному: повели уже подняться нам с земли. Уяснился язык Ефрему,  
и говорил Греческим языком: Спаси, помилуй, восставь, и сохрани нас  
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Боже твоею благодатью. И исполнилось писание: Тогда вскочит хромой как  
олень, и ясен будет язык гугнивых. Прославили все Бога уяснившего  
Ефрему язык в Греческую беседу. Пробыл преподобный Ефрем  
три дня со святым Василием, веселясь духовно: и поставил Василий  
Ефрема в пресвитера, а толмача его в диакона, и отпустил их с миром. 
       Некогда беззаконному царю Валенту в городе Никейском бывшему,  
приступили к нему арианской ереси начальники, прося, пусть из соборной  
в городе том церкви изгонит людей правоверных, церковь пусть отдаст  
арианскому их соборищу, и сотворил так царь злой, будучи сам еретик,  
отнял церковь у правоверных насилием, и дал её арианам, и отошёл  
в Царьград. В печали великой бывшему всему благочестивых  
множеству, дошёл туда общий церквам предстатель и заступник святой  
великий Василий, к которому всё множество правоверных придя,  
с воплем и рыданием сказали сотворившуюся им от царя обиду.  
Святой утешив их своими словами, сразу пошёл к царю в Константинополь,  
и представ ему, говорил: Честь царева суд любит. И премудрость  
говорит: Правда царева в суде. Почему непорочный царь неправедный суд  
судил, изгнав православных из церкви святой, и дав её злославным?  
Сказал ему царь: снова ли на досаду обратился ты Василий? Нелепо  
тебе такому быть. Отвечал Василий: хорошо мне правды ради  
и умереть. Когда они состязались и спорили, предстоял там  
старейшина поваров царских, именем Димосфен, тот желая помогать  
арианам, сказал нечто грубое, укоряя святого. Святой говорил: видим  
и Димосфена неграмотного. Пристыженный повар, снова нечто противное  
проговорил. Святой говорил: твоё о снеди помышлять, а не догматы  
церковные варить: и умолк Димосфен посрамленный. А царь то ли  
гневаясь, то ли стыдясь, к Василию говорил: иди ты между ними  
рассуди, однако так суди, пусть не найдёшься помогающим людям веры  
твоей. Святой отвечал: если неправедно рассужу, то и меня на заточение  
пошли, и мне единоверных выгони, и церковь арианам отдай.  
Взяв святой от царя писание, возвратился в Никею, и призвав ариан,  
говорил им: Вот царь дал мне власть сотворить суд между вами  
и православными о церкви, которую насилием отняли. Они отвечали  
ему: суди, но по суду цареву. Говорил святой: придите и вы  
ариане, и вы правоверные, и затворите церковь, и заключив запечатайте  
печатями, вы своими, вы же своими, и приставьте с обоих сторон  
крепких стражей. И пойдите сначала вы ариане помолитесь три дня и три  
ночи, и потом приступите к церкви, и если молитвою вашею сами отворятся  
двери церковные, то пусть будет церковь вам во веки: если нет, то  
помолимся мы одну ночь, и пойдём с пением литургии к церкви,  
и если откроются нам, то пусть имеем её во веки: если же и нам  
не откроется, то снова ваша церковь пусть будет. И угодно было слово это  
перед арианами. Православные скорбели на святого говоря: как не по истине,  
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но по страху цареву суд сотворил. И после утверждения многого с обоих  
сторон, стерегома была со всяким опасением святая церковь запечатанная  
и запертая: молившимся арианам три дня и три ночи,  
и к церкви пришедшим, не было никакого знамения: и молились  
с утра до часа шестого, стоя и взывая, Господи помилуй,  
но не открылись церковные двери, и отошли напрасно со стыдом.  
Василий великий собрав всех правоверных с женами и детьми,  
вышел из города в церковь святого мученика Диомида, там бдение всенощное  
сотворив, пошёл утром со всеми к запечатанной соборной церкви,  
поя: Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный помилуй нас.  
Став перед дверями церковными, говорил к людям: воздвигните руки  
ваши на высоту небесную, и возопите прилежно, Господи помилуй. И когда это  
было, повелел святой быть молчанию, и приступил к дверям, знаменовал  
их крестным знамением трехкратно, и говорил: Благословен Бог христианский,  
всегда ныне и присно и во веки веков. Когда люди возгласили,  
аминь, сразу был трус, и начали сокрушаться запоры, отпали утверждения,  
рассыпались печати, и открылись врата как от ветра и бури  
великой, и ударились двери о стены. Божественный Василий начал петь:  
Возьмите врата князя вашего, возьмитесь врата вечные, и войдёт Царь  
славы. Вошёл Василий в церковь со всем множеством православных,  
и совершив Божественную службу, отпустил людей с веселием: бесчисленное  
множество ариан видевших то чудо, отверглись злочестия своего,  
и к православным приложилось. Узнав и царь о таком  
праведном суде Василиевом, и о чуде том преславном, удивился  
очень, и укорял злочестия арианского мерзость: однако ослеплен  
злобою, не обратился к благочестию, и погиб потом окаянный зло.  
Побежденному ему и раненному бывшему на войне в странах Фракийских, бежал,  
и в камышах скрылся: гонящие его обойдя камыши огнём  
зажгли, и там царь сгорев пошёл в огонь неугасимый. Была та  
царева смерть после преставления уже святого отца нашего Василия,  
в тот же год, в который святой преставился. 
       Оклеветан был к святому некогда брат его Петр епископ Севастийский,  
как с женою своею, которую прежде епископства оставил, живёт, не достойно  
епископу с женою ходить. Василий услышав говорил: хорошо как мне об этом  
возвестили, вот иду с вами я, и обличу его. Когда подходил  
святой к Севастийскому городу, узнал Петр духом о пришествии блаженного:  
был и Петр исполнен Духа Божия, и жил с мнимою женою  
не как с женою, но как с сестрою чисто. Вышел из города 
навстречу Василию за восемь поприщ, и видев блаженного со многими  
идущего, улыбнулся, и говорил: как на разбойника пришёл ты на меня господин  
брат. Давши друг другу о Господе целование, вошли в город,  
и помолившись в церкви святых сорока мучеников пришли в епископию.  
Увидев Василий сноху свою, говорил: Радуйся благая моя, скорее 
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Господня невеста¸ как тебя ради прийти сюда потрудился. Она говорила  
к нему: Радуйся и ты пречестнейший отче, как с давних пор  
желаю целовать твои честные ноги. И говорил Василий Петру: молю тебя  
брат, пусть в эту ночь почиешь в церкви с госпожою твоею. Петр  
говорил: всё, сколько мне повелеваешь, сотворю. Когда настала ночь, и почивал  
Петр в церкви с госпожою своею, был там и святой Василий  
с пятью праведными мужами, и говорил им: что видите над братом моим  
и над снохою моею? Они сказали: видим ангелов Божиих веющих  
над ними, и мажущих ароматами непорочное их ложе. Василий  
говорил: умолкните ныне, и никому не поведайте виденного. Наутро  
Василий повелел собраться в церковь людям, и перед всеми повелел принести  
сосуд железный полный угля сильно горящего, и говорил: протяни честная  
моя невеста покрывало своё: когда она протянула, говорил святой  
к держащим угли: вложите ей угли горящие в покрывало, и  
вложили. И говорил к ней: держи те угли в одежде своей, пока не  
скажу тебе. И повелел снова принести другие угли горящие, и говорил к брату  
своему: протяни господин брат фелонь свой, и протянул, и говорил  
к слугам: высыпьте угли из сосуда в фелонь, и высыпали.  
Когда держали они много часов угли горящие в одеждах своих  
и неповреждённые пребывали, ужасались люди то видя, и говорили:  
Господь сохранит преподобных своих, и ублажит их на земле. Когда  
Петр с госпожою бросили угли на землю, не было на них вони дыма  
огненного, не опалились одежды их. Также повелел Василий этим  
пяти преподобным мужам, пусть скажут перед всеми виденное. И поведали  
народу, как видели ангелов Божиих в церкви веющих над одром  
блаженного Петра и госпожи его, и мажущих непорочное ложе его  
ароматами. И все прославили Бога очищающего угодников своих  
от неправедной клеветы человеческой. 
       Во дни преподобного отца нашего Василия была в Кесари вдова некая  
благородная и очень богатая, которая живя в сластях и плотоугодии,  
поработила себя греху, и валялась в нечистоте блудной много лет.  
Бог который всех покаяния ищет, коснулся сердца её благодатью своею,  
и пришла женщина в себя. Наедине с собою размышляла о безмерном множестве  
грехов своих, и начала рыдать говоря: увы мне грешной и блудной,  
как отвечу праведному Судии о стольких содеянных мною  
грехах, храм телесный растлила, душу осквернила: увы мне более  
всех грешнейшей, кому подобна я грехами? Блуднице ли,  
или мытарю? Но никто так не согрешил как я: а особенно как  
после крещения столькое сделала зло, откуда извещение приму, как  
примет меня Бог кающуюся. Так рыдая, перебрала в уме всё что  
с юности и до старости сделала, и сев написала на бумаге. После  
всего написала иной некий грех тягчайший, и оловом бумагу  
запечатала. Усмотрев время, когда святой Василий шёл к церкви,  
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подошла к нему, и бросившись перед ногами его с бумагою, громко возопила:  
помилуй меня светоч Божий согрешившую более всех. Остановившись святой  
спросил её: чего хочет от него? Она подавая запечатанную бумагу  
ему в руку, сказала: вот владыко все грехи и беззакония мои написала  
на бумаге этой и запечатала: ты угодник Божий не читай их,  
и не разрушай печати, но только молитвою своею очисти её, верую,  
как давший мне мысль эту, услышит тебя молящегося обо мне. Василий  
взяв бумагу, воззрел на небо, и говорил: Господи, тебе одному под силу дело  
это, если со всего мира взял ты грехи, тем более этой одной  
душе можешь очистить прегрешения, все грехи наши сочтены  
у тебя, милосердие твоё бесчисленно и неисследовано. То  
сказав, вошёл в церковь держа бумагу, и поверг себя перед жертвенником,  
пробыл всю ночь молясь о жене той: наутро совершив  
Божественную службу, призвал женщину, и отдал ей бумагу запечатанную, как  
и была, говоря к ней: слышала ты женщина, как никто не может  
отпускать грехи, только один Бог. Она сказала: слышала честный отче,  
и ради этого подвигла тебя на молитву к щедротам его. То сказав жена  
развернула бумагу свою, и нашла все грехи свои заглаженными, только  
один тот тяжкий грех после написанный не заглаженный. Увидев  
то жена, ужасалась, и бия в грудь свою, пала на ноги святого  
призывая: помилуй меня раб Бога вышнего, и как о всех беззакониях  
моих подвигнулся ты, и умолил Бога, так и об этом умоли, пусть  
всячески очищено будет. Архиепископ прослезился соболезнуя ей, говоря:  
встань женщина, как и я человек грешный, требую и сам помилования  
и прощения: очистивший грехи твои те, которые изволил, силен  
и тот незаглаженый твой грех очистить. Если после того соблюдёшь  
себя от греха, и путём Господним ходить начнёшь: то не только прощена  
будешь, но и славе небесной сподобишься. Советую тебе, пойди  
в пустыню, и найдёшь мужа святого, именем Ефрем, тому дай  
бумагу ту, и моли его, пусть умилостивит о тебе человеколюбца Бога.  
Жена по слову святого пошла в пустыню, и долгий путь пройдя,  
нашла келью блаженного Ефрема, и постучавшись сказала: помилуй меня  
грешную преподобный отче. Ефрем узнав духом причину пришествия её,  
отвечал ей: отойди от меня женщина, как я человек грешный, требую  
и сам помощи от других. Она бросила ему бумагу, говоря: Архиепископ  
Василий послал меня к тебе, как пусть помолившись к Богу, очистишь  
грех мой, который в бумаге этой написан: прочие грехи он очистил,  
ты об одном грехе не поленись помолиться, к тебе послана  
я. Преподобный Ефрем говорил: нет чадо, кто смог умолить Бога о многих  
твоих грехах, насколько более об одном умолить сможет.  
Пойди, пойди и не стой, как пусть найдёшь его в живых,  
прежде чем отойдёт ко Господу. Она поклонившись преподобному возвратилась  
в Кесарию. Входя в город, успела на погребение святого Василия,  
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который преставился, и выносимо было святое его тело ко гробу. Встретив это  
та жена начала вопить со многим рыданием, бросаясь на землю, 
 и к святому как к живому говоря: увы мне светоч Божий, увы мне окаянной,  
не ради этого ли отослал меня в пустыню, пусть без моего тебе надоедания  
изыдешь от тела? И вот возвратилась впустую, столький труд пустынный  
напрасно пройдя. Пусть видит Бог, и судит между мною и тобою,  
как могущий сам мне дать помощь, к иному отослал меня ты. Это  
вопия, положила бумагу сверху одра святого, поведав всем людям  
о труде своём. Один из клириков желая видеть, что в бумаге  
написано, взял её, и развернув, не нашёл на ней писания никакого,  
вся бумага чистая, и говорил к жене: ничего здесь не написано, и почему  
трудишься не ведая сотворившегося на тебе неизреченного человеколюбия  
Божия. Весь народ видев чудо это, прославил Бога давшего такую  
власть рабам своим и по преставлении. 
       Жидовин некий именем Иосиф живущий в Кесари, тот был  
такой врач искусный, как человека умирающего познавал за три или пять дней  
до кончины, и сказывал ему час кончины его.  
Богоносный отец наш Василий провидя духом предстоящее его  
обращение ко Христу, любил его сильно, и часто к беседе своей  
призывая его учил оставить еврейский закон, и принять святое  
крещение: но Иосиф отрицался говоря: в какой вере родился, в той  
хочу и умереть. Святой ему говорил: поверь мне, как ни я, ни  
ты не умрём, пока не родишься от воды и Духа: кроме этой благодати  
нельзя войти в царствие Божие. Или и отцы твои не крестились  
в облаке и море? И написано о камне, который был преображением духовного  
камня Христа от Девы спасения ради нашего родившегося, которого отцы  
твои распяли, и погребен бывши воскрес на третий день, и на небеса  
взойдя сел одесную Отца, и оттуда придёт судить живых и мертвых.  
Многие и иные полезные слова сказывал ему святой, но жидовин  
пребывал в неверии своём. Когда приспело время отшествия святого  
к Богу, разболелся святой, и призвал жидовина как бы врачебной от него  
помощи требуя, и говорил ему: что думаешь ты обо мне Иосиф? Он  
ощупав жилы святого, сказал к домашним: приготовьте всё нужное  
к погребению, как умрёт скоро. Василий говорил к нему: не знаешь, что  
говоришь. Сказал жидовин: поверь мне владыко, как ещё солнце сегодня не  
зайдёт, а ты умрёшь. Василий говорил ему: если проживу до утра  
до часа шестого, то что сотворишь? Отвечал Иосиф: пусть умру.  
Святой говорил: да пусть умрёшь греху, пусть оживёшь Богу. Сказал ему  
евреин: знай что говоришь владыко, вот клянусь тебе, как если жив будешь  
до утра, то сотворю волю твою. Помолился к Богу Божественный  
отец Василий, пусть продлит ему жизнь до утро ради спасения  
евреинова, и получил просимое. Наутро послал призвать его, и не поверил  
Иосиф слуге зовущему его, чтобы Василий ещё был жив.  
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однако пошёл видеть хотя бы умершего. Увидев его ещё живого, был  
как в исступлении. Также пав в ноги святого истинным сердцем  
говорил: Велик Бог христианский, и нет иного Бога кроме него, отрицаюсь  
от Богоненавистного жидовства, и приступлю к истинной христианской  
вере: повели святой отче безотлагательно подать мне святое крещение,  
и всему дому моему. Говорил ему святой Василий: я сам крещу тебя  
моими руками. Приступив евреин, пощупал руку святого правую,  
и говорил: изнемогли силы твои владыко, и естество до конца ослабело,  
не можешь меня крестить сам. Отвечал Василий: имею Создателя  
укрепляющего нас. И встав вошёл в церковь, и перед всеми крестил  
жидовина и весь дом его, нарек того Иоанном, и причастил  
его Божественных тайн, сам литургию вёл в тот день, и поучив  
довольно новокрещенного о вечной жизни, и ко всем словесным своим  
овцам слово поучительное сотворив, пробыл до часа девятого. Также  
последнее всем целование и прощение дав, благодарение воссылал Богу  
за все несказанные ему благодати, и ещё пока благодарение было в устах  
его, передал душу свою в руки Божии, и приложился к архиереям  
архиерей, и к проповедникам великий гром слова, Января в 1 день,  
в пятнадцатое и уже последнее лето царства Валентово, в четвёртое  
лето царства Гратианова, после Валентиниана отца своего воцарившегося.  
Пас церковь Божию святой Василий великий восемь лет и шесть месяцев,  
и шестнадцать дней: прожил всех лет от рождения своего  
сорок пять. Новокрещенный жидовин видя святого  
преставившегося, пал на лицо его, и со слезами говорил: воистину раб Божий  
Василий, и ныне не умер бы ты, если бы сам не захотел.  
Приспел и святой Григорий Назианзин на погребение святого, и плакал  
над ним много. И иные собравшиеся архиереи пели надгробные  
Псалмы, и в церкви святого мученика Евпсихия погребли честные мощи  
великого угодника Божия Василия хваля Бога в Троице единого,  
ему же слава во веки, аминь.  
 
       Жидовин принял от святого Василия в руку свою часть пречистого тела Христова. Это может  
в удивление нынешних христиан приводить, как может часть святых тайн жидовин  
тот принять в руку, поскольку причащение святых тайн ложечкою бывает, и не в руку,  
но в уста влагается: но желающий известиться об этом, и узнать древний в церкви святой  
обычай, пусть смотрит месяца Ноября в 9 день, там по житию преподобной Феоктисты  
Лезвианины довольно о том написано.  
 
       В тот же день святого мученика Василия Агкирского в царство Иулианово игемонство  
Сатурниново страдавшего. Тот сначала в Константинополь приведен был и мучим различно,  
повешен, строган, протяжен, бит, резан, и разожжёнными рожнами протыкаем, и в печь  
огненную бросаем, откуда вышел без вреда. Также в Кесарию связанный отведен, и там  
на съедение зверям осужден был, помолился к Богу чтобы скончаться ему на зубах звериных,  
и львицей съеденный, скончал подвиг мученический.  
 
       Известно будет, как два есть святых мученика Василия Агкирского, один пресвитер, который  
Марта 22 почитается: а другой этот, который был из непосвященных. Однако в одно время,  
но не в одном месте от царя Иулиана и игемона Сатурнина страдали.   
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МЕСЯЦА ЯНВАРЯ ВО 2 ДЕНЬ,  
ЖИТИЕ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО 

Сильвестра папы римского. 
 
       Сильвестр святой в ветхом Риме рожден, и в святой вере  
воспитан, ученик был Кирина пресвитера, от которого  
книжной премудрости и благим нравам научился, в совершенном  
возрасте своём был страннолюбец великий: из любви которая  
к Богу и к ближним, странных вводил в дом свой, и умывая  
им ноги, устраивал их, всякое упокоение им творя. Некогда  
из Антиохии муж святой и исповедник Христов епископ Тимофей пришёл  
в Рим, проповедая евангелие царствия: того Сильвестр в дом свой  
принял, и от его святого жития и учения много пользовался, был  
совершенен в добродетелях и вере: Тимофей в дому Сильвестровом  
пробыв лето одно и несколько месяцев, многих Римлян от идолопоклонения  
к Богу обратил: ради чего взят был епархом городским  
Тарквинием, и долго в узах и темнице держимый, и трижды битый,  
когда не повиновался пожертвовать идолам, мечом в голову усечен скончался:  
Блаженный Сильвестр взяв ночью святые его мощи, погреб  
с подобающими песнями в дому своём: Потом некая женщина верная,  
именем Феонисия, от имения своего создала храм Тимофею святому  
по благословению Мелтиада епископа Римского, который и перенес в него  
святого мученика мощи. Тарквиний епарх городской призвав Сильвестра,  
истребовал от него имения оставшиеся после Тимофея, и принуждал  
его, пусть пожертвует идолам, не покоряющемуся ему грозил муками:  
Сильвестр провидев скорую епарху нечаянную смерть,  
евангельское к нему слово говорил: в эту ночь душу твою вытянут из тебя,  
а что хвалишься сотворить мне, то не сбудется: теми словами разгневан  
епарх повелел Сильвестра святого железными веригами связанного бросить  
в темницу, сам сел обедать. И когда он ел рыбу, вонзилась  
в гортань его кость рыбья, которую никаким способом ни врачеванием  
не смогли изъять, ради чего с обеденного часа до полуночи проболев,  
издох по пророчеству святого: и наутро епарх своими ко гробу был  
с плачем несен. Сильвестр верными с радостью из темницы выведен  
был, и почитаем был премного не только верными но и неверными:  
так многие из слуг двора епархова, пророчества Сильвестрова сбытие  
видевшие устрашились, и к ногам его припадали, боясь, пусть  
и с ними такого зла не случится, как их господину: другие  
обратились ко Христу чудом тем уверены. Когда святой  
достиг тридцатилетнего возраста, поставлен был в диаконы Мелтиадом  
епископом Римским: также после Мелтиада на престол епископства Римского  
всеми избранный Сильвестр взошёл, и как светлая свеча на свечнице 
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поставился, и пас стадо Христово как новый апостол, словом и делом  
на пути спасительные наставляя: найдя неких из клириков чин  
свой оставивших и в житейских продажах упражняющихся, снова  
к церковному служению обратил их, и положил канон, пусть никто  
из посвященных торговлей житейской не обязуется. Тот святейший отец  
изобрёл Римлянам названия дням недельным: Римляне тогда  
первый день, который мы неделею именуем, называли день Солнца, прочие  
именовали день Луны, день Марса, день Меркурия, день Иовиша (Юпитера), день  
Венеры, день Сатурна. Он гнушаясь нечестивыми языческих богов  
именами, повелел первый день называть день Господень, как в тот Господь наш  
славно воскрес из мертвых, прочие дни так, как и ныне Римляне  
называют. Уставил и это, пусть в одну только субботу постятся христиане,  
в которую Христос умер, и сошёл в ад чтобы разорить его, и вывести оттуда  
прародителя Адама с праотцами, в прочие субботы поститься запретил.  
       Был в то время в Риме змий великий живущий в глубокой  
пещере под горою называемою Тарпей, которому люди неверные на всякий  
месяц приносили жертвы как богу: когда выходил змий из пещеры,  
повреждал воздух своим ядовитым дыханием, и бывали многие  
смерти среди людей близ живущих, а особенно среди детей. Святой  
Сильвестр желая людей и от вреда того избавить, и от безбожия к Богу  
истинному обратить, созвал бывших в городе христиан, и завещал им  
пост трёхдневный и молитву, сам более всех в посте и молитве  
потрудился: и в одну ночь явился ему святой апостол Пётр в видении,  
повелевая, пусть возьмёт с собою неких из священников и диаконов,  
и идёт безбоязненно к пещере, где змий живёт, и во входе  
пещерном совершив Божественную службу, пусть войдёт внутрь пещеры,  
и призвавши имя Господа Иисуса Христа, пусть заградит там змия, чтобы  
не выходить ему оттуда никогда: Святой по повелению Апостолову пошёл  
к пещере, и после совершения святой службы вошёл в пещеру, и нашёл  
в ней некие двери, затворил те говоря: двери эти пусть не откроются до дня  
второго пришествия Христова. И так в пещере заградив змия, неисходным  
его сотворил вовеки: нечестивые думали, как Сильвестр с клиром  
своим там змием съеден будет, но когда увидели его невредимым  
вышедшего, удивились, и исхождения змиева с тех пор не видя,  
многие познали истинного Бога силу, и к верным приложились.  
       Царствующему в то время великому Константину, и крещением святым  
ещё непросвещенному бывшему, вышедшему из Рима на войну против Ликиния,  
восстало в Риме без него от сената Римского на христиан гонение,  
принуждаемы были верные к идольской жертве, не повинующиеся  
подлежали многоразличным мукам: ради чего Сильвестр святой взяв  
клир свой вышел из города, и скрывался в некоей горе называемой  
Сорактес. В то время по Божию смотрению Константин царь впал  
в проказу очень лютую и неисцелимую, и был с ног даже до головы  
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обложен струпьями: многие врачи премудрейшие и волхвы приводимы  
были к нему, не только из области Римской, но и из Персиды, однако  
никакого не получил в болезни своей облегчения. Напоследок жрецы Иовишовы  
из Капитолия к царю приступив сказали: если не сотворишь себе купели  
из крови малых детей, и не вымоешься в ней ещё теплой, то  
невозможно тебя исцелить: если так сотворишь, сразу здоров  
будешь, и нет тебе другого врачевания более этого. Царь послал всюду  
собрать малых детей на приготовление себе купели из крови их, и собрано  
было в Капитолию множество детей сосущих сосцы матерей своих.  
Когда пришёл день, в который предстояло детям заклание, пошёл царь  
к Капитолию, там жрецы собирались приготовить ему кровавую  
купель: и вот множество жен сбежалось, вырывающих волосы свои,  
и ногтями лица свои раздирающих вопили, и горько рыдали. Когда царь  
спросив: какая причина такого их плача? Узнал, как это матери  
детей на заклание собранных, и умилившись видя горькое их рыдание  
и слёзы, говорил: непорочно сколь великое бесчеловечие советовавших мне  
пролить кровь неповинную! Неизвестно, здоров ли буду вымывшись в крови  
неповинной: если даже бы и известно знал, как исцелюсь, то умнее,  
пусть я один терплю болезнь, нежели стал бы стольких многих  
младенцев никакого мне зла не сотворивших кровь пролить, и непрестанным  
рыданием и печалью матерей их исполнять. То сказав возвратился в палату,  
матерям повелел отдать чад их целыми, ещё и золота каждой  
из царских сокровищ дав, отпустил их с миром. Преблагий Бог такое  
его видя милосердие, воздал ему крепким здоровьем телесным и  
душевным: так послал к нему верховных своих апостолов святых Петра  
и Павла, которые спящему ему явились в видении стоящими перед одром  
его. И спросил их царь: кто вы, и откуда? Они говорили: мы  
Петр и Павел апостолы Иисуса Христа, посланы к тебе от него,  
пусть наставим тебя на путь спасения, и скажем тебе баню, в которой  
получишь тела и души здоровье, и пусть обещаем тебе жизнь  
вечную от Бога вместо временной жизни дарованной от тебя детям,  
как пощадил ты их: призови к себе епископа Сильвестра скрывающегося  
в горе Сорактес ради страха перед тобою, и того учения послушай,  
он покажет тебе купель, в которой от всех скверн очистишься,  
душою и телом здоров выйдешь. Это сказав святые апостолы отошли  
от него. Царь от сна воспрянув, удивлялся виденному, и вот  
вошёл к нему по обычаю врач. Он говорил врачу: не требую уже  
врачевания вашего, как надеюсь на Божественную помощь. И отослал его  
от себя. Повелел сразу искать всюду епископа Сильвестра, и привести к себе  
честно. Когда найден был Сильвестр, и к царю введен, принял его  
царь честно и любезно, сам встав встретил его, и дружески обнял.  
Также спрашивал его говоря: есть ли у вас некие боги называемые  
Петр и Павел? Сильвестр отвечал: Один у нас Бог непорочный царь,  

 



 

228 оборот 
 
который создал небо и землю, и всё что на них: а которых ты говоришь Петра и 
Павла, это не боги, но рабы его, проповедавшие имя Христово  
по вселенной, после и кровь свою за Господа от Нерона пролившие.  
Царь слыша то, был рад, и говорил: молю тебя епископ: покажи мне  
тех подобия, если имеешь на иконе изображенных, пусть точно  
узнаем, если это те, которые во сне мне явились. Сильвестр сразу послал  
диакона, пусть принесёт икону святых апостолов Петра и Павла, и видя царь  
изображенные лица апостольские, говорил: воистину эти виденные мною.  
И сказал всё видение своё епископу подробно, и молил его, пусть покажет  
ему такую купель, в которой бы смог очиститься от проказы душевной  
и телесной, по слову явившихся ему в видении апостолов. Святой  
епископ Сильвестр говорил царю: не иначе подобает тебе непорочный царь, в  
купель ту войти, если раньше не уверуешь несомненно в Бога того, которого  
проповедали являвшиеся тебе апостолы. Отвечал царь: если бы не веровал  
Иисуса Христа быть единого Бога, то никогда бы не призвал к себе твою  
святыню. Говорил ему святой: подобает тебе сперва поститься, молитвою  
и слезами и исповеданием грехов своих умилостивить Бога. Отложи  
порфиру и венец твой на семь дней, и во внутренних клетях палаты  
твоей затворись, и во вретище и пепле сотвори покаяние, плача,  
и на землю себя бросая: повели затворить идольские храмы, и  
жертвы им прекратить, христиан находящихся во изгнания освободи, и в  
узах сидящим свободу даруй, благ будь просящим тебя, и всякое  
праведное прошение исполни, и дай от имения твоего убогим милостыню  
щедрую: и обещал царь всё это делом исполнить. Епископ возложив  
на него руку, помолился, и огласив его отошёл. И собрав всех верных,  
повелел им также поститься и молиться, пусть перестанет гонение  
на церковь Божию, и тьма идолопоклонения пусть рассеется, и свет  
спасительный всем пусть воссияет. Когда приспел седьмой день, пришёл  
святой к царю, и поучив его много о тайнах святых в пречистую Троицы  
веры, приготовил ему купель крещения святого: в которую когда вошёл царь,  
и погрузил его святой Сильвестр, призывая над ним имя пресвятой Троицы:  
внезапно облистал свет великий с небес ярче солнечных лучей, и исполнилась  
храмина несказанного сияния: очистился царь сразу и от проказы, которая  
вся в воде осталась, отпав с тела его как чешуя от рыбы, и вышел  
из купели здоров, как ни следа бывших язв на теле его не являлось.  
Облекся в белые после святого крещения одежды, исповедался сам, как  
когда погрузился, говорит, в воду, чувствовал руку свыше простершуюся,  
и коснувшуюся меня. И сразу дал заповедь, пусть никто не дерзнёт хулить  
Христа и озлоблять христиан. Создал в царском дворе своём церковь  
во имя Спаса Христа, и повелел, пусть крестятся невозбранно все хотящие  
быть христианами, одежды к крещению белые пусть взимают из царских  
сокровищ. И крестилось в тот час людей множество, и день ото дня  
росла и множилась церковь Христова, идолопоклонение умалялось.  
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И была радость великая верным, которых столькое уже множество было  
в Риме, как хотели уже изгнать из города всех не желающих быть  
христианами, но царь запретил народу, говоря: Не хочет Бог наш,  
пусть кто неволею и нуждою убежден к нему приходит, но если кто  
своею волею и благим намерением приступает к нему, о том он  
благоволит, и милостиво его приемлет: поэтому как кто хочет,  
так пусть верует свободно, и пусть не гонит один другого. Тем  
царским ответом очень возвеселились люди, как свободно всех  
жить оставляет каждого при своей вере и самовластной воле. 
       Не только в Риме радость была верным, но и по всей вселенной:  
всюду отпускаемы были из уз и темниц верные за Христа мучимые,  
возвращались из заточения исповедники Христовы, скрывавшиеся в горах  
и пустынях ради страха перед мучителями, безбоязненно приходили восвояси,  
и всюду гонение умолкло, и мучительство прекратилось. Не терпя враг такого  
мира церковного и света благочестия расширяющегося видеть, научил  
жидов приступить к достохвальной Елене матери царевой, бывшей ей  
тогда в Вифинии отечестве своём, те к ней такую речь держали:  
Хорошо сотворил царь сын твой, как нечестие оставил, и ниспроверг  
идольские храмы, но это зло сделал, как уверовал Иисусу, и чтит его  
как Сына Божия и истинного Бога, который был человек жидовин  
и волхв, прельщающий людей волшебными привидениями, которого как злодея  
Пилат мучив, повесил на древе. А что получил здоровье царь, то не  
того силою, но благодатью Бога создавшего небо и землю: подобает  
тебе непорочная царица, отвести сына своего от такого заблуждения,  
пусть когда-нибудь разгневавшемуся вышнему Богу некое зло не случится царю.  
Это слыша Елена возвестила писанием сыну своему Константину.  
Он прочтя, отписал к блаженной матери своей, пусть иудеи говорящие  
такое придут с нею в Рим, и с епископами христианскими пусть спорят  
о вере перед всеми: и если какая сторона одолеет, той вера лучше будет.  
То царское повеление когда возвестила царица иудеям, сразу собралось  
множество премудрых жидов, искусных в законе их, знающих слова  
пророческие и эллинское учение прошедших, и готовых на прения,  
и пошли с царицею Еленою в Рим. Был среди них один премудрейший  
раввин, именем Замврий, не только в эллинской премудрости и в еврейском  
писании искусен и совершенен, но и волхв превеликий был, на которого  
вся надежда жидовская возлагалась, пусть когда не переспорит христиан словами,  
то волшебными знамениями превозможет. 
       Когда приспел день прения жидам с христианами, сел царь на престоле  
своём со всем сигклитом, и вошёл пред царём святой Сильвестр с малою  
дружиною, имеющий нескольких епископов случившихся тогда, вошли  
туда и жиды, которые были числом сто двадцать, и начиналась  
беседа, которую и царица Елена слышать желая, села за занавесом,  
царь с сигклитом рассуждал с обоих сторон сказанное. 
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Вначале жиды требовали, пусть со стороны христианской двенадцать  
станет премудрейших христиан на прение с ними. Сильвестр святой  
воспротивился им говоря: не на множество человек надеемся, но на Бога  
всё укрепляющего уповаем, которого в помощь призывая говорим:  
воскресни Боже, суди прения о тебе. Иудеи сказали: наше то писание.  
Как наш пророк те слова написал, тебе подобает из своих  
писаний говорить а не из наших. Сильвестр отвечал: вам вправду сначала  
говорено было писание ветхого завета и проповеди пророческие, однако  
те же и нам приличествуют, как в них суть многое о Христе  
Господе нашем сказанного. Подобает сегодня из тех препираться с вами:  
так ваши книги сделались нам свои, наши вам чуждые, и лучше  
будет веровать книгам своим, нежели нашим: ради чего вашими  
книгами покажем вам истину, которой вы противитесь: будет и  
одоление чудеснейшее и яснейшее, когда взяв оружие из руки супротивного,  
тем же и победим его. Царь говорил: праведны это слово  
епископово, и невозможно ему прекословить, если из ваших писаний,  
непорочные иудеи, приведут вам свидетельство христиане о Христе своём, то  
всячески их верх будет, вы из своих только собственных книг будете  
одолены. Когда это сказал царь, весь сигклит похвалил суд тот.  
       Начали жиды к христианам говорить так: Вседержитель Бог наш  
в книге второго закона говорит: Видите видите, как я есть, и нет  
Бога кроме меня: то как вы Иисуса, который был человек, которого отцы наши  
распяли, Богом называете, и трёх Богов вводите: Отца, в которого и мы  
веруем, и Иисуса, называя его Сыном Божиим, и третьего Бога, говорите Духа? 
Так веруя, или не явно противитесь всех Создателю Богу учащему,  
как нет иных богов кроме него? На это Богодухновенный Сильвестр  
отвечал: если без всякого смущения и молвы умом вашим рассмотрите  
писания, найдёте, как мы ничего нового не вводим, когда Сына Божия  
и святого Духа исповедуем, то нам не от нас самих сказано,  
но от Божественных пророков изобретено. Прежде всех Давид пророк и царь  
предвозвещая отцов ваших на Спасителя нашего гонение, говорил: Напрасно  
смущаете языки, и людей поучаете тщетному, на Господа и на Христа его?  
Вот Господа и Христа его говоря, не одно лицо вводит, но два. А как  
Христос есть Сын Божий, возвещает тот пророк говоря: Господь говорил ко мне:  
Сын мой ты, я сегодня родил тебя. Иной есть родивший,  
иной рожденный. Этому против говорили иудеи, поскольку как  
говоришь, родил Бог, то ты здесь бесстрастного делаешь страстным:  
как и Сын есть Бог рождённый на время, и бытие своё имевший  
временное? То слово сегодня, это время, и не допускает верить  
Бога быть вечным. Сильвестр отвечал: не говорим бы в Боге страстному  
быть рождению непорочные иудеи, но бесстрастное Божество исповедаем, и  
рождение таково, как от ума родится слово: ни вводим временное  
Сыну рождение от Отца, но вечное не временное рождение его веруем,  
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так временем Творца знаем быть Сына вместе со Отцом и Духом,  
Творец время имеет безвременное. Сказанное то: Я  
сегодня родил тебя, не небесное и предвечное Божественное рождение знаменует,  
но земное, которое во времени и в плоти ради нашего спасения было принято:  
познавал пророк Христа Бога быть пред веками. Ради чего и говорит:  
Престол твой Боже во веки веков: провозвещая имевшее его быть  
в последующие века воплощение, говоря: Сын мой ты, я сегодня  
родил тебя. Теми словами, Сын мой ты, знаменует  
не временное, но предвечное его рождение: теми же, Я сегодня родил тебя,  
знаменует рождество его сбывшееся на годы. А как говорил: Я родил  
тебя, показал пророк, как и то сыновнее рождество, которое было на годы,  
Отец как своё собственное себе причитает, поскольку его волею сбылось.  
Но однако и то самое изречение, сегодня родил тебя, знаменует рождения  
Божия вечность, в которой нет деяния мимошедшего и будущего,  
но всегда настоящий день, о Духе святом тот же Давид свидетельствует,  
говоря: Словом Господним небеса утвердились, и Духом уст его вся  
сила их. Здесь трёх воспоминает, Отца Господа, и Сына, которого называет 
Словом: ради небесного и бесстрастного рождения, и Духа святого.  
И на ином месте говорит: Духа твоего святого не отними от меня: и снова:  
Куда пойду от Духа твоего? Теми словами пророк явно показывает, как  
есть Дух святой, и исполняет всяческих: и снова говорит: Пошлёшь Духа  
твоего, и создадутся: это всё не от Давида ли говорилось? Но и Моисей  
Боговидец в книге бытия Бога вводит говорящего: Сотворим человека  
по образу нашему и по подобию: с кем тогда говорил Бог: если  
не говорим, как иное лицо было с ним. Не может говорить никто,  
чтобы то говорил Бог к небесным силам: те самые слова, по образу  
нашему, даже помыслить об этом не допускают, не по образу же  
и подобию Бога и ангелов, как не естество а сила одна есть, но иное  
есть естество Божие, иное ангельское: подобало иному быть тому,  
с которым Бог говорил те слова, по образу нашему: и такому быть  
подобало, если было бы одного с говорящим Богом естества,  
образа и подобия и тождества: кто таков быть мог,  
если не Сын, который единосущен Отцу, единославен, и единомощен,  
образ Отчий неизменный? Что мы новое вводим, когда  
веруем и говорим быть Отца и Сына и святого Духа: и если язычникам та  
суть неверна, и думается быть суетной, не диво, так не знают  
святого писания: вы почему не веруете поучающиеся в словах  
святых пророков, из которых нет ни одного, который бы не пророчествовал  
о Спасителе нашем? Когда больше Божественный тот Отец о пресвятой  
Троице говорить хотел, царь пресекая речь его, говорил ко Иудеям:  
те слова, которые из писания епископ нам предложил непорочные Иудеи! Так ли  
и в ваших книгах написаны? Они отвечали: так. Царь  
говорил: в том прении, что о пресвятой Троице, думается мне, как  

 



 

230 оборот 
 
побеждены вы. Они отвечали: нет непорочный царь, никак нас  
Сильвестр победить не может, если и мы против ему предложим, что  
имеем, имеем многие против вещания, которые сразу говорить готовы мы:  
но видим, как излишняя это беседа и суетные потуги препираться  
о Троице, не о том ныне говорится, если один есть Бог или трое,  
но о этом, как Назарянин не Бог: так если и соизволили бы трём  
быть Богам, однако того ради не последовательно, пусть Иисус веруется  
быть Бог, который не Бог но человек был, от человека рожденный,  
и с людьми грешными поживший, с мытарями евший и пивший, и как в евангелии  
его пишется, от диавола был искушаемый, также от ученика преданный,  
схваченный, поруганный, битый, желчью и уксусом напоенный, обнаженный,  
разделены были одежды его по жребию, ко кресту пригвожденный,  
умерший и погребенный, как такой называться может Богом?  
Об этом ныне непорочный царь, против христиан говорится, как нового того  
вводят Бога: если о нём могут что говорить, и если имеют какие нибудь  
свидетельства, пусть говорят нам. Так им сказавшим, святой Сильвестр  
говорить начал: не три Бога говорим непорочные Иудеи, как вы считаете,  
но единого Бога исповедуем, который в трёх лицах или ипостасях  
почитаемый и поклоняемый у нас бывает. Подобает вам то,  
что против первого вашего предложенного вопроса приводил из ваших  
книг, слова явить, если не хорошо было сказано, и так в прение  
входить: но поскольку о том ныне говорить отказываетесь, о Господе  
нашем Иисусе Христе, как сами изволяете, побеседуем. Начнём  
отсюда: Бог всё в бытие приведший, когда создал человека, и видел его  
преклоняющегося ко всякому злу, не презрел дела рук своих погибающего:  
но благоизволил, пусть Сын его пребывающий с ним нераздельно [есть  
всюду Бог] до наших снизойдет пределов. Снизойдёт, и родившийся  
от Девы, был под законом пусть подзаконных искупит: а как от Девы  
родиться имел, пророчил Божественный пророк Исайя говоря: Вот Дева во чреве  
зачнет, и родит Сына, и наречешь имя ему Эммануил: Имя то,  
как и вы знаете, знаменует Божие к людям пришествие,  
и в эллинском переводе Эммануил сказывается, с нами Бог: Бога  
имевшего от Девы родится тот пророк прежде многого времени  
предвозвестил. Говорили Иудеи: в нашем еврейском языке книга  
Исайи пророка не имеет написанной Девы, но Отроковицу, вы исказили  
писание, написав в своих книгах Деву вместо Отроковицы. Святой  
епископ Сильвестр отвечал: если в ваших книгах не Девица но Отроковица  
написана, то не одно ли есть отроковица что и девица? Рассмотрим  
отсюда, когда Исайя пророк как бы от лица Божия говорил ко Ахазу: проси  
себе знамения от Господа Бога твоего в глубину, или в высоту. Говорил  
Ахаз: не имею просить, ни искушу Господа. Тогда говорил пророк:  
этого ради даст Господь сам вам знамение: которое даст знамение?  
Вот Дева во чреве зачнёт. Если вы говорите, как не Деву, но Отроковицу  
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говорил пророк, и не будь Отроковица Девою, то и обещанное то  
знамение не может называться знамением: родить Отроковице  
мужу сопряженной не есть это знамение, но естества устав  
и обычай. Родить кроме смешения мужского, то знамение,  
есть, как необычное есть дело превосходящее естества уставы:  
и Отроковица та у вас написанная Девою была, поскольку знамение  
в ней дать Господь обещал, знамение таково, пусть сверх естества родит  
Сына не познавши мужа. И мы не исказили писания, написав вместо  
Отроковицы Деву, но более исправили, пусть яснее в ней знамение то  
Божие пречудное превосходящее естество человеческое узнаем. Кто  
когда из людей родился без семени мужского кроме Адама созданного  
из земли и Евы созданной из ребра его, и где родила жена не смесившаяся  
с мужем? Не было бы знамения от Бога податься обещанное,  
когда бы та Отроковица, не сверх естества, но по естеству смесившаяся  
с мужем зачала во чреве: но было бы обычное естеству дело: а поскольку  
Дева нерастленная зачала без мужа от Духа святого, ради того знамение  
есть Божие новое и преславное, и был с нами Бог по обещанию, от Девы  
честной сверх естества рождённый. Говорили иудеи: но поскольку рожденный  
от Марии не Эммануил, но Иисус назван был, то не тот он был,  
кого Бог через пророка обещал, но иной. Святой Сильвестр отвечал:  
обычно писание святое иногда вместо имени употребляет случаи  
и действие вещей, как это: Нареки имя ему, скоро плени, нагло расхити:  
если и никогда никто не найдётся таким именем называющийся, однако  
поскольку имя Христос победит врагов и пленит плен, ради того  
как имя, причитаются ему те его дела, которые имя сотворило.  
Что говорит и о Иерусалиме тот же пророк: Наречешься город правды.  
Если и никто никогда не звал город тот городом правды, но обычным  
ему именем все зовут его Иерусалим: но поскольку тогда Иерусалим исправился  
перед Богом, ради того наречено в пророчестве имя ему город правды  
от вещи в нём сотворившейся. И иные могут найтись в писании  
такие, которые вещи случившихся дел как имена употребили, а как  
с людьми Бог имел пожить, слышим о том Варуха пророчествующего:  
Этот Бог наш, не посчитается иной к нему. Изобретен всякий путь  
хитрости, и дан её Иакову отроку своему, и Израилю возлюбленному  
от него. Потом на землю явился, и с людьми пожил. И как  
от диавола имел искушаемым быть, пророчил Захария: И показал мне Господь  
Иисуса иерея великого стоящего перед лицом ангела Господня, и диавол стоял  
справа от него, чтобы противиться ему: и говорил Господь к диаволу: Пусть 
запретит Господь тебе, диавол. О взятии его пророчено было в книге  
Соломоновой: Сказал про себя помышляющий неправо: уловим (лестью)  
праведного, как непотребен нам, и противится делам нашим. А как имел  
продан быть от своего ученика, провозвестил Псаломник: Едящий хлебы  
мои, возвеличь на меня клевету. И о свидетелях неправедных преднаписал:  
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Восстали на меня свидетели неправедные. О распятии его говорится:  
Ископали руки мои и ноги мои. Пересчитали все кости мои.  
Тот же пророк и о разделении Христовых риз предсказал: Разделили  
ризы мои себе, и об одежде моей метали жребий. тот же и о напоении  
уксусом с желчью пророчил: Дана в пищу мою желчь, и в жажду  
мою напоили меня уксусом. И снова о погребении его провозвестил: Положили  
меня во рве преисподнем. И Иаков праотец ваш тоже провидя  
духом, говорил: Возлег рыкнул ты как лев, и как львёнок. То  
и многое другое Сильвестр святой свидетельствовал из святых пророков о Христе  
Господе приводя, припёр жидов, так говорил его устами святой Дух,  
показал ясно, как Христос есть истинный Бог, от Девы рожденный.  
Сказавшим жидам, какая была нужда Богу родиться в плоти человеческой?  
или не мог иначе спасти род человеческий? Отвечал святой: ничего  
нет невозможного Богу, подобало диаволу побеждённым быть от того,  
который от него побежден был. Человек от него побежден был,  
человек не по обычаю естества рожденный, не от смешения, говорю, мужского,  
но из земли созданный, из земли же такой, которая была как дева чиста  
и нерастленна, ещё не была тогда проклята у Бога, ни осквернила её  
кровь убитого брата, и никакое убийство зверей, нерастленна была  
от тленных телес мертвых, и никакими нечистыми и скверными  
делами не была загажена, из такой земли создана была прародителю плоть,  
которую Божественное вдохновение оживотворило: такого и так рожденного  
человека, когда победил всезлобный диавол, подобало пусть и сам  
от такого же человека побежден был: таков есть Господь наш Иисус  
Христос, не по обычаю и закону естества рожденный, но как Адам  
из земли нетленной, так он из утробы честной девической и святой.  
И как тот оживотворен вдохновением Божественным, так и этот  
действием Духа святого на пречистую Деву нашедшего воплотился, и был  
совершенный Бог и совершенный человек по всему кроме греха, имеющий  
два естества, Божие и человеческое, и в лице едином, человечество  
пострадало за нас, Божество же пребывало бесстрастно. И привёл святой  
такое подобие: как когда дерево лучами солнечными осиянное, если  
и срублено бывает, однако сечется дерево: луч солнечный не сечется:  
так и человечество Христово с Божеством совокупленное, если и страсти  
претерпело, однако Божество страдания не подняло. Это когда говорил святой 
Сильвестр, царь и весь сигклит похвалили Сильвестра, и ему в прении  
том победу присудили, уже не имели более жиды сказать что-нибудь  
против Сильвестра. Тогда Замврий волхв сказал царю: если и препирает  
нас словами своими Сильвестр, многословный, и хитрый  
в беседе, однако ради того не отступим от отеческого нашего закона,  
не последуем человеку, которого отцы наши общим советом на смерть  
предали. А как один есть Бог тот, которого мы почитаем, и нет  
другого, я не словом как Сильвестр, но делом явить готов,  
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только повели непорочный царь привести сюда вола великого и свирепого, и  
сразу узнает твоя держава и все предстоящие, как нет Бога кроме Бога нашего.  
Некто из предстоящих царю сказал: есть такой вол в стаде  
моём недалеко от стен городских, не него никто не может ни ярем  
возложить, ни рукою погладить или коснуться. И сразу послал царь  
привести вола того. В то время беседуя Сильвестр святой спросил  
Замврия: ради чего вола требуешь? И когда приведен будет, что с ним  
сделаешь; Замврий сказал: хочу явить силу имени Бога нашего,  
если пошепчу волу в ухо, сразу умрёт: так не может естество  
смертное стерпеть имени Божия, и не может живым быть тот, который  
услышит имя то: наши отцы, когда волы бывали приводимы  
на жертву, имя то в уши волам говорили, и сразу с сильным рычанием  
падая и умирая, были к жертве готовы. Сильвестр говорил:  
если имя то, как говоришь, убивает всякого слышащего его, то как  
ты ему научился сам? Замврий отвечал: не подобает тебе тайны той  
знать, поскольку враг ты наш. Это сказавшему Замврию, говорил царь: если  
епископу тайны той открыть не хочешь, то нам скажи её, воистину  
сомнительна эта вещь, разве говорит кто, как читающий написанному  
имени тому выучиться может. Отвечал Замврий: ни кожа, ни бумага,  
ни дерево, ни камень, никакая либо вещь не может имя то написанное  
на себе содержать, так сразу и пишущий, и та вещь, на которой пишется,  
погибает. Царь говорил: скажи, как сам ему научился ты? Так  
невозможно изучить его, если ни говорится, ни пишется.  
Замврий отвечал: я непорочный царь семь дней постился, также  
в умывальницу новую серебряную налил воды чистой из источника,  
и молился, и написались слова на воде перстом невидимым, которые меня  
имени Божию научили. Премудрый Сильвестр говорил: если так научился  
ты имени тому, как говоришь: что будет, когда кому-либо в ухо  
говоришь его, не слышишь ли сам того имени, как тот, кому его говоришь?  
Как и сам то услышав не умираешь? Отвечал волхв: сказал тебе,  
как не подобает тебе знать той тайны как врагу нашему: но какая  
нужда в словах, когда самим делом явить подобает сказанное,  
из двух выбери одно, или ты призвавши имя Назарянина своего  
умертвишь вола, пусть и мы в него веруем, или я скажу в ухо его  
имя Бога нашего, и сделаю вола того мертвым, и должен будешь ты  
веровать в нашего Бога. То слыша все предстоящие похвалили суд  
Замвриев, христиане засомневались, но святой епископ утверждал их.  
Царь говорил к Замврию: подобает, пусть ты сначала исполнил обещанное,  
ты обещал словом одним вола убить. Волхв отвечал:  
если повелеваешь мне то сотворить непорочный царь, увидишь силу Бога моего.  
Это сказав, приблизился к волу, которого сильные люди крепкими верёвками  
за рога обвязав, с усилием и трудом великим вели.  
Приступив Замврий к нему, пошептал нечто в ухо его,  
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и сразу вол рыкнув сильно, и сотрясясь пал замертво. Все видящие  
то удивились очень, а иудеи возопили, рукоплеща и говоря:  
победили, победили. Святой Сильвестр молил царя, пусть молчанию  
быть повелит. И когда настало молчание, говорил епископ к иудеям: не  
написано ли в ваших книгах это, что всемогущий Бог говорил: Я убью,  
и живым сотворю: поражу, и я исцелю. Они отвечали: есть  
так написано. Говорил Сильвестр: если Замврий именем Божиим вола  
убил, то тем же именем пусть и воскресит его, есть Бог благотворящий,  
а не зло творящий, и то его естество есть благотворить, а зло  
творить противно его естеству, воля его всегда благая,  
всегда доброе делать хочет: бывает иногда, как и злым  
чем нибудь показнить кого ради пользы иных, однако то бывает от нужды,  
и не волею такое творит, но убежден нашими злодеяниями. Если  
то, что не благоволимо естеству Божию, просто сотворил  
Замврий, насколько более может сотворить то, что Богу естественно,  
пусть оживит вола тем же Божиим именем, которым умертвил его, и я  
пристану к вере его. Замврий говорил к царю: ещё непорочный царь хочет  
Сильвестр словами препираться, но не потребно слов, когда совершилось  
чудесное дело. К Сильвестру говорил: если имеешь непорочный епископ какую  
силу, сотвори и ты какое-нибудь чудо именем Христа твоего. Епископ отвечал:  
если хочешь, покажу тебе силу Христа моего, когда призыванием  
святого имени его воскрешу вола того, которого ты убил. Сказал  
Замврий: напрасно хвалишься Сильвестр, не может то быть, чтобы  
вол был жив. Царь говорил к Замврию: если то что ты  
говоришь быть невозможным, сможет епископ сотворить, то имеешь ли  
веровать в Бога его? Отвечал Замврий: воистину непорочный царь клянусь  
тебе, как если увижу вола воскресшего, исповедаю Христа быть Бога,  
и Сильвестрову приму веру, также и иудеи все тоже сказали. Тогда  
епископ преклонив колена, помолился прилежно со слезами к Богу,  
также встав, и руки горе воздев, говорил во всеуслышание: Господи  
Иисусе Христе Сыне Божий и Боже, которому удобно мертвить и живить,  
поразить и исцелить, благоволи пресвятого и животворящего имени твоего  
призыванием оживить вола того, которого Замврий призыванием  
бесовским сотворил мертвым, время настало, пусть явятся чудеса твои  
ради спасения многих: услышь меня раба твоего сейчас, пусть прославится  
пресвятое имя твоё. После молитвы приступил к волу, и говорил  
громогласно: если истинный есть Бог проповедуемый Иисус Христос  
рожденный от Девы Марии, встань, и стань на ногах твоих, и отложивши  
всякое свирепство, кроток будь. Когда то святой сказал, сразу вол ожил,  
и встал, и стоял кроток. Святой повелел отвязать верёвки от рогов  
его, и говорил: иди откуда пришёл, и никого не трогай, но кроток  
будь, так повелевает тебе Иисус Христос Бог наш. И отошёл вол  
со всякою тихостью, хотя раньше неукротимо свиреп был. То видев все,  
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возопили, как едиными устами говоря: Велик Бог Сильвестром  
проповедуемый. Иудеи с Замврием пришли к святому, и честные ноги  
его обняв, молили, пусть помолится о них к Богу, и пусть примет  
их к вере христианской. Также и блаженная Елена отодвинув завесы,  
за которыми сидя подслушивала прения, и видя случившееся, вышла,  
и припала к ногам святого, и исповедуя Христа быть истинного Бога,  
и прося святого крещения, и крещена была тогда святая Елена, также  
и Иудеи с Замврием, и бесчисленное множество народа приступило  
к Богу, и присоединилось Христовой церкви.  
       Потом Сильвестр святой отошёл со святою царицею Еленою в Иерусалим  
найти Господень крест, и когда он найден был, многие из иудеев веровали  
во Христа, и крестил их святой Сильвестр: также в Рим возвратившись,  
пожил прочее жизни своей время в обычных ему трудах и попечении  
о Христовой церкви: и так хорошо словесное стадо упасши, перешёл ко  
Господу в преклонном возрасте. В епископстве прожив двадцать три года  
и десять месяцев. Ныне в жизни бесконечной со ангелами прославляет  
Отца и Сына и святого Духа, единого в Троице Бога, ему же и от нас будет  
слава во веки, аминь.   
       В тот же день святого мученика Феогена, который был епископ в Парии Эллипонской, и от 
Зиликинфия трибуна бит за Христа, связан и в глубине морской потоплен скончался.  

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 3 ДЕНЬ,  
ПАМЯТЬ СВЯТОГО ПРОРОКА МАЛАХИИ.  

       Святой пророк Малахия, после возвращения плена из Вавилона, родился  
в Софех, из племени Завулона, тот с юности чистое  
и непорочное стяжал житие. Пророчествовал о пришествии Господнем,  
и о страшном суде, и о перемене устава и закона Моисеева  
на лучший, и о новой жертве. Имя ему то Малахия, что означает  
ангел, названо было от всего народа, или как лицом был благолепен  
очень как ангел, или как ангельскую хранил чистоту и святыню,  
и со ангелами дружество имел: многократно собеседовал ангелу, тайны  
Божие ему открывающему, и предсказанию будущего поучающему, о чём  
достойные подлинно узнали, голос ангельский слышавшие, но самого ангела  
видеть не смогли: Малахия святой лицом к лицу с ангелом говорил,  
как кто говорит с другом своим. Был этот святой пророк последний  
из всех пророков, не восстал после него иной в Израиле. Умер юный  
летами, и погребен был с отцами на селе своём.   

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ГОРДИЯ.  
       Мученик Христов Гордий был из города Кесарии Каппадокийской,  
от христианских родителей рожден, и в правоверии христианском  
воспитан, возмужавши избран был в воинство, и был  
сотник воинам, как и телесною крепостью и душевным  
мужеством превосходил иных. В то время Ликиний царь Римский  
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яд мучительства своего на христиан изливая, и поднял руку Богоборную  
на Христову церковь, и посылаемы были заповеди и книги царские всюду  
на все торги, и на все присутственные места, не поклоняться Христу: а кто бы  
противно заповеди царской сотворил, тот смертью чтобы умер, и  
представляемы были идолы всем каменные и деревянные, пусть поклоняются  
люди делу рук своих как несозданному Богу: не повинующиеся пусть  
принуждены будут муками. И был мятеж во всём городе, разграблялись  
имения христианские, опустевали дома верных, а тела их  
язвами раздроблялись, женщин благочестивых волокли посреди города,  
не было ни одного помилования юности, никакой старости чести, кто неповинны  
были ни в чём, те как злодеи страдали: тесны были темницы, дома  
знаменитые и богатые лишались своих жителей, пустыня наполнялась  
прогнанными, ради одного греха этого, как во Христа веровали:  
отец предавал на смерть сына, сын отца на суд волочил, брат поднимался  
на брата, и раб на господина восставал, лютую некую безумия  
ночь душам человеческим диавол навёл, как один другого как  
во тьме не узнавали: сверх всего этого молитвенные дома руками  
нечестивых были разоряемы, олтари святые ниспровергаемы, и не было  
приношения никакого, ни кадила ни места к Божией службе, всё объяла  
скорбь как некий тёмный облак, изгнаны были Божественные угодники,  
священные лица лютого мученичества боящиеся трепетали, бесы ликовали,  
сварами и кровью жертв мерзких вселенную оскверняя.  
       Такую беду святой Гордий видя, самовольное избрал себе изгнание:  
пояс воинский отверг, и славу мира этого презрев, богатство,  
родственников и друзей, и рабов, и покой жизненный, и всё что миролюбивому  
и любосластному человеку было угодно, оставив, в пустынные,  
и человеком непроходимые места отошёл, лучше изволяя жить со зверями,  
нежели с идолопоклонниками, ревнуя святому пророку Илии, который видя  
кумирослужение Сидонское, на гору Хоривскую взошёл, и в пещеру вошёл,  
ища видеть Бога, как и видел, поскольку человеческое око видеть  
его могло. Таков был этот Гордий, избежав молвы городской, криков  
базарных, величаний княжеских избежал, судов оговаривающих, продающих,  
покупающих, клянущихся, лгущих, срамословящих, избежал  
игр, и глумлений, и смехотворства бываемого в городах, сам чистый  
слух имея, чистые очи, и прежде всего сердце очищенное, могущее видеть  
Бога. И сподобился Божественных откровений, и великим научился таинствам,  
не от человека, ни человеком, но великого найдя учителя истины Духа:  
которым размышляя в себе житие это, как суетно и маловременно,  
как сон и стон, возжаждал очень вечного этого пребывания небесного.  
И как крепкий борец к борьбе приготовился, голодом, бдением, молитвами,  
и поучениями слов духовных, ожидал особенно дня того, в который весь  
город будет творить праздник скверного бога Марса, или скорее беса  
любящего войны: когда тот день настал, пришёл на позор весь народ, 
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видеть конные скачки, и с высоких мест смотрели все. Не осталось  
тогда в городе ни жидовинов, ни эллинов, но и христиан множество  
нерадиво живущих, и не уклоняющихся от сонмища суетного,  
там же было немало смотрящих на скорость конскую и на мастерство  
всадников: рабы в тот день свободны были от работ, и собрались  
там, и дети из училищ на позор шли, и женщины блудные и бесстыдные  
были там же: и наполнено было позорище бесчисленного множества  
людей прилежно на конские скачки смотрящих. Тогда доблестный этот  
и великий душою Гордий сверху с гор сошёл на позор, не почудился  
народу, не подумал в сколькие руки ратные сам предаётся, нетрепетным  
сердцем, безбоязненною душою, как крепкие камни или дубы многих  
сидящих на позорище людей пришёл, посреди стал, исполняя слово  
писанное: Праведный как лев уповая: и что более? Со стольким  
дерзновением явно на позорище став, громогласно возопил апостольские слова  
Исайи пророка говоря: Нашёлся не ищущим меня, явлен был не  
спрашивающим обо мне: теми словами явно показал, как не нуждою  
приведен, но самовольно отдаёт себя на мученический подвиг: в чём  
подражал Владыке Христу, который во тьме ночной ищущим его жидам  
сам в их руки отдался. И сразу святой Гордий глаза всех обратил  
на себя, был муж страшен взором, и ради долговременного в горах  
пребывания прахом припорошенную имеющий голову, длинную бороду, в худой  
одежде, высохший всем телом, носящий посох, и одетый в лохмотья. Всё  
то вызывало страх у смотрящих на него, ещё и Божественная некая  
благодать освещала лицо его. 
      Когда узнали, кто он, сразу различный голос от всех  
поднялся. Верные от радости рукоплескали, неверные на судию  
вопили, пусть повелит его убить. Все вопли и молвы  
исполнялись, презрены были кони, презрены всадники, напрасно шум  
колесниц сотрясал воздух, так ни один ничего иного не хотел видеть,  
только Гордия, и ничего не хотел иного слышать, только слова  
Гордия: всё позорище наполнилось криками, которые как ветер по  
воздуху шумящий ристалище конское покрывал, также проповедник народу  
молчание знаком показав, умолкли трубы, уснули свирели, остановились  
органы, один только Гордий святой и виделся и слышался. Сидящий  
там на позорищи и князь устроивший скачки эти, и воздаяние за труды  
полагая творящим движение, к тому сразу приведен был святой,  
и им допрошен, кто и откуда есть? Какого отечества и рода? Он  
всё что о себе сказал, какой имел сан, и ради чего оставил его,  
отойдя в пустыню, и почему возвратился: говорил, пусть явно покажу,  
как ни во что не ставлю твои повеления, а Христа Иисуса надежду мою  
и защищение исповедаю: услышав про тебя более иных многих  
лютейшего человека, нарочно избрал этот день и удобное время к свершению  
намерения и обета моего. Этими словами гнев княжий как огонь воспалился, 
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и всю, которая была в нём, лютость на святого Гордия обратил: призовите  
мне, сказал, мучителей, где бичи? Где оловяницы? Где колёса?  
Пусть растянут будет на них, и пусть раздробится тело его, на дереве  
пусть повешен будет к мучению, пусть принесутся сосуды смертные, пусть отдан  
будет зверям, пусть посечен будет мечем, пусть брошен будет  
в пропасть, однако всё то ещё мало на скверного человека, который  
не одною достоин погибнуть смертью, но многими. Гордий святой  
говорил: воистину великий ущерб сотворил бы себе, если бы различными  
за Христа смертями умереть не изволил. Князь теми его словами  
ещё больше подвигнутся на ярость, и к естественной своей лютости большую  
лютость приложив, настолько был лютейший, насколько святой мученик  
Гордий в муках показывался мужественнейший: когда никакими  
муками, никакими оружиями и орудиями смертными от предпринятого  
намерения отвратиться не мог, но к небесам очи возводя, Псаломские  
пел стихи говоря: Господь мне помощник, и не убоюсь, что сотворит  
мне человек. И снова: Не убоюсь зла, как ты со мною: и иные  
этим подобные слова, которым из Божественных книг научился, вещал,  
к мужеству и терпению себя возбуждая. Настолько безбоязненным показался,  
как сам на себя призывал муки, почему, говорил, медлите? Почему  
стоите? Строгайте тело моё, и на части раздробите его, мучайте меня,  
как хотите, не увидите меня в благой надежде, насколько более мне  
приумножите мук, настолько более приму воздаяние от Владыки моего:  
как жизни этой скорбь вечное исходатайствует веселье, и примем вместо  
язв возлагаемых вами на тело наше светлые одежды в общее  
воскресение, вместо бесчестия венцы процветут нам, вместо осуждения  
со злодеями, со ангелами ходить будем: угрозы ваши это семя, которое  
сейте на мне пусть грядущей приду радостью, взять рукояти свои. 
       Не смог князь яростью своею и мучительством Гордия святого  
от веры отвратить, начал лукавыми словами лестными прельщать его: так по  
обычаю диавола, боязливых устрашает, крепких лестью умягчает  
и расслабляет. Многие мучитель святому подавал дары, большие  
от царя обещал: хочешь, говорил, подаст тебе царь честнейшее между  
воинством место, имения многие, богатство, и славу, и всё, что  
захочешь. Святой слыша те обеты, посмеялся его безумию,  
говоря: или можешь дать мне что-то такое, которое бы смогло быть  
лучше больше царства небесного? Тогда нечестивый князь гнев и меч  
обнажив, и палачу предстать повелев, и рукою и языком  
скверным дал ответ на посечение Гордия святого: предстояло святому  
посечену быть перед собранием столького народа, обступили его  
вокруг знакомые, обнимали, и последнее целование давали, плача  
молили, пусть не предаётся самовольно на смерть, пусть не погубляет  
цвета жизни своей, и пусть не оставляет сладкого этого солнца:  
советовали ему, пусть устами только отвержется Христа, и говорили: 
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одним словом от смерти себя избавь, отвергшись от Христа языком,  
сердцем веруй в него, как хочешь, не языка послушает  
Бог, но ума беседующего. И если так сотворишь, то и судии гнев  
укротишь, и Бога милостивого себе иметь будешь. Он как камень стоящий  
посреди моря, который напирающим на него и бьющим волнам морским  
непоколебим пребывает, так неподвижен был в своём добром  
намерении: и как премудрого дом на камне стоящий, ни от какой  
силы веющих ветров, нападающих дождей, и выходящих из берегов рек  
не разоряется: так крепкий тот муж незыблем стоял в вере.  
Видя духовными очами диавола обходящего знакомых его, и подвизающих  
кого на слёзы, кого на моление и подаяние бесполезного  
совета, говорил к плачущим Господне слово: не плачьтесь обо мне, но  
плачьтесь о врагах Божиих, которые гонят христиан: о тех, говорю,  
плачьте, которые огонь вам готовят, и себе геенну раздувают, и  
собирают гнев в день гнева. Перестаньте сокрушать моё сердце, я  
не только одною, но и многими за имя Господа нашего Иисуса Христа  
умереть готов. А к тем, которые ему советовали, пусть языком  
Христа отвержется, так отвечал: языка, который благодатью Христовою имею,  
не могу подвигнуть, чтобы отвергнуть Создателя своего: Сердцем веруется  
в правду, уста исповедуются во спасение: как отвергнусь Господа  
моего, которому с детства кланяюсь, и воспитан в святой вере?  
Не поколеблется ли небо свыше, если отвергнусь Бога? Не скроют ли светила  
небесные своего света предо мною? Земля стерпит ли меня, и не  
пожрет ли меня живьём? Не прельщайтесь, Бог не бывает поругаемый, и  
из уст наших судит нам, и из слов наших оправдает, и из слов  
осуждает. Не слышите ли страшного гнева Господня? Как кто отвергнется  
меня пред людьми, отвергнусь его и я пред Отцом моим,  
который на небесах? Почему советуете мне отвратиться устами от Бога моего?  
пусть жизнь ли мою продолжу? Пусть смерти ли на время избегну? Пусть дни ли  
некие жизни моей прибавлю? То вечной нескончаемой лишусь жизни.  
Пусть убегу ли плотской боли? То не увижу благодати преподобных там,  
где нет боли. Явное безумие, покупать себе маловременной  
жизнью вечную муку и погибнуть с душою: но и вам советую,  
если зло смыслите, то научитесь благоразумия и истины, и отложивши ложь,  
говорите правое, говорите, как Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца: этот  
голос испустит язык, когда о имени Иисусове всякое колено поклонится,  
небесных и земных и преисподних. Это сказав Гордий святой, и образ  
крестный на себе сотворив, пошёл на посечение с безбоязненною душою, не  
изменив светлости лица, и стал на месте усечения, не как усекающего за  
собою имея, но как ангелов перед собою видя, и им в руки душу свою  
предать желая. И усечен быв, получил блаженную жизнь, несен как Лазарь  
в гласе радования на место покоя вечного, где подвига своего приемля  
воздаяние, подвигоположника, за которого пострадал, славит с ангелами вовеки. 
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МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 4 ДЕНЬ,  
СОБОР СВЯТЫХ СЕМИДЕСЯТИ АПОСТОЛОВ.  

       После избрания двенадцати апостолов Христос Господь собрал ещё  
меньших апостолов семьдесят, пусть посылает их на проповедь:  
о чём пишет святой евангелист Лука так: После этих явил Господь  
и иных семьдесят, и послал их по двое перед лицом своим:  
двенадцать при себе имел, как свидетелей жития его, семьдесят  
посылал. Какие были имена тех семидесяти,  
не очень известно: Поскольку, как пишет святой евангелист Иоанн,  
многие из учеников его пошли вспять, и поэтому не ходили с ним.  
Говорил Иисус двенадцати: или и вы хотите идти; и было то, как  
близ вольного страдания Господня умалились очень ученики его, и едва  
кто из семидесяти остался при нём, но и из двенадцати один отпал.  
После воскресения Господня, святых двенадцати апостолов лик Матфием  
пополнился: семидесяти лик не сразу, но помалу наполнился ново  
уверяемыми благовестием тех, которые были из лика двенадцати, и проповедью  
Павла святого свыше званного, в тот же лик как в один дух  
первенствующий с Петром святым соверховника. Находится о семидесяти  
апостолах сказание под именем святого священномученика Дорофея епископа  
Тирского списанное, и в начале книги посланий апостольских печатью  
изображенное, также и в прологе воспоминаемое, но поскольку там написаны  
некие, разве сперва только апостольствовавшие, потом от веры  
и апостольства отпадшие, как Николай пришлец Антиохийский бывший из семи  
диаконов, который с Симеоном волхвом уклонились от веры, также Фигелл,  
Ермоген, и Димас, о которых пишет Павел святой к Тимофею: Знаешь ли  
это, как отвратились от меня все которые от Асии, из них Фигелл  
и Ермоген. И снова: Димас меня оставил, возлюбив нынешний век:  
сотворился впоследствии жрец идольский в Солуне. О которых пишет и святой  
Иоанн Богослов в послании своём соборном первом: От нас ушли,  
но не были от нас. Если бы от нас были, продолжали бы быть с нами.  
И недостойно таких в числе святых семидесяти ныне празднуемого  
собора почитать. Какое общение света ко тьме? Многие в том  
сказании молчанием опущены, которых церковь святая в месяцеслове святыми  
из семидесяти апостолов именуя почитает, как Тимофей,  
Тит, Епафрас, Архипп, Ахила, Олимп, Кодрат, Аксаик.  
Эти и иные многие в том под именем святого Дорофея списанном  
от кого-то сказании сомнительном: ради чего и кроме того, если  
и не очень оставляемого сказания, но помногу употребляемого, собрано  
здесь с осторожным рассмотрением из Божественного писания, предания  
святых отцов, и древних историков и повествователей церковных достоверных  
счисление по именам и чину святых апостолов семидесяти в этот  
день празднуемых такое. 
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Первый из семидесяти апостолов был Иаков святой, брат Господень, которого  
святой апостол Павел в послании к Галатам воспоминает, говоря: вошёл  
в Иерусалим встретиться с Петром. Иного из апостолов не видел, только Иакова  
брата Господня: этот первый епископ Иерусалиму поставлен был самим  
Господом, которого проповедая, когда с крыла церковного иудеями сброшен, и  
каменьями побит, деревом в голову ударен скончался.  
2. Марк святой евангелист списавший евангелие святое, по сказанию ему  
святого апостола Петра, которым и воспоминается в послании соборном первом  
говорящего: Целует вас что в Вавилоне соизбранная [церковь] и Марко  
сын мой: этот от того же Петра святого поставлен был епископ  
в Александрии, где от идолопоклонников верёвками связанный  
и по камням волочимый и разбиваемый, Господу являвшемуся ему, и к славе  
небесной звавшему, дух свой предал. 
3. Лука святой евангелист списавший евангелие святое по сказанию ему  
святого апостола Павла, которым и воспоминается в послании к Колоссаям  
говорящего: Целует вас Лука врач возлюбленный. Тот и деяния апостольские  
списал, и после многих трудов апостольство своё страдальчески скончал в Фивах 
Виотийских. 
4. Клеопа святой, брат святого Иосифа обручника младший, который  
в Эммаусе путешествуя со святым Лукою [воспоминающим его в своём  
евангелии, своё же имя умолчавшим] Господа после воскресения видел: и после  
времени в том же дому, где в преломлении хлеба познал Христа воскресшего,  
за свидетельство Христово иудеями убит. 
5. Симеон святой, родственник Господень, после Иакова был второй епископ  
в Иерусалиме, и за распятого Христа распят скончался. 
6. Варнава святой названный так апостолами, а прежде бывший  
Иосия, который воспоминается в деяниях апостольских, и у Павла святого  
в послании к Галатам: Вошёл, говорит, в Иерусалим с Варнавою: этот  
с тем же Павлом святым послужил слову, и сначала Христа проповедал  
в Риме, также поставлен был епископ в Медиолане, в отечестве  
своём, острове Кипрском от иудеев и эллинов каменьями побит  
скончался: и погребен с написанным с его слов евангелием святого Матфея. 
7. Иосий святой, или Иосиф, называемый Варсава и Иуст,  
сожребник Матфея после отпавшего Иуды, воспоминаемый в деяниях  
апостольских, который у Павла святого в послании к Колоссаям говорится, и  
Иисус называемый Иуст: сказывается у учителей, этот Иосий был сын  
Иосифа обручника, как Иаков и Симеон и Иуда не Искариот:  
и был епископ в Элевферополи, где и страдальчески скончался. 
8. Фаддей, ученик святого Иоанна предтечи бывший прежде, также  
Христов, иной от святого апостола Иуды Фаддея, который и Левий, одного  
из двенадцати, крестивший Едесского князя Авгаря, и от проказы его  
очистивший, который после многих в благовестии Христове трудах в Вирите  
городе Финикийском почил о Господе.  
9. Анания святой, крестивший Павла апостола, в Дамаске был епископ  
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в Элевферополи от Лукиана игемона каменьями побит совершил побег. 
10.      Стефан святой первомученик архидиакон иудеями каменьями побит,  
ко Господу Иисусу Христу, которого в раскрытых небесах стоящего видел, 
отошёл. 
11.      Филипп святой один из семи диаконов крестивший Симеона  
волхва в Самарии, и книжника Кандакиина, был епископ в Траллии  
Асийской, и многих верою просветив, в старости глубокой на нестареющую 
жизнь перешёл. 
12.      Прохор святой один из семи диаконов, сопутешественник  
святого Иоанна Богослова, и трудов его сообщник, в Никомидии городе  
Вифинийском первый был епископ: также в Антиохии проповедуя  
Христа, мученически скончался. 
13.      Никанор святой, один из семи диаконов, в тот же день, в который  
камнями был побит святой первомученик Стефан, когда по писанному  
в деяниях апостольских, было в тот день гонение великое на церковь  
Иерусалимскую, убит был с двумя тысячами верующих во Христа.  
14.      Тимон святой, один из семи диаконов, епископ был города  
Вострска, страны Аравитской, и проповедая имя Христово, много  
от иудеев и эллин пострадав, и в печь разожженную брошен был,  
но невредимым выйдя, ко Господу отошёл. 
15.      Пармен святой, один из семи диаконов, врученное себе  
от апостолов служение в проповеди исполненной веры совершая перед очами  
апостолов, умер мученически. 
16.      Тимофей святой в благовестии с Павлом святым трудившийся,  
к которому два послания святой Павел написал, был епископ в Эфесе. 
17.      Тит святой также в благовестии с Павлом святым  
трудившийся, к которому и послание Павел святой написал, был  
епископ Гортунский в Крите. 
18.       Филимон святой, к которому Павел святой особое послание  
написал, был епископ в Газе. 
19.      Онисим святой, о котором Павел святой к Филимону пишет,  
Тертилом епархом римским мучен, скончался в Путеоле. 
20.      Епафрас святой, которого Павел святой в том же послании к Филимону  
воспоминает, говоря: Целует тебя Епафрас сопленник мой, о Христе  
Иисусе: был епископ Колоссаям, вместе и Лаодикийской церкви,  
и Иераполитской, с Павлом святым был в Риме в узах, откуда  
Павел пишет к Колоссаям говоря: Целует вас Епафрас, который из вас,  
раб Иисуса Христа, всегда подвизающийся о вас в молитвах, пусть будете  
совершенны и исполнены во всякой воле Божией. Свидетельствую о нём, как  
имеет ревность многую, и болезнь о вас, и о сущих в Лаодикии и в Иераполи.  
21.      Архипп святой, воспоминаемый в том же послании к Филимону,  
был после святого Епафраса [держимом в Риме в узах] епископ  
в Колоссах, к которым в писании святой Павел говорит: И говорите Архипу:  
блюди служение, которое принял от Господа, пусть довершишь его. 
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22. Сила святой, который со святым апостолом Павлом слово Божие  
проповедал, и с ним многие претерпел страдания, раны и темницу:  
о нём пишется в деяниях апостольских: Павел избрав Силу, вышел  
утверждая церкви: епископ был в Коринфе, и довольно в проповеди  
слова Божия потрудившись, знамения и чудеса содеяв, ко Господу отошёл. 
23. Силуан святой, которого воспоминает Петр святой в послании  
своём соборном так: Силуаном вам верным братом, как несомненно,  
немного написал. Также и Павел святой в послании втором к Коринфянам:  
Божий Сын Иисус Христос который нами у вас проповеданный,  
мною [говорит] и Силуаном. Этот с Павлом святым слово Божие проповедал,  
и в Солуне был епископ: многие беды ради подвига о вере  
подняв к подвиговенчателю Христу взошёл. 
24. Крискент святой, которого воспоминает Павел святой к Тимофею  
в послании своём втором (правильно истолкованным с Греческого) говоря:  
Крискент в Галатию, то есть , послан от меня на проповедь: этот был  
епископ в Галатии, также в Галлии Христа проповедал, и в Виенне городе  
Галлийском Захарию ученика своего епископа поставив, снова возвратился  
в Галатию, и мученически скончался в царство Траяново. 
25. Крисп святой, которого воспоминают деяния апостольские так:  
Крисп начальник собора веровал в Господа со всем домом своим:  
о нём и Павел святой в послании к Коринфянам говорит: как Криспа  
крестил: был епископ в Эгине острове прилежащем Пелопоннесу между  
морями Эгейским и Ионийским. 
26. Эпенет святой, которого Павел святой в римской эпистолии  
воспоминает говоря: Целуйте Эпенета возлюбленного мне, который есть  
начаток Ахайи во Христа: был епископ в Карфагене. 
27. Андроник святой, которого в том же послании Павел святой  
воспоминает, Целуйте Андроника, говоря, и называя его родственником  
и соплеменником своим, выдающимся в апостолах прежде себя веровавших  
во Христа: был епископ в Паннонии. 
28. Стахий святой, которого Павел святой в том же послании  
воспоминает: Целуйте, говорит, и Стахия возлюбленного мне: был  
от святого первозванного апостола Андрея в Аргирополи поставлен епископ  
первый Византийский. 
29. Амплий святой, которого Павел святой в том же послании  
воспоминает, говоря: Целуйте Амплия возлюбленного мне о Господе:  
был епископ проповедуя Христа в Диосполе, и в Одессе городе,  
и там эллинами убит скончался. 
30. Урван святой, которого в том же послании Павел святой  
воспоминает, говоря: Целуйте Урвана споспешника нашего о Христе:  
был епископ в Македонии, и мученически скончался. 
31. Наркисс святой, которого в том же послании воспоминает Павел  
святой говоря: Целуйте что у Наркисса есть в Господе: был епископ в Афинах. 
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32. Апеллий святой, которого в том же послании воспоминает Павел  
святой, говоря: Целуйте Апеллия искусного о Христе: был епископ в Ираклии. 
33. Аристовул святой, которого Павел святой, в том же послании  
воспоминает, говоря: Целуйте сущих от Аристовула: был епископ  
во Вритании, и там после многих трудов и страданий скончался. 
34. Иродион святой, которого в том же послании воспоминает Павел  
святой, говоря: Целуйте Иродиона родственника моего: был епископ в Патрех.  
35. Агав святой дар пророчества принял: которого воспоминают деяния  
апостольские: как сошёл некто из Иудеи пророк, именем Агав: и взяв  
пояс Павлов, связал свои руки и ноги, говоря: так говорит  
Дух святой, мужа, которого этот пояс, так свяжут его  
в Иерусалиме Иудеи, и предадут в руки язычников. 
36. Руф святой, которого в Римском послании воспоминает  
Павел святой, говоря: Целуйте Руфа избранного о Господе: был епископ  
в Фивах что в Элладе. 
37. Асигкрит святой, который в том же послании воспоминается,  
был епископ в Иркании стране Асийской. 
38. Флегонт святой, в том же послании воспоминаемый, был  
епископ в Марафоне городе Фракийском. 
39. Эрм святой, который в том же послании воспоминается,  
был епископ в Филиппополе. 
40. Патров святой, в том же послании воспоминаемый, был  
епископ в Неаполе и Путеоле. 
41. Эрмий святой, который в том же послании воспоминается, был  
епископ в Далматии: об этих пяти вышеупомянутых святых,  
пишет вместе Павел святой, говоря: Целуйте Асигкрита, Флегонта,  
Эрма, Патрова, Эрмия. 
42. Лин святой, которого воспоминает Павел святой в послании  
втором к Тимофею, был епископ в Риме после святого апостола Петра. 
43. Гаий святой, которого в Римском послании Павел святой  
воспоминает, говоря: Целует вас Гаий странноприимец мой, и церкви  
всей: был епископ в Эфесе после святого Тимофея. 
44. Филилог святой, которого в том же послании воспоминает  
Павел святой, говоря: Целуйте Филолога: поставлен был святым  
апостолом Андреем епископ в Синопии. 
45.  Лукий святой, которого Павел святой в том же послании  
воспоминает, был епископ в Лаодикии Сирской. 
46. Иасон святой, который в том же послании воспоминается,  
был епископ в Тарсе. 
47. Сосипатр святой в том же послании воспоминаемый, был  
епископ в Иконии: об этих трёх близ упомянутых святых пишет  
Павел святой вместе после Тимофея святого, говоря: Целует вас  
и Лукий, и Иасон, и Сосипатр родственники мои. 
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48. Олимпиан святой, которого Павел святой в том же послании  
воспоминает, последуя святому апостолу Петру при смертном страдании его,  
в Риме от Нерона посечен вместе со святым апостолом Иродионом,  
как пишет Метафраст на день святых апостолов Петра и Павла. 
49. Тертий святой, который писал к Римлянам продиктованное Павлом святым  
послание, в котором сам себя воспоминает так: Целую вас  
и я Тертий написавший послание это, о Господе, был епископ в Иконии  
второй после святого Сосипатра, где и мученический принял венец. 
50. Эраст святой, которого Павел святой в том же послании воспоминает,  
был иконом Иерусалимской церкви, потом епископ Панеаду. 
51. Куарт святой, который в том же послании воспоминается, был  
епископ в Вирите, об этих двоих святых вместе Павел святой пишет:  
Целуйте вы Эраста строителя городского, и Куарта брата. 
52. Эвод святой в Антиохии после святого апостола Петра был  
епископ, которого воспоминает святой Игнатий Богоносец в послании своём  
к Антиохийцам, говоря: поминайте блаженного Эвода отца вашего,  
который первый вам от апостолов пастырь поставлен был. 
53. Онисифор святой, которого воспоминает Павел святой в послании  
втором к Тимофею, говоря: Пусть даст милость Господь Онисифорову дому,  
как много раз меня упокоил, и вериг моих не постыдился: был  
епископ в Колофонии и в Киринии. 
54. Климент святой, которого воспоминает Павел святой в послании  
к Филиппийцам: Сподвизался (говорит) со мною, и с Климентом:  
был епископ в Риме после святого апостола Петра, и после епископов Лина  
и Клита. Заточен был в Херсоне, скончался страдальчески  
потоплением в глубине морской. 
55. Сосфен святой, который после Криспа святого начальник был собору  
Иудейскому, Павлом святым к вере обращен, о нём пишется в деяниях  
апостольских: Взяли все эллины Сосфена начальника собора, били  
перед судилищем: его же воспоминает и сам Павел святой вместе с собою  
в послании к Коринфянам начинающемся так: Павел званный апостол Иисус  
Христов волею Божиею, и Сосфен брат: был епископ в Колофонии.  
56. Аполлос святой, которого воспоминают деяния апостольские так:  
Иудеянин некто Аполлос именем, Александрянин родом, муж  
словесен, пришёл в Эфес, силен был в книгах. Этот был оглашен  
пути Господню, и горя духом говорил, и учил всё известно о Господе.  
Воспоминает и Павел святой в послании первом к Коринфянам:  
Я, говорит, насадил, Аполлос напоил, Бог взрастил: был  
епископ в Смирне прежде святого Поликарпа. 
57. Тихик святой воспоминаемый в деяниях апостольских и в посланиях  
Павла святого, как к Эфесянам и Колоссаям: а что  
(говорит) обо мне, что делаю, всё скажет вам Тихик возлюбленный  
брат, и верный служитель о Господе: его послал к вам на это истинное, 
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пусть узнаете всё о нас, и пусть утешит сердца ваши. И снова в послании  
втором к Тимофею: Тихика послал в Эфес: был епископ  
Колофонитский после святого Сосфена. 
58. Эпафродит святой, которого воспоминает Павел святой в послании  
к Филлипийцам, говоря: Потребнее подумать, Эпафродита брата  
и споспешника моего, вашего посланника, и служителя  
потребе моей, послать к вам: был епископ в Адриании.  
59. Карп святой, которого Павел святой во втором послании к Тимофею  
после Тихона святого воспоминает, говоря: Фелон, которого оставил  
в Троаде у Карпа, идущий принеси, и книги: был епископ в Верии  
Фракийской.  
60. Кодрат святой был епископ в Афинах и Магнисии, где слово  
Господне проповедая, мучением конец принял от Афинян при царе Адриане. 
61. Марко который и Иоанн, которого деяния апостольские как  
сопутешественника Павлу и Варнаве воспоминают многократно, как здесь:  
Варнава и Саул возвратились из Иерусалима в Антиохию, исполнив  
службу, взяли с собою и Иоанна называемого Марка: был епископ  
в Вивлех, что в Финикии, которого и тенью недуги прогонялись. 
62. Зина святой называемый законник, то есть закона Моисеева учитель,  
которого Павел святой в послании к Титу воспоминает: Зину законника  
скоро предпощли ко мне: был епископ в Диосполе. 
63. Аристарх святой, которого воспоминают деяния апостольские и послания  
Павла святого к Колоссаям и Филимону, был епископ в Апамии Сирстей. 
64. Пуд святой, которого воспоминает Павел святой в послании  
втором к Тимофею: Целует тебя (говорит) и Пуд: был в Римском  
Сигклите муж благочестный, принимал в дом свой святых апостолов  
Петра и Павла, и прочих верных собрание, которого дом обратился  
потом в церковь названную пастырскую, в которой и Петра святого  
говорят священнодействовавшего. 
65. Трофим святой, которого деяния апостольские воспоминают,  
но и Павел святой в послании том же к Тимофею: Трофима (говорит)  
оставил в Милите больного. Этот с Пудом и Аристархом во всех  
гонениях Павлу святому последовал, и наконец при усечении его  
в Риме от Нерона все трое усечены были. 
66. Марко святой, племянник Варнавин, был епископ в Аполлониаде:  
его воспоминает Павел святой в послании к Колоссаям  
вместе со святым прежде упомянутым Аристархом: Целует вас Аристарх  
сопленник мой, и Марко племянник Варнавин.  
67. Артема святой, которого воспоминает Павел святой в послании  
к Титу: Когда пошлю Артему к тебе: был епископ в Лустре. 
68. Акила святой, которого деяния апостольские и послания Павла святого  
воспоминают, епископ в Ираклии был, в Асии и Ахайи проповедал  
слово Божие, и от неверных убит был.   
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69. Фуртунат святой, которого Павел святой в послании первом  
к Коринфянам воспоминает, кончину блаженную в проповеди слова  
Божия получил. 
70. Ахаик святой, которого вместе с Фуртунатом в том же послании  
к Коринфянам Павел святой воспоминает: Возрадовался (говорит)  
о пришествии Фуртунатове, и Ахайкове, как ваше лишение они исполнили.  
Упокоили мой дух и ваш. 
       До сих пор лик закончен наполняться святых семидесяти апостолов,  
к ним, по иному своду евангельскому сказывающему, как явил Господь и иных  
семьдесят два, прилагаются и ещё два. 
71. Дионисий святой Ареопагит, которого деяния апостольские воспоминают,  
сначала в Афинах был епископ, также в Галлии проповедал  
Христа, и там в голову усечен: а как и этот из того же апостольского  
лика, свидетельствует Евсевий епископ Кесарии Палестинской, об этих  
апостолах говоря так: приложил к ним Ареопагита этого Дионисия именем,  
который Павловой проповедью в Афинах к вере обратился,  
Лука в деяниях апостольских пишет. 
72. Симеон святой называемый Нигер, которого Лука святой в деяниях  
воспоминает говоря: Были (говорит) некие в церкви что в Антиохии, пророки  
и учители, Варнава и Симеон называемый Нигер. А как и этот  
из того же лика апостольского, свидетельствует Эпифаний святой, полагая  
того между апостолами, так имена тех поминает, Марка, Луку,  
Иуста, Варнаву, Апеллия, Руфа, Нигра (то есть Симеона Нигра) и прочих  
семьдесят два. Так Эпифаний святой написав, о двух нас уверяет:  
как лик этих святых апостолов содержит в себе лиц семьдесят два:  
и как Симеон Нигер один из того же числа апостольского.  
Но и святой Иоанн Дамаскин в октоихе пятого гласа в среду  
на вечерне по двенадцати апостолах собор семидесяти и двух  
воспоминает говоря: Всехвальная десятица со двоицею показалась совершенно  
водящей единоверный собор, семидесяти и двух: которых всех  
многопоспешествующими святыми молитвами, пусть сподобимся и мы  
в собрании святыни быть закона небесного причастники, и разуметь  
превышнего апостола и архиерея исповедания нашего Иисуса Христа, хваля  
его с Богом Отцом, и святым Духом, во веки веков, аминь.  
       Известно будет, как после этих всех описанных здесь святых апостолов могут и ещё  
найтись многие одновременные. Вместе апостолы святые, по свидетельству о том Евсевия  
Кесарии Палестинской епископа, который в книге своей первой в главе двенадцатой пишет так:  
имя каждого (из двенадцати) апостола Христова хорошо из евангельских свидетельств всякому  
известно, а о семидесяти апостолах ни один каталог достоверный нигде не находится:  
если  изволишь рассмотреть, много нежели семидесяти сможешь найти, одного  
придерживаясь свидетельства Павла святого, который в первом к Коринфянам послании говорит:  
Явился (Христос по воскресении своём) Кифу, также одиннадцати. Потом явился более пятистам  
братиям однажды, из которых многие живы до сих пор, некоторые и почили:  
из таковых многих трудившихся во благовести Христовом, того же времени в первенствующей  
церкви различные страны верою просветивших подобноапостольскому, и самого  
апостольского имени достойных, некоторые здесь особо пусть воспомянутся. 
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       Лазарь святой четверодневный мертв быв, и от Господа воскрешенный, вместе со святыми  
апостолами принял Духа святого в огненных языках сошедшего. Когда было гонение великое на  
церковь Иерусалимскую после убиения Стефана, изгнан из пределов Иудейских, и в ладье без  
весел на море пущен, с Максимином святым учеником Господним, и с Келидонием святым, с  
рождения бывшим слепым, но от Господа просвещенным: приплывши по Божию управлению в  
Массилию, там апостольски сам он Лазарь святой Христа проповедал, также в острове Критском в  
городе Китийском епископовав преставился, где и святое его тело через много лет было  
найдено в ковчеге мраморном с написанными словами: ЛАЗАРЬ ЧЕТВЕРОДНЕВНЫЙ ДРУГ 
ХРИСТОВ. 
      Максимин святой в Ливиях, так называемом городе, что в Галлии, первый епископ,  
и проповеди апостольской исполнитель был. Там и Келидоний святой епископским помощником  
в проповеди апостольской со святым Максимином пребывал, где и с миром почил, и от неких  
историков к лику святых семидесяти двух апостолов, как один из них причитается. 
      Иосиф святой, что из Аримафеи, учившийся у Иисуса, и пречистое его тело у Пилата  
испросивший, также завистливыми Иудеями из пределов их изгнанный, в Англии Христа  
проповедал, где и преставился, и как апостол от людей той страны почитается. 
      Никодим святой приходивший во учение ко Иисусу ночью, и совет благой о неосуждении его  
прежде слышания от него и разумения дела его давший, после и тело Иисусово со  
Иосифом честно с ароматами погребший, также от Иудеев за веру во Христа и проповедь  
апостольскую пострадал. 
      Гамалиил святой учителем бывший святого апостола Павла, и совет благочестивый Иудеям  
о проповеди апостолов святых давший, как если от Бога дело есть это, не можете разорить  
то: Потом явил Христа, в которого веровал, проповедал апостольски: и изгнанного за проповедь  
Никодима святого хранил у себя, которого и до конца жизни пропитав, погреб близ  
святого первомученика Стефана. 
      Евнух Кандакии царицы святой, Филиппом святым на пути крещенный, и царицу ту ко  
Христу обративший, был первый проповедник Христа в Эфиопии, и апостолом Эфиопским  
наречен, мученически скончался.  
      Закхий святой принявший в дом свой Господа радуясь, и от него, сегодня спасение дому этому  
было, слышавший, после вознесения Господня последовал Петру святому: от него епископ 
Кесарии  
Палестинской поставлен, апостольски Христа проповедал.  
      Корнилий святой сотник от Петра святого крещенный, от того же в той же Кесарии  
после святого Закхия поставлен, дом его обращен в церковь. 
      Логгин святой сотник, который при кресте Господнем веровал, и воистину Сына Божия Иисуса  
быть исповедал, также и воскресение его свидетельствовал, и потом в Каппадокии Христовым  
проповедником и апостолом был, мученически пострадал. 
      Игнатий святой Богоносец, которого Господь ещё ребёнком, принял на руки свои, был после  
святого Петра в Антиохии епископ, апостольски проповедовавший Христа, за которого и  
пострадал в Риме, львам отдан на съедение.  
      Поликарп святой епископ Смирны, которого блаженный Симеон Метафраст в житии  
святого Игнатия Богоносца явно апостолом Божественным называет, написав так: остановился,  
говорит, в Смирне, там целовал (святой Игнатий) святого Поликарпа Божественного апостола,  
Смирнского епископа, соученика своего. 
      Арисчион святой, епископ и той Смирнской церкви, ученик Господень из тех, которые в 
двенадцати апостолов были, воспомянутый в книгах святого Папия епископа Иерапольского,  
сразу после апостолов жившего, о чём пишут историки церковные, Никифор в книге 3,  
в главе 8, и Евсевий также в книге 3, в главе 13. 
      Иерофей святой от святого апостола Павла вере наученный, и епископ поставленный в  
Афинах: который на успение пречистой Богоматери в лице святых апостолов по воздуху 
принесённый нашёлся. 
      Антипа святой епископ Пергамский, апостольскую о Христе проповедью свидетельствуя  
пострадавший: о нём сам Христос Господь в откровении святого Иоанна Богослова изъявил:  
говоря: Антипас свидетель мой верный убит был. 
      Димитрий святой, о котором святой Иоанн Богослов в послании своём третьем написал:  
Димитриевы свидетельства от всех, и от самой истины: и мы свидетельствуем, и знайте  
как свидетельство наше истинно. Был епископ в Филадельфии стране Асийской. 
      Воспоминается ещё в деяниях апостольских Мнасон Кипрянин древний Господень ученик:  
о котором пишет Лука святой так: Пришли с нами и некие ученики из Кесарии,  
приведя с собою, у которого бы обитать нам, Мнасона некоего Кипрянина, древнего ученика.  
Разве может некто подумать, как этот древний ученик Господень Мнасон,  
тот же есть, что и Иасон  
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      Те и многие другие и кроме семидесятиликого апостольского собора древние ученики  
Господни апостолам сопроповедники их святые, были разве из числа этих воспомянутых  
более пятисот братий воскресшего Господа видевших, которых всех имена если не здесь на земле  
в книгах, то на небесах известно написаны, как пишет Павел святой к Филиппийцам  
в главе 1: которые во благовествовании подвизались со мною (говорил) и с прочими  
споспешниками моими, их имена в книгах живых. А в сказании под именем святого Дорофея  
о семидесяти апостолах списанном, неких тех имена напрасно повторяются: вместо  
их бы любой из этих вышесказанных мог бы быть воспомянут.  
      Известно и снова будет, как в сказании том под именем Дорофея списанном многое,  
как сказано, включает в себя сомнительные, четырёх из семидесяти апостолов имена  
напрасно повторяются. Иродиона называет того вторично, как бы с Павлом святым Родиона,  
которого не воспоминает Павел святой нигде, только Иродиона, и снова, Аполлоса, Тихика  
и Аристарха: которых по одному а не дважды воспоминает Павел святой. 
      В том же сказании имена четырёх по двое вместе находятся, Клеопа  
с Симеоном, Крисп с Крискентом: пишется, как бы Клеопа тот же был, что  
и Симеон: но достоверные историки церковные древние, Евсевий, прозываемый Памфил,  
и Никифор Каллистов Ксанфопул, и от них приводимый во свидетельство древнейший  
Егисипп, а после них и Григорий Кедрин согласно пишут, как Клеопа был брат святого  
Иосифа обручника младший, Симеон родственник Господень, (если и поминается в прологе,  
как Симеон этот, тот же был, что и Симеон сын Иосифа обручника, как Иаков,  
Иосия и Иуда, однако достоверные историки церковные вышеуказанные говорят, как Симеон  
этот (родственник Господень, епископ второй после Иакова Иерусалимский) сын был самого  
Клеопы, брата Иосифова, брат двоюродный, а не родной Иакова сына Иосифова: а он Симеон  
сын Иосифов, брат родной Иакова, иной был, (непоминаемый между апостолов)  
о нём думают, как не принял службы апостольской, как братия его Иаков и Иосия  
между семидесяти, а Иуда (который и Фаддей) между двенадцатью: но много ранее  
рассеяния апостолов по вселенной отошёл от жизни этой: как и иные ученики Господни,  
о которых говорит Павел святой: Многие (говорит) пребывают ещё, некоторые и почили,  
что рассуждению церковному подлежит. Но однако известно, как иной был Клеопа,  
иной же Симеон, а что пишется, как Крисп, которого Павел святой поминает  
в Тимофеевом втором послании, был епископ Галатийский: то в послании том  
воспоминается Криск, или Крискент епископ Галатийский и Галлийский: особо иной  
Крисп начальник собора воспоминается в деяниях апостольских, и в послании Павловом  
к Коринфам первом. В том сказании пишется: как Кифа, которого Павел святой  
в Антиохии обличил, был в Иконии епископ, но Павел святой в Антиохии (как пишет  
к Галатам) не иному какому Кифе как бы из семидесяти апостолов, только самому  
верховному святому Петру в лице противостоит, как уличен был в языческом житии.  
В том же ещё сказании пишется, одним из семидесяти был апостол Кесарь, которого  
как бы Павел святой поминал: но Павел святой в письме из Рима к Филиппинцам поминает  
дом Кесаря в Риме царствовавшего тогда Нерона, а никакого не ученика Господня именем  
Кесаря, как о том пишут святые учителя, Златоуст святой и святой Феодорит,  
из них первый: Поставил их (говорит) и укрепил, (Филиппийцев Павел) показывая  
как и царского дома проповедь коснулась: если даже в царских хоромах всем пренебрегли  
ради Царя небесного, много более подобает им (Филиппийцам) это творить. Другой  
святой Феодорит: Премногое (говорит) им утешение принес, когда возвестил, как  
и в царских палатах господствует Божественное евангелие, и нечестивого царя домашних  
в жизнь приводит. Так толкуют учители те святые слова апостольские поминающие  
Кесаря в послании к Филиппийцам наконец эти: Целуют вас святые все, особенно кто  
из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами, аминь. 
 
       В тот же день память преподобного отца нашего Феоктиста игумена, который в кукуме 
Сикилийском. 
      В прологе здесь вместо этого Сикилийского Феоктиста, положен преподобный Феоктист  
этот, который сентября 3 почитается, сопостник святому Эвфимию великому в Палестине,  
но минея Московская новоизданная, также месяцеслов Московский явно показывают, как  
в этот день почитается Сикилийский Феоктист, а не Палестинский.  
 
      И святых мучеников, Зосима монаха, который из Киликии, в пустыни со зверями  
жительствовавшего, и Домитианом князем взятого и за Христа мучимого, и Афанасия  
тюремщика во Христа веровавшего: когда мучим был святой Зосима, лев из пустыни на позорище  
пришёл, и человеческим голосом провещал, и устрашил всех. То видя Афанасий познал  
силу Христа одного истинного Бога, и веровал в него: оба скончались в горах  
в некоей расселине каменной. 
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МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 5 ДЕНЬ 

 СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ ФЕОПЕМПТА 
и Феоны 

        Диоклитиан царь в первое на христиан бывшее от него гонения  
лето идущий из Рима, вошёл в город Никомидийский, и сделав  
в нём идолов многих, поклонялся им. Через несколько  
дней взят был в пригороде человек Божий Феопемпт епископ,  
[тот первый пострадал в начале гонения от нечестивейшего Диоклитиана]  
и представлен тому царю, говорил: не боги те, которым ты поклоняешься,  
серебряные или золотые, деревянные или каменные: ни дышать не могут или  
говорить, ничего доброе сделать или злое: Всемогущий небесный  
Бог, тот сотворил небо и землю, море вместе и всё что в них есть.  
То и многое другое о вере христианской святому говорящему, царь  
разгневавшись сказал ему: не призвал тебя многие слова говорить, но пусть сразу  
прекратив разглагольствования принесёшь жертву богу Аполлону. Отвечал  
святой Феопемпт говоря: я таким богам никогда не принесу жертвы, и не убоюсь  
никогда мук твоих, так как писано: Не убоитесь от убивающих тело,  
души не могущих убить: ты имеющий власть над моим телом,  
что хочешь, делай. Тогда царь повелел разжечь печь, пусть в неё епископ  
святой брошен будет. Разжигали воины печь сильно с утра даже  
до полудня. И говорил к ним епископ святой: подождите немного, и я явлю  
вам силу Господа Бога моего, за которого имя святое та печь разжигается  
на меня. Это сказав, бросился в печь сильно горящую, и сел в ней  
посредине, те же считая его сразу сгоревшим и погибшим отошли.  
В полночь встав святой муж из печи, вошёл в спальню царскую,  
при этом двери все ему сами по себе открывались, и разбудив царя,  
говорил: я Феопемпт епископ, человек Иисуса Христа, не умер,  
как ты повелел меня уморить, но вот жив я. То сказав отошёл  
снова в печь. Царь видя святого, и слова его слыша, ужасался,  
и был как немой от великого страха. Когда настало утро, призвав воинов  
своих, сказал: бросили ли христианина того в печь разожженную, которого  
бросить вам повелел? Сказали воины: сотворили господин, как  
повелел ты, бросили его, и сгорев погиб вчера. Тогда Диоклитиан  
встав пошёл с воинами, и перед печью став слышал святого епископа поющего  
и славословящего Бога посреди разожженной печи, и удивился очень.  
Когда вышел святой из печи невредимый, сказал царь к предстоящим:  
смотрите, какову силу имеет волшебство христианское: слышал, как  
во имя некоего Иисуса волшебства свои совершают. И повелел тотчас  
взять пса и бросить в печь, желая видеть, не сгорит ли пёс,  
как не сгорел епископ чудесно, и сразу пёс сгорел. Видя то царь,  
говорил к человеку Божию: налягу на тебя со множайшими муками, 
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как на нечестивого, поскольку познал тебя прелестника и волхва.  
И повелел его в тесной заключить темнице, и не давать ему хлеба  
ни воды, даже до того дня в который он захочет перед народом судить,  
и пробыл человек Божий в темнице той двадцать два дня без пищи  
и питья, Богом укрепляемый. По исполнении тех дней сказал  
царь воинам своим: пойдёмте увидим, жив ли ещё христианин  
этот, или уже умер? Нашли его живым и лицом весёлым, как  
царским обедом накормленным, разгневался Диоклитиан, и вывел  
из темницы блаженного епископа, и разодрав на себе одежды свои, хлопнул  
руками своими, говоря: придите и видите, сколькое есть волшебство  
христианское. Блаженный епископ говорил: до каких пор окаянный ослепленное  
имеешь сердце, и не познаёшь Бога истинного, в которого я верую?  
Тот дал мне силу и крепость, пока одержу над тобою победу, и твоё  
одолев мучительство ни во что не вменяя все муки. Царь то и тому  
подобное слыша от него, повелел вырвать ему правый глаз, и в правую  
руку ему вложить, и так отвести снова в темницу. Где молящемуся  
святому, свет великий воссиял ему во тьме, и сразу зеница его святого  
выколотого глаза открылась, и была цела и здорова как и другая.  
Это узнав и увидев царь, разгневался больше, и сказал: клянусь  
царством римским и великим Аполлином, не успокоюсь, пока не призову  
сначала сильнейшего волхва могущего все твои хитрости и волшебства  
разорить. То сказав, снова повелел его отвести в темницу, и послал  
писания свои во все страны области своей, пусть если который найдётся  
волхв могущий разрешить волхвования христианские, тот пусть придёт  
к нему скоро, и примет от него многие дары и великие чести. И пришёл  
некий волхв именем Феона, который став перед лицом Диоклитиана,  
говорил: по повелению вашему царскому пришёл скорее разрешить  
христианские волшебства, и не найдётся во мне неправда перед тобою.  
      То слыша царь возрадовался, и говорил: есть у меня в темнице  
князь некий христианский, которого волшебство когда разрешишь, великие  
от нас примешь почести. Говорил ему Феона: пусть сотворит христианин  
тот некую силу передо мною, и я на твоих глазах, все его разорю  
действа. Возвеселившись царь о словах таких, говорил к нему:  
однако хотел бы я от тебя раньше некое знамение видеть. Феона  
сказал: пусть приведётся сюда вол свирепейший. И когда того привели,  
Феона некие слова в ухо волу пошептал, и сразу вол распался  
на две части, и каждая часть отдельно была. Тогда удивившись царь  
сказал: воистину ты достаточен к разрушению волхвований христианских.  
Феона волхв сказал к царю: подожди немного, и познаешь чудесно  
сотворившееся дело непорочный царь: то сказав, повелел принести себе весы,  
и возложил на них те части вола, и нашлись обе равными.  
Скоро Диоклитиан повелел привести перед собою святого Феопемпта  
епископа, и поставив его против волхва, говорил к нему: зная тебя  
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быть прелестника и волхва, пришёл этот волхв из страны Египетской,  
и хочу я узнать, кто из вас в волхвовании сильнейший.  
Тогда Феона говорил к епископу: две хитрости ныне волшебного учения  
испытаю на тебе, и если тебя не повредят, уверую и я в Бога твоего.  
И сотворив две лепёшки круглые из муки волшебной, дал епископу съесть:  
тот взяв съел, и усладились в его устах как мед, и нимало  
его не повредили. Видя то Феона, удивился, и говорил: ещё одну  
чудесную волшебную хитрость на тебе совершу, и если тебя не повредит,  
уверую в Бога твоего, и взяв чашу воды, вложил в неё некое  
смертоносное растение, и призвал имена сильнейших бесов, пусть сильнейший  
будет яд, и подал святому испить, когда святой испил без вреда,  
Феона скоро припал к ногам святого епископа, говоря: Нет иного Бога,  
на которого вы уповаете, кроме одного Иисуса. Также говорил к царю:  
христианин я, и Распятому поклоняюсь. Царь то слыша, смутился  
очень, и воззвал говоря: великими волхвованиями бывают чудодейства  
христианские. И повелел обоих вести в темницу, где святой епископ  
Феону вере научив, переименовал его Синесия, то есть, разума  
исполненного, поскольку чистым сердцем разумел, и познал Христа Бога и  
Господа, и крестил его там. 
       Наутро повелел царь святого епископа привести перед собою,  
и склонив шею, говорил к нему: радуйся учитель волхвов, и увещевал  
его словами многими к эллинскому нечестию. Когда святой богам  
пожертвовать не захотел, повелел его растянуть на земле лицом вверх,  
и к четырём деревам за руки и ноги привязать, принести часть  
сокрушенного столпа каменную немалую, которую едва восемь человек понести  
могли, и положить на чреве святого. Но когда молился святой епископ,  
сразу тот камень на чреве лежащий сам по себе поднявшись отрывался  
от него далеко, как на пятнадцать локтей: тогда Диоклитиан  
повелел повесить его за ноги вниз головой, и другой камень тяжкий  
повесить на шее его, и оставил святого так висящего с утра до третьего  
часа дня. Также внезапно повелел срезать верёвку, которой святой обвязан за  
ноги висел, пусть так внезапно упав, каменою тяжестью голову  
раздробит, и шею сломает, и пагубно скончается. И когда это сделали,  
святой епископ силою Божиею стал прямо на ноги свои. После этого мучитель  
издал на него приговор смертный, который святой радостно принял, громогласно  
говоря: Благословен Бог и Отец Господа моего Иисуса Христа, сподобивший  
меня достигнуть того дня, о котором я всё время мечтал: молю тебя  
Господи, помяни меня всегда и в этот час. То сказав преклонил колени, и усечен  
был в голову, совершившись в мире и в Троическом исповедании. Потом  
повелел царь привести перед собою Феону волхва, веровавшего во Христа,  
и его когда ни угрозами ни ласками к жертвам идольским преклонить  
не смог, повелел бросить его в ров глубокий, и песком засыпать.  
Приведены были свирепые кони, и попирали песок сыпанный на святого в ров.  
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так Феона святой песком засыпаемый, и конскими ногами долго  
попираемый перешёл ко господу. Совершив подвиг свой страдальческий святые  
мученики Феопемпт епископ и Феона который и Сисиний от Диоклитиана царя  
в Никомидии, царствующему во всех и над всеми Господу нашему Иисусу  
Христу, ему же со Отцом и святым Духом слава во веки, аминь. 
 В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОЙ МАТЕРИ НАШЕЙ 

Сигклитикии. 
 
       Та была рождением из Македонии, воспитана в Александрии,  
родителями её туда переселившимися, которые были благородием честны,  
благочестием известны, и богатством славны. Пришедшей  
ей в возраст, и красотою лица очень цветущей, и добронравия  
ради всем славимой, многие из благородных и богатых юношей  
искали взять её в супружество, но та не изволяла, имея с юности  
сердце своё в любовь небесного жениха Христа Бога пленено: ради того  
не прилежала украшению внешнему, но внутреннему, душу свою постом,  
воздержанием, девственным целомудрием, ума чистотою украшая,  
пусть угодна очам Христовым явится. И победила невидимого  
ратника к телесному сопряжению возбуждающего, весь ум свой  
вперивши к Богу. После смерти своих родителей раздала все имения  
нищим и убогим, сама отверглась мира, обнищавши очень Бога  
ради, и была инокиня искусная и очень добродетельная, многих  
иночествующих дев наставница, исполнена Духа Божия и разума,  
как являют слова её и провещания во отечниках: многое  
изрекла на пользу, и многих на путь спасения возвела. При конце жития  
своего пострадала от искусителя так, как когда-то Иов праведный: так  
лютыми телесными недугами была объята внутри и вне, и всё тело  
её струпами было обложено, язвами и червями раздроблено и изъедено.  
Так страдала три года и шесть дней, никакому не позволяя  
врачу себя лечить, но на одного Бога имея надежду. Когда приближалось 
блаженное её скончание, увидела в видении святых ангелов и лик девиц  
пресветлых к себе её призывающих, и райские селения видела: и  
после видения того последнее к девицам слово сотворила. Предсказала им  
день и час своего от тела разлучения через три дня наступающего.  
И как предсказала, так и было: после трёх дней в предсказанный  

ею час из многоболезненного тела и лютых язв перешла 
как мученица ко Господу в жизнь неболезненную, что 
на небесах со святыми. Прожила на земле восемьдесят 

лет в трудах и подвигах многих. 
Ныне в покое вечном вселяется, 

где лета её не оскудеют. 
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОЙ МАТЕРИ НАШЕЙ 
Аполлинарии девицы в мужском образе подвизавшейся. 

 
       Когда умер Греческий царь Аркадий, сыну его Феодосию малому,  
восьмилетнему отроку, и к правлению царства ещё недостаточно  
взрослому, от Римского царя Онория брата Аркадиева пестунство  
юного царя и всего Греческого царства правление вручено было некоему  
из первейших проконсулов, именем Анфемию, мужу премудрому и очень  
благочестивому. Тот до возраста Феодосиева всеми в то время имелся  
вместо царя, ради чего и святой Симеон Метафраст житие это  
писать начиная, говорит: Царствующему [говорит] благочестивому царю  
Анфемию, и во всей истории этой царём его называет. У этого Анфемия царя  
было две дочери, одна из тех младшая с пелёнок имела  
в себе духа нечистого, старшая с юности упражнялась в святых  
церквах и молитвах, имя её было Аполлинария. Когда пришла она  
в совершенный возраст, думали родители её сочетать её мужу,  
но та отказывалась. Им и говорила: хочу идти в монастырь, и слышать  
Божественные писания, и чин монастырский видеть. Говорили ей родители:  
хотим сочетать тебя браку. Она отвечала им: не хочу идти замуж,  
но надеюсь, как и меня Бог в страхе своём сохранит чистою, как  
соблюл святых своих дев непорочных. И виделось это родителям ново  
и дивно, как в тех юных своих летах такое говорила  
Божественным желанием объята. Снова та дева молила родителей  
своих, пусть приведут ей некую инокиню, которая бы научила её Псалтыри  
и святых писаний чтению. Царь Анфемий скорбел немало о её  
намерении, желая её отдать браку. Когда была отроковица в желании  
своём неизменна, и не изволяла принимать даров от ищущих её  
в сожитие великородных юношей: сказали ей родители: что хочешь  
дочь? Она отвечала им: молю вас, пусть отдадите меня Богу, и примете  
воздаяние за моё девство. Они видя её мысль непреклонную, крепкую,  
и Боголюбивую, сказали: воля Господня пусть будет. И привели ей инокиню  
искусную, чтобы научить её читать Божественные книги. Потом говорила к  
родителям: молю вас, пусть отпустите меня видеть святые в Иерусалиме места,  
как пусть помолюсь там, и поклонюсь честному кресту и святому воскресению  
Христову: они отпускать её не желали, поскольку ту одну имели в дому своём  
утеху, и больше её любили, нежели сестру её мучимую от беса. Когда она через  
многое время напоминала им об этом, соизволили и не желая. Отдали  
ей рабов и рабынь много, золота и серебра вдоволь, и говорили: прими  
дочь, и иди, исполни обет твой, Бог тебя хочет рабу себе иметь.  
И посадив её в корабль, целовали, и говорили: помяни нас дочь  
на святых местах. Она говорила к ним: как вы исполняете желание  
сердца моего, так пусть Бог исполняет ваши у него прошения, и в день  
зла избавит вас Господь. и так разлучившись с родителями, пустилась в плавание. 
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Достигнув Аскалона, переждала немного дней ради волнения морского,  
и обходила там все церкви и монастыри, молясь и нуждающимся подавая,  
также найдя спутников, пришла в святой город Иерусалим, и поклонилась  
воскресению Господню и кресту честному, прилежно творя о родителях своих  
молитву. И ходила каждый день к монастырям девическим, и многие подавала  
милости требующим. Начала отпускать излишних рабов и рабынь, свободу  
им даруя, ущедряя и молитвам тех себя вручая. После дней  
нескольких исполнив молитвы свои на святых местах, и на Иордане  
побывав, к находящимся с нею говорила: братия мои, хочу и вас освободить,  
но пойдём сначала в Александрию, и поклонимся святому Мине: они  
говорили: будет, как велишь госпожа. Когда приближались к Александрии,  
узнал о её пришествии проконсул Александрийский, и послал людей честных  
встретить её, и поклонился ей как дочери царской. Она оказываемой  
ей чести не желая, ночью в город вошла, и сама в дом проконсула  
придя, ему и жене его поклонилась. Проконсул с женою своею  
падали ей на ноги, говоря: почему так сотворила ты непорочная госпожа? Мы  
послали тебе поклониться, ты госпожа наша, пришла  
нам кланяться. Говорила им блаженная Аполлинария: хотите ли  
мне сотворить вещь благоугодную? Они говорили: так госпожа. Говорила  
к ним святая: отпустите меня скоро, не обременяйте меня честью, хочу  
идти и поклониться святому мученику Мине. Они честными дарами  
почтив её, отпустили. Блаженная дары те раздала нищим,  
однако задержалась в Александрии несколько дней, церкви и монастыри обходя.  
Нашла в дому, в котором жила, старицу некую, которую милостынею  
ущедрив, умолила, пусть тайно купит ей мантию, параман и клобук  
и пояс простой, и всё иноческого чина мужское одеяние. Старица  
купив и принеся блаженной, говорила: Бог тебе пусть поможет мать моя.  
Аполлинария взяв те одежды скрыла у себя, пусть не узнают  
спутники её. Также отпустила и прочих рабов и рабынь, двоих только себе  
оставив, одного раба старого, а другого евнуха, и сев в корабль  
отплыла в Лимн. Оттуда наняв четырёх животных, пошла ко гробу  
святого мученика Мины: которому поклонившись, и исполнив свои молитвы,  
купила колесницу покрытую, и тою пошла в скит поклониться  
там святым отцам. Был вечер, когда пустилась в путь, и повелела евнуху  
быть сзади колесницы, раб спереди управлял животными:  
а блаженная внутри закрыта сидела, и иноческое с собою имела одеяние,  
молясь про себя, помощи в намерении своём прося от Господа.  
Настала тьма, и полночь приближалась, приблизилась и колесница  
к некоему болоту при источнике, который впоследствии назывался  
источник Аполлинарии. Открыла блаженная Аполлинария покров колесничный,  
и увидев обоих слуг дремлющих, евнуха и вожатого: совлекла  
одежды мирские: и облеклась в иноческие мужские одеяния,  
говоря к Богу: Давший мне начаток этого образа, сподобь меня до конца  
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понести его, по твоей святой воле Господи. Также знаменовавшись крестным  
знамением, сошла тихо с колесницы, со спящими обоими слугами,  
и в болото войдя скрылась, пока колесница далеко отошла. Вселилась святая  
в этой пустыне при болоте, и жила одна одному, которого возлюбила,  
Богу: Бог видя её к нему усердное любление, покрывал её рукою  
своею, помогая ей на невидимых борителей, и подавая плотскую пищу  
с дерева финикова. 
       Колесница та, с которой сошла тайно святая, когда шла дальше,  
проснулись слуги евнух и старец, и когда уже рассвел день, узнали её  
пустой, и ужасались очень: одежды только госпожи своей видели,  
а самой не находили. Недоумевали не зная, когда сошла,  
и куда пошла, куда обратилась, и чего ради, ещё все одежды  
сбросив. Долго её искали, и громогласно кричали, когда найти  
не смогли, недоумевали что иное делать, разве вспять возвратиться,  
и так возвратившись в Александрию, проконсулу Александрийскому  
всё сказали. Он поведанной вещи сильно почудившись, сразу царю  
Анфемию, отцу Аполлинарии, всё подробно писанием возвестил,  
и одежды дочери его в колеснице оставшиеся послал с евнухом  
и старцем. Царь писание проконсула прочтя, плакал очень,  
а особенно смотря на одежды возлюбленной дочери своей оба отец  
и мать безутешно рыдали, плакали с ними и все бояре. Также  
Анфемий благодаря Бога, говорил: Боже избравший её утвердил её в страхе  
твоём. Снова всем плачущим, некие из бояр утешали царя,  
говоря: то истинная дочь доброго отца, то истинная отрасль царя  
благочестивого, так много явившая добрые твоих дела господин царь,  
которых ради тебя Бог такою благословил дочерью: то и многое другое говоря,  
утоляли немного горькое его рыдание. И все о ней молились  
к Богу, пусть укрепит её в таком житии: так понимали, как  
на острое пустынное житие отошла, так и было. И прожила та святая  
дева несколько лет на этом месте, где с колесницы сошла,  
обосновавшись в пустыне при болоте, от которого комаров лютых  
множество как облако исходило. Там борясь с диаволом  
и со своим телом, которое сначала мягким было, в царских покоях воспитано,  
потом было как кожа дублёная, или трудами, постами, и бдениями  
иссушено, или зноем солнечным опалено, и непрестанным  
от комаров угрызением сильно умерщвлено. Когда восхотел Господь  
в лице святых этих отцов пустынных вчиненной и от людей узнанной  
ей быть, на пользу многим, сотворил ей выйти из болотистого этого  
места: ангел во сне явился в скит крестить её, и Дорофеем  
именоваться повелел. Вышла такого подобием, какого никто  
узнать не мог, какой плоти, мужской ли или женской.  
Ходящей ей по пустыне в один день рано, встретил её святой Макарий,  
и говорил ей, благослови отче: она взаимно благословения от него просила, 
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и благословившись друг от друга пошли к скиту. Спросила святая старца,  
отче, кто ты? Он сказал: я Макарий. Она говорила:  
сотвори любовь отче, повели мне пребывать с братиею твоею. И сразу старец  
приведя её в скит, дал келью ей, не зная как естеством  
она женщина, но скопцом её быть считал. Бог не явил ему тайны  
той большей ради потом всем будущей пользы и славы  
имени святого своего. Спросил её. Как называешься? Она отвечала:  
Дорофей имя мне, слышав о святых здесь пребывающих отцах,  
пришёл участником быть жития их, если достойным окажусь. Снова  
спросил старец: какое знаешь рукоделие брат? Отвечал Дорофей:  
что мне повелишь отче то делать буду. И показал ей делать полотна  
из рогоза. Жила долго святая та дева, келью посреди мужчин имеющая  
как мужчина, и как один из отцов этих, под покровом Бога, пусть не  
узнается естество её: прилежала непрестанно днём и ночью молитве  
и рукоделию. Также со временем стала славна бывать в отцах ради строгости  
жития своего, которой превосходила других. Ещё далась ей  
благодать от Бога целить недуги, и было имя Дорофеево на устах у всех,  
все этого мнимого Дорофея любили, и как великого отца почитали. 
       По прошествии долгого времени, диавол, который был при младшей дочери  
царя Анфемия, сестре Аполлинарииной, начал более мучить её, и  
вопил: если меня не отведёте в пустыню, не выйду из неё. Это  
коварство ухитрил диавол, чтобы явной сотворить Аполлинарию посреди мужей  
живущую, и из скита пусть выгонять её, но Бог не попускал ему говорить  
что-либо о Аполлинарии: мучал потому бес девицу, пусть ведётся в пустыню.  
И советовали бояре царю, пусть пошлёт её к святым отцам в скит,  
как пусть помолятся о ней. Сотворил отец так, дочь свою бесноватую  
послал со множеством слуг к отцам пустынным. Когда пришли  
они в скит, вышел навстречу им святой Макарий, и спросил: почему  
пришли сюда, непорочные чада? Они говорили: Благочестивый царь наш  
Анфемий прислал дочь свою, пусть помолившись к Богу исцелите её  
от болезни. Взял её старец из спальни, повёл к авве Дорофею,  
которая Аполлинария была сестра бесноватой, и говорил: сотвори любовь,  
поскольку это дочь царская, и требует молитв отцов здесь обитающих и твоих,  
помолись о ней, и исцели её, тебе за это у Бога мзда уготована. Дорофей  
то слыша, начал плакать и говорить, кто я грешный, пусть так  
о мне помышляли, как бы имею я власть изгонять бесов? Склонившись  
на колени, молил старца, говоря: оставь меня отче плакаться о грехах  
моих многих, я немощен и совсем невежа, не искусен  
к такому делу. Говорил ему Макарий: или смогут иные отцы,  
творящие знамения о Боге? Однако это дело тебе оставлено.  
Дорофей говорил: будет воля Господня. И милосердовав о бесноватой, взял её  
в келью свою. Узнал, что это её сестра, и плача над нею  
утешаясь, обнимал её говоря: хорошо пришла ты к нам сестра. 
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Бог заградил уста бесу, пусть явно не сотворить Божию рабу Аполлинарию  
в мужском образе, и имени естество женское посреди мужей  
утаивающую, и боролась святая с бесом молитвою. В один из дней  
начал диавол мучить лютее девицу, встала Аполлинария блаженная,  
и руки свои воздев к Богу, молилась со слезами о сестре своей.  
Тогда диавол не терпя более силы молитвенной, вскричал громогласно:  
непорочная беда, нуждой изгоняемый отхожу отсюда! И бросив девицу вышел.  
Святая Аполлинария взяв сестру свою здоровую, повела её в церковь,  
и припадая к ногам отцов святых, говорила: простите меня грешного  
много посреди вас согрешающего. Они призвав мужей царских,  
отдали им дочерь цареву исцеленную, с молитвою и благословением к царю  
отпустили. Была радость великая родителям о исцеленной дочери,  
и весь сигклит сорадовался царю своему, и славили Бога и столькой  
его милости, видя девицу здорову, лицом красиву, и нравом добрую:  
а святая Аполлинария ещё больше смирялась в отцах, и подвизалась  
безмерно, и была знаменоносец совершенный. 
       После этого снова диавол изобрёл хитрость, желая оскорбить царя  
и дом его обесчестить, обесславить и озлобить мнимого Дорофея,  
вошёл снова в дочерь цареву исцеленную, таясь, не являя её быть  
бесноватою: сотворил её как бы зачавшую в утробе, и день ото дня надувал  
чрево её, являя её как бы непраздною. Это видев родители,  
смутились очень, и спрашивали девицу: с кем согрешила, кто её растлил  
и обременил? Она чиста душою и телом, говорила: не знаю  
ничего, и не знаю, откуда мне это. Настаивающим родителям  
жестоко, и побоями принуждающим её, пусть скажет с кем пала, диавол  
устами её сказал: черноризец он, что в ските, в келии которого  
обитала, тот меня насиловал, и зачала от него. Тогда разгневался царь  
очень, и послал погубить место этого. Придя воеводы с войском  
в скит, говорили с гневом: отдайте нам черноризца насиловавшего  
и обременившего дочь царскую, отдайте нам того срочно, пока  
мы не погубим вас всех. Это слыша все отцы устрашились очень.  
Блаженный Дорофей посредине став, говорил: я тот, о котором вы  
спрашиваете, меня одного повинного в этом деле возьмите, прочих отцов,  
как неповинных, оставьте в мире. Это слыша отцы скорбны  
были, и говорили к Дорофею: идём и мы с тобою: не верили  
того быть повинным греху. А блаженный Дорофей говорил к ним:  
господа мои молите только обо мне, я надеюсь на Бога и на ваши  
молитвы, как вскоре здоров к вам возвращусь. Повели его  
всем собором в церковь, и сотворили о нём молитву, и Богу его  
вручив, отдали посланным воеводам царевым: знали авва  
Макарий и прочие отцы, как Дорофей непричастен никакому злу.  
Когда был приведен Дорофей к царю, пал в ноги ему говоря: молю ваше  
благочестие, пусть терпеливо с молчанием послушаете меня о вашей дочери:  
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пойдём только отдельно, и я вам исповедаю всё, не  
растлена девица, не сотворилось чистоте её ни единого насилия, не было  
того. Взяли отдельно царь и царица Дорофея, и когда они были наедине,  
говорил к ним: Именем Божиим молю вас, обещайте мне, как пусть когда  
познаете истину, отпустите меня на место моё. Когда обещали  
ему, и слово своё царское утвердили, тогда блаженная Аполлинария говорила  
им: исцеливший о Боге дочь вашу святых отцов молитвами, моё  
смирение. Слыша то царь и царица удивились, и были как немы,  
молчали, и прилежнее сказанному внимали. Говорила святая: я вам вещь  
сотворю известною, и доселе хранимую тайну открою на прославление  
имени Господня, на посрамление диаволу клевещущему на неповинных.  
Это сказав открыла груди свои, и явила себя быть естеством не мужским  
но женским. И говорила: отче, я твоя дочь Аполлинария. Это слыша  
родители были как мертвые от ужаса и удивления: и сразу узнав  
её как дочь свою, возрадовались радостью несказанною, и многие в тот  
день слёзы от радости излили. Привели к блаженной Аполлинарии  
сестру её как непраздную, и говорили ей: знаешь ли этого черноризца? Она  
отвечала: воистину это и есть тот скопец, сотворивший меня о Боге здоровою,  
пав на ноги святой, молилась, пусть чрево её надутое исцелит.  
Аполлинария подняв с земли сестру свою, положила ладонь свою на чрево  
её, и сразу бежал бес, и чрево исцелилось, и возвратилось в прежний свой  
вид: то видя родители прославляли Бога, и говорили: воистину  
это дочь наша Аполлинария. И был плач с радостью в дому  
царевом об обоих: и как старшая дочь Аполлинария, о которой до сих пор  
не было вести, нечаянно нашлась, и как другая дочь неповинного  
избавилась стыда. Пробыла Аполлинария святая у родителей своих несколько  
дней, и всё о себе рассказала им подробно, и славим был Бог  
о всём смотрении своём Божественном. 
       Когда захотела святая отойти восвояси, молили её родители, пусть у них  
пребывает, но не могли умолить её, ни слова ей данного  
переменить, как раньше откровения тайны отпустить её на место своё  
по-царски обещались. И не желая любимую свою дочь отпускали,  
плача и рыдая, вместе и веселясь духом о такой доброй 
дочери, которая себя отдала на службу Богу. Молила и блаженная Аполлинария  
родителей своих, пусть молятся о ней. Они говорили: Бог, которому  
уневестилась ты, тот пусть хранит тебя в страхе и любви своей,  
и милостью своею пусть покроет тебя: помяни нас дочь возлюбленная  
в святых твоих молитвах. И хотели дать ей множество золота, пусть несёт  
в скит на потребу святым отцам: она не захотела взять,  
говоря: отцы мои не требуют богатств мира сего, пусть не отпадём  
благ небесных. Сотворив молитву, и много плакав,  
обнимали, и целовали любимую дочь, отпустили её на место её,  
радующуюся и веселящуюся о Боге. 
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       Когда пришла в скит, возрадовались о ней отцы и братия, как  
брат их Дорофей возвратился к ним цел и здоров, и сотворили  
в день тот праздник, благодаря Бога. Не знал никто, что  
с нею было у царя, ни  о естестве её женском никто не узнал.  
И жила святая Аполлинария, мнимый Дорофей, посреди братий как  
и прежде в своей келье. Через немного дней провидев своё к Богу  
отшествие, говорила к авве Макарию: сотвори любовь отче, если случится мне  
от жития этого отойти, пусть не омывают, ни отирают тела моего  
братия. Старец говорил: как может то быть? Когда преставилась она  
ко Господу, пришли братия омыть тело, увидели и естество  
женское, и возопили говоря: Слава тебе Христе, имеющий многих  
сокровенных святых своих. Удивился святой Макарий, как не было ему  
открыто о тайне той. Потом видел в сонном видении некоего  
говорящего ему: не скорби об этом, как утаилась тебе тайна эта,  
подобает и тебе венчану быть со святыми отцами бывшими от века. И сказал  
ему явившийся род и житие и имя блаженной Аполлинарии. Воспрянув  
ото сна старец, и братию созвав, возвестил им виденное, и все  
удивляясь славили Бога дивного во святых своих. Обрядивши  
тело святой, погребли честно на восточной стороне церкви, в гробе  
святого Макария: и бывали многие от мощей её святых исцеления,  
благодатью Господа нашего Иисуса Христа, ему же слава во веки, аминь.  
      В тот же день память преподобного отца нашего Григория Критского, и преподобного 
Фостирия. О них же смотри в прологе.  
      И преподобного отца Мины монаха горы Синайской, о котором в лествице пишется,  
как после преставления его в третий день из обоих ступней его ног два  
источника мира благовонного истекли.  
 
 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 6 ДЕНЬ,  
СИНАКСАРЬ НА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.  

      Господь наш Иисус Христос после своего из Египта возвращения  
был в Галилее, в городе своём Назарете, где был  
воспитан, утаивая перед людьми Божества своего силу и премудрость  
до тридцати лет, не положено было в Иудеях кому-либо раньше  
тридцати лет сан учительский или священнический содержать: того  
ради и Христос до стольких лет своей проповеди не начинал, и не  
являл себя быть Сына Божия и Архиерея великого, небеса прошедшего,  
пока летам его число то исполнится. Жил в Назарете  
с пречистою Матерью своею, сначала при мнимом отце своём Иосифе древоделе,  
пока тот был жив, с ним и трудился в древодельстве:  
когда тот умер, сам рукоделие то делал, пищу от труда рук своих  
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себе и пречистой Богородице добывая, пусть нас научит не лениться:  
не есть хлеб даром. Когда исполнилось ему тридцать лет,  
и время явления его Божественного пришло, как говорит евангелие пусть  
явится Израилю: Было слово Божие к Иоанну Захариину сыну, в пустыне,  
посылающее его крестить водою, и известное знамение возвещающее,  
по которому сможет познать Мессию в мир пришедшего, как сам  
креститель в благовестии сказывает говоря: Пославший меня крестить водою, тот  
мне говорил: над ним же увидишь Духа сходящего, и пребывающего на нём, тот  
и есть крестящий Духом святым: Послушался Иоанн слова Божия, пришёл  
во всю страну Иорданскую, проповедая крещение покаяния во оставление  
грехов: тот он был, о котором предрек Исайя: Глас вопиющего  
в пустыне, приготовьте пути Господни, прямыми сделайте тропы его.  
И исходила к нему вся Иудейская страна, и Иерусалимляне, и крестились  
все в Иордане реке от него, исповедая грехи свои. Тогда пришёл  
Иисус из Галилеи на Иордан ко Иоанну, креститься от него. В то время  
пришёл, когда заранее Иоанн предвозвещал о нём народу, говоря: Идёт  
сильнейший меня вслед меня, которому я недостоин преклонившись развязать  
ремень сапог его. Я крестил вас в воде: тот крестить  
вас Духом святым. После того как он сказал то пришёл Иисус креститься,  
хотя и не требующий крещения как пречистый и нескверный, от пречистой и  
пресвятой рождённый Девы матери, и сам будучи источник всякой чистоты  
и святыни: однако как взимающий на себя грехи всего мира пришёл к реке  
омыть те крещением. Пришёл к водам, пусть освятит естество водное.  
Пришёл креститься, пусть нам устроит купель святого крещения. К Иоанну  
пришёл, пусть тот о нём свидетель будет неложный, Духа святого сходящего  
на крещаемого увидевший, и голос отеческий свыше услышавший.  
Иоанн возбранял ему, говоря: я требую тобою креститься, и ты ли  
приходишь ко мне? Духом познал того, о котором тридцать лет  
назад взыгрался радостью во чреве матери своей, и требовал сам от него  
крещения, как будучи сам во грехе преслушания наведенном от Адама на весь  
род человеческий. Господь к нему говорил: оставь ныне: так  
подобает нам исполнить всякую правду. Правду, здесь Златоуст  
святой разумеет быть заповеди Божией: как бы говорил Иисус: потому что  
закон сколько заповедью повелевает, всё совершил, эта одна  
осталась, чтобы креститься, подобает мне совершить и эту: Заповедь  
Божия была и крещение Иоанново, как он говорит: Пославший меня  
крестить водою, тот мне говорил. Кто посылал? Явно, как  
сам Бог: было (сказано) слово Божие к Иоанну. И крестился Иисус  
будучи тридцатилетним, поскольку возраст человека тридцатилетнего  
ко всякому греху удобно преклоняется, как говорили Златоуст и Феофилакт:  
Первый возраст младенчества, многое имеет невежество и безумие:  
второй возраст юношества, вожделением плотским распаляется:  
тридцатилетний возраст мужа совершенного, тот златолюбию, 
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тщеславию, ярости, гневу, и всяким грехам подвластен: и ради этого  
Христос Господь до этого возраста с крещением подождал, пусть всеми  
возрастами исполнит закон, и освятит естество наше, и подать силу побеждать  
страсти и блюстись грехов смертных. После крещения своего  
Господь вышел сразу из воды, то есть не медлил в воде. Повествуется,  
как святой Иоанн креститель каждого человека крещающегося от него  
погружал до шеи, и держал его так, пока все грехи свои  
исповедает, и тогда оставлял его, и выходил из воды. Христос  
не имея греха, не задержался в воде, и ради этого говорит евангелие, как  
вышел сразу из воды. Когда выходил Господь из реки, отверзлись ему небеса,  
свет молниеобразно свыше воссиял, и Дух Божий на крещающегося Господа  
снизошёл в образе голубином. Как во дни Ноевы, вод потопных  
умаление возвестила голубица, так и здесь, окончание потопа  
греховного, голубиное подобие ознаменовало. В голубином подобии  
Дух святой явился, поскольку чиста та птица, человеколюбива,  
и кротка, и незлобива, и в смраде не пребывает: так и Дух  
святой чистоты источник, человеколюбия пучина, кротости учитель,  
строитель незлобия, избегает от валяющегося в смрадной греховной  
тине без покаяния. Сходящему Духу святому как голубю на Христа  
Иисуса, глас с небес слышался говорящий: Это есть Сын мой возлюбленный,  
о нём благоволю, тому слава и держава во веки веков, аминь.  
 ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО ИОАННА 

архиепископа Константина города Златоустого, слово на святое 
просвещение.  

       Праздновать хочу возлюбленные, и торжествовать изволяю.  
Святой просвещения день, печать есть праздника, и дверь  
торжества. Запечатлевает вертеп Вифлеемский, где  
ветхий днями, как Младенец под сосцом, в яслях лежал.  
Открывают источники Иорданские, где тот с грешниками  
крещается ныне, пречистыми своими членами оставление грехов миру  
даруя. Тогда из утробы пречистой Девы на землю произойдя, явился  
младенцем как младенец, человеком как человек, матери как сын,  
волхвам как царь, пастырям как пастырь добрый, [по сказанному  
в Божественном писании] полагающий душу свою за овец: ныне Иорданские  
постигает источники, мытарям и грешникам отмыть желая  
грехи. О великом такого торжества чуде и Павел премудрейший  
вопиет, говоря: Явилась благодать Божия спасительная всем людям.  
Всякая ныне умножается миру светлость: Радуется небо раньше,  
испуская сходящий глас. Воздух освящается летанием Духа. Водам  
освящается естество, и учится омывать души с телами, и всякая тварь  
едино на земле сотворяет ликование: один только диавол плачется,  
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видя купель приготовляемую удавляющую его одного. Что прочее  
говорит евангелие: Приходит Иисус из Галилеи на Иордан ко Иоанну, креститься  
от него: Иоанн возбраняет ему, говоря: я требую тобою креститься,  
и ты ли приходишь ко мне? Кто видел владыку, рабу предстоящего? Кто  
видел царя, воину голову склонившего? Кто видел пастыря, из овец  
названного? Кто видел подвигоположника, от страдальца честь приемлющего?  
Я требую тобою креститься, дай мне сам [говорит] непорочный Владыко,  
что хочешь миру подать, крещение. А требую тобою креститься,  
как под грехом отеческим затворен был, и яд обношу змеиный.  
Я требую омыть древнего преступления скверну, ты [говорит] ради каких  
грехов пришёл на крещение? Имеешь пророка о тебе свидетельствующего  
и говорящего так: Беззакония не сотворил, и даже не найдётся лесть  
в устах его. Как подающий избавление, ищешь очищения? Обычай  
крещаемых исповедать грехи свои, ты что имеешь исповедать,  
если всячески безгрешен? Почему от меня ищешь того, чему  
не научился? Не дерзаю на большее больше меня? Не знаю, как омывать  
свет. Солнца правды освещать не знаток. Не просвещает ночь дня.  
Золото не работает олову. Скудельника не исправляют черепки. Море  
из источника не занимает струй. Река не требует капли. От скверны чистое  
не очищается. Осужденный судию не оправдывает. Я требую тобою креститься.  
Мертвец жизнь не воздвигает. Врача недужный не исцеляет.  
Знаю моего естества немощь. Нет учеников над учителем, ни рабов  
над господином своим. Мне со страхом херувимы не приступают. Мне  
серафимы не преклоняются, и трисвятое не вопиют. Я престолом небо не  
имею. Меня волхвам звезда не возвестила. Не было голоса из облака  
обо мне свидетельствующего. Моисей угодник твой видеть сзади  
тебя едва сподобился. Я как дерзну прикоснуться пресвятому твоему  
верху; Что превосходящее повелеваешь мне? Не имею руки, Бога крестить  
могущей. Я требую от тебя креститься. От зачавшей родился,  
но тебе повелевшему не разрывать естество, тогда в утробе будучи,  
говорить не могущий, моей матери заимствовал уста, ныне моими  
устами благословлю тебя пришедшего, которого девический ковчег вместил,  
не буду, как Иудеи, ослеплен умом. Знаю, как владыка,  
облик раба восприял ты, как пусть уврачуешь облик человеческий. Знаю,  
как явился ты чтобы спасти нас. Знаю, как камень от горы без руки  
отсеченный, в которого всяк верующий не постыдится: не возбраняем быть  
видимыми смирения твоего образы, чтобы уразуметь духом величие Божества  
твоего. Я смертен, ты бессмертен. Я от неплодной,  
ты от Девы. Первый рождением я, но тебя что после меня, не больший.  
Предварил проповедать, а не крестить такого. Узнал тебя  
лежащую при корне секиру, уразумел высекающего вещи из бесплодных древес,  
то есть, Иудейского сада. Видел на страсти серп приближающийся,  
и говорил соседствовать источнику исцелениям: так которое место 
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непричастно будет твоих чудес: прокаженных очистишь словом,  
крови ток прикосновением края риз иссушишь, одним повелением  
расслабленного укрепишь. Твоих чудес крупицами хананеянину дочь  
напитаешь, грязью слепого прозришь, и как от меня руковозложения  
ныне просишь? Я требую тобою креститься, и ты ли приходишь ко мне?  
Призирающий за землёю, и заставляющий её трястись, по водам как по земле  
ходящий, о котором многократно проповедая возопил: Придёт крепчайший  
меня во след мне, которому недостоин преклонившись развязать ремень  
сапога его: разве на несказанную твою благость надеясь дерзну, и уповая  
на твоё человеколюбие столькое, как и блуднице попустить хочешь,  
пусть отрёт пречистые твои ноги, и твоему пресвятому верху прикоснется.  
Что же к нему Господь? Оставь ныне: так подобает нам  
исполнить всякую правду, как голос послужит слову, как раб Владыке  
поработает, как воин царю, как глина скудельнику. Не бойся, но дерзай.  
Крести меня, как я освобожу мир, смерти предаюсь, как пусть умерщвленное  
естество оживлю. Ты по повелению ленишься протянуть руку свою:  
жиды нисколько не устыдятся бесстыдные свои протянуть на меня руки,  
чтобы предать меня на смерть. Оставь ныне: так подобает. Моим  
прежде века судить человеколюбием, чтобы спасти род человеческий. Человек  
человека ради был: что выше, если как сын человеческий на крещение  
прихожу? Не презрел рук моих создание, не постыдился земного  
естества, сам им был, и которого не был принял, непреложну пребывшему  
существу. Оставь ныне: человеческого рода враг от небесных  
свержен был, от земных изгнан, гнездится в водном естестве,  
но и оттуда того изгнать пришёл, как вопиял обо мне пророк: Ты стёр  
головы змиев в воде. Оставь ныне: так тот как человека меня  
искусить хочет, но терплю, как пусть того обличу немощь. Говорю  
ему: не искусишь Господа Бога твоего. Непорочного нового чуда! Непорочной  
благодати несказанной! Христос подвизается, и я почесть принимаю. Тот  
на диавола воюет, и я на диавола ношу победу. Тот змиеву голову  
сокрушает в воде, и я как законный страдалец венчаюсь. Тот  
крещается, и я скверну отлагаю. На того святой Дух приходит, и мне  
грехов оставление подаётся. Тот свидетельствуемый есть от Отца Сын  
возлюбленный, и я бываю сын Божий ради него. Небеса тому отверзлись,  
и я вхожу в них. Является крещающегося небесное царствие, и я его  

наследствую. Говорит Он к тому, и я призываем сам: 
о нём благоволит, и меня неотвергнутым творит. 

Я славлю Отца свыше возгласившего, Сына 
снизу крещающегося, и Духа как голубя 

сошедшего, единого в Троице Бога, 
ему же и поклоняюсь 

во веки, аминь. 
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НА ТОТ ЖЕ БОГОЯВЛЕНИЯ ГОСПОДНЯ ПРАЗДНИК СЛОВО.  
       Богоявление Господне на водах Иорданских совершаемое празднуя,  
воспомянем, как Бог Господь наш некогда  
над водами явился, то не напрасно, но нечто создал знаменитое.  
Мало говорить о том, как над водами Чермного моря  
когда явился, там в глубине открыл дно, и посуху  
своих вывел: и о том немного сказано, как в ковчеге  
завета под Иерихоном, когда переходили реку Иорданскую:  
там вспять возвратил воды: Иордан, говорил, возвратись вспять.  
Это воспомянем, как в начале, когда Дух Божий носился поверх воды,  
тогда создал небо, землю, птиц, зверей, человека, и весь мир видимый.  
       Является ныне над водами Иорданскими Бог в Троице единый,  
Отец в голосе, Сын во плоти, Дух святой в видении голубином.  
Что тем своим явлением делает? Новый мир созидает,  
всё обновляет, как в предпразднственном тропаре читается: Явился  
всю тварь желая обновить. То есть: новый мир сделать, иной  
от прежнего. Древнее прошло мимо, говорит писание, вот было всё новое,  
мир прежний естественно тяжек был, не могущий к небесам вознестись,  
нуждался, пусть явится суша, на которой бы ему стоять как водруженному.  
Мир новый из вод Иорданских изведенный настолько легок, как  
не требуется ему суши, не наблюдается на земле, не имеет здесь пребывающего  
города, но вышних ищет, к отверстым над Иорданом небесным дверям  
намеревается скоро с воды сразу к небесам: Вышел сразу из воды. И вот  
отверзлись ему небеса, миру прежнему пережитками обремененному, когда бы  
возжелали небеса, то было бы ему потребно лестницы утвержденной  
на земле, которая бы верхом доставала небес: но и та  была Яковом видена,  
однако ни по той не взошёл: миру новому и без лестницы восход.  
Который? Вот вместо лестницы Дух святой в образе голубином  
летает над водами, зачем? Уже род человеческий не каким-то  
пресмыкающимся по земле гадом, ни ползающим животным,  
но птицею пернатою из воды крещения исходит. И ради этого Дух  
святой явился над крещением как птица, чтобы своих, которых банею  
крещения породил птенцов, за собою без лестницы к небесам возвести.  
И сбываются здесь слова песни Моисеевой: На птенцов своих надеюсь.  
А как Иеронимов перевод читает, призывает к летанию птенцов своих.  
Такой мир новый, Бог своим при водах Иорданских явлением  
созидает, чтобы не прилепляться земле, но как птица пернатая стараться  
парить к небесам отверстым: Вышел сразу из воды, и вот отверзлись ему небеса.  
       Здесь воспомянем писание такое: Говорил Бог: пусть произведут воды птиц  
летающих по тверди небесной: и увидим, как кто-то в Троице святой  
летая над водами Иорданскими ныне явившийся при обновлении мира,  
особенных своих из воды крещения выводит мысленных птенцов,  
и призывает их к летанию, чтобы подобающими себе добродетелей крылами 
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к отверстым над Иорданом небесам возносились. Но прежде чем это  
увидим, известимся от учителей церковных, как всяк из воды  
и духа родящийся человек небесным птенцом бывает. Святой Иоанн  
златоуст говорит: сначала сказано, пусть изведут воды гадов  
душ животных: а с тех пор как в Иорданские струи Христос вошёл, не для того  
чтобы гадов душ животных, но души разумные и духовные вода производит.  
Души, говорит, не как гады по земле ползающие, но как птицы вверху  
парящие, ради чего и Давид говорит: Душа наша как птица. Птица  
не земная, но небесная, так житие наше на небесах, что от воды крещения  
людям уготовляется. Святой Григорий Нисский укоряя тех, которые  
после принятия святого крещения на прежние злые дела возвращаются, говорит:  
так бесстыдные, крещение приняв, не знаем, которыми подвиглись 
неистовствами, и спасение от крещения вод истекающее погубляют, когда  
Христовой плоти бывшей погребенной, в орлиные одевшись крыла, могущие  
к этим небесным птицам, которые суть бессмертные души, взлетать.  
Внемлем словам этим: Христовой плоти [крещением] сопогребены  
бывшие, в орлиные одевшись крылья, могущие взлетать. Это учитель  
этот святой известно показывает, как из воды крещения люди птицами  
в небесах парящими бывают. Но и из истории это увидим: преподобный Нон  
епископ Илиопольский когда в Антиохии имел приобрести Богу Пелагию  
явную грешницу, видел во сне ночью видение такое: виделось  
стоять в церкви на литургии, и вот некая голубица черная, скверная, и смрадная  
парила вокруг него, которую он её взяв когда бросил в купель, и омыл её, сразу  
та голубица была чиста, красива, и белоснежна, и из воды  
просто к небесам летела. То видение  знаменовало, как блаженный отец  
он обратит грешницу ко Господу, и святым крещением просветит её.  
Настолько сильны святого крещения воды, как человека небесною птицею  
сделать могут. Это Иорданские струи совершают, естеству человеческому  
приделывают крыла, которыми лететь ему в небеса расходящиеся.  
       Не только человеческое обновленное естество от вод Иорданских  
птицею совершается, но и являющиеся Божественного Троического поклонения  
лица, отдельных птиц берут на себя подобие. Знаем, как писание святое  
Бога Отца орлу уподобляет: Как орел покрыл гнездо своё. Читаем,  
как и Бог Сын уподобляется наседке: Иерусалим, Иерусалим, говорит, сколько  
раз хотел собрать чад твоих, как собирает наседка птенцов  
своих под крыло. Знаем, как и Бог Дух святой в подобии голубином  
явился над Иорданом. Какой ради вины пресвятой Троицы лица  
тройственному тому птиц родству уподобляются, орлу, наседке,  
и голубю? Воистину ради того, пусть таких птенцов стада  
мысленные выведут из воды крещения: то есть, пусть людей духовными  
сотворят птенцами: кого как орла, кого как наседку, кого как голубя. 
       Церковь торжествующая на небесах верных Божиих от церкви воюющей  
изряднейшими подвигами приходящих на три отдельные лика разделяет: 
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на лик учителей, на лик мучеников, и на лик девственников. Те  
три лика, не согрешим, когда скажем, как то три стада птенцов  
в воде крещения рожденных и выведенных. Лик учителей, то  
стадо орлов высокопарящих, и немигающими глазами на солнечное  
сияние смотрящих: так учители святые Богоразумием как крылами взлетают  
высоко, и светлым умом как оком к свету трисолнечного  
Божества взирая премудростью освещаются. Лик мучеников, то  
стадо наседок многочадных, как они излиянием своей за Христа  
крови церковных умножают чад: кровь мученическая первенствующую  
церковь родила, и умножила чад её больше звезд небесных, и больше песка  
на краю моря. Лик девственников, то стадо целых голубей,  
так они всецело себя приносят Богу жертвою живою, и пекутся, как  
не плоти, но одному угодить Господу. Те три духовных птиц стада,  
говорим, как в воде крещения родились. Как же? Внемлем.  
Естествословцы о рождении птицы Струфиона повествуют, как  
не по обычаю иных птиц выводит своих птенцов, не высиживанием  
в гнезде, но глазами: глаза той птицы имеют в себе некую  
естественную силу, от их взгляда оживляются и выводятся птенцы:  
Естество наше взывало к Богу в песнях песней: отврати очи твои  
от меня, как те окрыляют меня. Как бы говоря, призри на меня Господи  
милостивыми очами, и не отвращай их от меня: так те совершают меня  
птицей пернатой к небесам взлетающей. Призрел Бог на естество  
человеческое в явлении своём на Иордане: призрел Бог Отец отверзши  
небеса над Сыном. Призрел Бог Сын в плоти придя из Назарета  
Галилейского креститься от Иоанна во Иордане, призрел говорю: здесь всё  
болото греха Адамова, все немощи естества нашего собрал, и принес чтобы  
омыть их, и очистить нас от грехов наших. Призрел Бог Дух  
сходя над крещаемого обоженого человека. Так призревши Бог Троица,  
или не воскрылил естества человеческого? Воскрылил воистину, тем  
призрением Божественным, сразу явились стада орлов, наседок,  
и голубей. Лики говорю учителей, мучеников и девственников. Это рассмотрим  
из писания: видел в откровении своём Богослов перед престолом  
Божиим море стеклянное подобно кристаллу. Море то образовало собою  
тайну крещения святого. Так между Божиим престолом и человеком  
к престолу Божию приступить хотящему посредствует вода крещения:  
и не иначе кто может приблизиться к Богу на престоле в вышине  
сидящему, если раньше не перейдёт море крещения, как сказано в писании: если  
кто не родится водою и духом, не может войти в царствие Божие.  
Почему море то тайну крещения образующее, стеклянно и кристально:  
знаем, что истолкователи Божественного писания говорят, как  
стеклянно ради чистоты очищающей душу крестящегося, кристально  
ради крепости утверждающей сердце. Ещё и ради того стеклянно  
и кристально, как таким образом сквозь стекло и кристалл лучи 
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солнечные проходят, так благодать Божия крещения тайну проникает,  
и тою приходит к человеку, и просвещает храмину его душевную.  
Однако мы говорим, как не менее  и ради того море это перед престолом  
Божиим тайну крещения образующее, стеклянно и кристально,  
пусть сидящая на престоле пресвятая Троица как в зеркале стеклянном  
и кристальном, в нём изъявлена и видима будет: так в крещении  
святом явлен Троицы образ. Идите, говорил, научите все  
языки, крестя их во имя Отца, и Сына, и святого Духа.  
Здесь [по человечески рассуждая] если Бог Отец сидел на престоле своём  
как орёл: то в том море что перед престолом, как в зеркале  
стеклянном и кристальном отражался образ орла. Если  
Бог Сын сидел на престоле как наседка, так себя в евангелии называет:  
то в том море предпрестольном, как в зеркале явится  
образ наседки. Если Дух святой сидел на престоле как голубь,  
то и в море этом показывался образ голубя. Но рассудим  
духовно. Говорим, как море перед престолом Божиим виденное образует  
собою крещения святого тайну, в котором естество наше крещается, как  
стекло очищается от всякой скверны плоти и духа, душа наша как  
кристалл утверждается, и просветляется. И когда Бог в Троице на то  
таинственное стекло и кристалл в крещении нашем призирает: тогда  
воистину изъявляется в нём Троический образ. Призирает ли Бог  
Отец как духовный орёл, Бог Сын как духовная наседка, Бог  
Дух святой как духовный голубь: а таинственное это стекло  
и кристалл, естество наше крещающееся, изъявляет в себе духовных  
тех птиц подобия, совершается птенцом орла, и наседки,  
и голубя, то есть: бывает чадо Бога в Троице единого, Отца, и Сына,  
и святого Духа: Дана нам, говорится, область чадом Божиим быть,  
верующим во имя его. Призрела пресвятая Троица на естество человеческое  
в водах Иорданских крещающееся, и вообразилась в нём, воскрылив его  
как птенца крылами орлиными, наседки, и голубиными духовно, то есть:  
умножила в церкви воюющей, учителей, мучеников, девственников.  
Явно, как каждое Троицы пресвятой лицо из вод Иорданских  
особых своих мысленных произвело птенцов. 
       Бог Отец как орёл, стадо орлов духовных, говорю учителей  
церковных, вывел из Иордана, говорит святой Кирилл Иерусалимский: Начало  
мира вода, начало евангелия Иордан. Из воды начался этот мир видимый,  
из Иордана началось учительство, из воды воссиял свет дневной, Дух  
Божий носящийся прежде поверх воды, говорил из тьмы свету воссиять:  
из Иордана воссиял свет святого евангелия. Первый учитель всего мира, Божия  
сила и Божия премудрость Христос, откуда начал своё учение? Не от вод ли  
Иорданских? С тех пор, говорит, начал Иисус проповедать, и говорить:  
покайтесь. И сразу после него явились учители многие, святые апостолы, которых  
посылал на проповедь. Так вода началом была и птицам вещественным,  
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и птицам духовным. Откуда взяты были на апостольство и учительство  
Петр, и Андрей, Иаков и Иоанн? Или не от воды? Показались из рыбаков  
апостолы. Откуда Самаряныня была в городе своём истинного Мессии  
проповедница? Не от воды ли источника Иаковлева? Откуда и слепец  
прозревший свидетель чудесной Христовой силы? Не от воды ли Силоамской  
купели? Это всё прообразом было крещения святого, в котором и слепота  
духовная снимается, и греховные омываются скверны, и учители  
принимают Божественную премудрость. Крещением даётся человеку та  
благодать, которою может великий стяжать разум, и оттуда учителям растут  
духовные крыла по писанному: окрылатеют как орлы, пойдут и не утрудятся. 
       Бог Сын как наседка разбежавшихся чад собирающий под крыло, из воды  
крещения выводит птенцов своих святых мучеников, сам сначала плоть свою  
водою крещения неся на раны: сам сначала полагая за нас на кресте  
свою душу, пусть и мы готовы будем за него умереть. Здесь воспомянем  
слова апостольские: если во Христа Иисуса крестимся, в смерть его крестимся.  
Как бы говорил: всяк во Христа крестившийся, должен за него умирать,  
должен быть сообразен подобию смерти его. И кто так в смерть его  
крестится, как святые мученики говорящие: ради тебя умерщвляемся весь день.  
Подобию смерти его, на которую как овца на заклание ведется, кто так  
сообразен, как святые мученики говорящие: считаемся как овцы заклания.  
Откуда им поётся: которые Божия агнца проповедавшие, закланы были как  
агнцы. В смерть его крестились святые мученики сорок девять,  
что со святым Каллистратом в озеро были брошены, сообразны были  
подобию смерти его. Святые мученики десять тысяч, что со святым  
Ромилом в пустыне арменской в один день были распяты. Но и все  
страстотерпцы излившие за Христа кровь свою, сообразовались  
подобию смерти его, как в смерть его крестившиеся: ещё в воде крещения  
своего уже к венцу мученическому были предзнаменованы. Наседка  
естественный имеет обычай, чтобы лучшие зерна в пищу избирать,  
и найдя созывать своих птенцов: назвав добродетели духовною пищею,  
всяк засвидетельствует, как нет лучшего зерна, нет большей  
добродетели чем любовь, выше всех любовь, любовь такая, которая  
душу за возлюбленного полагает: больше этой любви никто не имеет,  
пусть кто душу свою положит за друзей своих. То зерно любви изобрел,  
и явил птенцам своим мысленная наседка Христос Господь, положивший душу  
свою за друзей: вы, говорил, друзья мои. К тому зерну стекались  
призванные птенцы святые мученики, и начали из любви души свои за Господа  
полагать, как некое из таковых лиц к Господу вещает: Тебя жених  
мой люблю, и тебя ища страдальчествую. Откуда эти мысленные птенцы  
к зерну любви призвались? Не из воды ли крещения, в которой в смерть его  
крестились? Внемлем словам святого Анастасия Синаита, что о благоразумном  
разбойнике, которому вода с ребер Христовых истекшая крещением была.  
Говорит так: к этим птицам [то есть к небесным духовным] вылетел 
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из животворной воды истекшей из бока Господня, первейшая всех птиц,  
святой разбойник, с Царем птиц Христом паря по воздуху в рай. 
       Бог Дух святой как голубь, из воды крещения выводит птенцов своих,  
чистых телом и душою голубей, говорю девственников. До тех пор естество  
человеческое не было в лице Христовом нашествием и действием святого Духа  
соединено с Божеством, и Иорданскими водами омыто, пока супружество  
выше девства было: пока девственная чистота очень Богу хранимая,  
мало где слышалась: рождённое от плоти, плоть есть: плоть только  
рождали, дух бывал бесплоден, как говорит иногда Бог: не имеет  
пребывания Дух мой в человеках этих вовек, так как они плоть.  
Когда человеческое естество в Иордане стало, и осенил над ним святой  
Дух, тогда сразу выше супружества родилось от Духа девство, не плотское  
но духовное мудрствующее, как говорит Богослов: рождённое от духа, дух есть.  
А как дух честнейший плоти, так девство соединяющееся в  
один дух с Господом, честнейшее плотского в супружестве союза.  
Плодным сотворилось наше естество в девственном лике, когда в Иордане  
в супружество духовное с Христом вошло. Духовное супружество не знает  
никаких родов, только девство, которое изобразил Захария пророк говоря: вино  
благоуханное девам. Здесь через вино знаменует Духа, как  
вино веселит сердце человеку, так Дух святой печаль нашу в радость  
и веселье претворяет, откуда и утешителем называется. Через дев  
образует лики девственные. То вино Дух святой, говорит  
пророк, как в дев изливается: где святой Дух благодать  
свою изольёт, там невозможно не родиться девству. Хорошо блаженный  
Иероним в своём переводе то писания Божественного место читает  
так: Вино родящее дев. Излилось когда-то благодати Духа святого вино  
на апостолов, и упоило тех, как думается иным вином быть их исполненных:  
и сотворил их таких дев, как в них ни одному не находиться  
пороку, чисты и целы как голуби. Такие в этот праздник  
воспеваются слова: Дух спасения апостольские сердца созидает чистыми.  
Изливается ныне вино то на воды Иорданские, и кто не верует, как  
крещения воды с вином Духа святого смешенные рождают девство,  
по вышесказанному пророчеству: вино родящие дев, девы те, к которым  
апостол: обручил вас одному мужу, деву чистую представить Христу.  
Девство от Духа, в духовном естества нашего с Богом супружестве  
рождается: которых Дух святой из воды крещения выведя, в небесные вводит. 
       Так каждое пресвятой Троицы лицо на Иордане явившееся  
особых своих из воды крещения выводит мысленных птенцов, выведя  
призывает их лететь, пусть приличествующими себе добродетелей  
крылами в отверстые небеса входить. 
       Во первых Бог Отец, как мысленный орёл, призывает к летанию  
птенцов своих, мысленных орлов, говорю учителей, как имеющих  
особые крыла, о которых церковь: Благоразумия крылья, перелетевшие 
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концы, и к небесам вознесшиеся. Которые крылья тех птенцов?  
Воистину [кроме иных всем общих добродетелей] эти  
два, дело и слово. То учитель церковный, то орёл высокопарящий,  
который чему иным словом учит, то и сам делом творит.  
А как то суть крыла орлов духовных, дело и слово, изъявляется  
из книги пророка Иезекииля: видел иногда тот святой четырёх животных,  
четверокрылых, колесницу Божию везущих. Те животные издавали голос  
крылами своими: Слышал [говорил] голос крыл их, когда парили, как  
голос вод многих, как голос Бога Саддаи: [то есть всемогущего, или  
по Симмаху, как гром Бога могучего] и когда ходили они, голос слова  
как голос полка. Воистину великий то голос, необычная песнь. Однако  
не так голосу удивительно: как этому, откуда голос этот исходит.  
Не из гортани голос, не от языка слово, не из уст песнь, но от крыл тех  
животных. Говорит пророк: слышал голос крыл их. Поют, но не гортанью,  
славословя Бога, но не витийскими многоголосыми устами и языком,  
но теми которыми летали крылами, слышал голос крыл их. Какая это тайна?  
Эта: Животные Божию колесницу везущие знаменовали учителей церковных,  
которые сосуды избранные пронести имя Божие по вселенной, и своим  
учением церковь Христову, как колесницу Божию тысячами тысяч душ верных  
в себе имеющую влекут на путь правый к небесам ведущий. Крыла тех  
животных голос издаюшие и поющие знаменуют дело и слово  
учительское. Крыла трудящиеся летанием изъявляют это, как  
учитель церковный должен сначала себе явить образ доброго деяния,  
сам сначала иметь перед всеми житием Богоугодным как оперенный к небесам  
возноситься. Голос крыл тех животных знаменует учительное  
слово, пусть учитель по подобию летания своего издаёт голос. То есть,  
пусть по подобию жития своего учит стадо своё: так безделен и суетен  
бывает там учения голос, где крыла жития Богоугодного не видятся.  
Тот учитель прямо к отверстым над Иорданом небесам возносится,  
который не одним крылом слова, но и другим крылом доброго деяния  
летает: который словом вместе и делом учить. Не так хитросплетенное  
слово, не так сладкоголосые уста, не так громогласная гортань,  
как добрых дел крыла, и учителя и ученика к небесам возносят.  
       Бог Сын как мысленная наседка призывает птенцов своих к летанию  
святых мучеников. А тех добродетельные крыла, кроме иных всем  
общих добродетелей, особеннейшие вот эти два: Вера и Исповедание.  
Эти мученические крыла описал апостол: Сердцем веруется в правду,  
уста исповедают во спасение. Несомненная в сердце вера, то крыло  
одно. Дерзновенное в устах имени Христова перед царями и мучителями  
исповедание, то крыло другое. Такими крылами птица мысленная,  
раньше всех [как прежде говорилось] в рай влетевшая, благоразумный  
разбойник на кресте с Христом страдавший окрыляет Верою  
и Исповеданием. В то время, когда Господь наш добровольно за нас страдавший,  
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всеми был оставлен, и от обещавшегося с ним умереть Петра  
отверженный: один разбойник веровал в него сердцем, и исповедал его  
устами, Господа царствующего назвал: Помяни меня Господи, говоря, когда  
придёшь в царствии своём. И была видна великая разбойникова вера, когда  
всех вера оскудела, когда все веровавшие соблазнились о Христе, он  
один не соблазнился, но и с верою ему помолился. Оттого и услышал:  
Аминь говорю тебе: сегодня будешь со мною в раю. О чём Амвросий  
святой беседует так: В тот час, в который рай принял Христа, принял и  
разбойника, но эту славу разбойнику одна даровала вера: видите, как  
та птица, крестный мученик Христу сораспят бывший с иными взлетел  
в рай крылами, только верою устами исповеданною. Эту, говорю, славу  
разбойнику одна даровала вера. 
       Наконец Бог Дух святой в видении голубином являвшийся,  
призывает птенцов своих к летанию девственников: его  
свойство это, так устроить человека, пусть как птица крылатая небесные  
обходит страны. Так воспевает Дамаскин святой: Святому Духу,  
всякая всеспасительная вина, если кому этот по достоянию дыхнет, скоро  
возьмёт из земных, оперит, взрастит, устроит на небесах.  
Тот и мысленных голубей, святых девственников на небесах устраивает,  
к летанию их призывая. Крылья добродетельные тех голубей  
особеннейшие эти: умерщвление плоти и духа. А как умерщвление  
плоти есть одно крыло человека к небесам возносящее, имеем веру  
гаданию Амвросия святого, который на эти в евангелии слова: Многих  
птиц чище вы, пишет говоря так: Плоть если соизволяешь  
Божию закону, и совлекаешься греха, в естество души чистотою чувств  
перейдёт, крыльями к небесам духовными возносится. Здесь учитель этот  
в естество души переходить говорит, умерщвление назначая, которым  
естество плоти как бы в естество души переходит, когда худшее  
покоряется лучшему, и плоть порабощается духу. Когда человек  
греха совлекается, и чувства очищает, чему без умерщвления  
быть невозможно: умертвив себя бывает лёгок и пернат  
как птица, крыльями духовными к небесам возносящаяся. Есть  
умерщвление тела девству к небесам парящему, крыло первое: так  
хотящему чистоту блюсти, прежде всего умертвить себя подобает,  
как изъявляет Дух святой у Давида, где ко Христу вещает так:  
Смирна, и ладан, и корица, из риз твоих. Здесь толковники Божественного  
писания, через смирну разумеют умерщвление, через ладан смирение, через 
корицу веру. Смирна говорят, ради того образом умерщвления,  
как горечью своею уморяет червей, и умерщвление плоти злые  
вожделения недейственными творит, и совесть от греховных тяжестей  
как от грызущего червя сохраняет. Ладан особая в мироположницах  
мазь благоуханная, образует смирение, поскольку тою мазью  
вздутие утробы исцеляется: так и смирение надменную гордыню врачует. 
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Корица зелье Аравитское, знаменует веру, поскольку на месте, луговой  
мокроты исполненном укореняется, и растёт высоко: и вера, корень  
и начало своё взявшая из воды крещения, растёт даже до высоты небесной.  
Те ароматы исходят из риз Христовых, то есть, от церкви его святой.  
от людей верных, в которых он как в ризы облекся, взяв на себя  
плоть, и вселяясь в свято и чисто живущих. Это Дух святой  
ко Христу Господу говорит: умерщвление, смирение, и вера, как драгоценные  
ароматы перед Богом Отцом благоухают от церкви твоей, от чистых  
и девствующих лиц, которые добродетели те в сердцах своих как  
в мироположницах сохраняют. Здесь вопросим: почему Дух святой  
от различных добродетелей похваляя Христову церковь, вначале хвалит её  
от умерщвления: когда первою полагает смирну: воистину ради того,  
пусть покажет, как за удержанием бесчинных вожделений, за прекращением  
сластолюбия плотского, за умерщвлением тела все иные добродетели  
шествуют, и тому последствуют как вождю своему. Вначале  
духовным тем птенцам, говорю девственникам, так  
за гнездо себе иметь желающим то крыло первейшее,  
умерщвление плоти потребно. 
       Второе их крыло умерщвление духа, чтобы не только делом не совершать  
греха, но даже духом не желать, ни умом не помышлять о грехе:  
может кто телом быть чист, духом, то есть, изволением,  
желанием, в помыслах о нечистоте услаждением, несказанные  
совершать скверны. Не напрасно апостол увещевает: Очистим себя, говорит,  
от всякой скверны плоти и духа: так явно показывает скверну особую, нечистоту  
плоти, и нечистоту духа. Плоть в делах, дух в помыслах  
и изволениях скверных упражняется обычно. Напрасно девство то о чистоте  
своей славится, и небесное постигнуть уповает, если тело только хранит  
нерастленно, душу помыслами и хотениями оскверняющуюся очищать  
не старается: как птица с одним крылом не может лететь,  
так и девствующий с одной чистотой телесной без чистоты духа  
не войдёт в чертог небесный. Обе чистоты хранящий осторожно, как  
голубь полетит вслед являвшегося в видении голубином. 
       Вот слышим, что Бог в трёх лицах единый на водах  
Иорданских являвшийся, при обновлении мира сделал, как из вод  
крещения мысленных вывел птенцов, учителей, мучеников, девственников,  

и в разводящиеся небеса призвал этих. Будет как 
от учителей, мучеников, и девственников, так и от нас 
грешных, Отцу и Сыну и святому Духу, являвшемуся 

на Иордане Богу, честь, слава, поклонение, 
и благодарение, ныне и присно, 

и во веки веков, 
аминь. 
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МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 7 ДЕНЬ,  
СИНАКСАРЬ НА СОБОР СВЯТОГО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ 

и крестителя Господня.  
       В утренний день святых Богоявлений, собор честного и славного  
пророка и предтечи и крестителя Господня Иоанна праздновать  
приняла церковь изначала: достойно почтить праздненством  
того, который послужил Божественного крещения таинству,  
возложив руку свою на голову Владыки. Сразу после крещения Господня  
креститель почитается, и песнями славится соборно: собор говорится,  
когда собираются люди в церковь на пение и славословие Божие,  
в честь и похвалу празднуемого великого Иоанна предтечи и крестителя.  
Таков собор, если и во всех по вселенной церквах совершается,  
и ныне совершается: однако изряднейшим праздненством в храмах  
созданных во имя крестителево, как когда-то в храме его, что  
при Иордане, где Христа крестили, и в Севастии, где от Ирода посечен,  
и в Антиохии, где рука его правая святым евангелистом Лукою была  
занесена, и в Царьграде, куда та святая рука из Антиохии перенеслась,  
и где особенно собор тот прославлен, поскольку перенеслась рука в самое  
навечерие святых богоявлений, когда водам бывает освящение: и считалось  
тогда самому тому крестителю приспеть невидимо на освящение вод,  
была радость великая царям и всему народу, и со многим торжеством  
собор крестителев после дней Богоявления совершали. Совершаем и мы  
радостью духовною собор святого этого великого Иоанна предтечи и крестителя,  
моля его, пусть молит о нас Владыку Христа, чтобы собранным нам быть  
в церкви торжествующих в храме нерукотворном вечном на небесах,  
и там празднующих голос слышать и сопраздновать Богоявление вечное,  
насыщаясь с ним видения лица Бога, явленно себя святым своим показывающего,  
и славящего со всеми небесными ликами, Отца, и Сына, и святого Духа, во веки, 
аминь.  

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПОВЕСТЬ О ЧЕСТНОЙ КРЕСТИВШЕЙ ГОСПОДА 
руке, честнейшего во пророках Иоанна святого, предтечи  

и крестителя Господня.  
       После неправедного от беззаконного царя Ирода усекновении святого  
Иоанна предтечи крестителя Господня, честное того тело от учеников  
его погребено было близ гроба святого пророка Елиссея в знаменитом  
Самарийском городе Севастии: в том и пир этот  
кровавый Иродов и скверное плясание дочери Иродиадины совершалось.  
Когда святой евангелист Лука проповедуя Христа, и обходя многие города  
и страны, в Севастийский город пришёл, а оттуда в Антиохию отечество своё  
идти намеревался, захотел взять с собою и принести туда тело святого предтечи  
Иоанна крестителя, которое было нетленно и цело, но не возможно было:  
поскольку от жителей Севастийских очень крестителевы мощи почитающих,  
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и строго их хранящих, не подавались. Одну от святого того  
тела руку правую крестившую Владыку Господа нашего Иисуса Христа  
евангелист святой Лука отняв, в свой город Антиохию принёс. Тою как неким  
драгоценным сокровищем городу воздавая за своё в нём воспитание. И с того  
времени святая крестителева рука у Антиохиан верных в великом хранилась  
почитании: и чудеса немалые ею совершались. Когда прошло много времени  
и сменилось много царей, настал Иулиан законопреступник, тот явно  
отвергся Христа, и поклонившись идолам, озлоблял церковь Божию, не менее  
чем прежде его бывшие мучители, не только живых во Христа верующих  
гоня и убивая, но и на мертвых восставая бесчеловечным мучительством:  
кости святых прежде страдавших из гробов выбросив огню предавал,  
храмы Божии и всякие святыни сжигая обращал в пепел. Пошёл  
и в Антиохию, или как пусть принесёт скверные жертвы нечестивому своему  
богу Аполлину, который в Дафнии на пригороде: или как пусть и там  
верных озлобит, и пожжет, если какие-либо найдёт святыни, христиане  
бывшие в Антиохии, слыша о приходе его, руку святую крестителеву  
скрыли тайно в некоей башне городской, который называлась Гониа,  
пусть не будет обесчещена и сожжена мучителями: он же в Антиохию  
придя, и многие беззакония и мучительство сотворив,  
и руки крестителевой с прилежанием поискав, когда найти её не смог,  
послал в Палестину в город Севастийский, пусть всё тело крестителево  
находящееся там кроме головы и руки гроб и храм его огню и разорению  
предастся, что и было, как пишут Никифор и Кедрин. Ещё  
и то блаженный Симеон Метафраст пишет, как не крестителево тело,  
но иное некое простое вместо того было сожжено: говорит, как  
патриарх Иерусалимский узнав заблаговременно повеление мучителево, взял  
тайно из гроба крестителевы мощи, и послал те в Александрию на сохранение:  
а вместо тех положил кости некоего мертвеца, и те [говорит]  
были сожжены вместо мощей крестителевых с гробом его и храмом.  
       Когда погиб беззаконнейший тот царь, и благочестие снова  
воссияло, снова и рука святого предтечи из столпа, в котором была скрыта,  
как свеча из под спуда изъята была, и у верных почиталась, и чудеса как  
и прежде совершались ею, из них об одном пусть скажем. 
       Змий велик и страшен возгнездившийся в пределах Антиохийских,  
которого нечестивый обитающий там эллинский народ имел в числе богов  
своих скверных, ежегодными жертвами как бога почитая. Жертва  
та в год совершаемая бывала такова: девица непорочная на то  
блюдомая нарочно, отдавалась на съедение змию, на глазах всему народу  
с позорища, недалеко от пещеры змиевой устроенного. Змий из места  
своего выходя, и очень страшен видением являясь, ползал  
свища, и сильно зевая, также приносимую себе принимал жертву,  
и зубами терзая съедал: взимались на то дочери граждан Антиохийских  
по жребию, и случилось в некое лето пасть жребию на одного  
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из граждан веры христианской, как пусть отдаст дочь свою змию  
на жертву. Он многими слезами Христа Бога, и его святого крестителя  
молил, чтобы избавиться дочери его от горькой той смерти, и уже  
когда приходило время богомерзкого того праздника змиева, отец дочери  
с воплем и рыданием к Богу вопиял, и святого Иоанна крестителя призывал  
в помощь. Пришёл ко храму, в котором рука крестителева хранилась,  
молил прилежно ключаря, как пусть откроет ему, и допустит поклониться  
честной и святой руке этой. Это творил с тайным неким в сердце  
своём умышленным намерением, ради чего и золотых много  
в кармане своём приготовил. И было когда поклоны творил во святом  
храме перед ковчегом, в котором святая рука была хранима, высыпал как бы  
нечаянно из кармана золотые. Ключарь златолюбивый начал их  
прилежно собирать, в то время христианин этот целуя святую крестителеву  
руку отгрыз тайно своими зубами фалангу мизинца, и скрыв то  
у себя, помолился довольно, и вышел получив желаемое. Когда настал  
лютый тот день, в который на неповинную смерть девица отдавалась,  
и собралось людское там позорище в назначенный час  
жертвы, пришёл отец ведущий дочь на съедение змию, внутри полон сердечной  
к Богу молитвы и упования. И вот вышел из своей пещеры страшный,  
оглушительно свища и зияя устами, змий тот, и приблизился к приготовленной  
себе жертве девице этой, чтобы пожрать её. От неё отец не отступал,  
призывая в помощь всевидца и Спасителя Христа Бога и его крестителя.  
Когда змий приблизился и уста широко раскрыл, отец девицы бросил  
священный крестителев перста член посреди гортани змиевой, и сразу был  
змий мертв, и спаслась девица от лютой смерти. Отец с радостными  
слезами благодарения громогласно Богу Спасителю и его святому крестителю  
воссылал, возвещая всему народу дивное и преславное величие Божие.  
Народ бывший на позорище, видя змия мертвым и девицу живую  
с отцом хвалящую Бога, сначала сильно удивлялся, и ужасался  
о чуде этом преславном, также на радость переложился, едиными  
устами единого истинного в небесах живущего, и на смиренных  
призирающего прославляли Бога. И было праздненство и веселье великое всем  
Антиохианам, множество бесчисленное из неверных приложилось  
к верным, веровав во Христа Бога. А на том месте, где  
сотворилось преславное это чудо, церковь прекрасную и превеликую во имя  
святого Иоанна крестителя создали. Повествуется и то, как в день  
праздника воздвижения честного креста Господня воздвигаема бывала у архиерея  
и честная та рука крестителева, когда её воздвигали, иногда распрямлялась,  
иногда сгибалась, и тем знаменовала изобилие плодов земных,  
или скудость. Когда распрямлялась, бывал урожай многим нивам,  
огородам и садам, и виноградникам: а когда сгибалась, оскудение  
плодам и последующий голод. Когда попущением Божиим за грехи  
наши нашли агаряне, Антиохию и все её пределы взяли,  
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и начали ею обладать, в то время многоценное то сокровище  
честнейшая рука святого великого Иоанна крестителя была как в пленении.  
Благочестивые христианские цари немалое старание прилагали, как бы  
честную эту руку из агарянской изъять области, и в своём царствующем  
городе её иметь, но не получали желаемого: ни золотом искупить,  
и никаким иным образом её оттуда взять не могли. Также царствующим  
багрянородным братьям Константину и Роману дар тот более всех  
земных сокровищ дражайший даровался таким образом: Мужу некоему  
в Антиохии диаконским саном почтенному, именем Иову, пришёл  
такой от Божия вдохновения помысел, как бы святую руку крестителеву  
из державы агарянской вынести к сияющему в благочестии христианству.  
Лежала та святая рука в красивейшем находящемся в Антиохии храме  
святого апостола Петра: устроил Иов пребывание своё при церкви той,  
и сдружился с сосудохранителем церковным, как пусть удобнее может  
совершить то, что в уме своём положил. Покушался многократно  
преклонить сосудохранителя к задуманному своему делу, но тот когда  
не соизволил, сотворил Иов так: приготовил вечерю богатую, и призвав  
сосудохранителя, накормил его, и упоил очень. Также когда тот уснул крепко,  
пошёл Иов тайно в церковь, и ковчег открыв взял руку крестителеву.  
И скрыл её у себя: наутро проснувшийся от сна сосудохранитель не узнал  
о свершенном деле. А в то время Иов из Антиохии с честною  
рукою вышел, и к пределам христианского царства спешил, боясь,  
пусть не узнается Антиохийскому городу и власти варварской об изнесении  
святой руки, и пусть не поспешат вслед его: и Божиим покровением  
хранимый, молитвами святого крестителя защищаемый, без вреда  
и препятствия вскоре области достиг христианской. В Халкидон  
придя открыл явно тайну, которую у себя хранил, показывая верным  
бесценное то сокровище из Антиохии вынесенное, и сразу возвещено было  
о том царям благочестивым: те такую весть добрую сверх надежды  
услышавши, непорочно сколь неизреченной радости исполнились! И немедленно  
корабль свой царский со святейшим патриархом, и с некоторыми  
честнейшими сенаторами к Халкидону послали встретить приносимую  
к ним крестителеву руку, и принести её в город царский честно.  
Когда возвращался из Халкидона корабль со святою рукою, которую сам  
патриарх на руках своих нёс, вышли цари и весь народ на берег, как  
самого того святого крестителя невидимо с небес приходящего встречали,  
и достойным поклонением усердно почитали, с Псалмами и песнями,  
со свечами и кадилами, и целовав любезно, в царской, находящейся в палатах,  
церкви положили. Было то святой крестителевой руки принесение  
в самый вечер святого Богоявления прежде освящения воды. И праздновался  
праздник тот, а после него собор крестителев со многим весельем,  
в честь честнейшего во пророках святого Иоанна крестителя, во славу  
самого в Троице Бога всеми славимого и поклоняемого во веки, аминь. 
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 ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ГЕОРГИЯ 
Хозевита. 

 
       Этот преподобный отец наш Георгий Хозевит с юности Бога возлюбив,  
от мира отрекся, был инок, также авва обители Хозевитской.  
Пойдя в Иерусалим ради поклонения святым местам, там остальное  
время жития своего препроводив в пощении и трудах, перешёл ко Господу.  

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ СВЯТОЙ МАТЕРИ НАШЕЙ ДОМНИКИ. 
        Эта в царство Феодосия великого пришла в Царьград из Карфагенского  

города, будучи эллинкой, с другими четырьмя девицами. Было  
о ней Божественное некое откровение святейшему архиепископу Нектарию  
патриарху, который приняв её, сподобил крещения святого. Потом Домника  
святая иноческий на себя приняла образ и житие, и в великом пощении  
духовными трудами подвизалась, и чудеса немалые сделала. Плавателей в море  
попавших в бурю спасла, елей с благоговением пустив в море, в тишину его  
переложила. И пророчества дар имела, смерть цареву провидела, и  
предвозвестила: видела пришедшего святого ангела и освятившего вод естество, и  
иные преславные ей Божии таинства открыты были. В старости глубокой [дожила 
даже до царствования Льва и Зинона] своё заблаговременно к Богу отшествие  
узнав, почила с миром.  

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА 
Иулиана и Василисы, и тех что с ними.  

       Иулиан отечество имел Антиной город Египетский, [иные говорят  
Антиохию Сирскую] родителей светлых славою и богатством:  
с юности своей девственную чистоту возлюбив, той хранитель  
до конца жизни своей быть вожделел. Ту как  
основание иным добродетелям положив, пребывал в страхе Божием,  
прилежа учению и чтению книг, и научаясь премудростями обеими эллинской  
и Христианской, и прошёл внешнюю философию, и всё Божественное писание  
узнал. Когда ему было восемнадцать лет, принуждали его родители взять жену,  
он у них был один: и хотели утешиться его плодом, он  
всячески отрицался. И когда о том ему родители и родственники очень  
надоели, советуя, и моля, и принуждая к женитьбе,  
целомудренный юноша испросил себе времени одну неделю, пусть размыслит.  
И пробыл всю седмицу ту в посте, в молитвах, и слезах, днём  
и ночью моля Бога, пусть сам он, который ведает судьбами девство  
ему обещанное соблюдет нерушимо. В седьмой день когда настала  
ночь, и тело его от поста и молитвы изнемогло, когда почил  
и уснул, явился ему Господь в видении утешая его, укрепляя и говоря:  
не бойся повиноваться воле и совету родителей твоих, возьми жену,  
которая девства твоего не повредит, и от меня не разлучит, но ради тебя 
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и она соблюдет своё девство, и так тебя и эту деву приму  
в небесные: чистота вами умножится, и многие юноши и отроковицы  
вашим учением небесного жительства сотворятся граждане: я  
с тобою буду всегда в тебе обитая, и все телесные вожделения  
и плотские побеждая порывы, и девицу эту, которая тебе сопряжена будет,  
такою сотворю, какою сам захочешь: сотворю, пусть и та твоему  
доброму предложению последует, и в чертоге вам уготованном  
увидите меня с ангельскими ликами и с бесчисленными обоего пола девами,  
которых естество разделили, вера, которая в меня, соединит: которой и ты  
подражатель познаешься. Это говоря Господь, коснулся его, и говорил: мужайся,  
и пусть крепится сердце твоё. Так Божественным тем видением утешен  
и укреплен чудный этот юноша, воспрянул, и говорил: благодарю тебя Господи  
Боже, испытующий сердца и утробы, как мира этого сладости и утехи  
далеко от меня отгонишь, и чистоты моей хранитель и помощник мой  
быть обещаешься, на тебя крепким сердцем надеюсь, и уповаю,  
как дал мне тебя, которого око не видело, ухо на слышало, и на сердце человеку  
не всходило, которого уготовал ты любящим тебя. А поскольку сподобляешь  
меня ходить путём твоим, молю, пусть сам ты будешь добрым путём  
мне, и всем чистоты любителям. Знай Господи, как со дня моего  
рождения даже до сего часа, в который меня позвать благоизволил,  
ничего иного любить и желать не предложил, только тебя одного: ты  
из уст моих исходящие обеты утверди, и произведи в совершение.  
Выйдя из спальни своей, поведал родителям  о себе соизволяющем  
воле их, и не отрицающем брака. Те радости исполнившись, сразу 
со старанием поискали девицу равную ему в благородии и богатстве.  
И найдена была такая, именем Василисса, дочь также одна  
у своих родителей, лицом благолепна, и добрыми нравами украшена:  
ту обручили сыну своему. Когда был обычный пир брачный, и  
ввели жениха с невестою в спальню, и заключили их, ощутила невеста  
великое благоухание, как в саду от множества лилий и роз,  
и иных благовонных цветов исходящее, и говорила к жениху: господин  
мой, что это? Как в зиму ныне, благовонных цветов  
запахи как весной слышатся, и настолько тем дивным благоуханием  
я обессилена и услаждена, как сильно угасает моё желание плотского  
совокупления. Тогда блаженный Иулиан жених говорил к ней: благоухание то,  
что ощущаешь, не по сезону, но по действу самого Христа чистоты  
любителя, который девство нерастленное хранящим вечную жизнь дарует:  
если хочешь Христовы заповеди сохранить вместе со мною, и угодить  
ему, то возлюбим его всею душою, и тому соблюдем наше девство  
нерастленно, сотворимся сосуды того избранные в нынешнем веке,  
как и в будущем с ним воцаримся, и с тобою никогда не разлучимся.  
На эти слова блаженная невеста Василисса отвечала: и что иное потребнейшее  
есть кроме спасения, чтобы соблюдя девство получить жизнь вечную?  
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Верую словам твоим, и вместе с тобою согласно желаю в девстве до  
кончины пребывать, пусть вечное смогу получить воздаяние Христа Господа  
моего. Когда она это сказала, блаженный Иулиан бросился на землю  
кланяясь Богу, и лёжа простершись ниц вопиял к нему: утверди  
[говоря] Господи делаемое в нас тобою. Девица Василисса видя жениха  
своего на земле молящегося, сразу и сама отдалась на молитву. И вот внезапно  
потряслось основание спальни, в которой были, и свет несказанный  
воссиял настолько, как свечам в спальне горящим потемнеть  
от лучей небесных. И было Божественное видение великое: виделся с одной  
стороны Царь славы Христос со множеством бесчисленным белоризцев,  
с другой стороны Царица Владычица пречистая Дева Богородица с ликом девиц:  
и слышалось с обоих сторон небесное с несказанной сладостью пение, которого  
ухо земное не слышало. Приступили два светлейших мужа препоясанные  
поясами золотыми, и подняв Иулиана и Василиссу с земли, предложили  
им на постели книгу некую прекрасную и превеликую. Вокруг постели стояли  
некие благообразные честные четыре старца, держащие кубки золотые полные  
ароматов, от которых множество благоухания несказанного исходя спальню  
наполняло. И говорил к ним один из старцев: вот в тех сосудах  
образуется совершение ваше, блаженны вы, как победившие временную  
века этого сладость к вечной, что на сердце человеку не всходит, постарайтесь:  
прочти непорочный Иулиан написанное в книге этой живой. Смотрел  
Иулиан, и читал написанные имена свои. Было написано золотом так:  
отвергшийся мира моей ради любви Иулиан, будет в числе тех, которые  
с женами не осквернились. Василисса как правая сердцем и девством  
непорочна почтется в лице девиц последующих истинной деве Марии,  
Матери моей пречистой. Когда это Иулиан прочёл, сложена была книга,  
и с обоих сторон множество светоносных мужей и девиц радующихся  
единогласно говорили: аминь. И снова старец ко Иулиану и Василиссе говорил:  
в этой книге, которую видите, написаны чистые люди, трезвенники,  
истинно говорящие, милосердные, смиренные, кроткие, нелицемерную любовь  
имеющие, всё противное и жестокое понесшие, скорби и беды претерпевшие,  
наконец только Христа возлюбившие, как более его любви не предпочитающие,  
ни отца, ни матерь, ни жен, ни чад, ни сёл, ни богатств,  
и ничего либо из мирского, ещё и души свои за Христа предать не пощадившие  
в числе которых и вы быть сподобитесь. Когда это честной этот  
старец им сказал, сразу всё видение то Божественное из очей их сошло.  
Блаженная та двоица Иулиан и Василисса несказанной радости будучи  
исполнена, остальное время ночи в Псалмах и пениях проводила. Когда  
воссиял день, веселились родители и родственники и все на брак собранные,  
думая, как совершили плотское жениха и невесты сопряжение, ничего  
не зная о предивном супружестве их духовном: и жили Иулиан  
и Василисса с собою в чистоте и целомудрии, хранящие цвет непорочного  
девства своего нетленным. Таили тайну эту перед людьми, как 
  
 



256 
 
о девственном их сопребывании не узнать родителям, ни родственникам,  
и никому из людей, пока впоследствии Господь явил на пользу многих. 
       После недолгого времени преставились от маловременной этой жизни  
родители обоих, Иулиановы и Василиссины, оставив им имения многие  
очень. Они свободу житию своему духовному получивши, захотели  
не только о своём но и о многих спасении печись. Создали два  
монастыря, мужской и женский, и разделившись постриглись, один  
в мужском, другая в женском. И собрав лики иночествующих,  
начальствовали над ними. Было святому Иулиану братий усердно Богу  
работающих как до десяти тысяч: столькую ему Бог даровал  
благодать, как отовсюду к нему хотящие спасения стекались,  
оставляющие свои дома, невест, и родителей, и имения,  
и все мира красоты, и тому себя вручали, пусть управит их в царство  
небесное: также и святая Василисса в своём монастыре собрала и уневестила  
Христу честных девиц до тысячи, ещё и жен множество, и процветали  
в обоих монастырях, как в двух райских садах чистота  
ангельская, и девство над сластолюбивым нечистоты бесом торжествовало.  
Но уже время кончину святых поведать, как со своими о Боге собранными  
чадами к небесным обителям пришли, говоря ко Христу Богу: вот мы  
и дети, которых нам дал ты. 
       Царствовали в то время два нечестивые царя Диоклитиан  
и Максимиан, и наложили лютое на христиан гонение, которое все страны  
проходя, и церковь Христову смущая, приближалось и к пределам  
той страны, в которой святые Иулиан и Василисса жительствовали: и многие  
из верных в великом смущении и страхе были. Тогда блаженный Иулиан  
и Василисса в посте и молитвах со слезами молили Бога, пусть утвердит  
верных своих и собранные ими лики иночествующих, и пусть сохранит,  
чтобы ни одному из тех не отпасть и погибнуть, но всем переведенным  
быть в одну ограду небесную. Было святой Василиссе извещение  
от являвшегося ей в видении Христа Господа, как вскоре на покой вечный  
отойдет, предпошлёт сначала всех святых дев перед собою, пусть никакая не  
останется после неё, и увидев великое на церковь гонение не возмалодушствует,  
отпадёт и лишилась своего лика: ради чего как Василисса ещё сможет  
полгода здесь прожить, пока девы те до единой перейдут к Богу:  
духовный её брат Иулиан, как после неё в мученический подвиг войдёт  
со многими, и хорошо подвизавшись победит врага, и с торжеством  
из мира этого перейдёт особенный венец принять девства и мученичества  
в радости Господа своего. И было так: в полгода весь лик  
девический святою Василиссою собранный в небесный жениха своего  
бессмертного чертог временною смертью перешёл, одна только осталась святая  
Василисса, которой и явились в видении сонном все эти девы святые в светлых  
царских одеждах, говоря: ждём тебя непорочная мать наша, пусть вместе с тобою  
Господу и Царю нашему поклонимся: приходи, и отдай нас Христу,  
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которому нас уневестила ты. Воспрянув преподобная Василиса возрадовалась  
очень, с одной стороны как весь лик девиц её вошёл в радость Господа своего,  
с другой стороны как и самой там вечная жизнь уготована: и возвестила  
всё это своему брату духовному святому Иулиану. После нескольких дней  
молясь прилежно к Господу, предала дух свой в руки бессмертного жениха  
и Бога, тело её святое Иулиан преподобный достойным почтил погребением.  
       Потом пришёл в страны те Маркиан игемон с женою своею  
и с сыном, который безумно ярящийся на христиан, великие мучительства  
убийства и кровопролития творил. Тот узнав о Иулиане,  
как честного есть рода, во Христа верует, и о множестве с ним  
находящихся братий единоверных слыша, послал к нему граждан именитых,  
увещать его, пусть царскому повелению повинуется, принесет жертвы  
идолам. В то время в обители Иулиана преподобного собралось  
из окрестных городов и стран множество священников, диаконов,  
и иных клириков с епископами своими, которые любили Господа своего,  
мученической смерти за него усердно ожидали: те все через блаженного Иулиана  
посланным от игемона отвечали, как одного имеют Царя на небесах  
живущего Господа Иисуса Христа, и того повеления послушают, чтобы не  
поклоняться идолам, и в них живущим бесам, но поклоняться тому  
одному истинному Богу, и готовы сразу за него умереть. Возвратившиеся  
посланные сказали игемону, что слышали. И разгневавшись игемон  
послал воинов взять Иулиана одного, желая его сам испытать, монастырь  
его со всеми в нём собранными огнём сжечь. Взят был  
Иулиан блаженный, и связанный в темницу городскую отведен: а которые  
в монастыре его братия до десяти тысяч с собранными там  
епископами и клириками, в тот же час Богу благовонная жертва совершилась,  
с монастырём были сожжены. На месте том через долгое время  
слышались сладкие голоса множества поющих, в те часы, когда  
церковное обычно совершается правило, в час первый и третий  
и шестой и девятый, в вечер, и в полуночи, и множество  
болезней там исцелялось. Всяк приходящий небесное то пение  
услышавший исцелялся, каким бы недугом не был одержим. 
       Наутро представлен был преподобный Иулиан судищу игемонову,  
и многими словами хитрыми увещеваемый, ласкаемый, препираемый,  
и запрещениями устрашаемый, когда не повиновался, бит был дубинами  
суковатыми жестоко. В том биении дубина одна в руках бьющего  
от крепкого удара сломавшись ударила некоего из слуг, который был родственник  
игемону, и выбила ему глаз, ради чего игемон больше разъярился  
и затрясся. Мученик святой говорил к игемону: послушай меня Маркиан,  
собери всех искуснейших жрецов ваших, и повели им, пусть призовут имена  
богов своих и богинь над ослепленным оком, и умолят их,  
подать прозрение поклоннику своему. Если они этого не смогут  
сотворить, то я имя Господа моего Иисуса Христа призвав, не только  
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выпавшее око телесное возвращу ему, но и сердечные очи просвещу  
к познанию истины. Соизволив этому игемон и всех жрецов  
призвав, повелел им собравшись в близ находящемся идольском храме  
жертвами умолить богов и богинь, и исцелить око ослеплённого.  
Те пойдя творили повеленное, и после многих принесенных жертв  
это услышали от богов своих: отойдите от нас, так мы огню  
вечному преданы и держимы во тьме, как можем слепому дать  
прозрение, которого и сами не имеем: а Иулианова к вышнему Богу молитва  
настолько сильна, как с дня того, в который взят он на мучение,  
нам в геенне мука сторицею приложилась. Этому голосу бесовскому  
в храме том идольском услышанному, сразу пали все идолы,  
которых было до пятидесяти, и в прах сокрушились. Игемон возопил  
на Иулиана святого: непорочный волхв, настолько сильны волхвования твои,  
как и богов наших сокрушил ты, однако увидим, как просветишь  
ослепленного око, как обещал ты. И повелел мученика нагого облить  
уриною, пусть отступит, сказал, от него волшебная и чародейственная сила.  
Но смрад той урины внезапно в ароматное благовоние преложился,  
и облагоухал воздух, как все почудилось. Также Иулиан святой  
крестное знамение на глазу болящего сотворив, призвал имя Господне, и сразу  
больной исцелился, и око его просветилось, и смотрело ясно. Ослепленный  
злобою игемон волхвованию то а не Христовой силе причитал.  
А прозревший громогласно звал, говоря: воистину истинный есть Бог Иисус  
Христос, и того одного почитать и ему поклоняться подобает.  
Игемон повелел отсечь ему голову, и так прозревший телесно и душевно,  
в своей собственной крестившись крови, пошёл видеть невидимого Бога.  
       Святого Иулиана нечестивый Маркиан железными веригами по всему  
телу обложив, водить так на поругание по всему городу, и по всем  
улицам различно мучить повелел. Когда водим и поругаем и мучим  
был святой, вопил проповедник: этого достойны не поклоняющиеся  
богам и презирающие царские повеления. Когда пришли  
со святым на место, где сын игемонов именем Келсий учился  
книгам, и тот был единственным у родителей своих, воззрел отрок  
на святого, и говорил к сверстникам: дивную вещь вижу. Спрашивающим  
им, что видит? Говорил: вот осужденного того христианина, которого воины  
веригами связанного водят, вижу окруженного множеством юношей  
светлых, и одни ему служат, другие возлагают на голову его  
венец столь светлый, как сияние его превосходит свет воздушный:  
и кажется мне, как в такого достойно веровать Бога, и служить  
ему, который служителей своих так хранит, и столькою осияет  
славою: поверьте мне братия, как и я таким хочу быть,  
если Бог его моим Богом быть изволит. То сказав, бросил книги  
и светлую одежду, мирское миру оставляя, и пошёл вслед святого, которого  
догнав, пал на ноги мученику, взывая и говоря: Тебя желаю иметь  
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отца рождения моего второго, Маркиана плотского моего родителя  
нечестивого ненавистника праведных и мучителя отрицаюсь, и презираю:  
тебе же прилепляясь, за Христа Господа и Спаса моего, которого доныне  
не знал, сегодня желаю подобно тебе страдать. Это видя  
воины мучащие, были как изумлены от большого удивления. И стекся  
весь город на такой позор, и чудились видя сына игемонова  
мученику прилепляющегося, и раны его целующего. И говорил отрок  
к народу: знайте меня, как я сын игемона, который  
с нечестивым отцом моим до сих пор гонял неповинно святых,  
в неведении это творил: а ныне когда Бога познал, более сам  
от него познан я, отвергаюсь ложных богов, отца и матери  
отрицаюсь, и богатства изобильные оплёвываю, исповедую Христа, и верую  
в него, и извествую себя быть последователем блаженному Иулиану:  
почему медлите непорочные слуги и воины? Идите, и возвестите родителям  
моим, как познал истинного Бога, и того верному служителю прилепился.  
Возвещено то было скоро отцу и матери. Они услышав вещь  
неожиданную, как воск от огня истаяли болезнью сердечною: и сразу  
послали взять отрока от Иулиана, и привести в дом. Но Бог хранящий  
младенцев, то сотворил, как никто не смог коснуться ему, всякий  
касающийся, ощущал боль великую в руке и плече своём, и ради того  
ни один не дерзнул его взять и от мученика отлучить. Узнав  
и это игемон, обоим прийти к себе повелел. И воззрев на блаженного  
Иулиана, говорил: надежды моей плод волшебною твоею хитростью отнять  
пытаешься, и юное сердце неподобными словами прельщаешь отвернуться любви  
родительской. Когда это игемон говорил, прибежала матерь Келсиева со многими  
обоего пола родственниками, волосы свои терзая, груди раздирая, обнажая  
сосцы, и даже до небес вопя. Это игемон видя, растерзал на себе  
ризы свои, и лицо своё ободрал, и говорил к мученику: Иулиан суровейший  
видь боль отца и матери, и на рыдание стольких родственников посмотри,  
и освободи неповинного отрока от волшебства твоего, отдай нам  
единственного сына, и большому дому возврати наследника и господина,  
пусть и я о тебе к царям обращусь, как пусть простится тебе вина твоя,  
и здоров будешь отпущен. Святой Иулиан отвечал: помощи твоей  
не требую, и от царей твоих отпущения не ищу, но об этом молю  
Господа моего Иисуса Христа, пусть меня вместе с агнцем тем, который из  
утробы волчьей рожден, и со всеми веровать желающим после исполнения  
мученичества учинит в числе сожженных от них: вот предстоит тебе, которого от  
тебя плотски рожденного, ныне со мною верующего во Христа, рожденного  
духовно, имеет возраст, сам тебе пусть отвечает, сам пусть посмотрит  
на материнские слёзы, и сосцы вскормившие его сам пусть помилует.  
На это честный и благоразумный отрок говорил: от терния роза рождается,  
и не погубляет благовония своего рождённая от терния, и терние родящее розу  
не погубляет его острыми шипами своими: вы непорочные родители мои,  
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как привыкли, мучительством своим как терн колете неповинных,  
меня оставьте как розу издавать благоухание верующим. Пусть повинуются  
вам те, которые погибнуть готовы, мне пусть последуют  
старающиеся из тьмы в свет переходить. Я Господа моего ради  
Иисуса Христа вас родителей отвергаюсь, вы ради почитания богов  
своих сына вашего муками озлобите, смертью временною ищу  
вечной жизни. Не могу быть вам добр, а себе зол: и даже любовь  
вашу не предпочту более радостей вечных. Почему медлишь отче, как  
неверный и каменосердечный родитель, а не как истинный Авраам: возьми  
меч, и Христу сына меня твоего принеси жертву. Если естественною любовью  
родительскою побеждаешься, и не можешь того сотворить, то пошли меня  
к лютейшим князьям и мучителям, пусть и я за Господа моего Иисуса  
Христа пострадаю, суетны рыдания ваши и тщетны слёзы, меня  
от исповедания моего не могут разлучить. Это слыша игемон  
повелел обоих в смрадное и очень тёмное отвести узилище, где  
вошедшим им тьма обратилась в свет, и смрад в благоухание, что  
видев двадцать воинов, во Христа веровали. Но поскольку блаженный  
Иулиан не был пресвитер, и не было, пусть кто то крестит уверовавшего, ради 
того был печален. Бог волю боящихся его творящий, послал им  
пресвитера таким образом. 
       Был в городе том некий муж честнейший и первейший в гражданах,  
которого цари Диоклитиан и Максимиан много почитали, и любили ради  
того, как был из рода прежнего царя римского Карина: был тот  
муж христианин с женою своею и чадами: когда умер он и жена его  
в христианском благочестии, остались после них семь сыновей, малолеток,  
но старых разумом: тех цари ради родителей их милуя, повелели  
им в своей вере пребывать, и безбоязненно явно хвалить Христа своего:  
имели те дети у себя пресвитера именем Антония, который совершал  
им святые таинства: и было им откровение от Бога, пусть с пресвитером  
своим идут в темницу посетить Иулиана и Келсия: когда они  
ночью шли, им предшествовал ангел, который когда коснулся дверей темничных,  
сразу открылись они, и войдя целовали святых узников, и молились  
к Богу вместе: крестил пресвитер блаженного отрока Келсия сына игемонова  
и двадцать воинов: семь братьев этих беседуя с блаженным  
Иулианом и Келсием, распалились ревностью чтобы за Христа вместе с ними  
страдать, и не хотели уходить из темницы, и в дом свой возвращаться.  
Узнав о том игемон, удивился очень, как те, которым от царей  
свобода в вере христианской даётся, самовольно уз и мучения желают:  
и приведя их перед собой, много увещевал, пусть идут в дом свой,  
и Христа своего пусть чтут, как хотят, поскольку так от царей  
помилованы. Но они уз и темниц желали более свободы, не достойно  
(говорили) золото венца царского, если раньше в горниле не будет  
испытано и очищено: так тем более мы Христа нашего недостойны,  
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если наша, что к нему, вера не будет как золото испытана. Неугодно  
дерево листьями только украшенное, плодов не приносящее:  
так меньше мы благоугодны будем Христу нашему, если веры нашей  
красных не принесем ему плодов: и повелел игемон быть по воле  
их, пока возвестит о них царю. Возвратившись от игемона  
блаженные те отроки, не в дом свой, но в темницу к святым Иулиану  
и Келсию, и двадцати воинам пришли, имея с собою и пресвитера  
своего Антония. Игемон послал к царям, возвещая всё что  
о Иулиане и о сыне своём Келсии, и о воинах, и о тех семи  
братьях. И принял вскоре ответ, пусть все, если в непокорении пребудут,  
сожгутся огнём: если волхвованием своим от огня не повредятся,  
то которыми сам знает, пусть умертвит их муками. Таково повеление  
от царей игемон приняв, повелел посреди города приготовить судилище,  
и сев перед народом представить святого Иулиана со всею его дружиною,  
с Келсием, и семью братьями, с пресвитером их, и с двадцатью  
воинами, и начал их увещевать словами к поклонению идолам, говоря  
им царское повелении на погубление их принесенное, если не покаются.  
Те дерзновенно против вещали, извещая, как от Царя небесного  
погибель вечная уготовлена идолопоклонникам, если без покаяния  
пребудут. И пока было долгое с обеих сторон словесное препирание,  
в то время по случаю проносился мертвый мимо судилища из города  
на погребение, которого увидев игемон повелел мертвеца принести перед собой  
и положить посреди. Когда это сделали, удивлялся народ недоумевая,  
что хочет игемон с мертвецом тем творить, и сказал игемон  
святому Иулиану: говорят об учителе вашем Христе, как прежде своего  
распятия мертвых воскрешал: здесь явно будет, воистину ли  
Бог он, если вы как и учитель ваш, воскресите мертвеца этого?  
Отвечал святой Иулиан: что толку слепому, когда говорят ему, как  
восходит солнце? Говорил игемон: оставь ныне басни твои, и если силен  
ты, или Бог твой, мертвеца этого, как сказал, воскреси. Говорил  
Иулиан святой: хотя и недостойно неверие ваше чуда такого  
от Господа, однако поскольку время есть, пусть явится Божественная его сила,  
и пусть не думаете невозможно этому быть у Бога, сразу увидите: уповаю  
на Господа моего, как всё, сколько с верою прошу у него, даст мне,  
и непосрамлена меня явит перед вами. То сказав святой Иулиан, очи  
и сердце к небесам возвел, и молился во всеуслышание, и лицо его  
просветилось в молитве: говорил молящийся: Господи Иисусе Христе истинный  
Сын Божий, рожденный от Отца прежде века, при скончании мира плоть  
от пречистой Девы без семени принявший, призри ныне с высоты небесной,  
пусть постыдятся враги твои, пусть укрепятся верующие в тебя: услышь меня  
в час сей с небес святости твоей, и воздвигни мертвеца этого, пусть живущие  
в теле не умирают душою, имеющие мертвую душу пусть оживут, видя  
превеликую твою и всемощную силу. Так молился как целый час. 
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Также обернувшись, говорил к умершему: тебе говорю земля сухая, от имени  
того, который воскресил Лазаря четверодневного, восстань, и стань на ноги твои.  
Когда святой это изрек, сразу задвигался мертвец, и стал, как всему народу 
ужаснуться об этом очень. Воззвал голосом великим воскресший говоря:  
непорочность благоприятных молитв Божия раба! Непорочность непорочного его  
девства, сколько может! Куда я был веден, и откуда возвращен  
я! Смотрел на то Маркиан игемон прилежно, и удивлялся  
очень, однако силы Христовой не познавал, ослеплённый бесом,  
говорил, как волшебной то хитрости сила: также как ругаясь  
воскресшего спрашивал: откуда возвратился ты? Он начал сказывать  
подробно, говоря: веден был не знаю какими эфиопами, которых  
высота была как исполинов, облик страшный, очи как печь огненная,  
зубы как львиные, когти как орлиные, в которых никакого помилования  
не было, те меня радующиеся волокли в ад, и уже находящемуся мне близ края  
пропасти, ожидали эфиопы эти не бросая меня, пока моё тело  
земле, из которой взято, предастся. И вот внезапно подвинулся ад, и голос  
свыше от престола Божия слышался: Иулиана ради возлюбленного моего  
пусть возвратится душа та в тело своё. И сразу пришли два белоризца,  
и взяв меня из пагубы нечестивых в мир этот возвратили, пусть этим,  
который меня воскресил, после смерти познаю Бога того, которого прежде при  
жизни отвергался. Это слыша игемон смутился, и не знал что  
творить: и пусть молвы и разделения в стольком народе не будет,  
повелел его со святым Иулианом и прочими святыми отвести в темницу,  
и двери темничные своим перстнем запечатать, где Иулиан  
святой повелел блаженному Антонию пресвитеру крестить воскресшего,  
и наречен был во святом крещении Анастасий, что переводится воскрешенный.  
       Наутро следующего дня повелел Маркиан игемон приготовить тридцать  
бочек смоляных и одну, по числу святых мучеников, и до половины бочек  
налить смолы и серы, и множество дров и хвороста собрать на сожжение  
святых. И когда всё то приготовили, выводились святые из темницы  
каждый связанный, Иулиан с Келсием одною верёвкою связаны были.  
И плакали многие жалеющие, как юные и столь красивые отроки неповинно  
умирают. Святой Иулиан говорил к ним: не препятствуйте золоту пройти  
сквозь огонь, пусть будет светлейшим. Не захотел игемон смотреть  
на сожжение сыновнее, о котором болел сердцем: ради того наместника  
своего царское повеление совершить оставив, сам отошёл печальный.  
И всажен был каждый из святых в приготовленную себе со смолою бочку,  
которую обложив дровами, мусором и хворостом, зажгли: и восходил  
в высоту пламень как на тридцать локтей. Святые посреди  
огня пели и хвалили Бога. Когда сгорели бочки, и все горючие  
вещи, видны были святые живы, целы, и нисколько не повреждены, лицом  
веселящиеся, чему все с ужасом удивлялись. Возвещено то  
было игемону, и сразу торопливо пришёл видеть, истинно ли это,  
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и видев, был в недоумении. Снова повелением его святые  
в темницу отвелись: жена игемонова а матерь Келсиева узнав,  
как сын её из огня жив и невредим вернулся, пришла в темницу  
видеть его, и видев веровала во Христа, и крещена была там  
в темнице Антонием пресвитером, имя ей было Марионилла:  
узнав игемон вскоре, как и жена его приняла крещение христианское,  
сразу и ту в темницу заключил. Потом на судищи сев, святых  
двадцать воинов и семь отроков братьев мечем посек.  
Иулиана с Келсием и с Антонием пресвитером и с Анастасием  
и жену свою Мариониллу дальнейшему подверг суду, и держал их  
в узах. Через некоторое время судимые святые, притворившись, как бы  
повинующиеся воле царской и игемонову совету, хотят поклониться  
идолам, того ради со многою радостью ведены были к храму идольскому.  
И когда к нему приближались, помолился святой Иулиан, и пал храм,  
и побил всех бывших в храме жрецов, и прочего народа как  
до тысячи. Просела земля на том месте, и выйдя огонь  
из пропасти поедал приближающихся поганых. Снова в темницу  
были отведены святые, где в ту ночь молящимся им явилось  
множество святых мучеников прежде пострадавших в светлости великой,  
одетых ризами белыми, и поющих пения небесные: были посреди  
их и двадцать воинов и семь братьев недавно посеченные. Пришла и святая 
Василисса со всем святых дев своих ликом, и возвестила ему,  
как вскоре с дружиною своею совершит подвиг, скончает путь,  
и к небесным селениям с торжеством перейдёт: Царствия, говорила, небесные  
тебе открылись, и Господь наш Иисус Христос возьмёт тебя к себе и всех что  
с тобою: навстречу вам патриархов, пророков, апостолов, и  
мучеников лики славно выйдут, и вчинены будете с ними во веки.  
То сказав невидима была, и все являвшиеся святые отошли, оставив  
узникам Христовым радость невысказанную и веселье духовное. 
       Потом снова мучитель на судищи сел, и святых представив,  
мучал их различно. Сначала повелел пряжей в елее моченой  
обвивать пальцы их рук и ног, и зажечь: и было так,  
сгорела пряжа на руках и ногах, святые нимало не повредились. Также  
святому Иулиану и святому Келсию кожу с головы содрал. Блаженному Антонию  
пресвитеру и Анастасию очи крючками извлек и ослепил. Святую  
Мариониллу когда хотели мучить, руки мучителей омертвели, и не  
коснулись её: отданы были все на съедение зверям, но и от тех  
целы сохранились Божественною силою пасти зверям заградившею, наконец  
повелел игемон из всех темниц и узилищ собрать повинных  
и на смерть осужденных, пусть вместе с теми и святые мученики убиты  
будут. И когда собрано было множество повинных, повелел вывести всех  
на посечение, и мучеников с ними, не щадя и сына своего и ни супруги.  
И так святые скончались, убийством меча посреди беззаконных умерев. 
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Было после усечения их, сразу земля потряслась, и пала третья часть  
города до основания, и не осталось в городе ни одно то место целое, на котором  
если который идол в то время стоял. Были молнии, и громы,  
и град, и погибла немалая часть народа неверного. Маркиан игемон  
от страха был еле жив, и впал в недуг, через несколько дней червями  
изъеден издох. В наступившую ночь после усечения святых пришли  
священники с благочестивыми мужами тела мученические собрать, но поскольку  
посреди множества трупов были, ради того не могли распознать их:  
преклонив колена начали молиться, и вот явившиеся им души  
святых во образе девиц, приседающая каждая телу своему: и так  
тела их честные распознав собрали, и погребли в церкви под олтарем.  
Бог прославляющий святых своих повелел источнику воды живой  
и целебной выйти из того места, на котором тела мучеников святых  
погребены были: и исцелялись всякие болезни тою водою и молитвами  
святых, благодатью Господа нашего Иисуса Христа, ему же слава вовеки, аминь.  

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

       Не только Неокесария хвалится Григорием чудотворцем, но и святая  
великая чудотворная лавра печерская величается одноименным  
тому преподобным. Дивен Бог, когда показался во святых своих  
Антонии и Феодосии печерских сияющих различными чудесами,  
в то же время и Григория преподобного на чудотворение избрал, и в лавру  
свою святую ту призвал. Этот блаженный, безмолвствующий с  
преподобным Антонием в пещере, пришёл к преподобному Феодосию строящему  
монастырь, и от него иноческий образ восприняв, научен был нестяжанию,  
чистоте, смирению с послушанием, и прочим добродетелям, молитве  
особенно прилежал. И так после многих подвигов, скорее нежели по времени,  
сподобился дарование иметь чудотворения. Прежде всех принял от Бога  
победу на бесов, как издалека тем святого увидевшего возопить:  
Непорочный Григорий, изгоняешь нас молитвою твоею: обычай имел Григорий  
после всякого пения запрещательные молитвы творить. Не терпя побежденный  
враг прогонения себе бывающего от святого, помышлял, какою бы  
злобою пакость ему в добродетельном житии сотворить: и не могущий  
сам ничего, науськал злых людей, пусть окрадут его не имеющего  
ничего, кроме книг к молитвам и чтению. В одну ночь  
пришли воры к кельи Григория, и затаившись сторожили, пока  
выйдет старец на утреню в церковь, пусть тогда возьмут всё  
его. Блаженный ощутил приход их: не спал обычно всю ночь,  
но посреди кельи стоя молился Богу беспрестанно. Тогда помолился  
и о них, говоря: Боже, дай сон рабам твоим, которые утрудились  
напрасно, врагу угождая, и услышан был у Бога: так спали воры  
пять дней и пять ночей, пока блаженный при многих братиях  
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разбудил их говоря: до каких пор стережете напрасно, обокрасть меня желая? 
Отойдите уже в дома свои. Они встав не могли идти, потому что не ели  
столькое время. Блаженный поставил еду, и напитав отпустил их.  
И это узнав властелин города, повелел мучить их. Печален был  
Григорий, как ради его преданы были на мучение, пошёл к властелину,  
даровал ему некие книги свои, и воров освободил: иные книги продал,  
и раздал деньги убогим, так говоря: пусть никаким образом ещё в беду никто не  
впадёт, желая обокрасть меня: так и Господь говорит: Продадите имения ваши,  
и раздайте милостыню. Сотворите себе сумы неветшающие, сокровище  
неоскудеваемое на небесах: где вор не приближается, ни моль не растлевает.  
Воры те ради чуда бывшего на них поэтому не возвратились  
на прежние дела свои, но с покаянием придя в тот же печерский  
монастырь отдались на работу братии. Но враг не оставил злого начинания  
своего: ещё имел этот блаженный Григорий сад небольшой, в котором  
зелень сеял, и деревья плодовые насаждал. В иное время,  
науськанные тем же врагом, пришли другие воры, и влезши в садик  
тот, наполнили сумы свои овощами: когда взвалили тяжесть на себя,  
и хотели отойти, и вот не смогли, но стояли два дня и две ночи  
неподвижно, угнетаемые тяжестью. Также начали вопить: отче святой  
Григорий, пусти нас, покаемся уже о грехе своём, и впредь не сотворим  
таких вещей. Услышавшие черноризцы пришли, и схватили их, но не могли  
свести с места того. Тогда спросили их, когда сюда пришли?  
Воры отвечали: два дня и две ночи стоим здесь. Говорили им  
черноризцы: мы всегда сюда приходя не видели вас стоящих.  
Воры сказали: и мы если бы вас видели ходящих, просили бы у вас  
со слезами ходатайства к старцу, и вот уже изнемогшие начали вопить:  
просим, молите чудотворца святого, пусть пустит нас. Пришёл  
Григорий, говоря им: поскольку праздны пробыли всю жизнь вашу, обкрадывая  
чужие труды, а сами не желали трудиться: отныне стойте тут праздными  
оставшиеся до вашей кончины годы. Они со слезами молили  
старца, пусть пустит их, обещая впоследствии не делать такого  
согрешения. Старец умилился о них, и говорил: если хотите руками  
вашими делать, и от труда вашего иных питать, пущу вас. воры  
с клятвою говорили: никогда не ослушаемся тебя. И говорил им Григорий:  
благословен Бог укрепляющий вас, с этих пор будете работать на святую братию,  
и от вашего труда на потребу их приносить, и так отпустил их.  
Воры за дело злое в саду том малом добро делали, работая  
в огородах всего печерского монастыря до скончания жизни своей.  
Покусился и третий раз прелестный искуситель через воров также приступить  
к блаженному образом такой прелести: пришли как-то к Григорию  
трое некие, не тайком как воры, но в лице как помощи требующие,  
желая искусить его: и два из них молили святого, ложно на третьего  
говоря: отче, этот друг наш осужден на смерть, молим тебя,  
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постарайся избавить его, дай ему что-нибудь, пусть искупит себя от смерти.  
Блаженный провидя духом, как солганное ими сбудется самою  
истиною, прослезился жалостно, и говорил: люто человеку этому, как приспел  
день погибели его. Они сказали: ты отче если дашь что-либо, то он  
не умрёт. Это говорили, желая взять у него что-нибудь, и разделить  
между собою. Чудотворец прозорливый этот говорил: если и я дам,  
то этот умрёт. Однако спрашиваю вас: какою смертью он осужден?  
Они отвечали: на дереве будет повешен. И говорил им прозорливец:  
правильно осужден, завтра это сбудется. Это сказав сошёл в пещеру,  
где скрывался от видения и слышания суеты земной, обычай имея  
молитвы творить, и оттуда вынес и оставшиеся книги, дал им  
говоря: возьмите это, и если не нужны будут вам, возвратите мне:  
они взяв книги ушли, и начали посмеиваться, говоря: продадим  
то и разделим, сколько получим: ещё и деревья плодовые видя  
у святого, сказали про себя: придём в эту ночь, и плоды эти соберём.  
Когда настала ночь, воры эти трое пришли: Григорий тогда  
молился в пещере: они подперли снаружи двери пещеры, где был  
старец. И один из них, который повешенным быть назвался, влез на дерево,  
начал стряхивать яблоки: и вот ветвь, которой держался, обломилась, он  
упал, а стерегущие оба устрашившись отбежали: тогда падающий когда  
летел, другою ветвью зацеплен был, и не имея помощи удавился.  
Григорий будучи затворенным не мог быть с братиею на утрени в церкви.  
Братия вышедши из церкви, пошли видеть причину отсутствия необычного  
святому мужу тому: и вот видели на дереве человека висящего мертвого,  
и ужаснулись: поискав Григория, нашли его в пещере затворенного.  
Он выйдя повелел снять висящего. Также увидел и друзей его  
с иными пришедших и смотрящих на мертвеца, и говорил к ним: видите,  
как окаянная ваша ложь в правду перешла: Бог поругаем не бывает.  
Если бы меня не затворили, я пришёл бы помочь ему, чтобы не умер:  
но поскольку враг вас научил хранить суетное и ложь, потому и милость  
свою оставили вы. Видевшие ругатели то сбытие слов блаженного,  
пали к ногам его прося прошения. Григорий осудил их в работу  
печерскому монастырю, пусть с этих пор трудясь в поте лица своего добывают 
хлеб свой, и довольны будут пропитали и прочих от трудов своих:  
и так и те окончили жизни свои с чадами своими работали в печерском  
монастыре рабам пресвятой Богородицы и ученикам преподобных отцов наших  
Антония и Феодосия. Но уже подобает сказать страсть смертную,  
которую святой претерпел. Случилось некогда сосуду монастырскому от  
попадания животного нечистого осквернену быть, блаженный ради очищения  
сошёл к Днепру почерпнуть воды. И вот князь Ростислав Всеволодич в то же  
время туда приспел, желая войти в печерский монастырь ради молитвы  
и благословения: шёл с братом своим Владимиром Мономахом  
на войну против половцев. Увидели отроки Ростиславичи старца этого,  
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начали ругаться ему, и словами срамными досаждать, наученные древним  
врагом. Старец духом пророческим проразумев, как близ смерти  
находится, говорил к ним: непорочные чада, когда вам потребно умиление многое  
иметь, и молитвы требовать от всех, тогда вы более злое творите,  
что не угодно Богу: но плачьтесь о своей погибели, и кайтесь  
о своих согрешениях, пусть за это отраду примете в страшный день:  
уже постиг вас суд, как все в воде потоплены будете с князем  
вашим. Князь Ростислав услышав то, не положил на сердце своём  
силы слов преподобного, и считая укоризною его слова а не пророчеством,  
разгневался очень, и говорил: мне ли смерть предсказываешь от воды умеющему  
плавать посреди её? Сам то вкусишь. И сразу страха Божия не имея,  
повелел связать руки старческие и ноги, и камень навесить ему на шею,  
и в воду его бросить: и так утоплен был. Братия искали его  
два дня, и не нашла: также в третий день придя в келью его,  
хотели взять, что бы ещё нужное осталось после святого: и вот нашёлся  
в келье преподобный мертв, имея связанными руки и ноги, и камень повешенный  
на шее его, ризы его ещё были мокры, и лицо светло, всё  
тело как живое. И почудились очень, кем бы и как внесен был?  
Поскольку и келья заключена была. Однако воздавши хвалу Богу творящему  
дивные чудеса во святом своём, вынесли чудотворные те мощи  
честно, и положили в пещере, где и доныне пребывают нетленны.  
Ростислав не вменяя себе то в грех, но и яростью дыша,  
и в монастырь вошёл, как обещался, но не захотел благословения,  
с чем и удалился от него. Только Владимир Мономах брат его  
в монастыре был, молитвы и благословения прося. Когда были у Триполя,  
и перешли Стугну реку: сотворили полками своими войну с половцами,  
и не одолели тех, но побежали от лица противника Российские князья.  
Тогда Владимир бежав, перешёл Стугну реку ради молитв и благословения  
печерских святых: Ростислав со всем своим воинством потоплен  
был в ней, и так, и пророчество святого сбылось, и в какую меру  
мерил злой убийца, возмерилось ему. Незлобивый чудотворец  
Григорий нашёл источник жизни, и потоком сладости вечной  
наслаждаясь, при водах, что превыше небес, хвалит имя  
Господне: Ему же подобает слава и хвала, ныне и присно,  
и в бесконечные веки, аминь. 
 
      В тот же день священномученика Картерия, в царство Диоклитианово, от Урвана игемона  
Кесарии Каппадокийской многие муки страдавшего, наконец от Иудеянина копьём пронзенного. 
 
      И святых мучеников Феофила диакона, и Элладия простеца, из страны Ливийской бывших,  
камнем за Христа побиенных. 
 
      И преподобного отца нашего Илии пустынника Египетского, с юного возраста в монашеское  
житие вошедшего, семьдесят лет на некоей горе безмолвно пожившего, который  
преставился ко Господу, имея всех лет сто девять.  
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МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 9 ДЕНЬ,  
СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ПОЛИЕВКТА. 

        Во времена Декия и Валериана царей Римских были два воина  
честных Неарх и Полиевкт в Мелетине городе, в земле  
Арменской, которые сдружившись с собою, столькую друг ко другу  
любовь имели, как ни между единоутробными братьями  
такой не найдётся: каждый из них думал в друге своём жизнь  
и дыхание иметь. Был Неарх христианин, верный в благочестии,  
и законе Господнем совершенен. Выдающийся Полиевкт верою эллин был  
и светом истинным ещё не просвещен: однако христианские хранил  
обычаи, и всякою добродетелью украшался, и был во всём как плодовитая  
маслина: этого только недоставало, как ещё не в дому Божием.  
Заботился Неарх к христианской вере привести его, часто ему Божественные  
писания прочитывая, и об одном истинном повествуя Боге,  
изъявляя суету и мерзость идолопоклонническую: но ещё не пришёл  
час обращения и спасения его от Бога ему предзнаменованный, когда услышалось  
на торжищах и на площадях читаемое безбожное царей нечестивых повеление,  
к поклонению богам их мерзким всех принуждающее, пугающее  
муками многоразличными и смертями, если бы кто непокорен и ослушлив  
нашёлся. Тогда Неарх, как верный раб Христов, к смерти приуготовляясь,  
начал тужить о друге своём Полиевкте, думая, как  
его в христианской вере видеть надеющийся, тот убоится повеления  
и запугивания царского, и в нечестии эллинском до конца пребудет,  
и так заградится ему путь к спасению. Об этом очень тужа и печалясь,  
и тайно о братней плача погибели, изменился лицом очень, и явно  
показывался смущенным и прискорбным быть. Полиевкт видя друга  
своего так смущенного, вопрошал причину печали его: а так как тот не поведал,  
был и Полиевкт печален, не терпя видеть друга своего в туге  
и смущении. Надоедающему Полиевкту прошениями и говорящему: или я в чём  
оскорбил тебя? Который мой грех против тебя? Какая вещь сделалась  
столь тяжкой, как другу твоему не подашь прощения; Неарх очи  
слезами исполнив, и из глубины сердца вздохнув, говорил: когда непорочный  
друг любви нашей и приязни помышляю разделение и разорение, унываю,  
и тужит во мне дух мой. Это услышав Полиевкт очень уязвился  
сердцем, и говорил: как это может быть брат? Почему говоришь такие  
слова сверх надежды; откуда может быть нашей разделение любви, от которой  
ни смерть нас разлучить не сможет? Говорил Неарх: Это есть непорочный  
любезнейший друг, что меня опечаливает очень, и стесняет мой дух и душу,  
поскольку то, что говорил, разделение наше тягчайшее более естественной  
смерти. Полиевкт ещё сказанного не уразумев, встал скоро,  
и друга любезно обняв, прилежнее молил: скажи (говорил) непорочный Неарх, 
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скажи явно, и извести, как будет то наше разделение, не терплю  
более молчания твоего? Если умолчишь, и не выскажешь мне, то  
увидишь сразу Полиевкта твоего на земле лежащего мертвого и бездушного.  
Тогда Неарх говорить начал: непорочный любезнейший Полиевкт, царское то  
повеление, что повсюду читается, принесёт нам разделение и разлучение друг от  
друга: я христианской веры, ты эллинского нечестия, и когда  
возьмут меня на смерть, ты отречешься меня, и оставишь. Это слыша  
благоразумный Полиевкт, сразу узнал, чего хочет Неарх, и благодатью Божиею  
просвещен начал помышлять Божественное: вспомнил бывшее  
ему за несколько дней видение, и говорил: не бойся непорочный возлюбленный  
мой друг Неарх, никакого нам не будет разлучения, видел я в сонном  
видении Христа, которому ты служишь, приступившего ко мне, который сняв  
с меня мою одежду, облек меня в одежду иную новую очень многоценную  
и предобрую, которой цены и красоты и высказать невозможно, петля  
одежды той была золотая, ещё и коня крылатого дал мне. Неарх  
то слыша рад был, и толковал видение, как сбрасывание ветхой  
одежды, облачение в новую, есть изменение жития в лучшее:  
подобает тебе, говорил, оставить нечестие эллинское, и облечься во Христа  
верою благочестивою: конь крылатый знаменует скорое к небесам пришествие.  
И говорил к Полиевкту: вот уже познал ты Христа истинного Бога. Он  
говорил: и когда я не знал его? Или я не горел сердцем, когда  
ты мне о нём повествовал? Когда читал мне ты святое евангелие,  
не удивлялся ли словам его? Имени только христианского не доставало мне,  
а усердием и изволением христианин был, всегда желательно помышлял  
оставив суетных идолов, поработиться Христу Господу: что делаем  
непорочный Неарх? Почему явно не покажем нашей во Христа веры и  
исповедания? Неарх сладко слов его послушав веселился духом: боялся,  
пусть не начал жалеть об имениях, о жене и чадах, или о своём  
здоровье, начал с ним о суете мира этого беседовать, сказывать  
невидимые блага и славу в небесах ожидающую. Мне, говорил, непорочный  
Полиевкт, ни богатства, ни слава, ни честь воинская, и ничего-либо из мирских  
честнейшего и желательнейшего нет более жизни, что во Иисусе Христе, того  
одного желаю, прочее всё мало у меня и ничтожно.  
Полиевкт как бы искушая его, говорил: то не любишь ли оказываемой тебе ныне  
в воинстве чести? Отвечал Неарх: думаю, как ещё не знаю непорочный Полиевкт  
истинной чести и славы и непрестанного блаженства, которое Христос Господь  
уготовал рабам своим. Говорил Полиевкт: ты думаешь, как не знаю я  
уготованной у Христа на небесах славы и чести и блаженства: я думаю, как  
опередил уже тебя к небесам, поскольку царскую небесную в видении,  
как тебе говорил, принял хламиду: но спрошу тебя об одной вещи:  
можно ли без таинств христианских ко Христу приступить, и того быть  
воином? Отвечал Неарх: Не усомнись об этом верный друг,  
может Бог из камня воздвигнуть чад Аврааму. Ни одному он 
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обращающемуся к нему не затворяет двери своего милосердия. А приходящим  
позже в виноград его равную воздаёт мзду, как  
и весь день работавшим. Так разбойнику, что на кресте, рай открыл,  
и за малое исповедание великое дал возмездие, за которое другие многие  
пот свой проливали. Это слыша Полиевкт, говорил: Будет слава Христу  
Богу истинному, вот с часа того всё суетное оставляю миру, Христовым  
быть рабом себя исповедаю, и тому послужу, как угодно ему будет:  
пойду, и прочту повеление царское на христиан и на Господа и Бога  
моего Иисуса Христа изданное. 
       Так сказал, пошёл на торжище, и писание царское прочтя, перед всеми  
плюнул на него, и растерзал его на части. Обернувшись, видел идолов несомых  
в капище и людей кланяющихся им, и сначала посмеялся очень  
о безумии поганском, также как бы на поклонение устремился к идолам,  
и приблизившись брал идолов по одному, и ударяя их о землю,  
сокрушал в прах как горшки, и стёр в то время эллинских  
богов двенадцать. Когда это было, пришёл на то место отец  
жены его именем Феликс, который от царей на мучение христиан учинен  
был, тот видя богов своих от Полиевкта сокрушение, опечалился  
очень, и застонал, говоря: увы мне, как лишаюсь чад моих, и который  
раньше знаменит был детей ради, ныне нечаянно обесчадел,  
никто ни из богов, ни из людей не помилует Полиевкта моего  
такое сотворившего. Полиевкт торжествуя о сокрушении бездушных,  
говорил к тестю своему: что смущаешься отче? Вот ныне явно показал,  
насколько немощны боги ваши: и если больше их имеешь, пусть принесутся  
сюда на середину, и увидишь, как рабы Христовы поплюют их. Феликс  
говорил: всемогущие цари наши повелевали таких сразу убивать, и уже  
смертен ты, убийство тебе предстоит, и иначе быть не может:  
так царское повеление не изменится никак: но послабляю тебе немного,  
пусть пойдёшь в дом твой, и отдашь последнее целование жене твоей и чадам.  
Святой говорил: какая мне ещё печаль о жене и детях, когда пренебрегаю уже  
о земном, но ищу небесного, и о негибнущих помышляю: если дочь  
твоя мне последовать захочет, блаженна будет: если же нет, то  
злая зло погибнет с вашими богами. Это слыша Феликс плакался  
о зяте своём, и говорил: увы мне непорочный любезный мой сын Полиевкт,  
как и тебя Христова волшебная прельстила сила. Святой Полиевкт говорил:  
не таю этого, как он позвал меня в познание истины, тот своею  
Божественною всесильною десницею вывел меня из тьмы в свет, от смерти  
в жизнь, и от заблуждения на путь правый наставил, и удостоил меня  
назваться и быть его воином. Пока такое святой говорил, взяли его  
мучители, и по губам били его: он ни во что не вменял биение.  
Пришла жена его, и плакала над ним вместе с отцом своим Феликсом.  
Святой говорил к тестю своему: непорочный пребеззаконный скверных  
идолов служитель, почему меня лестными твоими и дочери твоей слезами 
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пытаешься отвести от исповедания Христова? Почему плачешь о Полиевкте,  
когда подобает тебе много более о себе плакать, как временным  
царям служащий, вечному огню предан будешь? Жена святого именем  
Паулина, рыдая к нему говорила: что тебе сделалось непорочный возлюбленный  
мой муж Полиевкт? Как прельстился ты? И что тебя подвигло сокрушить  
двенадцать богов наших? Святой говорил к ней улыбаясь: если я  
один двенадцать богов твоих победил и сокрушил, то уже  
не имеешь к кому прибегнуть, уже безбожна ты: послушай меня  
непорочная Паулина, и познай одного истинного на небесах Бога, и тому  
поклонись, и постарайся временное это житие переменить на вечное. Это  
и многое другое пока святой жене говорил, многие из неверных вокруг  
стоящие в сладость слова его послушав, и познавающие истину  
умилялись, и ко Христу обращались. Собравшиеся судии городские  
со всеми советниками, представили святого Полиевкта судищу своему, и то  
ласканием, то запугиванием старались его снова к злочестию идольскому  
обратить. И когда ни в чём не смогли преуспеть, издали на него приговор  
смертный, пусть мечем кончину примет. Шёл святой на смерть  
с радостью насказанною, и извещал вокруг идущему народу,  
как беседует с неким юношею пресветлым, который его утверждает,  
и велит забыть всё мирское: и никто не может того юношу видеть,  
только один святой мученик. увидев в народе блаженного Неарха  
друга своего и по Боге отца, воззвал к нему говоря: спасайся возлюбленный  
мой друг, помни завет любви утвержденный между нами. Это  
последнее слово сказав, преклонил под меч святую свою голову, и крестился  
в своей собственной крови, усечен был за Христа Иисуса. Этот святой Полиевкт  
первый был мученик в Мелетине армянском городе, во умножение  
церкви воюющей, и в исполнение торжествующей, в честь и славу  
Христа Бога, который есть глава обоих церквей, ему же со Отцом и святым  
Духом подобает всякая честь и слава в бесконечные веки, аминь.  

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО 
Евстратия.  

      Этот преподобный Евстратий родом был из страны Тарсийской, сын  
родителей благочестивых и богатых, Георгия и Мегеды.  
От них в наказании добром воспитан, когда исполнилось двадцатое  
возраста своего лето, Божественным разжегся желанием, и оставив  
родителей бежал, и пошёл в страну Олимпийскую к обители Авгаровстой,  
где просветились добродетельным в иночестве житием два дяди  
матери его, Григорий и Василий, и был Григорий игумен той обители.  
Этими принят был, и волосы постригши, иноческое многотрудное  
проходил житие, и любим всеми ради смирения своего и кротости.  
Не печалился о веке этом нимало, ничего не стяжал, только одну  
власяницу и милоть, на которой возлегал: и где ему случалось, там  
немного принимал покой, не захотел кельи и места себе особого иметь. 
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говорили о нём отцы, как отдыхая никогда не полежал растянувшись  
со дня пострижения своего: и не лежал на левой стороне своего тела  
все семьдесят пять лет, с тех пор как начал в пощении подвизаться,  
когда скончались вышеназванные преподобные Григорий и Василий,  
этому блаженному Евстратию настоятельство вручилось, умолившими его  
на то братиями. Когда звероименитый Лев Арменин на благочестивого  
царя Греческого Михаила восстав, с царства его изгнал, и сам  
скипетр неправедно восприял, ересь иконоборную уже угасшую снова  
воздвигнуть старался: тогда всем благочестивым свои дома и обители  
оставляющим, и этот блаженный Евстратий оставил свою обитель  
по совету преподобного отца Иоанникия великого, и скитался по пустыни  
и горам, пока злочестивый царь был убит. После его погибели  
когда святая церковь восприяла снова иконную красоту свою, и поклонение  
тем сотворила, тогда святые отцы в свои обители возвращались,  
возвратился и Божественный Евстратий в монастырь Авгаровский, и проводил  
дни свои в обычных подвигах и трудах, без лености с братиею  
в монастырских трудясь делах. Молитва в устах его была  
непрестанна: так и в церковном пении, внутри святого жертвенника стоя,  
от начала и до завершения, Господи помилуй, про себя говорил. Сотворил  
и чудеса многие, что было знамением известным Богоугодного его  
жития. А когда от здешних хотел отойти, призвав братию говорил: время  
моего жития к концу приспело, поэтому чада мои любимые, предания что вы  
приняли, те сохраните, зная, как всё в настоящем веке  
находящееся скоро проходит, временно оно, будущее вечно:  
постарайтесь и вы быть в спасающейся части. Это сказав помолился,  
и знаменовав их, и на небо очи возведя, говорил: в руки твои Господи дух  
мой влагаю, и уснул сном покоя о Господе, прожив всех лет жизни  
своей девяносто пять, пошёл на житие бесконечное, и причтен  
лику преподобных. 
 
      В тот же день память святого пророка Симея, о котором в книгах 3 царств, в главе 12, 
пишется. 
 
      И святого Петра епископа Севастийского, брата святому Василию великому, и Григорию 
Нисскому, младшему: о нём смотри в житии Василиевом. 
 
      В тот же день память что во святых отца нашего Филиппа митрополита Московского  
и всея России, по зависти с престола неповинно изгнанного бесчестно: напавшими на святого  
в соборной церкви со лжесвидетелями, как звери суровые, сан святительский с него содрали,  
возложили на него одежды чернеца заплатанные и разодранные, и изгнали его из церкви:  
посадили на тачку, из города вывезли ругаясь, и метлами бия: также  
на заточение отвезли его в монастырь отрочь, что в Твери городе, где одно лето  
во многой от надсмотрщиков озлобляющей его скорби прожив, удавлен был за шею  
присланным на это. Житие этого святого пространнее положено в новом прологе, под этим  
числом в этом месяце, желающий пусть прочтет там. 
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МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 10 ДЕНЬ.  
ПАМЯТЬ ЧТО ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО 

Григория епископа Нисского. 
 
       Этот святой Григорий брат был по плоти святого Василия великого,  
с юности всякое наказание книжное в конец прошёл, и был  
ритор славный, и изрядный философ, как и брат его  
Василий. Приобщился супружеству с блаженною Феозвою, которую святой  
Григорий Богослов впоследствии многими похвалами почтил, называя её  
доброта церкви, украшение Христово, и воистину святою священниковою  
супругою, честью равную, и великих таинств достойною. Когда поставлен был  
муж её в пресвитерство, она в чистоте и целомудрии свято жительствовала,  
служа больным, и попечительствуя о нищих, и просияла добродетелями. Также и  
диаконского служения сподобилась, диаконисою была освящена, и того  
ради Богослов называет её великих таинств быть достойною. Угодив  
Господу преставилась, и причтена лику святых. А муж её этот святой  
Григорий на епископский сан возведен был в городе Ниссийском,  
и пас добро церковь Христову. Царствовал в то время Валент,  
укрепились ариане, имея пособником царя тою же ересью ослепленного, и  
восстав изгнали святого Григория Нисского с престола его. И скитался  
святой восемь лет без своего места даже до смерти царевой, обходя  
города и страны, и правоверных утверждая. В царство Феодосия  
великого, когда был второй вселенский в Константинополи на Македония  
Духоборца собор, и святой Григорий там со святыми отцами поборник был  
по благочестии, возражая и посрамляя противников силою истины являемой  
из Божественного писания. Сидя на престоле своём довольно лет,  
в глубокую доспел старость, и усоп о Господе, многие оставив после себя  
полезные и церкви святой потребные писания: был телесным воображением  
подобен брату своему Василию, однако сединами и возрастом поменьше. 
 В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО 

Дометиана епископа Мелетинского. 
        Этот угодник Божий Дометиан родился в царство Иустина  
младшего, от родителей благочестивых и богатых Феодора  
и Евдокии. Учение книжное до конца пройдя приобщился  
браку: но вскоре супруга его преставилась от жизни этой, сразу к духовному  
усердствуя любомудрию, оставил мир любви ради Божией, и в постничестве  
проводил жизнь свою. Также когда Бог изволил, поставлен был епископ  
Мелетийской церкви в тридцатое лето жизни своей. И не только своему  
стаду добрый был пастырь, но и иным народам светило и помощь,  
и всему Греческому царству очень потребен, как общего добра промыслитель:  
много раз от царя Маврикия посылаем был в Персиду  
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ради народного управления, и Хозрою Персидского царства ходатай был,  
и мирных между Греками и Персами заветов утвердитель. Восставшего  
на Хозроя некоего князя Варама, и царского в Персиде сана дерзостно  
коснувшегося, от власти изверг, и данником Грекам того сделал:  
и был любезный друг царю Маврикию, от которого многим золотом  
и имениями был дарован, всё то раздал святым церквам, и странноприимницам  
на пропитание нищих. Пришёл в царский город Константинополь,  
перешёл к Царю небесному из этой жизни, и почтено было честное его тело  
царским и церковным собором, и перенесено в свой город Мелетин.  
Много сделал чудес в жизни и после преставления во славу Христа Бога нашего.  
 В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО 

Маркиана пресвитера и иконома великой Константинопольской церкви. 
        В царство Маркиана и Пульхерии процвел добродетелями  
в Константинополе предивный муж Маркиан блаженный,  
который отечество имел ветхий Рим, родителей благочестивых,  
благородных и богатых: которые переселившись из ветхого  
Рима в новый, привели с собою и этого сына своего Маркиана  
молодого юношу, учение книжное хорошо проходящего, и благим обучающегося  
нравам. А поскольку любил приметаться дому Божию, всегда тщательно  
ходя на церковные пения: ради того полюбился патриаршествовавшему  
в то время, и вчинил тот его в клирики свои. Через немногое время,  
видя его хотя и годами молодого, но разумом и чистотою жития старого,  
седина есть мудрость человека, и возраста старости житие нескверное,  
судил его достойна быть пресвитерского сана, также и икономом великой  
церкви поставил. Когда преставились к Богу из этой жизни родители его, многие  
после них имения остались блаженному Маркиану, единственным был он у них,  
и того ради все богатства родителей ему одному в руки  
наследием попали, которые не на житейские нужды, но Богу все отдал,  
нищих довольствуя, и храмы Господни ветхие обновляя, новые  
от основания созидая и украшая. Создал церковь новую святой мученицы  
Анастасии прекрасную многими украшениями. Когда некто из друзей  
его удивлялся столькому золоту истраченному на здание и украшение  
той церкви, говорил к нему святой: если бы имел дочь, и захотел бы  
её обручить в невесты кому из благороднейших, или бы не истратил  
множество золота, чтобы многоценными утварями украсить её? Ныне  
предложив устроить церковь невесте Христовой красивейшей, прекраснейшею 
добротою более сынов человеческих уневестившейся, и кровь свою за него  
излившей, имею ли имение моего пощадить? и не больше ли  
об украшении этом попекусь? Так блаженный щедрый и доброхотный даятель  
был на благолепие святых храмов, себе самому скуп и немилостив,  
не только украшение ризное совсем отметая, худым одеянием 
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покрываясь, но иногда и ту самую худую необходимую сбрасывая  
одежду, и требующим её подавая, как предложенное явит слово.  
Построенной и всяким благолепием украшенной бывшей церкви  
святой Анастасии, пришлось освящение её в самый день памяти той  
мученицы, Декабря 22, в который когда-то страдальчески за Христа скончалась:  
и творили происхождение к той церкви святейший патриарх Геннадий  
со всем клиром, и царь со всем сигклитом и народом, перенося  
и мощи святой мученицы Анастасии, из малой ветхой церкви в великую  
новую Маркианом созданную: в том происхождении преподобному  
Маркиану перед колесницею, на которой мощи святые были, идущему с прочими  
пресвитерами в фелоне, убогий некий приступив, милостыни у него  
прося: он не имея при себе ничего, кроме одной одежды,  
в которую облачен был, (никогда двух одежд не стяжал за всю  
жизнь свою), не желая впустую отпустить нищего, утаившись всех,  
пошёл в сокровенное место, и сняв рубашку свою отдал нищему, и был  
наг, только в фелонь одет, сотворив дело по слову Господню:  
Просящему у тебя, дай: и вошёл в ряд свой между пресвитерами идущими,  
никому не знающему сотворенного. Когда вошли все в церковь, и освящение  
сотворилось, и мощи святой мученицы Анастасии положены были  
честно, повелел святейший патриарх и блаженному Маркиану с собою  
совершать Божественную службу. Когда пришёл час омовения рук,  
закрывался Маркиан фелонем своим, озираясь, пусть никто не увидит  
его, как наг он. Диаконы и пресвитера тут бывшие воззрев  
на него, видели его имеющего под фелонем одежду некую пречудную,  
как порфиру царскую многоценную золотом блещущую: и одни удивлялись,  
другие негодовали, не достойно (говоря про себя) пресвитеру  
в такой одежде ходить и литургировать, а особенно ту невидимую,  
которою Бог наготу раба своего прикрывал, одежду все видели, когда  
приступил пречистых и животворящих причаститься таинств. Некий  
из пресвитеров говорил о том святейшему Геннадию. И говорил святейший:  
и я видел так, как вы говорите. И когда окончена была служба,  
призвал его патриарх в сосудохранительницу, и начал ему поносить, говоря:  
что творишь брат, против обычая одеждами украшаешься, хорошо ли тебе  
в такой одежде литургировать, которая царю более нежели пресвитеру  
приличествует? Он со смирением припав к ногам его, говорил: прости меня  
владыко, не сотворил сказанного вами, с юности не привык красивые  
и многоценные носить одежды, то уж ныне ли в такие стал бы  
облачаться? Говорил ему патриарх: мы все видели тебя в царской  
одежде, и почему запираешься? И повелел поднять его. Открыв  
фелонь, увидели тело его нагое, и удивились. Спросившему патриарху  
в чём дело, исповедал блаженный и не желая что было, как Христа ради дал  
нищему последнюю одежду. И все то слышавшие, и царскую под фелонью  
у него одежду видевшие, прославили Бога дающего такую тайную  
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благодать любящим его: и с тех пор узнано было многими милостивное  
его житие. В столькое терпение нищеты и небрежение имения  
пришёл, как где-то в дождь когда ходил он, мокрою была одежда его,  
и войдя в храмину свою, и двери у себя затворив разжег угли, и сушил  
ту одежду мокрую, не имея другой на обычное хождение. В то время  
случилось патриарху потребовать к себе иконома для какого-то дела: и пойдя  
посланные звать Маркиана, нашли запертою храмину его, звали  
снаружи стоя, пусть идёт скоро к патриарху. Он обещался идти,  
и не шёл, поскольку не высохла одежда его. Пришли снова посланные,  
и торопили зовя. Один из них через скважину посмотрев, видел его сушащего  
над углями одежду, и сказал с ним пришедшим. Пойдя возвестили то  
патриарху. Он говорил: не удивляйтесь этому, Маркиан с юности научился  
добровольной нищете и смирению, всего себя вручив одному Богу,  
и совершает апостольское слово делом: имея пищу и одежду, этим бывает  
доволен. То слышавшие похвалили Господа имеющего таких своих служителей.  
       Только ради добродетельного жития его дал ему Бог чудотворения  
дары, чтобы изгонять бесов и исцелять болящих. Как-то в праздник  
совершающийся в церкви святой Анастасии, при большом собрании людей,  
женщина некая непраздная, поскольку теснота была внутри церкви, взошла  
на крыло церковное, и случайно упала оттуда на землю, и была мертва:  
святой Маркиан не терпя видеть рыданием растворяемого праздника,  
руки свои преподобные воздел к небесам, и молитву прилежную сотворил к Богу,  
и внезапно жена та ожила, и стала на ноги свои здоровою: жив нашёлся  
и плод во чреве её носимый, и удивлялись люди о чуде том  
преславном. Как-то был пожар великий в Царьграде, и уже окружил  
огонь церковь святой Анастасии, преподобный Маркиан на кров церковный  
взошёл, и воздвиг руки к небу молясь: и сразу огонь неукротимое пламя  
своё вспять повернул и удержал, и как многими водами молитвами святого весь  
погас, не повредив церковного здания нимало. Создал преподобный Маркиан  
и другой мученице святой Ирине церковь, на месте где был ветхий  
и уже падающий храм, что при море, и другие там близ находящиеся  
святого Феодора и святого Исидора храмы обновил, и всякими потребами  
удоволил. И уже доспевая в глубокую старость, приближаясь к блаженной  
кончине своей: ходил ночью по улицам, и где если находил  
мертвого лежащего, омывал его и облачал. Говорил мертвецу: встань  
брат, поцелуемся: и встав мертвец по слову святого давал ему  
лобзание в уста, и снова почивал. Многих спас блудниц, или  
словами, или щедротворениями своими, увещевая их, пусть возьмут  
мужа, и живут по закону: как от нищеты на такое скверное отдавались  
пребывание, тех тайно из вышеименованных родительских имений своих  
ущедрив, и удоволив на целомудренное обращал житие. Этого  
блаженного мужа Бог усвоил, ангелы похвалили, почтили святители, цари  
устыдились, народы ему удивились, и прославили о нём Бога: 
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бесы того боялись, и избегали. Весь был в Боге, и Бог в нём,  
к которому и преставился исполненный лет и добрых дел. Преставился  
прежде окончания и освящения церкви святой Ирины. Говорил при кончине  
слова такие: Господи, в руки твои предаю обоих этих: душу, которую ты сам  
создал, и церковь, которую я твоею волею создал. Погребен был  
славно в монастыре святого Иоанна предтечи, который и Даниловым называется,  
близ церкви святого мученика Мокия. А об окончании церкви Ирины святой  
после преподобного приняла попечение благочестивая царица Верина, супруга  
царя Льва великого, который после Маркиана и Пульхерии воцарился, и  
совершил её, как подобает, и покров украсил золотом, и внутри всяким  
благолепием удобрил в память преподобного Маркиана, в честь самого  
Христа Бога, ему же слава, со Отцом, и святым Духом во веки, аминь.   
      В тот же день успение преподобного отца нашего Павла Комельского, что на Обноре,  
нового чудотворца, смотри о нём в прологе.  

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 11 ДЕНЬ,  
ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ФЕОДОСИЯ 

общему житию начальника.  
       Феодосия преподобного взрастило село Могарионское, в Каппадокийской  
стране лежащее, от родителей благочестивых, отца Проересия,  
матери Евлогии, и воспитало его в благонравии и книжном  
поучении. Когда дошёл отрок разума совершенного и Божественному  
писанию хорошо научился, повелено было ему читать из святых книг  
чтения людям в церкви, сладкогласен и искусен чтец был, как  
никто иной. Читая слова поучительные слушающим на пользу,  
сам особенно пользовался, внимая иногда Аврааму из земли своей  
и из рода своего выйти повелевающего Господу, иногда в евангелии отца,  
и матерь, и братию оставить советующего ради вечной жизни, распалялся  
сердцем, и горел духом, чтобы всё оставив последовать Христу,  
путём тесным и прискорбным. Об этом всегда помышляя, молился  
говоря: Наставь меня Господи на путь твой, и пойду во истине твоей.  
Также положившись на Бога, взялся пути ко Иерусалиму во время царствования  
Маркианова, при кончине уже жития его, и собирающемуся четвёртому  
вселенскому собору святых отцов на Диоскора и Эвтихия в Халкидоне.  
Идущий сквозь Антиохию Феодосий блаженный, захотел видеть  
преподобного Симеона на столпе стоящего, и от него благословения и молитв  
сподобиться. Пошёл к нему, и когда был близ столпа, услышал  
преподобного воззвавшего: хорошо пришёл ты человек Божий Феодосий. Он  
как услышал себя именем называемого от того, который его никогда не видел  
и не знал, удивился, и пав на колени, поклонился отцу прозорливому.  
Также взошёл на столп к святому, как тот повелел, и припал к ногам  
его честным. Он обняв целовал Богодухновенного юношу, и пророчил ему,  
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как пастырь словесных овец будет, и многих похитит от мысленного  
волка, и иное что сбудется предсказал ему, и благословив его отпустил.  
Феодосий благословением преподобного укрепился, и молитвы его святые  
как наставника и хранителя сошествующего имея, предлежащим путём  
пошёл, и достиг святого города Иерусалима в Ювеналиево патриаршество,  
все там места обойдя, и в святая святых поклонившись, думал  
про себя, которое из двух житий начать, уединенное ли сразу, или  
с иными спасающимися: и размыслил, как наедине безмолвствовать,  
не научившись ещё вообще как бороться с духами лукавства, не  
безбедно: хотя из воинствующих в мире никто не  
бессмыслен, чтобы с начала воинствования своего, будучи ещё неискусен,  
и борьбе не обученным, сразу бросить себя посреди сражающихся: и как я  
[говорил про себя святой] не научив ещё рук моих на ополчение, и пальцев  
моих на войну, ни свыше препоясанный силою, дерзну один на уединение  
ополчиться против начал и властей и миродержителей тьмы века  
сего, против духов злобы поднебесных? Подобает мне сначала ко святым  
подвижникам приобщиться, и научиться от отцов искусных, как  
вступить в борьбу с врагами невидимыми, также со временем соберутся плоды  
вырастающие от уединения и безмолвия. Это премудро размыслив, было  
в нём с иными добродетелями и благоразумие совершенное всё хорошо  
рассуждать умеющее, сразу наставника себе искал И был в то время  
выдающийся в отцах, живущих вокруг Иерусалима, некий старец,  
именем Логгин, имеющий келью свою при столпе, который назывался с  
древности Давидов, где затворившись сладкий добродетели мед трудолюбием  
делал: к тому придя блаженный Феодосий принял начатки иноческих  
трудов, и прилепившись старцу, всею душою наставлялся от него на всякую  
добродетель, был преподобный тот словом и делом велик. Через достаточное  
время переселен был, хотя и не желал, от старца на место называемое,  
ветхое седалище, это ради такой причины: женщина некая благочестивая  
и честная вдова и Христова служительница именем Гликерия, создала  
на месте том церковь пречистой Владычице нашей Богородице, и надоедала  
молениями многими и прилежными преподобному Логгину, как пусть отпустит  
Феодосия к новосозданной церкви жительствовать. Не желал ученик разлучиться  
от своего отца, однако будучи послушным, переселился туда по повелению  
отчему: где когда пребывал он, прошёл слух о добродетели его всюду.  
Добродетель стяжавшего её явленым творит, не иначе как горящая  
свеча носящего её ночью показывает. И начали к нему приходить  
ищущие пользы, и собираться, желающие жития его быть подражателями.  
       Прожив там блаженный некое время, страдая от непокоя:  
не терпел человеческого почитания и молвы, и отошёл оттуда на гору,  
где была пещера, в которой, как у древних повествуется, почили  
в пути, и переночевали три волхва те, которые ко Христу пришли в Вифлеем  
с дарами, и возвратились иным путём в свою страну. В ту пещеру 
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от старого седалища переселился Феодосий преподобный. Это его туда  
переселение смотрением было Божиим, пусть на том месте  воздвигнется  
преславная лавра, и соберутся Христу Богу полки воинов духовных.  
Изменив блаженный пребывания своего место, изменил вместе и житие  
свое, начав теснейший путь проходить. Желание его было чтобы исполнять  
всегда все заповеди Господни, а особенно любовью Божественною настолько  
объят был, как все душевные силы ни к чему иному из настоящих  
простирать ему кроме одного Создателя Бога, чтобы любить его от всей  
души, от всего сердца, и всем помышлением: и ту любовь являть  
делом в телесных трудах и подвигах, как вряд ли кто сказать подробно  
сможет. Молитва его была непрестанна, стояние всенощное, слёзы  
всегда из очей, как из источников потоки исходили. Пост безмерный,  
тридцать лет не вкусил нисколько хлеба, но только финиковые плоды,  
или сочиво, или быльё и коренья пустынное ел, и то очень мало,  
чтобы только не умереть от голода. Когда и той пищи не было  
ради скудости пустынной, то кости финиковые в воде моченые пищей  
ему были: душу непрестанно питал словом Божиим, насыщая её  
внутренним Боговидением. В таком житии будучи, просиял как  
звезда светлая, и узнан был у живущих в Палестине: невозможно  
укрыться городу на вершине горы стоящему: и приходили к нему  
некие из любодобродетельных, и с ними пустынное и безмолвное в пещере  
изволяли иметь житие более светского гражданства. В начале  
имел семь учеников: знающий, как по Богу жить начинающим нет  
полезнее более смертной памяти, чтобы истинным быть любомудрием  
и говорится и веруется: повелел им, пусть ископают гроб, как пусть взирая  
на него памяти смертной поучаются, как ту самую смерть имея  
перед глазами: когда гроб был уготовлен, пришёл отец увидеть его,  
и стоя над гробом, к ученикам своим как бы глумясь, душевными  
очами провидя будущее, говорил: вот чада гроб готов, есть ли  
из вас кто готовый на смерть, чтобы обновить гроб этот собою? Когда это  
сказал святой, один из предстоящих учеников, именем Василий, саном  
иерей, сразу опережая иных пал на колени перед старцем, и лицо  
на земле положив просил благословения, чтобы умереть и положиться  
в том гробе: меня благослови отче, говоря, я пусть обновлю гроб, я  
первый в братьях о смерти поучающихся мертвец пусть буду. Тот  
просил, старец соизволял, и повелел быть покойному  
поминовению о Василии живом как уже об умершем, сколько закон  
об усопших повелевает, третины, девятины и сороковины.  
Когда скончалось то всё поминовение, скончался и блаженный Василий,  
никакой не имевший болезни телесной, но как сном сладким  
уснув и почив ко Господу перешёл. Когда минул сороковой день после  
погребения его, видел старец Василия на правиле посреди братий  
являвшимся и подпевающим поющим: помолился Богу, пусть и прочим  
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откроются очи, чтобы видеть явившегося, и увидев его один из братий  
именем Астий, с радости руками обнять устремился, но не взят был  
являвшийся, и сразу невидим был: говорил отходя во всеуслышание:  
спасайтесь отцы и братия, спасайтесь, меня здесь более не увидите.  
Это было первое свидетельство добродетели преподобного Феодосия, как  
такого имел ученика на смерть готового, его наставлением, и после  
смерти телесной живым показывающимся душою, по слову Господню в  
евангелии: Верующий в меня, хотя и умрёт, оживет: прочие старцевы чудесные  
от Бога данные благодати предлежащее явит слово. 
       Когда наступил праздник Христова воскресения, ученики святого, которых  
было в то время уже двенадцать, скорбели, как не было им что  
на праздник есть, ни хлеба, ни масла, и ничего либо из съестного,  
а что прискорбнее, как даже божественная литургия в такой праздник  
пресветлый быть не могла, ни одной просфоры, ни вина на служение,  
так что и причащения святых таинств были они лишены: роптали  
помалу между собою на преподобного втайне. Он имеющий несомненную  
надежду на Бога, повелел братиям благоукрасить Божественный олтарь  
и быть беспечальными: пропитавший, говорил, Израиля ранее в пустыни,  
и впоследствии малыми хлебами многие тысячи насытивший, тот и о нас  
промыслит, неужели ныне немощнейший он силою нежели прежде, или  
ленивейший в промысле, но тот есть Бог во веки. Это говорил преподобный  
с упованием, и сразу последовало сбытие слов его. Как  
в древности Аврааму овен готовый на жертву предстал в саду Савек, так  
и этому блаженному старцу от Божия промысла всё потребное уготовилось:  
на заходе солнца, пришёл некий Боголюбивый к пещере их,  
несущий из дому своего на двоих мулах пищу различную постникам  
пустынным, ещё и просфоры и вино на совершение Божественных  
таинств: и видевшие то ученики блаженного возрадовались, и какой  
есть у Бога благодати старец их, познали. Праздновали весело  
пасху, а принесенной пищи довольно было им на всю пятидесятницу.  
Потом снова было оскудение пищи, снова братия скорбели голодом  
моримы. Муж некий богатый, творил в то время милостыни  
многие обителям всем что в Палестине, Феодосиеву обитель  
одну в пещере находящуюся презирал: неизвестна ему была, и надоедали  
братия отцу, пусть и себя и их известными сотворит щедрому этому  
подаятелю, пусть примут, как и прочие обители, милостыню от него  
на пропитание. Преподобный Феодосий никому из мирских знакомым  
быть отнюдь не желал, и не на людей надеющийся, но на Бога открывающего  
руку свою, и исполняющего всякого живущего благоволением, утешал учеников  
своих, и поучал, пусть в терпении ожидают милости Божией, уповая  
на того, кто насыщает всякую душу алчущую: если даёт бессловесным  
скотам пищу их, и птенцам ворона призывающим его, насколько  
более разумную и словесную тварь свою не лишит потребной пищи. 
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так святому братию малодушествующую утешающему, пришёл некто к ним,  
ведя животное многими снедями обремененное: шёл тот не  
к Феодосиевой пещере, но по-другому нигде снеди несомой отдать не знающего:  
когда был близ пещеры, и хотел её минуть, стал скот, и не трогался  
далее с места: хотя и много бит был от господина своего, однако  
как камень был стоя неподвижно на месте: разумел человек  
этот, как волею Божиею и силою невидимою держится скот его,  
и пребывает неподвижен: ослабил ему бразды, и пустил его, пусть идёт  
куда хочет: скот как некоею рукою ведомый, пошёл прямо  
к обители Феодосия преподобного в пещере находящейся. И познав человек  
благоволение Господне и о рабах своих промысел, дал все припасы преподобному  
старцу и ученикам его. И с того времени ученики святого перестали  
малодушествовать, и старались ревнителями быть твёрдой отца своего  
к Богу надежды и веры. 
       Множащимся братиям каждый день, (источники благодати, которыми  
святой отец исполнен был, призывали к себе многие души любящих добродетель,  
которую назвал бы кто елеями разумными вод духовных желающими:  
так и из сановитых и богатых немало приходили чтобы жить с преподобным:) 
тесна было пещера для вмещения столь многих: приступили братия  
надоедать преподобному, пусть монастырь вне пещеры воздвигнет, и ограду  
широкую словесным пусть устроит овцам. Не заботься отче (говорили) о  
иждивении на созидание монастырское, только повели, и руки наши достаточны  
будут на совершение дела. Видя святой, как умножающемуся стаду убеждается  
быть пастырь, и разоряется его безмолвие: смущаясь помыслами различными,  
или безмолвие, как искреннюю матерь оставить не желая, или  
попечение о братиях немалою вещью быть рассуждая, не себе одному  
только человек жить должен, но много более ближнему, чего образ  
был сам Христос Господь, который учеников собрал, и пастырь овцам словесным  
явился, и душу свою о них положил. Это Феодосий преподобный размышляя,  
недоумевая чего держаться, безмолвия ли, или попечения о спасении  
братий: и то к одному, то к другому помыслом прилагался.  
Что творит блаженный? Всё возлагает на Бога могущего обе  
в одну вместить пользу: пусть и безмолвия не погубятся плоды, и за  
начальство и попечение о братиях мзда не оставится. Не в уединении  
тела, но в благостоятельстве и тишине сердечной иноческое исправляется  
житие. Ещё имел в уме преподобный и пророчество святого Симеона  
столпника, который пророчил ему овец словесных паству. Однако Божию  
вручал изволению начинаемое, и тому молился, пусть извещением явит,  
если угодно ему будет монастыря созидание, и знамением чудесным  
место пусть покажет, на котором бы основание обители положить.  
Взяв кадильницу, и углём холодным наполнив, возложил  
фимиам без огня, и проходил пустыню, молясь так:  
Боже многими и великими чудесами Израиля уверивший, угодника твоего  
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Моисея различными знамениями увещавший, пусть над людьми твоими  
начальствования бремя примет: и жезл в змия, руку в белизну  
проказы переложивший, также первым снова руку оздоровивший,  
превращающий воду в кровь, и кровь снова в воду равно превращающий,  
дающий Гедеону на руне знамение победы, содетелю всех и вседержителю:  
Иезский тенью на ступенях вспять возвращенною, жизни приложение  
написавший: молитв Илииных услышавший, и огонь с небес пославший  
ради обращения нечестивых, и сжегший дрова и жертвы и каменья и воду:  
Ты и ныне тот же самый Бог, ты услышь меня раба твоего, и покажи  
место, где будет угодно святой храм державе твоей воздвигнуть  
и устроить рабам твоим, моим ученикам обитель. Покажешь  
всяко, где углю этому самому по себе зажечься повелишь во славу  
твою, в познание многим и извещение истины. Это и этому  
подобное в молитве говоря, обходил места, которые более иных  
монастырю пристойнейшие видел: и пройдя многую пустынную землю,  
даже до места называемого Кутила, и до берегов смоляного озера  
с теми мертвыми и безогненными в кадильнице углями. И когда видя  
их невозжигающиеся, и не исполняющееся его желание, умыслил возвратиться  
в пещеру. Когда он возвращался, и уже невдалеке от пещеры  
был, (непорочно кто достойно восхвалит твою силу бессмертный Царь!)  
внезапно вышел из кадильницы дым благоуханный: так угли сильно разгорелись.  
И познал святой, как то есть место, на котором благоволит Бог обители  
быть созданной, не языком, но огнём чудесно назнаменованное.  
И сразу ученики святого взялись за дело, положив основание, построили церковь,  
и кельи, и ограду, и обитель просторную вскоре помощью Всевышнего  
устроили: и была лавра преподобного Феодосия знаменита и славна, и в ней  
общее житие узаконено. Дал Господь всякое изобилие лавре той, как  
живущим в ней не только духовными дел добрых богатствами обогащаться,  
но и телесных не лишаться требований: и было упокоение там не только  
инокам, но и мирским, странным, и пришельцам, нищим,  
и убогим, больным и немощным. Милосерд был преподобный  
Феодосий, человеколюбив и милостив, являясь быть всем отец  
сердобольный, всем друг любезный, всем раб и служитель усердный,  
язвы и струпы больных очищая, кровь и гноения омывая, прокаженных  
к устам уста свои прилагая, утешая, и своими руками кормя  
и напояя, и всякое им творя послужение. Являл и приходящим  
отовсюду любовь великую, учреждая и упокоивая, и всякими довольствуя  
потребами, и был преподобный общее всем пристанище, общая врачебница,  
общий дом, общий пир, общее сокровище недужных, голодных,  
раздетых, странствующих: все того любви и милости и щедрости  
наслаждались, и не было у него презренного никого. Увидели то  
служащие трапезам в обители, как иногда случалось сто трапез  
в один день представлять ради приходящих и странных, и нищих, 
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Так был человеколюбив и страннолюбив отец преподобный. Бог сам любовь,  
видя столькую угодника своего к ближним любовь, благословил  
монастырь его, как в нём малая пища имеющаяся умножалась невидимо,  
и насыщала многие тьмы народов. Некогда голод великий в Палестине  
был, и множество нищих и убогих отовсюду в неделю цветоносия  
к воротам, чтобы обычную милостыню принять стекались, заскорбели  
ученики, и поведали блаженному, как не имеют столькой пищи,  
чтобы подать бесчисленным просящим. Он с гневом воззрев на них,  
поносил неверию их. И говорил: скоро отворите ворота, пусть все войдут:  
войдя нищие и убогие садились по порядку. Преподобный повелел  
ученикам, пусть предлагают им хлебы, и пошли ученики к комнате  
хлебной прискорбно, ничего не надеясь найти, и открыв комнату,  
увидели полную хлебов: рука всех промысленника Бога наполнила её  
ради веры раба своего: и похвалила Бога братия ради такого чуда,  
и великому отца своего упованию подивились, И снова когда праздник  
в монастыре их был в день успения Богородицы, и народ  
многий на праздник пришёл, еды не было на предложение столькому  
множеству, преподобный Феодосий на небо воззрев, и малые благословив хлебы,  
предложить те повелел, и насытились народы, Богу умножающему, как  
когда-то пять хлебов, ещё и на путь себе каждый взял достаточно:  
а из оставшихся избытков собрав братия многие корзины наполнили,  
и высушив на солнце, ели долгое время. Но и когда большие тысячи  
народа в обители собирались, как казалось и колодцев не будет  
достаточно к напоению стольких душ: однако все до сытости напитаны  
бывали руками неоскудеваемого питателя. Создал преподобный и  
странноприимницы многие, и больницы различные, особую ради иноков, особую  
ради мирских, а особую ради ослабленных и престаревших в трудах.  
Ещё и обитающих в горах и вертепах посещал, и заботился о них,  
как отец о чадах горя утробою: промышлял им всё сколько  
телу, и сколько потребно душе, уча и наказуя, и от прелести  
сатанинской многих избавляя. 
       Были в обители преподобного братия не от одного рода и языка,  
но различных, ради того устроил и другие церкви, в которых бы каждый  
язык своим голосом славословил Бога: в великой церкви пречистой  
Богородицы Греки, а в другой Ивери, в третьей Армяне, своими их языками  
правило церковное поя семь раз на день, по Давидову уставу: семерицею,  
говорили, днём славим тебя. Особая была церковь ради больных. Во время  
причащения пречистых тайн все братия из всех церквей, в одну великую  
церковь, в которой Греки пели, собирались, и вместе причащались. Всех  
братий чад отца преподобного, которых духовно породил, и отечески в наказании  
воспитал, и на добродетель наставил, было числом шестьсот девяносто  
три, из них многие иным монастырям пастырями были, научившись доброму  
правлению от святого Феодосия исполненного духовной премудрости и разума,  
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который пас стадо своё, не жезлом наказывая, но словом пестуя,  
словом солью растворенным, касающимся души, и проходящим даже  
до глубины умных движений, со словом и делом учил, сам  
бывая образом стаду. Ради того и когда кого любезно увещевал,  
страшен был многим: и когда кому запрещал, однако был вожделенен  
и сладок. Чудесно в нём было это, как не научен внешнему  
любомудрию, ни в эллинских книгах неискусен, со стольким слов пространством  
творил поучения, как никто даже состарившийся в книгах,  
и риторского добровещания учение до конца прошедший, сравниться ему  
не мог. Учил не от человеческой премудрости, но от благодати Духа Божия,  
к нему как ко второму Иеремии тайно вещающего: Вот дал слова мои  
в уста твои. И говорил блаженный когда от себя премногое выдающееся,  
когда из апостольских речений, и отеческих завещаний, и постнических  
слов великого Василия, которого и жития был подражатель, и писаний  
его Богомудрых любитель. Хорошо будет из многих великих, одно  
малое поучение его воспомянуть это: Молю вас братие любви ради Господа  
нашего Иисуса Христа, давшего себя за грехи наши, коснёмся некогда  
о душах наших попечения, печальны будем о суете мимоидущего жития,  
подвигнемся о будущих во славу Божию и Сына его, не пребываем в лености  
и расслаблении этом, настоящий день унынием провожая, доброго  
дела начало отлагая наутро, пусть никогда от испытывающего души наши,  
не найдены будем без благих дел, и будем изгнаны из чертога радости,  
праздно и без успеха восплачемся о зле проведенного жития  
времени, рыдая тогда, когда никакой уже не будет пользы раскаявшимся:  
ныне время благоприятное, ныне день спасения. Этот век покаяния,  
а следующий воздаяния: этот делания, а следующий мздовосприятия: этот  
терпения, следующий утешения. Ныне Бог помощник обращающимся от пути  
злого, а тогда будет страшен, человеческих вещей, слов и помышлений  
испытатель, перед которым утаиться нельзя. Ныне  
долготерпением его наслаждаемся, а тогда правосудие его познаем, когда  
воскреснем, или в муку вечную, или в жизнь вечную, и воспримем  
каждый по делам нашим. На которое время откладываем в повиновении  
Христу призвавшему нас в небесное своё царство? Не протрезвимся ли; не  
возвратимся ли от суетного жития к евангельскому совершенству? Как воочию 
примем день Господень страшный и ужасный, в который сидящих справа Бога,  
и деяниями благими ему приближающихся, царство небесное примет: а которые  
слева отверженных за отсутствием благих дел, скроет геенна огненная,  
и тьма вечная, и скрежет зубовный; мы говорим себя желателями  
быть царствия небесного, как его получить, о том не заботимся.  
Не потрудившись о заповеди Господней нимало, к суете ума нашего  
равную надеемся почесть получить, как и те, которые до смерти против  
греха подвизались. Так преподобный поучая учеников своих, наставлял  
их к неленостному о спасении труду. Но уже время воспомянуть  
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ревность его по благочестии, хотя и среди всех кроток был нравом,  
однако где благочестию насилие творилось, там он был как огонь  
палящий, или секира секущая, или оружие ратное непобедимое. 
       Царствовал в то время Анастасий после Льва великого и Зинона  
скипетр принявший, которого царствование вначале виделось быть как рай  
сладости, после показалось как равнина запустения: сделался  
как один из пастырей расточающих и погубляющих своё стадо, и  
мутным питьём овец напаивающим: так повредился Эвтихиевою и Севира  
безголового ересью, и тою смущал церковь Божию, отметая четвёртый  
вселенский святых отцов собор, что в Халкидоне, изгоняя епископов  
православных с престолов их, а злославных на их местах насаждая,  
и многих из правоверных, кого запугиванием, кого почестями и дарами  
к своему единомыслию преклоняя: тот дерзнул лестным коварством  
своим и этого непоколебимого в вере коснуться столпа преподобного  
отца нашего Феодосия. Лесть была такая: тридцать литров золота  
прислал преподобному, как бы на пропитание и одеяние нищих, и на потребу  
больных, самою вещью ловя себе изволение преподобного, которого вся  
Палестина слушалась, и того последовала разуму и совету: великий  
отец разумев лукавство царево, был как орёл в облаках летающий,  
недостижимый и свободный, более самого того ловящего его уловляющий.  
Золота присланного не отверг, пусть не явится безрассудно иметь презрение  
о веровании цареве, и пусть не подаст повода к его гневу, ещё  
пусть милостынею из того золота творимою исходатайствовать ему у Бога  
милость, наставляющую его на путь правый. Но ничего милостыня не успела,  
поскольку не правдою, но лукавством золото было прислано. Обнадёжился  
царь, ожидая Феодосия единомысленна себе иметь, поскольку принял золото,  
но напрасна была его надежда. По прошествии времени, в которое царь через  
посланных своих выпытывал у преподобного исповедание веры, исповедания  
такого, какого он надеялся согласного Эвтихию и Севиру: преподобный  
собрав всех пустынных граждан, как муж сильный и вождь духовному  
воинству, крепко стал против еретического злочестия. Царю отвечал  
писанием так: Когда из двух нам это предстоит непорочный царь, или мерзко  
и несвободно жить соизволяя безголовым, или честно умереть,  
последуя правым святых отцов догматам: знай, как смерть  
предпочитаем, не принимаем новых догматов, но прежних отцов  
законам последствуем. А которые кроме этих иные защищать принял,  
тех благочестиво отметаем, и проклятию предаём, и рукоположенного  
из безголовых ни одного но нужде не примем: не будет нам то  
непорочный Христе царь, если что из таких случится, свидетеля истины  
Бога, от них ныне хулимого поставим, против станем даже  
до крови: и как за отечество, так и за правоверие сладко души наши  
положим, если и те святые места огнём погубляемые увидим.  
Какая потреба одного только имени, что святыми местами называться,  
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когда та святыня самим делом от еретичествующих терпит досаждение.  
Мы никак не изволим не только говорить, но даже и помыслить что-либо  
несогласное святым вселенским соборам. Из них первый тремястами  
и восемнадцатью отцами украшается, которые на Ария собрались, и анафеме  
окаянного предав от церковного тела отсекли: поскольку отчуждал  
Отца существа естественного Сына, и вводил догматы неправой веры.  
Второй собор подвижением Божиим собрался в Царьграде на Македония,  
который говорил хульное на святого Духа. Третий на Нестория скверноязычного  
и мерзкого, хулящего принятую от пречистой Девы плоть Христову, в Эфесе  
красиво сошёлся. После этих в Халкидоне шестьсот тридцать Богоносных  
отцов собор согласное первым соборам решил, и прежде сказанному  
известность сотворил, которые окаянного и мерзкого Эвтихия вместе  
с Диоскором от священного церковного тела отсекли, и апостольскую  
утвердили веру, всякого противно мудрствующего, чуждым Христовой  
церкви сотворили. Против этих соборов пусть возжжется на нас огонь,  
пусть изострится меч, и смерть лютейшая нам пусть представится, более  
если возможно и бесчисленные смерти за одну пусть будут. Мы  
никак не отступим от истинного благочестия, ни отвержением не обесчестим  
то, что отцы хорошо приняли. Свидетели пусть будут их поты и многие  
подвиги, которые подняли за веру. Но те пребудут крепко и неподвижимо  
и у нас, и у тех, которым хорошо есть и Богу и нам последовать.  
Мир Божий превосходящий всякий ум, пусть будет хранитель и наставник  
державе твоей. Этим писанием преподобный явно показал свою великую по  
благочестию ревность. Прочтя то царь, устыдился, и укротился немного,  
и от внутренней, что на правоверных, войны на время перестал. Отписал  
преподобному смиренно, на иных вину смущения церковного возлагая:  
новости, говорил, этой не мы виновны непорочный человек Божий, свидетеля с  
дерзновением призываем всевидящее око Божие: но от тех происходит это  
смущение, которым много более иных подобает молчанием то почитать. Они  
каждый желая явиться и словом и достоинством первейшими, друг  
друга стреляют, и нас привлекают к себе. Не безызвестно твоему  
преподобию, как некие из иноков и клириков право мудрствовать считающиеся  
такие соблазны подвигли, стараясь, как говорится, себя первейшими  
показать. Потом по прошествии малого времени, снова зашатался непостоянством  
царь, и на благочестие восстал. И снова повеления царские соборы  
святые, а особенно Халкидонский отметающие, всюду предлагались,  
и в святом городе Иерусалиме. Снова духовный воин Феодосий  
преподобный, хотя уже и летами стар, однако юношеский показал подвиг.  
Когда все ради страха молчали, и многому соизволяли,  
преподобный из обители своей придя, и в святой великой Иерусалимской  
церкви на ступенях, где обычно священники чтения к людям творили,  
став, и рукою народу молчание назнаменовав, громогласно возгласил:  
если кто четыре святые вселенские соборы не принимает равно как 
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и четыре евангелия, анафема пусть будет. Это сказав, как ангел ужаснул  
народ, и никто из противников не дерзнул что-либо сказать вопреки. Также  
призвав теплящихся в вере своих учеников, обходил окрестные города  
и села, злочестие истребляя, благочестие утверждая. О чём  
слыша царь, на изгнание осудил, не знающий окаянный при дверях уже  
стоящего конца своего. Тот на заточение послан был, а царь  
Анастасий скоро временной этой лишился жизни, и сразу исповедник  
Христов Феодосий с прочими изгнание за правоверие страдавшими  
возвратился в свою обитель. Писал к нему Агапит епископ старого  
Рима, также и Ефрем епископ Антиохийский, многими похвалами  
ублажая блаженного, как такую показал ревность, изгнание претерпев  
за истинную веру, и смерть поднять готов был. Но уже время  
перейти нам к сказанию чудес святого. 
       В то время, когда Анастасия царя злочестивое повеление во святом  
городе Иерусалиме предлагалось, собранным бывшим на то всем отцам  
из обителей Палестинских, и преподобному Феодосию, как говорилось,  
со своими учениками туда пришедшему, и всему тому собору на месте  
называемом Иерафион, место то есть седалище Константином  
великим созданное, на котором каждый год бывало честного креста  
Господня воздвижение: женщина некая имеющая на сосце своём болезнь,  
которую врачи гангрена называют, долгое время страдающая, и ни  
от одного из врачей не получающая облегчения, пришла туда, и стояла дряхлая  
близ отцов святых лика: приступив к одному из них, [был  
то преподобный Исидор, который был впоследствии игумен обители Сукийской] 
показала ему плача болезнь свою, и спрашивала: есть ли в соборе  
том преподобный Феодосий, и каков есть образом? Исидор  
пальцем показал ей святого: она подойдя, и сзади став, не иначе  
как когда-то кровоточившая края ризы Господней коснувшаяся, открыла сосец  
свой, и коснулась им тайно иноческого образа, что на преподобном,  
и сразу получила исцеление. Не утаилось то от преподобного, который  
обращаясь к женщине говорил: дерзай дочь, мой говорил Владыка, вера твоя  
спасет тебя. Блаженный Исидор с интересом пришёл к женщине, желая видеть  
сотворившееся чудо, и видел, как даже следа не осталось на том  
месте, где была неисцелимая язва. 
       После смерти царя Анастасия, и после возвращения из заточения отца  
преподобного, обычай ему был ходить в Вифлеем ради молитвы. Однажды  
желая от труда почить, свернул с пути в обитель преподобного Маркиана.  
Он любезно приняв вожделенного гостя, не имел чем накормить  
его, не было у него в то время ни хлеба, ни пшеницы: и после довольной  
духовной беседы, когда было время трапезы, повелел Маркиан ученикам  
своим, пусть сочиво сварив представят им. Уразумев Феодосий  
столькую его нищету, повелел своим ученикам, пусть свои хлебы на дорогу  
из дому взятые из мешка принесут и предложат. Когда они ели, 
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говорил преподобный Маркиан к преподобному Феодосию: не тужи об этом отче,  
как голодное угощение приготовили, ни укоряй нас, как не предложили  
хлеба, очень оскудели, и пшеницы совсем не имеем. Когда он это  
говорил, чудный Феодосий Маркиану на бороду глянув, видел зерно пшеничное  
неведомо откуда в бороду попавшее, которое сохранно и тихо ладонью взяв,  
обрадованным лицом улыбаясь, говорил: вот и пшеница, как  
говорите, как пшеницы не имеете? Блаженный Маркиан зерно то из бороды  
своей изъятое из рук Феодосиевых с радостью, как некое доброродное  
семя взяв повелел отнести в житницу, веруя, как благословением  
святого Феодосия без труда плод принесёт множайший более нивы  
возделанной, что и было. После отшествия Феодосиева, наутро  
перед учениками хотевшими открыть двери житницы, увидели внутри полную  
пшеницы, как даже дверей раскрыть не могли. Послал Маркиан  
к преподобному Феодосию, возвещая сотворившееся чудо, и благодаря его  
за умножение пшеницы. Преподобный отвечал: не я, но ты отче пшеницу  
умножил, так из твоей бороды зерно было взято. 
       Женщина некая знаменитая из Александрии пришла ко обители преподобного  
Феодосия, с сыном своим малым отроком, который издалека увидев  
отца святого, воззвал к матери своей указывая пальцем на блаженного, и говоря:  
этот избавил меня от потопления в колодце, поддержал руку мою, пусть в воде не  
утону. Матерь припав к ногам преподобного исповедала вещь такую:  
отрок, говорила, играя со сверстниками своими упал по неосторожности в  
колодец глубочайший, и считали его там разбившегося и потопленного: рыдая  
о нём как уже об умершем, опустили одного в колодец,  
чтобы взял из воды труп отрока, и нашёлся отрок живой сверху воды  
сидящий: чудящимся нам и вопрошающим, как не утонул в воде,  
поведал, как инок некий старый явившийся взял меня за руку, и сверху воды  
держал: с тех пор я взяв отрока обхожу города, и села,  
горы и пустыни, пока не найду того отца: и вот нашла твоё  
преподобие, которого узнал мой отрок тобою от потопления спасенный. 
       Другая женщина в рождении чад страдающая была очень, мертвые  
младенцы рождались, рожала с тяжелейшею болью каждый год,  
и была многочадна: и бесчадна: многочадна, как рожала часто, бесчадна  
как прежде даже выйти из утробы плоду мертв находился. Та  
молила со слезами преподобного отца Феодосия, пусть помолится о ней, чтобы  
перестать погибать рождающимся от неё чадам и облегчиться тяжелейшим  
её болям. Ещё просила и об этом, пусть когда родит отрока  
мужского пола, повелит его назвать своим именем Феодосием.  
Если повелишь, говорила, родившемуся от меня твоим назваться именем,  
то надеюсь, как будет младенец жив. Преподобный соизволил прошению её,  
и молитву о ней к Богу сотворил прилежную. И когда пришло родить жене,  
и не было у ней прежних болей, но легко родила, и новорожденный нашёлся  
жив, мужского был пола, и назвала его именем преподобного: 
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когда его выкормила и немного подрастила, привела в обитель к преподобному  
отцу, и Богу во иночество отдала. Также и другая женщина из Вифлеема,  
об умирающих чадах своих скорбящая, когда рожденного младенца именем  
преподобного назвала, родила его живым, который и вырос здоров телом,  
и был муж искусный, строитель был выдающимся. 
       Одолели как-то в Палестине гусеницы и саранча, преподобный в то  
время стар уже был очень, не могущий и ходить: однако повелел ученикам  
вести себя в поле, где напала погибель на земные плоды, там  
запретил саранче и гусеницам, говоря: так повелевает вам общий  
всех нас Владыка, пусть не погубляете трудов человеческих, и пищу убогих  
пусть не съедаете: и сразу как облако саранчи отошло, и гусеницы погибли.  
       Была однажды потреба братиям одежды, как оскудели очень,  
и наготствовали, тужили приходя к преподобному: он не имел что  
дать на покупку одежды, разве что хотел только и пособолезновать,  
однако по обещанию Владыки говорил к ним: не заботьтесь о дне завтрашнем:  
Ищите раньше царства Божия, и правды его, и это всё приложится вам:  
Знает Отец наш (небесный), что требуете, раньше прошения вашего.  
Так когда святой братию утешал, пришёл некий муж никому неизвестный  
совсем, и ничего не сказав о себе, кто и откуда есть, тот дал преподобному  
на потребу монастырскую сто золотых, и ушёл: преподобный благодарив  
Бога о таком его промышлении, дал золотые те на одежду  
для братии, и все удоволились одеждами на долгое время. 
       Иулиан пастырь Вострской церкви, который в начале возраста своего учился  
чтению книжному у преподобного, тот поведал о нём: приходим, говорил,  
как-то с преподобным отцом в Востру, и вот некая женщина знаменитая и злобою  
славная встретив нас, воззрела на отца преподобного гневно, и назвала его  
льстецом и лжецом, и сразу постигла её Божия казнь, внезапно упав умерла.  
Случилось нам [говорил тот же] идти мимо монастыря, в котором были  
черноризцы ереси Севировой, которые увидев нас, начали ударять в било  
церковное на собрание братии раньше обычного времени пения: преподобный  
уразумев, как навет некий хотят нам сотворить, праведным  
разжегся гневом, и пророчески слово Владыки говорил: Не останется (здесь)  
камня на камне, пока не разорится: и не замедлили слова сбыться: через малое  
время придя, напали Агаряне ночью на монастырь тот, и всё  
находящееся в нём взяли, и всех иноков пленили, монастырь  
зажгли, и разорилось то место по пророчеству святого. 
       Начальник Греческого воинства, называемый комит, восточный,  
именем Кирик, дерзостный в сражениях, благоговейный к Богу, тот  
идущий на персов, пришёл сначала в Иерусалим поклониться святым местам,  
и Божие получить на врагов пособие. Пришёл и в обитель Феодосиеву,  
поскольку слава о святыне отца преподобного всюду проходя всех к нему  
влекла, побеседовав со святым, много от него пользовался: слыша  
из священного языка его, чтобы не на лук свой уповать, ни на тьму воинства 
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надеяться, но одного помощника знать Бога, и на его уповать непобедимую  
силу, который может сотворить то, пусть один победит тысячу,  
а два обратят в бегство десятки тысяч. От такого поучения и беседы комит этот  
великою любовью воспылал к святому, и испросил у него власяницу, которую  
святой носил, пусть одеть её как щит в сражении. И было когда воинство  
Греческое с Персами сошлось, великую сечь творили, тогда комит во власяницу  
преподобного Феодосия, как в броню, одет, невредим от стрел, ни от копий,  
ни даже от меча пребывал, и многую показывал храбрость: по скончании  
брани возвратившись снова к преподобному пришёл, и исповедал: как тебя,  
говорил, самого отче в брани видел помогающим мне, и страшным меня  
врагам творящим, пока не победили Персидскую силу. Не только  
тому комиту великий наш отец явился далеко отстоящему, но и иным  
многим во многих местах являлся, принося скорую помощь,  
одним в кораблях бедствующим посреди волнений и бури, другим  
в пустынях заблудившимся, третьим попавших в пасти диких  
зверей: иным во сне, иным наяву представал от бед  
спасая. Не только людям скорый был помощник, но и бессловесным  
животным: странник некто шел ведущий осла, которого  
на пути встретив лев устремился к ослу, не боясь человека, и желая  
того осла растерзать и съесть: человек задрожав призвал  
громогласно имя преподобного, помоги мне, говоря, человек Божий Феодосий:  
и сразу лев имя святого слыша попятился, и бежал в пустыню. 
       Воспомянем нечто и о прозорливости преподобного: повелел некогда,  
незадолго уже до времени кончины своей, ударить в било  
на собрание братии: и когда собрались к нему братия, вздохнул и прослезился,  
и сказал: молиться надо отцы и братия, молиться надо:  
гнев Божий вижу движущийся уже на восточную страну. Потом  
по прошествии шести или семи дней, было слышно, как пала Антиохия  
великим землетрясением, пала в то самое время, когда преподобный  
видя гнев Господень, молиться братиям повелевал.  
       Также преподобный отец наш Феодосий приблизился к кончине блаженной,  
пролежав на одре болезни целый год: была непрестанна молитва в устах  
его, как и уснувшему ему, уста его двигались, и каким привыкли  
Псалмам и молитвы, те говорили: и когда было просыпаться святому,  
Псалом в устах своих находил, как сбывалось на нём предсказание  
Давида: Ночью песнь его от меня: много и братию добродетели  
поучал. А за три дня прежде скончания своего призвал трёх епископов себе  
любезных, и возвестив им своё к Богу отшествие, последнее дал  
целование плачущим и рыдающим о разлучении с ним. Потом в третий  
день молясь к Богу, предал дух свой, прожив всех лет жизни  
своей сто и пять и немного более. Преставление его почтил Бог чудом  
таким: Муж некий, именем Стефан, родом Александрянин, долгое время  
бесноватый был: тот после преставления преподобного коснувшись одра его,  
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освободился от мучителя своего, и был здоров. Услышано сразу стало  
всюду о скончании святого, и стеклось из всех городов множество народа, и  
из обителей иноки, и святейший председатель Иерусалимский Пётр с епископами  
своими пришёл, и погребли честно святое тело преподобного отца Феодосия  
в пещере, в которой в начале жительствовал, во славу Господа нашего  
Иисуса Христа, со Отцом и святым Духом славимого во веки, аминь.   
       В тот же день память преподобного отца нашего Феодосия Антиохийского. 
       И преподобного отца нашего Михаила Христа ради юродивого, что на Кловске, нового  
чудотворца. Смотри о нём в прологе.  

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 12 ДЕНЬ,  
ПАМЯТЬ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ ДЕВИЦЫ 

и тех кто с нею. 
 
       Святая мученица Татиана родилась в Риме ветхом, от родителей  
великородных, отец её трёхкратно проконсул был,  
благоверный христианин и Богобоязненный, хранящим втайне святую  
веру, который и дочь свою эту святую Татиану в благочестии и страхе  
Божии воспитал, и Божественным книгам научил. Та в возраст пришедшая,  
и замуж выйти не захотевшая, в девстве и целомудрии проводила  
жизнь свою, уневестившись Христу, любовью его уязвлена была,  
и тому работала день и ночь, в посте и молитвах умерщвляющая  
плоть свою, и порабощающая её духу. Сподобилась служения церковного  
ради жития своего добродетельного, диаконисою было поставлена,  
и служила Богу ангельски во плоти. Также мученическим венцом Христос  
Бог венчал невесту свою, которой страдание было такое: 
       Когда убит был нечестивейший царь Римский Антонин Элиогабал  
своими Римлянами, тело которого по городу волочив с поруганием  
в Тивер реку бросили, возведен был после него на царство Александр,  
юный отрок, шестнадцатилетний: тот имел матерь христианку,  
именем Маммию, от которой научился Христа почитать, но неблагочестно,  
так и идолов не отметал, но поклонялся им как древним богам  
Римским, и имел в палате своей образ Христов, и нечестивого  
Аполлина, и ветхозаветного Авраама, и эллинского Орфея, и иных  
идолов: не гонял христиан сам Александр, как от матери  
христианки рожденный, однако его наместники, проконсулы и епархи  
великое верным озлобление творили: а ради его юности поручено было  
управление царства неким из сигклита, среди которых был первейший Ульпиан  
епарх городской, жестокий нравом, и великий враг христианам: тот  
именем царским управляя всё, посылал повеления повсюду, пусть Галилеяне  
[так они христиан называли] муками и смертями принуждаемы будут  
к поклонению богам Римским. Избраны были на погубление христиан  
диавольские слуги лютейшие эти: Виталий конюший, Васс спальник,  
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Каий постельничий, и проливалась кровь христианская как вода нещадно  
в Риме и во всех странах области Римской. В то время и святая дева  
Татиана, диаконесса церкви Римской, неверными была взята, которую когда  
ввели в храм Аполлона, как пусть поклонится тому: она помолилась  
ко Христу Богу своему, и сразу было трясение, и пал идол, и раздробился  
на части, пала и храма часть некая, и многих из неверного народа  
внутри бывшего и жрецов убила: диавол в идоле живущий громогласно  
крича с рыданием бежал от того места, и все вопль его  
слышали, и тьму по воздуху бежащую видели: тогда нечестивые  
на судище и мучение повели её, и сначала по лицу мучительские слуги  
били её немилостиво, также крючьями очи её растерзали: надолго  
мучение то творилось, изнемогали мучащие, была святая для ударяющих  
её как наковальня твёрдая, и более принимали боли сами, нежели мученица:  
ещё и от ангелов невидимо при святой стоящих в ответ по лицам  
ударяемы и мучимы были: вопили к судии беззаконному, прося  
его, пусть повелит перестать мучить неповинную девицу, и извещали,  
как сами большие принимают муки, нежели та: она в муках молилась  
к Богу о мучащих её, пусть подаст им познание истины, и услышана  
была. Облистал их свет небесный, и открывшимся глазам их  
душевным, увидели четырёх ангелов окружающих святую, ещё и голос  
с небес к святой пришедший слышали, и пали на землю перед нею: прости,  
говоря, служительница истинного Бога, прости, как тебе неволею сделали:  
и веровали во Христа, было их числом восемь, и крестились в своей  
собственной крови, мучены были ради исповедания Христова жестоко,  
и в головы мечем усечены. Иного дня судия неправедный сев  
на судищи, снова святую деву Татиану на истязание представил, которая  
предстала телом цела и здорова, лицом светла, и глазами весела: которую словами  
к идольской жертве увещать не смогли, повелел обнажить, и бритвами  
резать тело её. Было девическое тело бело как снег, и когда  
резано было бритвами, текло из ран молоко вместо крови, и благоухание  
великое исходило как от сосуда ароматного. Святая возводящая очи  
свои ко Христу жениху своему, молилась в муках: также на земле  
была растянута крестообразно, и палками бита долгие часы,  
изнемогающими и сменяющимися слугами многими: Ангелы Божии,  
как и раньше, тут будучи при святой невидимо в ответ били бьющих  
святую, и извещали слуги, как избиваемы невидимо палками  
железными. И умерли из них девять пораженные бывши ангельской рукою,  
другие изнемогая падали еле живы, а святая ругалась на судий и мучащих  
её, и укоряла богов их. Потом когда день склонился к ночи, брошена была  
в темницу, где всю ночь молящейся ей и поющей, свет небесный  
осиял её, и ангелы Божии пели с нею. Наутро снова на судище  
выведена была, здорова телом и прекрасна лицом более прежнего  
показалась, всех в удивление введя. И ласкаема была словами лестными,  

 



 

274 оборот 
 
пусть преклонится к единомыслию их, и принесёт жертву великой их  
богине Диане. Святая дева притворилась, как бы изволяет их совету,  
и ведена была славно в храм Дианы: бес в идоле Дианином  
живущий почувствовав Татианино пришествие, громогласно взывал: горе мне,  
горе мне, куда бежать от Духа твоего Боже небесный, огонь с четырёх  
углов храма гонит меня. Когда приблизилась святая ко храму, знаменовалась  
крестным знамением, и возведя очи свои к небесам, помолилась к Богу,  
и сразу грянул гром страшный и молния, и упавший с небес огонь сжёг храм  
и идола в пепел вместе со жрецами и жертвами, и из народа множество  
молниею поражены пали замертво: ради того в пыточную ведена была,  
и там повешена и ногтями железными строгана, тогда и сосцы её  
святые теми железами строгая вырвали. Также снова в темницу была  
брошена, и снова ангелы Божие со светлостью небесною пришли к ней,  
и от ран её исцелив здоровою сотворили, и ублажали мужественное  
её страдание. Когда настало утро, отдана была на съедение льву страшному  
на позорищи, но тот не тронул её, ласкался, и ноги её лизал:  
когда отводился с позорища лев на своё место, устремился  
внезапно на некоего сановника честного именем Эвмения, и убил его.  
И снова святая Татиана повешена была и люто строгана, но и мучащие её  
снова от ангелов невидимо поражаемы были, и погибали. Также в огонь  
брошена была, но и огонь не вредил ей, укрощая палительную свою  
силу, почитая рабу Христову. Все те преславные чудеса причитывались  
нечестивыми не Христовой силе, но волхвованию: и остригли волосы  
головы её, говоря, как в волосах своих имеет некие волшебства,  
ради которых ничем невредима бывает: после острижения волос заперли  
её в храме Диевом, думая, как не может уже что-либо злое там богу  
их сотворить, поскольку отнялись от неё волхвования с волосами. И пробыла  
святая в затворе том два дня, обычным светом с небес приходящим  
осияиваема и ангелами утешаема. В третий день пришли жрецы с народом,  
желая принести жертву богу Дию: и когда открыли храм, увидели бога  
своего павшего на землю, и в прах рассыпавшегося, святую веселящуюся о  
Христе Боге своём. Тогда снова на судище её вели, и не зная, что больше  
сделать с ней судия, издал на неё приговор смертный, и усечена была во святую 
главу. Усекли вместе с нею и отца её, узнано было, как христианин он, и  
сначала с поста своего выброшен был, и имения его отняты, также и на  
смерть осужден будучи умер за Христа посечением со святою своею дочерью:  
и приняли венцы мученические от Христа Бога, ему же слава во веки, аминь.   

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ПЕТРА, 
называемого Авесаламита.  

       Пётр, который и Авесаламит называется, взят был в Авлоне городе,  
при наступившем гонении: родом был из стран Элевферопольских,  
и приведён к Севиру князю на истязание. Говорил ему князь:  
как называешься? Отвечал Петр: отеческим именем Авесаламит 
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называюсь, именем духовным, что принял при крещении, Петр именуюсь.  
Говорил князь: какого ты рода? Отвечал Петр: христианин я. Говорил  
князь: какой имеешь сан? Отвечал Петр: большего и лучшего сана  
иметь не могу, кроме этого, как христианин я. Говорил князь:  
имеешь ли родителей? Отвечал Петр: не имею. Князь говорит: лжешь,  
я слышал, как родителей имеешь. Отвечал Петр: в евангелии повелено мне  
от всего отказавшись идущему на исповедание имени Господня. Говорил  
князь: знаешь ли повеление царское? Петр отвечал: я повеление Бога  
моего знаю, который есть истинный и вечный Царь. Князь говорил:  
повелевают милостивейшие цари, пусть все христиане или пожертвуют богам,  
или различными погибнут казнями. Петр отвечал: и истинный вечный  
Царь повелел, если кто пожертвует бесам, а не Богу живому, тот во веки  
пусть погибнет: ты суди праведно, достойно ли ту заповедь Царя небесного  
преступить? Говорил князь: пожертвуй богам, послушай меня, и исполни  
заповедь царей наших. Отвечал Петр: я рукодельным богам  
деревянным и каменным, которым вы подобны, не пожертвую. Князь  
говорил: обиду нам творишь, не знаешь ли как власть имеем убить тебя?  
Петр отвечал: я не обижаю тебя, но что записано в законе Господнем,  
то говорю: Идолы язычников, серебро и золото, дела рук человеческих: Уста,  
очи, ноздри, уши, руки и ноги имеют, но ни говорят, ни видят,  
ни обоняют, ни слышат, ни осязают, ни ходят. Говорит  
Господь в писании: подобны им пусть будут творящие их, и все надеющиеся  
на них. Если Господь устами пророческими и святым Духом это говорил, то как  
ты мне говоришь, как бы обиду творил тебе, поскольку говорил тебе быть  
подобным камням и деревяшкам немым и глухим, в которых бесов  
почитаете? Ещё и мне советуешь, пусть буду тебе подобен. Говорил  
князь: послушай меня, помилуй сам себя, и принеси богам жертву.  
Отвечал Петр: тогда воистину помилую меня, если не принесу жертвы  
богам вашим, и не отступлю от истины: но поскольку неверен ты,  
ради того не имеешь ни мне веры, ни закону Божию, как если кто  
богам пожертвует, погибнет: но что медлишь, твори, что тебе  
повелено. Князь говорил: ещё терплю, ожидая пока размыслишь,  
и пожертвуешь богам, и избавишься от мучения. Отвечал Петр: напрасно  
ждёшь, твори уже, что должен творить, и исполняй дело отца  
твоего диавола, так я не сотворю воли вашей, не попустит мне  
творить то Господь мой Иисус Христос, которому служу усердно. Повелел  
князь повесить его. Когда он висел, говорил князь: что говоришь  
Петр, пожертвуешь ли богам, или нет? Отвечал Петр: раздай эти  
железные ногти, и строгать меня повели, я тебе говорил не единожды,  
как не пожертвую бесам, разве одному Богу моему, за имя которого  
страдаю. Повелел Севир князь мучить его крепко. Мучимый  
славный Божий мученик не издал и крика боли. Но только пел,  
говоря: Одно просил у Бога, то найду, чтобы жить мне в дому Господнем 
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все дни жизни моей. И снова говорил: Чашу спасения приму, и имя  
Господне призову. Когда он это говорил, больше раздражался князь, и иным  
мучителям приступить повелел. Народ вокруг стоящий, видя  
множество крови по земле текущей, соболезновал ему, говоря:  
помилуй себя человече, и пожертвуй богам, пусть от горьких этих мук  
избавишься. Святой Петр отвечал: Эти муки ничто, и никакой  
боли не приносят мне: если отвергнусь Бога моего, то воистину  
в тягчайшие муки впаду, которые будут бесконечны. Князь говорил:  
что говоришь Петр? Принеси богам жертву, пусть впоследствии не раскаешься не 
вовремя. Отвечал Петр: не раскаюсь, ни жертву не принесу. Говорил  
князь: я тебя на смерть предам. Отвечал Петр: так и есть, и я  
желанием горю, пусть умру за Бога моего. Тогда князь дал на него  
приговор смертный, говоря: Петра уничижившего заповедь непобедимых  
царей ради закона Бога своего, на кресте распять повелеваю. И так добрый  
воин Христов подвиг свой оканчивая, сподобился быть причастником  
страсти Владыки, на кресте будучи распят. Пострадал свидетель Христов  
Авесаламит, который и Петр, во Авлоне городе, при царе Римском  
Максимиане, во имя царствующего над всеми Господа нашего Иисуса Христа, 
ему же слава во веки, аминь. 
 
      В тот же день святого мученика Мертиа, бывшего воином, в царство Диоклитианово  
за Христа пострадавшего. 
 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 13 ДЕНЬ,  
СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ ЕРМИЛА 

И Стратоника.  
       Когда царствовал Ликиний нечестивый, и очень скверным богам  
своим жертвами угодить старался, настала смерть тяжкая  
всем христианам: ради них обыскивались города, о них было  
взыскание по странам и сёлам, и всяк, который находя  
христианина, царю о нём возвещал, мил ему бывал, и великой чести  
сподоблялся: ради того все на поиск и гонение христиан обратились,  
пусть царю угодны будут. Тому Ликинию некогда на высоком месте  
сидящему и творящему суды, приступил один из воинов, говоря: есть некий  
здесь христианин, именем Ермил, имеющий по обычаю христианства своего сан  
диаконский, который издавна служа Христу, богам нашим и тебе непорочному  
царю посмеивается, и ни во что тебя не ставит. Это Ликиний слыша,  
сразу искать, и взять его повелел. И найден был святой где-то молящийся,  
и руки воздевающий к Господу Богу своему. Узнав, как на суд и мучение  
за Христа возьмётся, радости и веселья исполнился, и шёл с воинами, не  
как нуждою ведомый, но как почесть принять идущий со старанием,  
и предстал царю благодерзновенен. Видя его царь, говорил: поведай  
подлинно, христианин ли ты, как о тебе слышали? Он отвечал: 
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не только то свободным голосом исповедую, как христианин я, но и это  
извествую, как освящен я Богу невидимому, и предстою ему в чине  
диаконства. Царь говорил: тогда и нашим богам будь диакон, то есть  
служитель. Мученик посмеялся его словам говоря: думаю, как глух  
ты непорочный царь, или безумен, я говорил тебе, как служу Богу невидимому,  
а не тем вашим идолам, которые видимы, сами они не видят,  
ни знают, что такое быть кому диаконом, которых ты прельщаясь как  
богов почитаешь, сущие каменья и деревяшки совсем бездушные и глухие, дела  
рук человеческих, которым более посмеиваться нежели поклоняться достойно.  
Не стерпел царь свободной его речи, сразу некими орудиями медными  
на мучение приготовленными повелел бить мученика по щекам, проповеднику  
приговаривать: не будь языком дерзостен непорочный Ермил, почитай  
царя, богам пожертвуй, и избавь себя от муки. Он крепко избиваемый,  
являлся как никакой боли не ощущающий, но и напротив мучителеву  
укорял немочь. Также яснейшим голосом воззвал говоря: раны бесконечные  
примешь, и страшную Божию руку на себе познаешь, как  
оставив создателя своего, глухим и немым богам внемлешь:  
а что тяжелее, как и иных к той же своей погибели, как спасению  
их завидуя, привлечь пытаешься. Потом повелел царь отвести его  
в темницу на три дня, надеясь, как поразмыслит и раскается о дерзости  
своей. Мученик идущий, пел: Господь мне помощник, и не убоюсь,  
что сотворит мне человек? На Бога уповаю, не убоюсь, что сотворит  
мне плоть? Входя в темницу, воспел: Пасущий Израиля услышь,  
наставляй как овцу Иосифа, сидящий на херувимах явись, и приди  
чтобы спасти нас. Не презрел Господь раба своего, но послал ангела  
утешающего и укрепляющего его, который явившись говорил ему: Ермил дерзай,  
говори и не замолкай, прочего не бойся, так победишь сразу козни  
мучителевы, и свыше примешь за страдание венец пресветлый. Так Бог  
вооружил воина своего на подвиг, препоясал его силою, научил руку его  
на брань, и дал лук медный мышцам его и щит спасения. 
       После третьего дня Ликиний царь сев на судищи представил Ермила,  
и говорил к нему: или раскаялся ты, и изволяешь уже богам принести  
жертвы, чтобы был ты свободен от мук тебе уготованных? Или  
ещё то же объемлет тебя безумие, и самовольно на погибель отдаёшься?  
На это Христов воин за честь вооружившего его Господа дерзновенно  
отвечал: однажды говорил тебе непорочный царь, и подобало довольному тебе  
быть первыми словами моими, и более не спрашивать: есть мне Бог на небесах,  
которому одному живу, и ему же меня самого в жертву принести стараюсь,  
и от него на великую надеюсь помощь. Говорил царь: посмотрю, если на небесах  
живущий поможет тебе. И сразу повелел шести воинам крепким и ярым  
взять его, и растянув на земле бить беспощадно. Избиваемый  
мученик, терпел как бестелесный, и молился к Богу, говоря: Господи  
Боже мой, ради меня при Понтийском Пилате раны и побои претерпевший,  
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сам меня снова страждущего ради тебя укрепи, пусть смогу настоящий  
путь совершить, и причастником быть страсти твоей, достоин пусть буду  
участия вечной твоей славы. Когда так святой молился, голос внезапно  
услышался свыше говорящий: аминь аминь Ермил, через три дня избавишься  
от бед настоящих, и примешь многое воздаяние твоим страданиям.  
Тот голос великое дерзновение и крепость принёс мученику, мучащим великий  
страх и трепет наложил. Пали на землю, и не могли ничего делать.  
Был и царь трепетен, однако не желал Божией познать силы, и повелел  
мученика снова отвести в темницу. Был стражем темницы Стратоник,  
которому повелели стеречь мученика. Стратоник тот христианин был  
тайный, и друг святому Ермилу, о котором и болел сердцем, видя его  
в муках, веселясь духом о дерзновении и крепости его, но сам  
не смел отдаться на такие страдания. Святой Ермил входя  
в темницу, пел говоря: Господь просвещение моё и Спаситель мой, кого  
убоюсь? Господь защититель жизни моей, от кого устрашусь? И осиял  
его свыше свет небесный, и снова слышался голос дерзать повелевающий,  
и по истечении трёх дней конец страданиям обещающий. Наутро  
снова на судищи сев мучитель Ермила святого на истязание привёл.  
Он предстал светлым лицом, весёлыми очами и исполненным радости  
сердцем. Мучитель Ликиний покачивая головою, и посмеиваясь мученику,  
говорил: говори нам, на пользу ли пошла тебе мрачная темница? И прошедшее  
в злострадании время увещало ли тебя повиноваться закону царскому,  
и воздать богам честь подобающую, или ещё потребно будет добавить  
мук против столького ожесточения сердца твоего? Мученик отвечал:  
мне мрачная темница великою светлостью исходатайствовала, и ныне душа  
моя в мире и радости и неизреченном просвещении, что доброе мне  
подаёт упование получения благ будущих: я удивляюсь очень,  
как сущая в тебе тьма никакой не приемлет перемены, но всегда  
помрачает душевные твои очи, чтобы не увидеть истины. Так  
святому заблуждение царево обличающему, возопил Ликиний: ничего иного,  
как вижу, не выучил ты, только явно досаждать от невоздержанного  
языка, и дерзостной души, и от безумия твоего: но однако отвечай  
и говори доподлинно, пожертвуешь ли богам, и нашему повинуешься ли  
повелению? Или достойные по делам твоим муки примешь? Христов мученик  
Ермил отвечал: имеешь уже ответы мои непорочный царь, и ничего более  
от меня не услышишь. Твори дальше, что хочешь, и совершай делом,  
которое умыслил ты. Разгневавшись Ликиний повелел святого растянутого  
на земле нагого палицами по животу бить. Святой в наносимых ранах  
одну имел отраду Христа, к которому душевные возводя очи, молился:  
Боже на помощь мне приди, Господи помочь мне постарайся. Мучитель  
ярясь гневом о терпении святого, повелел когтями орлиными растерзать его  
чрево, пусть видит, говорил, своими глазами внутренности свои. Мученик 
говорил: Сердце моё и плоть моя возрадуется о Боге живом: Как от жира и масла 
  
 



277 
 
пусть исполнится душа моя, и устами радости восхваляют тебя уста мои. 
       Стратоник видя святого Ермила друга своего так бесчеловечно  
мучимого, и утробу его растерзанную, начал плакать, что увидев некие  
из там стоящих, сразу царю возвестили, говоря: как Стратоник сторож  
темницы явно показывается быть участник заблуждения христианского  
и дружбы с Ермилом, так соболезнует ему, и о нём плачется.  
Царь Стратоника призвав, спрашивал его: друг ли ты Ермилу?  
Стратоник не желая лгать будучи ученик истины, и видя пришедшее уже  
время подвига своего, исповедал себя быть другом Ермила и христианином, и  
укорил идолов как бездушных, и кланяющихся им как безумных, одного  
Бога небо и землю сотворившего прославлял. Царь ярости исполнившись,  
повелел Стратоника нагого по всему телу палицами бить. Битый святой,  
возводил к святому Ермилу другу своему очи, и говорил:  
моли за меня Христа Ермил, пусть подаст мне крепко и непоколебимо  
соблюсти веру, и быть выше мучащих меня. Насмехался над Ликинием,  
и увещевал его, пусть перестанет слепым поклоняться и бездушным  
кумирам, пусть убоится мести истинного Бога, в руки которого попасть  
страшно. И бит был святой до тех пор, пока изнемог от ран  
и замолчал. Потом повелел царь обоих Стратоника и Ермила бросить  
в темницу. Молящийся святой Стратоник говорил: Господи не помяни  
беззаконий моих прежних. Но и оба вещали к Богу: Помоги нам Боже  
Спаситель наш, ради славы имени (святого) твоего. И слышали Божественный  
голос говорящий: Путь окончите, веру соблюдете, дальше отложился  
вам венец славы, который наутро примет. Когда настало утро, приведен  
был снова Ермил на судище, и спросил его Ликиний: пожертвуешь ли  
богам? Отвечал святой: что раньше говорил тебе, то и ныне говорю, чего  
ради жги, секи, и как хочешь, мучь меня: научился не бояться  
убивающих тело, души убить не могущих. Повелел мучитель  
повесить на дереве святого, и ножами резать плоть его. Святой  
в лютой этой боли непрестанно молился, говоря: Будь мне  
помощник Господь Спаситель мой. И слышал свыше голос: не бойся,  
с тобою Бог твой. Потом царь осудил святого Ермила на потопление  
в реке Истре. Стратоника святого приведя, увещевал его поклониться  
богам, а то и ты, говорил, окаянно пострадаешь, как и друг твой.  
Отвечал блаженный Стратоник: воистину окаянен был бы, если бы  
повиновался безумной твоей заповеди: как я захочу живым остаться,  
когда умрёт за Христа друг мой? Ликиний говорил: что, умереть ли  
хочешь с Ермилом? Отвечал святой Стратоник: и очень хочу. Подобает  
истинному другу как общую беду терпеть, так и благами вместе  
наслаждаться: что нам будет слаще более этого, чтобы страдать  
и умереть Христа ради? Видя Ликиний царь, как ни в чём не преуспевает,  
осудил и святого Стратоника на такую же смерть, пусть в воде с Ермилом  
потоплен будет. Отводились оба святые мученика на потопление, 
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и пели весело: Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех  
благоволение. Когда привели их воины к реке Истре, вложили их в сети,  
и в глубину водную бросили. И так река приняла тела святых мучеников,  
а души их в свои вселились кровы. В третий день найдены были  
святые их тела на берегу, и погребли их верные честно за восемнадцать  
стадий от города Сингидона, в одном положив гробу, пусть всё им  
будет общее и дружелюбное, общее Христа исповедание, общая темница,  
общие муки, общее потопление, общее тел их погребение, общая  
и слава на небесах, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса  
Христа, ему же со Отцом и святым Духом подобает всякая слава, честь  
и поклонение, ныне и присно, и во веки веков, аминь. 
 В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО 

Иакова, что из Нисивии, Феодоритом епископом 
Киринейским списанное.  

       Моисей законодавец, открывший дно морю, и безводную землю  
в пустыне напоивший водою, и иные многие чудеса сотворивший,  
написал деяния святых прежде бывших, не какою-то премудростью  
от Египтян взятою, но благодатью с небес данною: откуда  
можно узнать Авелеву добродетель, Енохово Богу угождение, Ноеву  
правду, Мелхиседеково благочестное священство, Авраамово воззвание,  
веру, мужество, страннолюбие и сына на жертву вознесение? И пусть вкратце 
скажу, иных Божественных мужей подвиги, победы, провозвещения:  
откуда бы узнали, если бы на это не принял просвещение от Божественного  
Духа? Такая и мне (говорит Феодорит) в предстоящем деле  
помощь нужна желающему писать жития святых, которые незадолго до  
нас были, и которые в наши времена просияли, пусть как закон некий  
предложу подражать им желающим: подобает тех святых  
молитвы в помощь призвав, повесть начать. 
       Нисивия есть город посреди пределов бывшей когда-то области Римской  
и Персидской, которая тогда Римлянам дань давала. В том городе родился  
этот святой Иаков, избрал себе уединенное в пустыни пребывание,  
и вселившись на горах высочайших жил: в весеннее время,  
и в жатвенное, и в осени, скрывался в дубравах, имея покровом  
небо, в зиму входил в некую пещеру, в которой от мороза скрывался:  
пища ему была не от возделывания и сеяния, но что сама земля рождала,  
собирал плоды с деревьев лесных, и зелень съедобную, подобную огородной,  
и тем укреплял немощь телесную, сколько только живу быть.  
Огня совсем не разводил на варение пищи, сырой зеленью питался,  
и шерсти на одежду ему не нужно было, козьими покрывался  
кожами. Так умерщвляя тело, духовною пищею непрестанно насыщал  
душу: мысль свою очищая на Боговидение, творя её зерцалом Духа святого,  
и открытым лицом, как говорит святой апостол, славу Господню наблюдая, 
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в тот образ преобразовывался из славы в славу, как от Духа Господня.  
Оттуда ему множилось день ото дня дерзновение к Богу, и от него что-либо  
нужное прося, принимал сразу, и предвидел пророчески будущее, и чудотворения  
дарование от святого Духа ему был дано. Из каких его чудес  
некое малое поведаем, (говорит списатель жития этого Феодорит) и возвещу  
незнающим о луче сияющей в нем апостольской благодати. В то время безумные  
люди кланялись идолам, и бездушным столпам Божественную оказывали  
почесть, истинное Богопочитание пренебрегаемо было многими, и ненавистны  
были не приобщающиеся их неистовству, которые совершенны в добродетели  
были, истину знали, и насмехаясь над идольской немощью, всяческих  
Создателю поклоняясь. Тогда святой Иаков оставив пустыню пошёл  
в Персиду, желая видеть новонасаженный сад святой веры, и собою сколько  
возможно помочь правоверия умножению. Когда он переходил случившийся  
на пути ручей, отроковицы некие моющие одежды и ноги сильно  
обнажившие смотрели на него как на странника, и необычную одежду  
носящего, смотрели же бессовестными глазами, не стыдящиеся ни честности его,  
ни наготы своей, ни голов своих не покрыв стояли нелепо.  
Разгневался святой за такое их бесстыдство, и желая Божию явить силу  
в наказание этих, ещё пусть и от идолобесия избавятся нечестивые,  
когда увидят чудо, проклял источник, из которого ручей тёк, и сразу  
высох источник и ручей, как ни капли в нём воды не находилось.  
Проклял и отроковиц тех, и юность их бесстыдную внезапною старостью  
смирил: сбылось слово святого делом вскоре, и черные их голов  
волосы сразу в седины обратились, и были как листья в осени на новопосаженной  
поросли, когда мороз падает на них. Видевшие то  
отроковицы, (так и вода высохла, и седину каждая взаимно на себе  
увидела) ужаснулись, и к городу побежав всем возвестили. Граждане  
видя сотворившееся чудо, пошли к великому чудотворцу Иакову святому,  
и молили его прилежно, пусть укротит гнев свой, и высохшую воду  
снова пусть возвратит им. Святой скоро умолен был, сотворил молитву  
ко Господу, и потек снова источник как и прежде, и ручей наводнился.  
Ещё просили люди святого, пусть и дочерей их седину в черноту, и  
преждевременную старость снова в юность претворит. Святой и это желая  
сотворить, и когда спрашивал о них, где они, не нашлись, ни  
пришли с покаянием: ради того как не кающимся в наказании  
этом оставил на незабвенную им память чудесной Божией силы,  
пусть и прочие поучаются целомудрию и благочинию. Такое было нового  
этого Моисея чудо, которое сотворил не жезла ударением, но знамением  
креста святого. Я (говорит Феодорит) более нежели чуду удивляюсь  
кротости его, как не сотворил того, что когда-то сотворил великий пророк  
Елиссей, не послал медведиц, чтобы бесстыдных девиц растерзали,  
но малым наказанием немного некрасиво поступающих поучил их благонравию  
и Богобоязненности. Это говорю, не пророческую ярость понося, не будет того,  
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но это изъявляя, как святой Иаков имевший такую силу чудотворения, что и  
пророк, однако сотворил приличествующее благодати Христовой и новому  
завету.  
       Этот святой Иаков увидев некогда судию Персидского неправедный суд  
на неповинного человека издавшего, опечалился о неправде, и камню некоему  
великому близлежащему сокрушиться, и в пыль рассыпаться повелел,  
обличая безбожие судии. Когда увидели бывшие там, устрашились,  
убоялся и судия неправедный, и грех свой осознав раскаялся, и изменив  
суд первый, издал другой праведный. И здесь чудотворец Господу своему  
подражал, который явить желая, как добровольно на страсть идёт, и как  
смог бы, если бы захотел, погубить бы своих убийц, однако не погубил  
их, но смоковницу бездушную словом высушил, и показал свою силу:  
той благости Господней подражая святой Иаков, не навёл казни на судию  
неправедного, но камень сокрушил, и тем научил судию правосудию. Ради  
таких чудесных деяний, когда был славен и всем любезен, взят был  
на епископство во отечество своё город Нисивийский, хотя и не хотел:  
отказывался, и избегал такого сана, однако принужден был. изменив пустынное  
пребывание уединенное, и с гражданами вселившись, не изменил пищи своей  
и одежды, место только ему было иное, устав жития тот же,  
труды ему приложились много большие прежних: так к посту, и низлежанию,  
и носимому вретищу приложилось о людях попечение, пусть о сиротах  
и вдовицах промышляет, заступает за обижаемых, и помогает всем,  
всех на добродетель наставляя. Но какая нужда перечислять подробно  
труды и попечения о людях такому сану приличествующие? Знают  
принявшие на себя то иго, особенно любящие и боящиеся того Владыки,  
от которого словесных овец паства им вручается. Много Иаков  
святой трудясь в епископском сане, и добродетели совершая,  
большие дары Духа святого себе собирал. 
       К идущему ему в некое село, приступил к нему на пути нищий,  
и просил у святого милостыни, пусть даст им что-нибудь на погребение мертвого,  
и показывал мертвеца при пути лежащего: мертвец тот не был поистине  
мертв, но притворно: так те нищие издалека увидевшие епископа идущего,  
одному из своих повелели притвориться мертвым, пусть таким  
коварством большее даяние у епископа выпросить. Святитель дал  
им подобающую милостыню, и о мертвом помолился, пусть оставятся  
ему грехи, и душа его с праведными пусть учинена будет, и пошёл в путь  
свой. Когда отошёл святой, друзья этого притворного мертвеца велели  
тому, пусть встанет, но тот не вставал, поистине уже умер,  
и лежал бездыханен. Увидевшие то нищие, как ложь их обернулась истиною,  
побежали вслед святого, и падая в ноги его, исповедали грех  
свой, и причину лжи своей на нищету возлагая, молили, пусть простит их,  
и душу умершего пусть возвратит в тело. Чудотворец благоутробному  
Господу бывая подобным, послушал их, и другое чудо сотворил, молитвою  
своею возвращая душу, и мертвого оживляя. Это, как думаю, 
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подобно чуду Петрову, который Ананию и Сапфиру согласившимся солгать  
Духу святому, и цену утаивших внезапной предал смерти: и этот  
святой Иаков затаившему дух свой, и воистину укравшему, и ложно  
мертвому притворившемуся отнял душу. Но Петр святой познав воровство, по  
откровению святого Духа, казнь смертную на укравших навел: Иаков не зная  
коварства, как ложно мертв сделался этот нищий, и молитвою отнял его  
жизнь. Петр умерших Ананию и Сапфира от смерти не избавил, спасительного  
проповедания апостольского основы требовали страха, пусть и прочие  
страх имеют: Иаков имеющий благодать апостольскую, на время смертным  
наказанием наказал, и снова утешил жизнью возвращенной. 
       Потом когда Арий первейший хулитель единосущного Сына Божия и святого  
Духа, язык свой навострил на Творца своего, и смутил весь Египет:  
великий в христианских царях Константин, как второй Зоровавель,  
освободивший вселенную от идолопоклоннического пленения, и храмы  
Божественные на землю повергнутые воздвигнувший и возвысивший, собрал  
первый вселенский собор отцов святых в Никеи: тогда и святитель Божий Иаков  
епископ Нисивийский там был посреди святых отцов собора, защищая  
благочестие, Ария от церкви отсекая. В то время Нисивия была под областью  
царей Римских: когда умер великий Константин, Саворий царь Персидский  
пришёл со всею силою воинства своего, и осадив город Нисивию, насилие  
ему долгое время творил: и когда молитвами святого епископа Иакова  
город оставался непобедим и крепок, тогда Саворий реку через город  
текущую, камнем и песком выше города засыпал, и быстрину водную  
удержал: собрав множество воды, сразу всю на город пустил, и пали  
стены городские от речной стремнины и от великой водной силы, и города  
часть немалую потопил, и была паника в горожанах, радость Персам  
считающим уже в руках своих город иметь: однако в тот день  
не приступали ко городу, поскольку остерегались воды, и отложили до утра  
всею силою на город напасть. Когда настала ночь, весь народ городской  
взялся за работу и трудился возбужденный епископом своим, и поспешеством  
молитв того исправили городские стены, насколько чтобы не смог ни конный  
ни пеший без лестницы внутрь влезть: но город всё равно можно было бы взять,  
если бы граждане не взыскали помощи Всевышнего. Молили  
все святого Иакова епископа своего, пусть на стены городские взойдёт, и пусть  
проклянет супротивных силу. Взошёл святой Иаков, и видя  
бесчисленные полки воинства Персидского, молил Бога, пусть пошлёт на них  
комаров и песьих мух, чтобы познать им Божию силу, и отойти от города.  
Послушал Бог моления раба своего, и навёл на Персидские полки  
облак комаров и мух, которых угрызение столь люто было, как кони  
и слоны терпеть не могли, разрывали сбрую, и узду, и бегали туда  
и сюда неудержимо. Не только бессловесным, но и самим Персам  
очень тяжки и нестерпимы были комары эти и мухи, горше более тьмы  
вооруженных воинов. Видя нечестивый царь, как труды его напрасны были, 
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и сила воинства его комарами и мухами побеждается, был в недоумении  
и смущении великом. Ещё видел на стенах городских Божественного  
этого человека, Иакова епископа ходящего, и посчитал его за царя,  
виделся ему как бы в порфире царской, и венец царский на голове  
очень блестящий имел, и разгневался на своих поведавших ему,  
как нет царя в городе, и казнил их смертью: отступив от города,  
бежал в свою землю, гонимый комарами и мухами. Такое чудо  
сотворил Господь молитвами угодника своего, который не просил, пусть падёт  
огонь с небес на супостатов, как когда-то Илия пророк просил на пятидесятников,  
и пожрал их, не умолял, пусть земля разверзши уста свои пожрёт их:  
но только комары и мухи пусть накинутся на них, и познают Божию силу.  
И воистину чудо, как столькое воинство Персидское не могло от малых  
воздушных животных спастись, и бежало побежденное со стыдом.  
Столькую имел святой Иаков у Бога благодать, и столькое к нему дерзновение.  
В преклонных годах, почил о Господе. А после его преставления когда минуло  
некоторое время, причислен был к области Персидской город Нисивия:  
из которого верные исходящие, взяли с собою мощи защитника своего  
и вождя Иакова святого, который если бы был жив, никогда не захвачен  
был бы город варварами, от которых защищал его великий угодник Божий  
силою непобедимою Христа Бога нашего, ему же со Отцом и святым  
Духом слава во веки, аминь.   
      В тот же день память святого мученика Петра во Иераполи за Христа сожженного.  

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 14 ДЕНЬ,  
ПОВЕСТЬ АММОНИЯ МОНАХА ОБ ИЗБИЕНИИ 

преподобных отцов в Синае и Раифе.  
Которое было в лето от сотворения мира 5796, в царство Диоклитианово. 

       Сидящему мне некогда (говорит Аммоний) в смиренной моей кельи  
в странах Александрийских, в месте называемом Каново, был  
помысел отойти в Палестинские страны, поскольку не мог  
терпеть, видя скорби каждый день христианам от беззаконных мучителей  
наносимые, и святого отца нашего патриарха Петра с места на место  
бегающего и скрывающегося, не могущего всяко с дерзновением пасти словесное  
своё стадо. Вместе и желал видеть святые в Иерусалиме места,  
и поклониться, где ходя Господь наш Иисус Христос совершал смотрения  
своего таинства. Пошёл туда, и возрадовался о всех делах  
Божиих, и много благодарил человеколюбца Бога, как сподобил меня  
поклониться святым местам. Также устремился в пустыню с иными монахами,  
и Богу поспешествующему, пришёл в гору Синайскую восемнадцатью днями,  
и поклонился там святым местам, и пребывал наслаждаясь видением  
и беседами ангеловидных этих Синайских отцов, каждый день приходя  
в келью каждого из них пользы ради. Их жития устав был таков:  
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Все дни сидели в кельях своих безмолвствуя, в субботу в вечер,  
наступающей недели, собирались все в церковь, и вместе ночное бдение  
сотворяли. Наутро на святой литургии причастившись святых бессмертных  
Христовых таинств, каждый из них снова в свою келью отходил. Ангельское  
было в них видение, истаяли тела их от сильного воздержания  
и бдения, и жили как бесплотные, ничего не берущие из такого,  
что сладость и страсти рождают обыкновенно, ни вина, ни масла, ни хлеба  
вообще, но немного фиников, или вершков дубовых, и тем своё тело  
питали: однако ради приходящих странников находились иногда  
и хлебы у настоятеля места. 
       По прошествии немногих дней, внезапно напали на ту страну  
множество варваров, называемых Влеммиане, по умершему их князю.  
И сколько нашли отцов в окрестных местах, избили немилостиво, а сколько  
было близ Пирга, ощутили мятеж и молву, и прибежали  
в твердыню, вместе со святым отцом настоятелем места, которому имя  
Дула: тот был воистину раб Христов, многое терпение и кротость  
имевший, как никто иной, потому и Моисеем того некоторые называли.  
Избили эти варвары всех бывших в Хориве, и в Тефровиле,  
и в Кидаре многих святых, и прочие места вокруг горы Синайской  
попленили. Приспели и к нам, и чуть-чуть не погубили нас, никому  
не бывшему противящемуся тем. Но человеколюбивый Бог, который руку  
помощи простирает призывающим его всем сердцем, пламени великому повелел  
возгореться на святом верхе горы, и видели всю гору дымом наполненную,  
и огонь восходящий до небес. Трепетны были все, чуть не исчезли  
от виденного этого страха, и пав на землю поклонились Господу,  
и молили его о прекращении опасности этой напавшей на нас. Варвары увидели  
огонь ужасный, и сразу бежали, побросав некоторые и оружие своё,  
и верблюдов оставляли, невозможно было ни один миг претерпеть  
ужасное это видение: мы это видевшие благодарили  
и славили Бога неоставляющего до конца призывающих его. Сошлись  
прочие из Пирга, и находили кто в каком месте заколот был, и было  
в различных местах убийством меча умерших отцов тридцать  
восемь, имеющих на телах своих многие и различные раны, их  
заклания образ никто не мог сказать. Два ещё живы были, именем  
Исайа и Савва, израненные очень, и едва дышащие: сразу погребли  
заколотых отцов с великим плачем, о живых попечение имели.  
Кто был бы столь жесток и немилосерден, который бы о стольких  
и таких отцах не плакал бы горько, о мужах преподобных и великолепных,  
оплаканных и положенных на землю, из них одним голова была отсечена  
до конца, другим держалась голова кожей с одной стороны, иные были  
пересечена напополам: а иному руки и ноги отсечены, другим глаза вырваны,  
а иные от головы до ног рассечены надвое: и кто может сказать  
подробно что увидел, осязая тела святых и погребая. 
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Два брата эти еле живые лежали больные, и один из них  
именем Исайа, наступившей ночью, во втором часу усоп. Савва ещё  
жив остался, и была надежда на его выздоровление, не очень лютыми уязвлен  
был ранами, и благодарил Бога о случившемся: однако и скорбью  
одержим был, как не сподобился со святыми отцами умереть, тем и взывал  
жалостно: увы мне грешному, увы мне не причтенному к лику святых  
за Христа убиенных отцов, увы мне непотребному, в одиннадцатый  
час отверженному, увидевшему пристанище спасительного царствия, и не  
вошедшему в него. И молился умиленными словами: Боже Вседержитель,  
ниспославший Сына своего единородного на спасение роду человеческому, один  
благой человеколюбивый, не отлучи меня прежде усопших святых отцов, но во  
мне пусть исполнится сороковое число рабов твоих: прошу Господи Иисусе  
Христе, благоволи об этом, так с утробы матери моей тебе последовал, и тебя  
одного возлюбил: так помолившись, предал душу свою в руки Господа  
в четвёртый день после избиения святых отцов. 
       Ещё не успокоилось наше рыдание и скорбь в душах наших, и слёзы не  
высохли в глазах наших, пришёл некий исмаилтянин, говоря нам: как  
во внутренней пустыни называемой Раифе живущие постники все убиты  
варварами. Отстояло место это от нас более двух  
дней пути, в приморских местах, лежащее близ чермного  
моря, где есть двенадцать источников вод, и семьдесят было когда-то  
стеблей финиковых, как в книгах чисел пишется, ныне  
умножились очень. Спрошен был человек этот, как убиты  
были отцы, и какое число убитых. Но не смог поведать  
нам, поскольку и сам слышал от иных, как живущие отцы в Раифе  
все убиты были от мала до велика. Через несколько часов 
вот и другой то же сказал нам. Через немного дней пришёл некий инок  
из там бывших отцов, желая пребывать в горе Синайской, о котором  
узнав отец Дула игумен горы Синайской, прилежно его начал расспрашивать,  
доподлинно желая узнать о случившемся там со святыми отцами, и каким  
образом убежав тот спасся? Начал брат рассказывать говоря: я  
отцы немного жительствовал с ними, только около двадцати лет:  
другие были там много более лет, одни сорок лет, другие  
шестьдесят, а иные семьдесят лет сидели на том месте. Есть  
и место это гладкое, и очень ровное, очень широкое, а в длину  
семьдесят поприщ. К востоку как некую стену гору имеет, которая  
протянулась до чермного моря, там многие отшельники имели обители  
по слову апостольскому: В пустынях скитающиеся, и в горах, и в вертепах,  
и в пропастях земных. Близ горы была им церковь, в которой каждую  
неделю собирались, мужи воистину небесные на земле были, душою и житием  
подобны ангелам: тела свои преобидели как чужие, души  
свои не одною только какою добродетелью, но всякими украсили, которых  
страдания и смерти и нанесенную им от бесов напасть желая поведать,  
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не могу непорочные любимцы добродетели их всех исповедать по порядку,  
однако одного или двоих скажу на пользу, и достаточно будет вам, чтобы  
и прочих отцов житие уразуметь, сказанное услышав. 
       Был один из них старец именем Моисей, с юности иноческое  
житие возлюбивший, родом из города рядом расположенного, называемого  
Фаран: тот был прежде настоятель там живущим отцам, жития  
лет имел в иночестве семьдесят три, в горе этой в одной пещере  
недалеко от монастыря находящейся пребывая, второй воистину фесвитянин  
Илия, всё что у Господа просил, подавал ему. Творя  
знамения о Боге, и исцеляли всякие болезни, весь народ живущий  
в пределах Фаранитских, также и исмаилитяне страны этой,  
все христианами сделались: видя чудеса и исцеления бываемые от него,  
веровали во Христа, и приходили в святую церковь, принимали святое крещение.  
Многих святой тот отец и от нечистых духов освободил, как  
власть имеющий на бесов благодатью Христовою. Этот сразу начал  
безмолвствовать, хлеба не ел, ради странных держал у себя немного хлеба,  
который приходящие из Египта мужи ему подавали. А самому ему была пища,  
фиников немного, и вода для питья: от фиников и одеяние своё имел,  
и любил безмолвие очень, как никто иной. Однако прилежно и кротко  
принимал приходящих к нему расспрашивающих о помыслах. Сон  
его был тонок и краток, и то после утреннего пения только, прочие  
часы ночные пребывал без сна. А в святую четыредесятницу ни с кем  
не беседовал, даже до четверга великого. На всю четыредесятницу  
достаточно было ему на пищу двадцать только фиников,  
и корчага одна воды, от которых многократно изобиловало ему даже и до  
святых страстей, как ученик его поведал нам. Однажды в  
четыредесятницу святую человек некий, именем Ведиан, начальник  
языка Эфиопского, веден был к нему от духа нечистого одержимый  
ради исцеления. Приблизившись к кельи старца на одно поприще,  
поверг его лукавый дух, и начал взывать: непорочная нужда! К кому  
меня ведут, я никогда не смогу запнуть и искусить  
того к кому ведут, и это сказав вышел из человека: и сразу исцелился муж,  
и веровал во Христа с иными многими, и крещения святого впоследствии  
сподобился. И иное многое потребно было о том преподобном сказать вам,  
но по недостатку времени умолчать нужда, скончался заколотый  
нашедшими варварами. Этому дивному и блаженному отцу ученик был  
одноименный, Моисеем назывался, из страны Фиваидской, который  
безмолвствовал при нём сорок шесть лет, ничего не изменив  
из правила отца своего, и был примером прочим юным монахам, которому  
и я в начале сожительствовал, за безмерное его воздержание  
отлучился от него, и этот с заколотыми святыми отцами убит был. Но  
и каждого из отцов этих житие воспомянуть, и добродетели их  
исповедать достойно было бы пользы ради: однако за скудостью времени  
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всех оставив, одного только ещё воспомяну преподобного. 
       Был среди них один отец именем Иосиф, родом Аналитин, тот  
пребывал от воды за два поприща, своими руками создав себе обитель,  
муж свят и рассудителен поистине, и всеми благими делами украшен,  
имеющий на месте том лет как тридцать. Ученик ему был  
не с ним живущий, но поблизости где-то в иной келии: к этому преподобному  
Иосифу некогда пришёл брат некий спросить о помыслах, который когда  
толкнул в двери, и не отвечал старец, приникнул к оконцу, и увидел старца  
стоящего посреди кельи как пламень с головы до ног: устрашен  
быв как в ужасе, и расслабев телом, как мертвый лежал даже  
до двух часов, воспрянув как ото сна, при дверях старца сидел.  
Старец упражнялся в Богомыслии, не ведая случившегося. И по прошествии  
пяти часов, снова брат этот толкнул, и открыв старец впустил  
его, и сев спросил: когда пришёл ты чадо? Он отвечал  
говоря к старцу: уже четыре часа или больше, с тех пор как пришёл,  
но пусть не оскорблю тебя отче, не постучался даже до сих пор. Уразумел  
блаженный старец, как познан был братом, и ничего о том  
не сказал ему, но насколько о помыслах спрошен был от него, сказал ему  
полезное, и с миром отпустил его. После отшествия этого брата  
оставил дивный тот старец келью свою, и невидим был, боясь  
славы человеческой. Через несколько дней ученик его именем Геласий  
придя в келью старца, не нашёл его, и долго искал скитаясь  
по пустыни этой, однако не найдя нигде: возвратился в келью  
старцеву со многими слезами, и вселился в ней, как пусть пока келью  
своего отца видя, немного утехи примет душе своей: пробыл  
в кельи отчей даже до шести лет, после шести лет в один  
из дней в девятом часу толкнут в двери кто-то, и выйдя Геласий  
увидел отца своего стоящего вне, и удивился о нечаянном видении,  
считая что видит духа: однако с радостью говорил к нему: сотвори молитву  
отче. Старец сотворил молитву, и облобызались. Потом говорил  
ко ученику: хорошо сотворил ты чадо, о молитве раньше спросив,  
многие бывают и различные сети диавола? Брат говорил к нему:  
почему изволилось тебе отче отлучиться от отцов, и меня своё чадо оставить,  
и вот в скорби и плаче был даже до сих пор. Говорил ему старец: причину  
моего отшествия чадо один Бог знает, однако даже доныне ни  
с места этого не отступил, ни тебя не оставил, и не было ни одной недели,  
в которую бы не причастился с отцами в церкви святых бессмертных таинств  
Христа Бога нашего. И удивлялся брат очень, как посреди хода  
ни одним из них не виден был. И говорил ему: ныне отче, чего  
ради пришёл ты видимо к чаду своему? Отвечал старец: вот уже чадо  
приспело время отшествия моего ко Господу, и пришёл, как пусть погребешь  
меня. И много беседовав с братом о полезных, и утвердив его воздел руки  
свои на небо, и молитву о нём сотворил, и так с миром усоп о Господе. 
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Сразу брат придя поведал нам, и собравшись с листьями и ветвями  
и песнями многими, принесли его в церковь, имеющего лицо просвещено,  
как в древности пророку Моисею, и положили его с прежде усопшими  
братиями и Божественными отцами. Многое и иное имею говорить вам,  
но оставляю, поскольку время настаёт поведать, что о варварах:  
вижу вас желающих слышать, как отцы святые от них избиты были.  
       Такие блаженные они отцы были совершенны, во многой нищете  
и нестяжании живущие, Господа ради терпящие скорби доблестно, в молитве  
и Боговидении всегда упражняющиеся. Было нас там всех живущих  
числом сорок три. И вот пришли некие два человека, поведавшие  
нам, как с другой стороны моря страны Эфиопской множество варваров  
кораблями пришли, которые взяв нам плывущих на лодке удержали, говоря:  
отведите нас ко городу, и не убьём вас: мы и не желая обещали,  
смотрели время, когда с юга задует, как пусть плавание сотворим:  
Богу поспешествующему, двое мы ночью на лодке убежали из рук их.  
И вот возвещаем вам, как пусть схоронитесь на время, пусть никак варвары  
эти ходящие мимо места этого не найдут вас и не убьют, а число их  
триста. Мы это услышав, поостереглись, поставили сторожей  
при море, пусть когда увидят корабль идущий, возвестят нам. Сами  
всенощное бдение творя, молили Бога, как пусть полезное душам  
нашим сотворит. В первый час ночи виден был корабль  
поднявший паруса, и к нам идущий: мирские сколько находились  
вокруг места этого, Фаран называемого, приготовились к обороне,  
защищая жен своих и чад, и собрались все мужи числом двести,  
кроме жен и детей. Мы прибежали в церковь нашу, которая была  
ограждена оградою. Корабль этот доплыв до пристани с варварами,  
корабельником направляемый, пробыл ночь ту в тени горы  
к западу близ источников. Когда настало утро, сразу варвары связав  
корабельников вон выбросили, одного только оставили в корабле,  
и варварина одного при нём, как пусть не сможет тот корабельник  
с кораблём отплыть. И пришли к источникам, где встретили их  
местные мужи на оборону вышедшие, и с обоих сторон стрелы многие  
выпущены были. Варвары более бывшие искусны злу, погнали местных  
мужей, и убили из них числом сто сорок семь, прочие  
убежали каждый, куда кто мог: варвары поймав женщин  
их и детей, взяли их с собою беззаконные. Потом как звери дикие 
устремились к нам в названную ограду, надеялись окаянные найти  
у нас золота много, и окружив стены ограды, взывали криками  
бесчинными, и голосами варварскими устрашали нас. Мы в последней  
беде и скорби недоумевали что делать, только к Богу рыдая  
взывали. Одни из нас терпели ту скорбь доблестно, иные  
плакали, третьи молились благодаря Бога, и друг друга утешая,  
вместе все, Господи помилуй взывали. Встав отец наш священный Павел 
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посреди церкви, и говорил: послушайте меня отцы и братия грешного и  
последнего во всех, знайте известно все, как любви ради Господа нашего Иисуса  
Христа отлучаем себя от суетного мира, и пребываем в нужной этой пустыни,  
и благой его ярем сподобимся носить в голоде и жажде, и в последней  
нищете ходящие, пренебрежем всем земным и суетным, пусть причастниками  
сподобимся царствия его небесного, и ныне кроме того ни на что  
иное не надеемся, если и смерть случится нам в этот час. Если  
хочет Владыка наш вскоре освободить нас от жития этого суетного,  
и с собою нас иметь, то почему печалимся и малодушествуем? Не более ли  
возрадуемся? Этого ради должны мы благодарить и радоваться, и никак не  
малодушествовать: что прекраснейшее нам, или что сладчайшее более этого,  
чтобы взирать на славу Господню, и смотреть на святое Божественное его лицо?  
Помяните братия мои и отцы, как всегда ублажали, и прославляли  
прежних святых мучеников, и друг другу рассказывали страдания их, как  
за имя Христово мучены были, желали с ними найтись: вот уже  
время пришло, и желание наше исполняется, как пусть с ними ожидания нашего  
насытимся в будущем веке: поэтому никак не малодушествуйте, и не  
смущайтесь скорбью, не устрашайтесь, но с прилежанием препояшьте  
себя силою, и смерть претерпите доблестно, и Бог милостиво примет  
нас в царство своё. И отвечали все говоря: как говорил ты честный отче,  
так и сделаем: Что воздадим Господу о всех, что воздастся нам?  
Чашу спасения примем, и имя Господне призовём. Обратился святой отец  
наш к востоку, и воздев руки свои на небо, говорил: Господи Иисусе Христе Боже  
Вседержитель, упование и помощь наша, не забудь нас недостойных  
рабов твоих, но помяни нищету нашу и печаль нашу, как смирилась  
в пыль душа наша, укрепи нас в час этот Господи во время беды нашей,  
прими как жертву благоприятную в обоняние благоухания души всех нас,  
как тебе подобает слава и честь, ныне и присно и во веки веков,  
и всем говорящим, аминь. Сразу был голос от святого олтаря, всем  
нам слышащим: придите ко мне все трудящиеся и обремененные,  
и я упокою вас. Страх и ужас напал на нас от голоса этого,  
и всех нас сердца и колени изнемогли, поскольку дух бодр, [как  
говорил Господь] плоть же немощна: только лица наши имели к небесам  
взирающие, в прочем отчаялись жития этого. Варвары, не встретив ни  
сопротивления ни воспрещения, принесли дерева длинные, по тем стены  
оградные перелезли, и открыв двери, вошли как волки дикие,  
и звери свирепые, имеющие мечи обнаженные в руках своих: и схватив  
старца одного великолепного, которому было имя Иеремия, при дверях  
церковных сидящего говорили к нему: скажи нам начальника вашего. Старец  
воззрев на них, видел лица их нахмуренные, и оружие обнаженное в руках  
их, и ничем не смутившись говорил к ним: что устрашаете меня враги  
Христа моего, ничего вам не скажу, о ком меня спрашиваете. Был тут  
близстоящий и настоятель. Удивившись варвары великодушию мужа,  
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как нисколько не убоялся, но более досадил им: и с яростью связав  
ему руки и ноги, поставили нагим посреди себя, и стрелами расстреляли:  
и было видно всё тело блаженного утыкано стрелами. И так  
подвизавшись доблестно на диавола, и голову змиеву поправ, раньше  
всех венцом мученическим увязался, и было начало и образ  
страдания старым и юным. 
       Это видя священный отец наш Павел, вскоре вышел к ним  
призывая  и говоря: я тот, кого вы ищете, и своим пальцем себя  
показывал, как сам он есть, кого те ищут. И предал себя варварам доблестный  
раб Христов, нисколько не устрашившись, ни даже в ум не принимая  
раны и мучения, которые хотели нанести тому прежде смерти беззаконные.  
Спросили его, говоря: скажи нам, где имеешь спрятанное золото  
своё? Тот тихим словом и кротким нравом, какой обычай  
имел всегда говорить, говорил к ним: верьте мне, как ничего  
земного во всей жизни моей не стяжал, только ветхое рубище это,  
которое видите на теле моём, и показывал им рукою держа одежды  
свои. Они стрелами всё тело его расстреляв, и голову его камнем  
пробив, говорили: принеси имение своё. И как много ни  
досаждали ему, и не нашли ничего, сразу голову его мечом рассекли надвое,  
и висела туда и сюда на обоих плечах: ещё и многочисленные раны  
приняв на теле своём, лежал мертвый при ногах прежде убиенного  
отца, второй победоносец на диавола показавшийся. Я окаянный  
видя немилостивую смерть, и кровь святых изливаемую, и утробы на земле  
брошенные, от страха поискал места, в котором бы убежав смог бы  
спастись. Лежали там с левой стороны церкви немного ветвей  
финиковых, и подползя, пока упражнялись варвары у святого отца нашего  
Павла, спрятался под ветками этими, так помыслив, как всяко  
одно из двух мне будет: или укроюсь, и смерти избегу, или и меня  
здесь найдя с отцами убьют. Беззаконные варвары оставив двоих  
отцов этих умерших, вскочили в церковь восклицая, и мечами  
своими воздух рассекая, и всех отцов вместе поубивали, юных и старых  
немилостиво предав смерти. Это нам поведал инок этот  
со вздохами плачущий горько, и рыдающий сильно, и нас [говорит  
Аммоний] подвигнул на плач и рыдание великое, и плакали все долго:  
и были видны слёзы как источники исходящие из глаз наших,  
и одежды наши промокли от долгого плача. 
       Снова дивный этот брат плача, говорил: что скажу, или что  
исповедаю братие, что видели глаза мои достойное многого  
рыдания; Был там некий отец великий, которому имя Адам, этот имел  
ученика юного, около пятнадцати лет, именем Сергия, которого и воспитал  
с малого возраста, и с младенчества наказал к иноческому житию, и научил  
его на ополчение и войну против бесов. Этого увидев варвары красивого  
очень лицом, и юного ещё возрастом, милосердовали о нём,  
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и не убили его, но взяв за руку вывели вон, желая забрать  
его с собою. Видя юный, как не убит был с братиями  
и отцами, но как может быть спутником беззаконным варварам, рыдал  
горько, восклицая. Также возгоревшись духом, и всякий страх и ужас  
от себя откинув по-мужски прибежал, и вырвав меч у варвара, ударил  
одного из них по плечу, как пусть поневоле так на ярость подвигнуть варваров,  
чтобы убили его. И было то, ярости многой исполнившись варвары,  
рассекли его на куски. Он улыбаясь взывал: Благословен Господь,  
который не предал нас живыми в руки людям грешным. И то говоря  
усоп о Господе. Это я видя, молил всещедрого и человеколюбивого  
Бога, как пусть скроет меня от лица беззаконных варваров этих, и ослепит  
глаза их чтобы не увидели меня, как пусть я позже погребу тела святых.  
Иссечены святые, исполнили всю святую церковь кровью, не устрашившись,  
и не поскорбев ничуть, но радующиеся благодарили Бога о случившемся:  
так ум направили к своему Владыке, и хорошо на земле пожив,  
церковь собою святому Духу сотворили, и все красоты и суету мира этого  
оставляя, Богу одному последовали, наконец различными муками  
за имя его умерли. Варвары эти после убиения отцов, во всём  
монастыре искали, думали окаянные богатства много там найти,  
не знали беззаконные, как ничего земного святые отцы не стяжали,  
но во плоти будучи ангельски жительствовали. Я пока всё это было,  
если и ни одной капли крови на себе не имел, однако весь как мертвый  
лежал, думая, как и ветки эти потрясут ища сокровища:  
и часто глядел из под веток, когда ко мне придут, и найдя  
меня убьют как и прочих: смерть перед глазами имел, и молил  
Бога спасти меня, если тому это угодно. Пришли к веткам  
варвары и пренебрегая вещью отошли, по воле Бога омрачившего сердца их  
с глазами. И оставили святых отцов мертвых лежащими, и ничего не найдя  
взять, возвратились снова к источникам, желая идти к морю  
в путь свой, и придя нашли корабль разбитым. Оставленный  
корабельщик чтобы хранить корабль, христолюбивый, втайне от находящегося  
с ним варвара отрезал канат корабля, и налетевшим ветром бросило корабль  
к берегу, и погиб. Корабельник убив варвара бежал, и в горах  
скрылся. Варвары эти надежду свою погубив, недоумевали что  
сотворить, и как им в свою землю возвратиться, и изнемогали  
от скорби, от недоумения. От многой ярости, пленников, что с собою  
имели, всех мечами закололи, детей и жен: потом зажгли  
огонь, и попалили все финики. 
       Пока они упражнялись в этом, пришли множество мужей  
из города Фарани, числом как шестьсот стрельцов отборных: услышали  
о избиении святых отцов в Раифе. Тогда почувствовав варвары подход  
их, приготовились к обороне, и немного к морю отойдя сотворили бой  
на восходе солнца. Многими стрелами с обоих сторон выпускаемыми, 
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пришедшие из Фарани, поскольку были в большинстве, одолевали варваров, и  
побили тех много. Варвары к тому же не имеющие надежды на спасение,  
сопротивлялись мужественно, и крепились даже до девятого часа:  
и убили мужей пришедших из Фарани восемьдесят четыре, иные многие  
ранами покрыты были. Варвары все на том месте пали,  
никакой уступки не дав врагам своим, и даже с места этого не отступили.  
Когда это всё происходило, принял я немного дерзновения, вышел с места,  
где скрывался, и осмотрев тела убиенных святых, нашёл  
всех умершими кроме трёх, Домна, Андрея, и Ориона: из них  
Домн лежал люто мучаясь, в ребрах имея рану лютую. Андрей  
хотя и многие имел раны, но не очень лютые, и впоследствии жив  
остался. Орион ни одной раны не имел на теле своём: ударил  
его мечом варвар с правой стороны, и с правой стороны меч сквозь  
одежду его прошёл, не прикоснувшись тела его нисколько, посчитав варвар  
его умершим, оставил его, и к иным устремился: он  
повалился с иными, как мертвый лежа. Этот встав, обходил  
тела святых осязая, плача со мною и рыдая о приключившемся  
нам. Потом мужи пришедшие из Фарани, оставив тела варварские на берегу  
морском на съедение зверям и птицам небесным, своих друзей тела  
собрали многие, и сотворив плач и рыдание великое, погребли в подкрылии  
горы, где были источники, и к нам возвратились. Пришёл и князь  
их Ведиан, который избавлен был от духа нечистого преподобным Моисеем,  
как прежде говорилось: с тем князем войдя в церковь рыдали,  
и плакали горько, в груди себя бия, видя стадо Христово на земле  
повержено, как овцы зверями растерзанные. И были видны старцы  
священнолепные, с сединами честными, юные как видение ангельское имеющие:  
сияли лица их как цвет утренний, показывая на себе знамения  
добродетельного их жития. Страшные и лютые имели раны рабы  
Христовы и мученики: одни от плеч даже до чрева имея рану, другие  
пополам пересеченные на земле лежали, иному была голова отсечена, другому  
глаза выколоты, кому были руки и ноги отсечены, кому копьё  
в сердце вонзено: и все так скончавшиеся, различные раны на телах  
имеющие, которые будучи живы всегда мертвость Господа Иисуса Христа на себе  
носили, пусть и жизнь Иисуса в телах их явится: и все житие своё  
благоугодно Богу посвятив, на кончине своей кровью просветились,  
и лику святых мучеников причтены. 
       Собрали их тела святые на одно место, христолюбивый  
князь Ведиан с прочими принёс из Фарани ризы светлые, и погребли  
святых числом тридцать девять, и все находившиеся там принимая  
листья и ветки финиковые, шли на погребение святых со Псалмами и пением,  
вместе и со слезами многими, неся их честные мощи, и положили  
те в гробах отеческих все вместе, кроме Домна. Домн, которого прежде  
помянул, Римлянин родом, ещё жив был, в наступивший вечер,  
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и тот усоп о Господе, которого принеся положили близ святых отцов.  
Скончались эти святые Христовы мученики месяца января в четырнадцатый  
день, в час девятый. Отец Андрей и отец Орион остались  
там вдвоём мыслить, или пребывать на том месте, или отойти.  
Я не могущий терпеть скорби и запустения этого места, рыдания  
и слёз о заколотых отцах, пришёл к вам много христолюбивый  
Ведиан упрашивал меня пребывать там, и обещался часто приходить  
и потребное приносить к нам, но не захотел по вышесказанным причинам.  
Молю вас отцы, пусть и здесь приключившееся всё скажете мне,  
как и от меня всё подробно узнаете. Мы, говорит Аммоний,  
сказав ему всё здесь бывшее, чудились предивным судьбам Божиим,  
как в один день убиты были отцы святые, и как то же число и там  
и здесь нашлось, и снова рыдали и плакали все вместе. Встав  
преподобный отец наш Дула, говорил: воистину непорочные любимцы мои, они  
как избранные Христовы рабы сподобились радости и чертога небесного, после  
стольких подвигов и испытаний венцом мучения венчавшиеся, и вот ныне  
в великой славе и чести: мы оставшиеся от бывшей скорби, попечение  
о себе сотворим, и тех помолим, пусть Господа о нас молят, как  
пусть и мы участие с ними иметь будем в небесном царствии: ныне  
Богу благодарственные песни воспоём покрывшему нас от рук варварских.  
И это говоря, всех нас воздвиг на благодушие, и скорбь сердец наших  
в радость претворил, и души наши утешил словами утешительными.  
Я грешный Аммоний с Богом возвратился в страны Египетские,  
и всё это на бумаге написал. Не поэтому на прежнее место не пошёл называемое  
Каново, но близ Мемфия в малой кельи сидел, в ней пребывая  
часто поминаю, и чту мучения и подвиги преподобных мучеников Христовых:  
с которыми пусть и нам Господь подаст участие иметь во царствии его  
небесном: и насладиться несказанных и вечных благ со всеми любящими  
его: как тому подобает всякая слава, честь и поклонение,  
с безначальным его Отцом, и всесвятым благим и животворящим его  
Духом, ныне, и присно, и во веки веков, аминь. 
 В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ВТОРОЕ ИЗБИЕНИЕ ПРЕПОДОБНЫХ ОТЦОВ 

в Синае и Раифе при блаженном Ниле постнике бывшее.  
       После первого преподобных отцов избиения, по прошествии многих 
лет, было снова на гору Синайскую, во дни уже преподобного  
Нила постника, нашествие варвар обитавших в пустыни, которая  
от Аравии даже до Египта чермным морем и Иорданом  
отовсюду определяемая протянулась. Жительство тех варваров было  
не в городах и домах, но в стане их и полчище, которые с места  
на место переходя, там более всего пребывали, где находили  
воду добрую, и пастбища своим скотам. Питались не от какого-либо  
рукоделия или торговли, ни земледелием, но ловлею зверей, 
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а более всего разбоем, все оружие их было меч, и лук, и копьё, и все  
труды их чтобы на чужие селения нападать, и по дорогам разбой творить.  
А которые уединенное о Боге житие избрали отцы преподобные, те в пустыни  
Синайской, одни в пещерах и расселинах каменных, другие малые  
кельи не неких местах близ воды созидали, а иные при церкви  
пребывали, питаясь сырой зеленью и финиками, и иными там  
находящимися овощами, мало кто из них ел хлеб, как  
великое воздержание и пощение имели: вкушали пищу, одни через день,  
другие через два или три дня, а иные во всю неделю однажды только  
немощную плоть укрепляли пищею. Всех было житие равноангельское,  
о теле своём не заботились, пеклись о душах своих, и старались  
угодить Господу, которому и работали усердно, горя духом, и славословя  
того днём и ночью: молитва и Псалмопение в устах  
их была непрестанно. В день недельный все собирались в одну церковь,  
и там всенощные мольбы сотворив, причастниками бывали Божественных  
таинств, и снова в свои келью войдя, безмолвствовали. Был среди них  
и преподобный Нил постник, что сначала епарх был в Цареграде,  
и в честном супружестве двух детей прижив, также совещавшись со своею  
сожительницею, оставили мир: её в монастыре женском в чин  
иноческий постриг с одним ребёнком, сам же взяв другого, сына  
Феодула, в гору Синайскую пришёл, и был очевидцем беды этой  
варварами нанесенной, и писанию то впоследствии предал, как святые отцы  
были избиены. Было преподобному Нилу пребывание на горе, имел  
обычай посещать в округе живущих отцов. Сошёл однажды с горы  
со своего места с сыном, и пришёл к отцам в святой купине обитающим,  
где во время трапезы в вечер была представленной бывшей, пресвитер места того  
блаженный Феодул говорил к братиям: Кто знает, когда снова, прежде  
чем умрём, соберёт нас эта трапеза воедино? Это говорил, провидя  
духом предстоящую напасть. На следующий день после утреннего  
пения напали варвары неожиданно на святое место, и как псы неистовые  
окружили обитель, бесчинными криками воздух наполняя устрашали  
внутри находящихся: также устремились к хранилищам, в которых малая  
пища ради постников была собрана: так сушеные овощи, ради зимы  
хранимы были, на укрепления многотрудных телес рабов Божиих: ту  
пищу варвары сначала похитили, потом к церкви пошли, в которой  
отцы собрались, и выведя всех из церкви, сорвали рубища, и нагих  
на убиение рядом поставили тех, которые были летами старейшие,  
и в первых пресвитеру места святого блаженному Феодулу, который вчера  
на трапезе предвозвестил, повелели шею к усечению преклонить. Два  
варвара с обнаженными мечами, ярыми взирающие очами встали с двух сторон  
преподобного. Он преклоняясь под меч, нисколько не показал боязни,  
но только тихими словами говорил: благословен Господь. и ударили в него оба  
варвара, один за одним, и была одна рана от хребта до челюсти, 
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другая от плеч до сосцов, и так Божественный муж пал на землю.  
Также взяли другого старца, который с пресвитером обитал вместе, и того  
убили. Был там некий отрок, который пресвитеру служил, тому повелели  
собрать рассыпанные по земле плоды, как бы желая пощадить его, как  
удобного к прислуге: когда тот наклонился вниз, и собирал, варварин  
сзади стоящий извлек меч, ударил отрока сильно, и убил его.  
       Убиваемым бывшим и иным отцам, некий из варваров  
поманил рукою прочим черноризцам, как пусть бегут, Бог так  
хотел. И которые были покрепче телом, и бежать могли, пустились  
бежать, и бежали через долину к горе, которая варварам была  
неприступна. Смог и Нил блаженный убежать с бежавшими,  
избавившись от смерти: а сын его Феодул остался в руках варварских,  
которого как лицом очень красивого не убили, но с собою увели связанного,  
желая его отдать в жертву заре, которую вместо бога имели.  
Не знали одного всех создателя Бога, и даже идолам не кланялись,  
и никого из языческих богов не почитали, но только служили заре,  
и той всегда лучшие куски приносили в жертву, а особенно красивых  
плененных юношей ей закалывали до восхода солнца: на то  
и Нилова сына пощадили. Захватили и иные бывшие в округе иноческие  
обиталища, и многих отцов святых избив по различным местам,  
отошли. Нил постник на отведение в плен сыновнее, и на лютую  
преподобных отцов смерть с высоты горы глядя, рыдал неутешно, и говорил  
в плаче своём: непорочные блаженные и треблаженные отцы, где ныне труды  
воздержания вашего? Где повседневное терпение скорби? Примете ли  
венец многим подвигам вашим? Эти ли воздаяния долгому  
иночествованию? Или напрасно идёте, по вам предложенному пути?  
Праведно ли за добродетель принять скорбь? Как убиваемых вас  
оставил без помощи промысел Божий, и не стала против убивающих  
за неповинность вашу правда, но возымела крепость рука скверная на тела  
святые, и хвалится злоба, как одолела, и всячески веселится как истину  
до конца победившая: как купина не зажгла древнего своего пламени,  
и не попалила беззаконных? Как земля не отверзла уст своих, и не пожрала  
их, как когда то Кореа со всем его сонмом? Как умолкли  
бывшие когда-то на Синае страшные гласы трубные, молнии и громы,  
и не устрашили нечестивых? И не ускорилось отмщение всемогущего, ни  
озлобляющих свыше не поразило, ни озлобляемых крепкою рукою не избавило,  
пусть не как варвары не видевшие чудес, познают непобедимую Божию силу:  
и так святые отцы в купине и в горе, на которой когда-то закон дан был,  
пали беспомощны, как бессловесные жертвы. Где тогда была сила,  
которая в море погрузила Египтян, и глубину водную могилою сотворила им?  
Где, которая каменным градом побила иноплеменников воюющих против  
Исраилтянов, и без крови и труда дала людям своим на врагов победу? Где  
укрыл помощь свою Всевышний, заградивший пасти львам, пусть не коснутся 
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Даниила, и угасивший огненную силу отрокам, пусть явлено тех  
благочестие показать: от этих рабов своих как утаил добродетели,  
оставляя их беззащитными, и делая, пусть всячески недостойны помощи  
всевышней будут. Это блаженный говорил от боли сердечной и многой  
печали: душа тяжкими обложена бывшая скорбями, привыкла многие  
иногда и не по рассуждению произносила слова: так помощь Божия  
многократно оставляет праведных, предавая их мучителям на различные  
муки и неправедные смерти, пусть как золото испытанное явится их  
добродетель, и вера их как светильник воссияет, и пусть большие  
почести на небесах примут: несомненно и эти преподобные с преждеизбиенными  
отцами лику святых мучеников причтутся, и ныне прославляются  
в церкви Христовой. 
        Когда день к вечеру преклонился, Нил преподобный с прочими с ним  
сохранившимися черноризцами, приняв дерзновение, сошли с горы погрести  
тела святых избитых: и придя нашли преподобного Феодула  
пресвитера ещё дышащего, и немного могущего говорить, присели ему  
в ноги плача. Старец говорил им: пусть не смущает вас эта  
приключившаяся на вас напасть, обычай имеет сатана просить у Бога,  
пусть позволит искусить тех, которые Богу угодить стараются, как просил  
на Иова навести напасти, которого и детей погубил: но Подвигоположник  
знает, ради чего предаёт подвижников своих супротивному, пусть светлейшие  
дарует воздаяния претерпевающим мужественно, и Иову воздал  
особо то, которое погубил: но и большие несравненно, которое око не видит,  
и ухо не слышит, и на сердце человеку не взойдёт, которое уготовал  
любящим его, и терпящим ради него: такое старец говоря,  
и последнее целование присутствующим дав, скончался: и погребли его  
с прочими избитыми, ещё не прошедшею ночною тьмой. В том часе  
юноша некий убежав от варваров, пришёл к ним, который был раб боярина  
Магедона, ради народных дел в тех странах в это время  
задержавшийся. Того боярина варвары где-то на пути схватили с сыном его,  
и всё бывшее при нём разграбив, сначала сына на глазах его убили,  
также и самого умертвили. А юноша один из рабов его, бегством  
избавившись, в повоеванную пришёл обитель, трясущийся от страха, как бы  
имеющий вослед себя гонящих и настигающих его. Того юношу святой  
Нил спрашивал, как убежал? Он поведал: я, говорил, вместе с сыном  
твоим связан был, и когда вчера варвары беседовали о нас, [как мне  
один из плененных с нами, разумеющий язык их втайне поведал]  
советовались пусть обоих нас, меня и сына твоего, заколют на жертву  
заре, когда та воссияет завтра, ради чего и олтарь, каменья  
собрав, приготовили, и дрова возложили: я возвестил то  
сыну твоему, и говорил ему, как если бегством не избавимся, то  
живым нам солнце больше не воссияет. Он же боясь, пусть не будет схваченным,  
остался, говоря: если Бог изволил так, то невозможно избежать смерти. 
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и утаиться, хотя бы кто и в неприступных и сокровеннейших укрылся  
местах. Я, глубокою ночью, когда видел варваров  
уснувших крепко, очень упились за ужином, освободился от уз,  
и как змий червём по земле ползая вылез из полчища их далеко,  
и на ноги встав, пустился в бег, и летел как на крыльях, страхом  
подгоняемый, боялся, пусть не обнаружив настигнут меня: но и ещё страх  
и трепет охватывает меня, так лютое варварское мучительство, которое видел,  
занимает мой ум, и как здесь стоит у меня перед глазами, и сказывал  
юноша тот о заклании многих отцов святых: На некоем, говорил, месте  
злачном найдя воду варвары, остановились отдохнуть, и вот увидели в горе  
малую пещеру, к которой устремившись вывели оттуда старца образом  
честного, которого волоча с горы каменьями побили. Также пройдя немного,  
взяли юного черноризца лицом бледного и сухого, и того убили каменьями.  
Потом нашли место со многими деревьями, и хижину малую, в которой  
скитался некий пустынник молодой летами, но старый великодушием,  
которому когда велели вон выйти, и одежду свою им отдать, отвечал:  
дом мой, в котором трудился, пусть будет мне гробом, здесь меня  
войдя убейте, одежды моей не сниму, пусть не увижу сам наготы  
моей, которой до сего дня не видел: когда меня убьёте, тогда сами  
снимете её с меня, мёртвого, и не ведающего о себе ничего.  
Сказали ему снова, пусть укажет тайные в пустыни той монастыри,  
и обещали оставить его живым. Он отвечал: хотя и знаю места,  
где святые мужи жительствуют, однако не скажу вам, не хочу  
быть Божиих рабов предателем. Так ему мужественно против варваров  
стоящему, разъярились беззаконные, и внутрь войдя мечами посекли  
его на куски. Проходя дальше пустынею, увидели трёх отцов по  
пустыне ходящих, и сразу устремившись к ним, посекли. Также  
издалека увидев два монастыря, небольшое расстояние между собою  
имеющие: разделившись на двое, пошли к ним. Что там  
сотворили, как которого из отцов убили, не знаю, [говорил юноша этот  
избежавший,] только одного инока бегущего видел издалека, которого варвары  
гоняли, стрелами расстреливали, изнемогшего и упавшего мечами и копьями  
умертвили. Потом я ночью убежал, как раньше говорил: сыну твоему  
[к Нилу говорил] после моего бегства что сотворилось, Бог весть, живого  
оставил, но без надежды на жизнь, так всячески умрёт на восходе солнца,  
будучи заклан на жертву. 
       Это услышав Нил, непорочно сколь плакал и рыдал о смерти сына своего,  
а особенно как в жертву нечестивых будет заколот, и взывал к Богу,  
говоря: пусть не оставишь Господи меня, Господи Боже отец, родившей ради тебя  
чистою Богоматери, и ради твоей благости, чтобы погибнуть сыну моему  
от варваров. Бог смотрением своим сохранил отрока Феодула целым:  
варвары крепко спали даже до восхода солнечного, и пробудившись,  
поскольку утренняя звезда уже скрылась, ещё и видя, как  
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один из приготовленных на жертву отроков убежал, не сотворили  
обычной жертвы, но отвели оставшегося отрока в свою страну.  
Потом живущие в Фаране послали скороходов своих к князю варварскому  
Аману, жалуясь на разбойников его, как во время мирного завета  
напав, столькое озлобление сотворили. В то время Нил блаженный  
с оставшимися отцами шёл в пустыню искать тела святых убитых,  
чтобы погрести их. И были заколоты в Вефрамве Прокл, Ипатий в Гефе,  
Исаак в монастыре Салаил названном, Макарий и Марко  
во внешней пустыне убиты были. А Вениамин за Элимом, Евсевий  
в Фоле, Илия в Азе, которого нашли еще дышащего, и отнеся в кельи  
положили, сами к погребению иных обратились. Возвратившись  
нашли и того умершего при водоносе, от многих ран жаждущий,  
когда воды вкусил, сразу упал испустив дух. Погребя всех, скольких  
где найти могли, пошли в Фаран, узнать желая, что  
будет принесено от варварского князя, когда они входили в город, пришли  
возвратившиеся и скороходы несущие от князя писания мирные, в которых  
обещался сразу отомстить, и казнить смертью дерзнувших такое  
сотворить. Фаранянам велели к себе безбоязненно прийти, и  
плененных своих, сколько живых найдут, без выкупа взять, собравшиеся  
Фараняне пошли к князю варварскому, с ними шёл и блаженный  
Нил, желая узнать о сыне своём, жив ли он в плену, или  
умер от рук варварских: и узнав, как жив, продан в город  
Элузийский, епископ города того выкупил, и сотворил его клириком. О чём  
всем сам преподобный Нил постник пространно повествует в своём  
слове. Туда пойдя преподобный, нашёл сына целым и здоровым, и много  
утешившись, благодарил Бога. Принят был любезно у епископа, который  
и убедил его пресвитерский сан принять, и обоих честно, Нила преподобного  
с сыном его Феодулом, отпустил восвояси. Они на прежнее своё  
в Синайской горе пребывание возвратившись, пожили много лет, хорошо  
угождая Владыке своему, Господу нашему Иисусу Христу, ему же и предстать 
сподобились с ликом преподобных отцов на небесах, славя Бога во веки, аминь.  
 
      В тот же день память что во святых отца нашего Саввы архиепископа Сербского. И  
преподобного отца нашего Стефана, что в Царьграде, в царство Льва Исаврянина, при святейшем  
патриархе Германе бывшего, и обитель Хинолакову создавшего.  

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 15 ДЕНЬ,  
ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ПАВЛА 

Фивейского.  
       Антонию преподобному в Египетской пустыни с учениками своими  
жительствующему, пришла как-то мысль, как нет такого  
совершенного инока как он, и нет, который бы  
прежде его в пустыню вселился, и такое от людей удаленное 
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избрал житие. Это ему [как сам впоследствии извествовал] в помысле  
имеющему, слышал в видении голос говорящий: Антоний, есть более ранний  
и совершеннейший раб Божий более тебя, и если пойдёшь, найдёшь того  
во внутренней пустыни: постарайся пойти к нему, прежде чем он  
не отошёл ко Господу. Старец то слыша, и в себя придя, сразу взяв  
свой жезл, пошёл спешно в пустыню, найти желая того, о котором  
ему возвестилось. Когда был великий в полдень зной, как и каменья  
раскалились от солнечного жара, изнемогал старец телом, но не изнемогал  
духом, ни от предпринятого не возвращался пути: хотя и не знающий идти  
куда, однако крепился, и говорил: верую Богу моему, как покажет мне  
раба своего, которого обещал показать. И в скором времени, увидел человека  
подобного коню, каких стихотворцы Иппокентаврон называют, увидев того,  
спасительным креста знамением вооружился, и дерзостно спросил: слышал ты,  
в каком месте раб Божий обитает? Зверь кивнул на слова  
святого, и не могущий голосом проговорить, рукою показал сторону, в какую  
к Божию рабу идти потребно, и убежал скорым бегом от Антония  
преподобного. Чудился старец облику зверя того, и пошёл в сторону,  
куда зверь рукою показал ему. Но это диавол ли к устрашению его  
так притворился, или как обычно в пустыни чудных зверей плодящей,  
и этот зверь родится, нам это неизвестно. 
       Придя на некое каменное место, увидел иного зверя, что был также человеку подобен  
до половины, прочая часть его тела звериная, ноги козлиные и рога на голове, облику его  
удивился старец, но вооружен несомненною верою, без страха спрашивал, говоря: кто  
ты; зверь плоды финиковые в напутствие ему как залог мира принося, говорил: смертен  
я, один из живущих в пустыни, которых язычники заблуждением помраченные Сатирами  
называют, между богов своих почитая: послан я от стада моего молить тебя, пусть  
о нас общего Владыку помолишь, которого в мир пришедшего познал, и всю землю обошло  
вещание его. Когда так зверь вещал, утружденный путник омочил лицо своё слезами  
от радости, радовался о Христовой славе, о погибели сатанинской, вместе и чудился,  
как Сатирову речь смог уразуметь, и жезлом землю ударяя, говорил: горе тебе город  
Александрия, который вмести Бога чудовищ почитаешь, горе тебе город блудный, в который со  
всего мира бесы собрались. Какой ответ сможешь дать, как и звери Христову силу исповедуют,  
ты лесных страшилищ как богов чтишь. Когда это святой говорил, зверь убежал в пустыню.  
О том звере пусть никто не считает быть неверным, так как и при царе Константии такой  
подобный человеку зверь, называемый Сатир, живым в Александрию приведен был, в великое  
всему народу удивление: когда издох, тело его чтобы не сразу сгнило, солью осолили, и в  
Антиохию к царю, пусть им будет увидено, послали.  Но на предыдущую возвратимся 
повесть.  
       Непроходимую эту старец проходя пустыню, ничего иного не видел,  
кроме следов зверей, и трудился в путешествии уже второй день, и  
вторую ночь на молитве препроводил, не зная куда оборотиться.  
На третий светающий день, видел волчицу по краю горы идущую и воющую,  
которой издалека последуя пришёл к пещере, в которой жил святой  
Павел угодник Божий. И увидев пещеру старец возрадовался,  
но обитающий в ней ощутив Антониев приход, затворил двери.  
Приступив старец постучал, и не было ответа, и пребывал вне стоя  
и толкая без успеха. Видя, как не открывается ему дверь, пал  
перед входом пещерным, и даже до шестого часа молился, пусть подастся  
ему внутрь войти, и видеть того, которого с таким разыскал трудом,  



288 
 
и говорил: отвори мне раб Христов, отвори, узнай, кто я и откуда,  
и почему пришёл, всё знаешь от Бога тебе открывающего, знаю и я,  
как не достоин видеть святое лицо твоё, однако если не увижу тебя,  
не отойду отсюда: не укрывай себя, которого Бог явил мне: зверей принимаешь,  
человека почему отметаешь? Искал тебя, и нашёл, постучу пусть откроется  
мне, если не откроешь мне, то умру на пороге твоём, и погребешь  
здесь труп мой. И иное многое со слезами ему говорящему, и как  
немилостивого укоряющему, отвечал угодник Божий изнутри пещеры говоря:  
кто просит с угрозами? Или кто со слезами укоряет? Чудишься,  
как не открываю тебе, поскольку умирать здесь хвалящийся пришёл ты. Так  
святой говоря открыл вход, и обняв друг друга лобызались со слезами,  
и по имени себя называли, Бог каждому из них имя другого открыл.  
Когда они сели, говорил отец Антоний: Радуйся Павел сосуд  
избранный, и огненный столп, житель этой пустыни. Святой Павел  
говорил ему: хорошо пришёл ты солнце просвещающее всю вселенную,  
наставник спасаемых, уста Божие, пустыню населивший, диавола  
из неё прогнавший: почему столький труд поднял ты ко мне человеку  
грешному, и ничтожному: вот видишь старца днями обветшавшего,  
и нелепыми сединами покрытого: видишь человека, который скоро прах  
и пепел будет: но поскольку любовь всё творить может, поведай мне,  
молю: как ныне род человеческий? Как мир царствует? Ещё ли  
находятся заблуждающиеся в идолопоклонении? И есть ли ещё гонения  
на верных? Антоний говорил: молитвами твоими стоит мир, и гонения  
прекратились, и церковь воспевает истинного Бога: но поскольку гонения  
помянул ты, молю тебя, не скрой мне ничего о тебе Господа ради,  
но всё поведай мне, по какой причине от мира отошёл ты в крайнюю эту  
пустыню? Святой Павел начал ему о себе повествовать так:  
       Я родился в Фиваиде, имел сестру, которую родители ещё будучи живы  
сопрягли мужу, меня книгам эллинским и римским,  
и православной вере научили, и сами были православные. Когда оканчивали  
временное житие, разделили нам имение своё, которое было очень большим.  
И после преставления их муж сестры моей лихоимец захотел  
части моей, и задумал меня как христианина предать нечестивому князю  
на мучение, пусть так меня из жизни этой истребив, наследие моё возьмёт.  
Были тогда Декий и Валериан цари мучащие всех исповедающих  
Христа, и был страх великий по всей Фиваиде, поскольку лютые муки были  
изобретаемы. В то время взят был нечестивыми некий христианский юноша,  
которого много мучив, когда от веры Христовой отвратить не смогли,  
напоследок в сад многоцветный и благовонный ввели, и на одре  
красивом навзничь распростерши, руки и ноги мягкими ужами ко одру привязали:  
когда все отошли, пустили к нему некую молодую отроковицу,  
пусть попробует его прельстить на смешение скверное: бесстыдная отроковица,  
обнимая и лобызая того, а ещё стыдное говоря, и сокровенное 

 



 

287 оборот 
 
тела его осязая, на грех нечистый подвигала: что сотворил  
доблестный страдалец, столькие муки претерпевший, видя себя от сладострастия  
прельщаемым, и уже плотское в себе движение ощущающий? Стиснул крепко  
зубами язык свой, и откусил его, и плюнул на лицо блуднице, и сразу  
болью великую страсть укротил, кровью лицо и одежду нечистой  
отроковицы оплевал: и так благодатью Христовою одолел сладострастие.  
Но и другого юношу в христианской вере непреклонно пребывающего, после  
многих мук нагого мёдом помазали по всему телу, и на зное солнечном  
поставили, имеющего руки на плечах связанные, пусть от пчёл и ос,  
и шершней уязвляемый принужден будет к идольской жертве:  
но страстотерпец мужественный по всему телу искусан был, и истек  
кровью, как и облик человеческий потерял, однако Христа не отвергся.  
Это я видя, ещё и мужа сестры моей сильно гневающегося видя,  
которого ни сестрины слёзы, ни сродствия союз утолить не могли, оставил  
тому всё, и бежал в пустыню эту, и помалу идущий наставлен Богом  
досюда, нашёл эту пещеру, и воду внутри, и уразумев, как Бог  
даёт мне это место к пребыванию, вселился здесь, и пребываю имея  
из фиников пищу, из листьев одежду. 
       Пока это святой повествовал, вот прилетел ворон несущий хлеб целый,  
который перед ними тихо положив, взлетел на воздух. Чудящемуся  
о том блаженному Антонию, говорил святой Павел: вот Господь нам рабам  
своим обед послал, милостивый и человеколюбец: шестьдесят лет  
вот уже прошло как принимаю пол хлеба, твоего ради пришествия  
увеличил оброк воинам своим Христос Господь. Приняв великие  
те угодники хлеб этот, просили один другого, пусть благословит  
и преломит, друг друга большею себя честью творя. Святой Павел преподобного  
Антония как гостя чтил. Преподобный Антоний святого Павла как  
владыку дома, и летами старейшего предпочитал: и было между ними прение  
любовное надолго. Также блаженный Павел взял хлеб с одной  
стороны, другую сторону отцу Антонию вложил в руку, и сразу сам  
хлеб преломился посредине, и каждый свою часть имел. Сидя  
над источником ели рабы Христовы и насытились, и пили из источника  
этого, который имел воду чистую и очень сладкую, и сотворив благодарение  
сидели снова, и беседовали всю ночь даже до утра. Когда настал день,  
говорил святой Павел к авве Антонию: знаю я брат издавна о тебе,  
как в пустыни этой обитаешь, и хотел сослужебна тебя себе иметь,  
и совместно работать нашему Владыке: но поскольку успения моего пришло  
время, которого всегда вожделенно ожидал, желая разрешиться и с Христом  
жить: послал мне тебя Господь, пусть погребешь смиренное моё тело,  
и отдашь прах праху. Это слыша Антоний рыдая со слезами говорил:  
не оставь меня отче одного, но прими меня себе спутника. Он говорил  
ему: не подобает тебе искать своих разве, но суть ближнего:  
полезно ли тебе отложив тяготу плоти, последовать Агнцу на небесах,  
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но и прочим братиям полезно, пусть от тебя ещё наставляются  
и утверждаются: молю тебя, потрудись идти в монастырь твой,  
и принеси мне мантию, которую Афанасий епископ даровал тебе, пусть тою  
обовьёшь тело моё. Это блаженный Павел просил, не как мантии той  
требуя, не заботился, наго ли или покровено погребётся тело в земле  
сгниваемое, которое столькое время листьями финиковыми одевал:  
но пусть безмятежно душа его из тела изойдёт, ради того отца Антония  
в монастырь от себя отсылал. Удивился Антоний, слыша его  
об Афанасии, и о того мантии говорящего, и как самого Христа в Павле  
видя, и Бога в нём обитающего почитая, ничего более отвечать  
не смел, но молча и обливаясь слезами облобызал очи его, и руки достаточно,  
и повеленное постарался совершить: пошёл в монастырь и не желая,  
хотя и перетружен был телом, однако духом побеждал лета старости  
своей. Приходящего его к своей келье, встретили его два ученика  
его, говоря: где столькое время задержался ты отче? Он отвечал:  
увы мне чада мои, горе мне грешному ложному иноку, и имя  
только иноческое носящему: видел Илию, видел Иоанна в пустыни,  
и воистину Павла в раю видел. Желающим ученикам услышать  
что-нибудь от него большее, и молящим его, пусть известно им о том  
скажет, он уста рукою заложив, говорил: Всякой вещи время,  
время говорить, время молчать, и взяв мантию ни мало не посидев,  
ни пищу на дорогу не приняв, снова вышел, идущий спешно в пустыню,  
желая застать святого живым, боялся, пусть если как-то замешкается  
он, святой Павел без него должное отдаст Господу. 
       В другой день в часу третьем, идущий авва Антоний, видел  
на воздухе ангельские чины, и пророков и апостолов соборы, посреди  
душу святого Павла чистейшую солнца на небо восходящую, и сразу на  
землю пав, и песком голову посыпая, рыдал, и взывал: почему меня  
Павел оставил ты? Почему отходишь без последнего целования? Настолько  
не скоро познался мне ты, и настолько скоро отнимаешься от меня? Извествовал  
же впоследствии Антоний блаженный, как с такою скоростью остальные  
пути пройдя, как бы крылатым по воздуху летящий, как и ступания  
по земле не ощущал он от быстрого движения, и сразу очутился в пещере:  
в которой увидев святого колени преклонившего, и руки к небесам воздевшего, и  
голову непокрытою имеющего, подумал, как жив ещё, и молитву делает,  
и став молился с ним вместе. По прошествии часа, поскольку не слышал  
молитвенного голоса, ни обычного воздыхания, приступил к нему, и  
нашёл его уже умершим: и понял, как тело святого мужа, Богу,  
для которого жил, и после смерти должное воздаёт поклонение.  
Со многим плачем и рыданием целовал святое его тело, обвил  
мантиею принесенною, и начал петь Псалмы по обычаю христианскому  
приличествующие погребению: недоумевал, как бы погрести святого, поскольку  
не принёс мотыги на выкапывание гроба, и говорил про себя: в монастырь ли 
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возвращусь за орудиями: путь трёхдневный, здесь ли пребуду, то ничего  
без мотыги не смогу сотворить. Останусь здесь, и умру как подобает,  
и близ твоего, непорочный Христос, воина пав последнее изолью дыхание.  
Пока он так в уме помышлял, вот два льва из внутренней пустыни  
пришли рыкающие, как бы плачущие о лишении святого. Антоний сначала  
немного устрашился, потом увидев зверей кротких как агнцев при теле  
святого валяющихся, и жалостным рыканием  рыдание являющим,  
удивлялся благонравию тех зверей: они начали когтями своими  
копать землю, и вырыв гроб достаточный, снова к телу святого припали  
с сильным рыканием, как последнее ему воздавая целование:  
также придя к преподобному Антонию, лизали руки и ноги его, как бы  
благословения и молитвы у него прося. Преподобный славил Христа,  
как и звери многие знают Бога, и говорил: Господи, без его воли  
ни лист с дерева, и ни одна из птиц не падает на землю, дай зверям  
этим благословение своё, как ты знаешь, и помахав рукою, отойти им  
в пустыню повелевал. Когда звери отошли, авва Антоний погреб  
честное тело святого и преподобного отца Павла первого пустынножителя,  
который имел всех лет жития своего сто тринадцать.  
После погребения святого, отец Антоний следующую ночь проводил над  
гробом его плача и молясь. Наутро возвращаясь в монастырь свой,  
взял одежду святого Павла из листьев финиковых сплетенную, и придя  
в келью свою, сказал всё подробно ученикам своим на пользу.  
Одежду эту лиственную столь хранил и почитал, как дважды  
только в год облачался ею, в праздник святой пасхи, и в пятидесятницу.  
Обоих тех преподобных отцов, Павла и Антония святыми молитвами,  
пусть сподобит нас участи угодников своих Христос Господь наш, которому  
со Отцом и святым Духом, честь и слава во веки, аминь.  

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО 
Иоанна Кущника.  

       В царство благочестивого царя Льва великого, в Цареграде,  
новым Римом названном, был некий воинского чина  
человек сановитый, богат и честен, именем Эвтропий,  
имеющий супругою Феодору: у того было три сына: из них  
двоих на службу царю обратил, и честные им чины исходатайствовал:  
третьего младшего именем Иоанна отдал в научение книг, и  
всей риторической и философской премудрости. Когда было отроку Иоанну  
двенадцать лет, показался очень остроумен более всех сверстников  
своих, как и сами учителя дивились быстроте памяти  
его, и совершенному в юном возрасте разуму. Не только внешней,  
но и духовной философии ученик являлся изряден: так действующему  
в нём святому Духу, кроток, незлобив, и смирен был: и когда  
оставалось ему от учения время, то не в детских играх, как  
по обычаю юных, но в чтении Богодухновенных книг упражнялся,  
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К церквам Божиим со старанием приходил на молитву: уже сердце  
его Божественной любви пламенем согреваться начинало, и в поучении  
его разгорался огонь. Так ему к Божией службе усердствующему,  
случилось некоему иноку войти в дом, в котором Иоанн блаженный  
учился: которого увидев отрок спросил, говоря: откуда ты отче? И куда  
идёшь? Инок отвечал: из обители неусыпающих я, иду  
в Иерусалим поклониться святым местам. [обитель та неусыпающих  
была в Вифинии стране восточной, что в меньшей Азии, созданная  
блаженным Маркеллом]. Разгоревшись духом Иоанн, начал испытывать  
его о иноческом житии, о молитве и посте, и не усыпаемом пении,  
и о иных подвигах и трудах. Инок видя отрока честного и  
разумного, исповедал ему подробно все обычаи и уставы монастыря своего.  
Иоанн повести инока того внимательно послушав: говорил ему:  
возвратишься ли отче снова в монастырь свой, или в Иерусалиме останешься?  
Инок отвечал: заповедь имею от игумена моего возвратиться.  
И если Господь захочет, поклонившись святым местам не медля  
возвращусь. Тогда Иоанн взяв за руку инока, говорил ему: слово у меня  
есть духовное к тебе отче, и отведя его на особое место, также говорил:  
послушай меня отче, молю тебя, и милосерд мне будь, как имею желание  
великое избежать многомятежного мира и работать Христу: но родители  
мои противно о мне помышляют, любят меня больше старших братий  
моих, и о некоем мне сане великом пекутся, и женитьбе меня сочетать  
хотят: я многократно в церкви святой слова Божии послушав,  
и сам книги читая, уразумел, как всё, что в мире, суть суетно,  
одно только полезно, чтобы отвергшись мира Христу в иноческом  
вашем образе служить: заклинаю тебя Богом желающим спасения  
нашего, как пусть возвратишься возьмёшь меня отсюда, и отведёшь в монастырь  
свой. Это инок услышав, и звание в нём Божие уразумев, с клятвою  
обещал возвратившись взять его, и так разошлись.  
       После отшествия инока того в Иерусалим, блаженный Иоанн, евангельского  
жития подражателем быть желая, молил родителей своих, пусть соорудят  
ему евангелие, из которого бы Христовых слов учась смог бы Христу  
угодные дела творить. Родители такое сына своего к Божественному  
писанию усердие видя, радовались очень, и сразу наняли каллиграфа  
написать евангелие красиво: также оковали его золотом, и каменьями  
драгоценными украсили, пусть не только внутри написанных слов Христовых  
сладость, но и внешняя книги красота сына их к прилежному привлечет чтению:  
и так евангелие соорудив, ему дали. Он принял его любезно,  
читал неленостно, и услаждался сердцем от слов Христовых: день  
ото дня большею к Богу любовью распалялся, и усердно ждал из Иерусалима  
инока того, которому открыл тайну сердца своего. Когда миновало много  
дней, пришёл с пути ожидаемый черноризец, которого увидев  
Иоанн рад был очень. И говорил ему инок: вот чадо, как 
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обещал, возвратился к тебе, пусть возьму тебя, если хочешь в монастырь.  
Блаженный Иоанн говорил: благодарю Бога возвратившего тебя здоровым,  
и сподобившего меня видеть снова твою святыню: вот я готов в путь.  
Но что сотворим, когда не захотят родители мои  
пустить меня, знаю я матерь мою очень сердобольную, и когда узнает,  
как хочу пойти от них, то исполнит землю слезами, и нуждою меня  
удержит, и так пресечет желание моё. Молю тебя отче, выйдем  
тайно отсюда, пусть никто из знакомых моих не узнает отшествие моё,  
и не уразумеет путь мой. Инок говорил: как хочешь чадо, так  
и сотворим, пусть исполнит Бог желание сердца твоего. И так пошли на берег  
моря к пристани кораблей, и найдя корабль, молили кормчего,  
пусть везёт их ко обители неусыпающих. Кормчий много золота от них  
за наем требовал, говоря: я ожидаю, пока кто-нибудь наполнит  
мой корабль многими грузами, пусть оттуда обычный наём приму.  
Спросил его Иоанн? Сколько найма взимаешь за загрузку корабля  
твоего? Отвечал кормчий: сто золотых принимаю, и говорил ему Иоанн:  
подожди брат три дня, и я найму корабль твой, и сговорившись  
с ним отошёл. Говорил Иоанн иноку отдельно: нанять корабль  
дорого, мне от родителей отойти, и ими не узнанному быть,  
много дороже: иду к родителям, и умолю их, пусть дадут мне  
золота как бы на некую необходимую потребность. Инок отвечал: иди чадо,  
и Господь пусть направит мысль твою благую по своей его воле. Придя  
Иоанн в дом свой, говорил к матери: госпожа мать моя, одного  
ныне у вас хочу просить дара, но не смею. Матерь говорила: проси  
чадо моё, что хочешь. Иоанн говорил: все сверстники мои со мною  
учащиеся не раз и не два, но много раз звали меня к себе на  
обед, я же ни разу не звал их к себе, и не воздал чести  
за честь, ради чего сильно стыжусь их, и не могу уже ни в училище  
ходить ради стыда: молю вас, дайте мне столько денег,  
сколько бы довольно было к сотворению угощения моим друзьям.  
Матерь говорила: подожди чадо до утра, и скажу отцу твоему, пусть даст тебе  
всё что нужно: и возвестила все слова Иоанновы мужу своему. Он  
очень любя сына, дал ему сто золотых. Это было Божиим  
смотрением, пусть доброе намерение святого отрока в совершение придёт:  
дав родитель золота сыну, приставил к нему верного раба, повелевая  
ему строго наблюдать, пусть никак отрок данное не расточит на непотребное.  
Приняв Иоанн сто золотых и приставника, рад был, и пошёл  
с ним к берегу, говоря, поищем доброй рыбы, пусть купим её. Приближаясь  
к кораблю отослал приставника в училище, говоря: иди,  
погляди, не собираются ли отроки, и снова сюда ко мне возвратись.  
Когда приставник отошёл, вошёл Иоанн в корабль с иноком, и дав  
кормчему наем, отчалили от берега, и пустились в плавание. Взял  
Иоанн и евангелие с собою, которое родители ему сделали, и читая его, 
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утешался, приставник возвратившись из училища искал по берегу  
Иоанна, и не нашёл: подумав как тот отошёл в дом, пришёл к господам  
своим, и спрашивал о Иоанне, и сразу начали искать его всюду:  
искали много дней, не только в Цареграде, но и в окрестных  
местах, и не нашли нигде, и был плач и рыдание великое в дому  
Эвтропиевом о возлюбленном сыне Иоанне. Плывущему Иоанну по  
морю, Бог поспешествовал пути его, выведя ветры из сокровищниц  
своих, и повелел им дунуть в помощь кораблю, и вскоре пристали  
к святой обители неусыпающих: в которую когда вошли, поведал инок  
тот игумену Макарию и братиям всё что знал об отроке Иоанне, с какою  
верою и усердием ищет в иноческий облечься образ, и работать Господу.  
Игумен видя отрока очень ещё юного, говорил ему: чадо, не можешь  
иноческих понести трудов и пощений, как юн ты: ещё и обычай  
у нас таков, не сразу постригать приходящего, но сначала многим  
временем искушать его, если не ленив и не развращен окажется:  
если хочешь с нами иночествовать, подобает тебе сначала так  
без иноческого образа достаточно времени пожить, и житию нашему  
присмотреться, и искусить себя, можешь ли такой ярем понести, или нет?  
Блаженный Иоанн пал на ноги игумену, со многими слезами говоря:  
молюсь тебе отче, пусть сегодня пострижешь меня, не на юность мою смотри,  
но на усердное желание: так всем сердцем желаю в ангельский ваш облечься  
образ. Не отбрось моления моего, но пресвятой ради единосущной  
и животворящей троицы прими меня, и причти лику иночествующих.  
Игумен видя такое его желание и слёзы, и провидя благодать  
живущего в нём святого Духа, сразу принял его, и постриг, и монастырские  
послушания проходить, и от искусных старцев наставляться повелел.  
Он получив желаемое, всё повеленное ему со старанием и смирением  
творил, и во иноческие себя управляя подвиги, день ото дня из силы  
в силу приходил: и в скором времени настолько в добродетелях успел,  
как и прочих прежде иночествующих превзошёл, и всем был образ  
непрестанного к Богу моления, безропотного послушания, терпеливого  
и безмерного пощения: часто только пречистых и животворящих  
Христовых таинств причащением жив был многие дни, ничего  
более не вкушая, как и сам игумен удивлялся, и говорил к нему:  
чадо, почему такой юный труды такие на себя взял ты? Остерегайся, пусть не  
от безмерного поста ослабеешь телом, и повредив своё здоровье,  
неспособен сотворишься на предгрядущие подвиги, и на службу славословия  
Христова. Он с обычным смирением кланяющийся отвечал: прости  
меня отче святой непотребного раба, и моли о мне ленивом и унылом,  
пусть подаст мне Господь начать подвиг, и пусть укрепит мою немощь.  
       Так когда блаженный Иоанн подвизался во обители той уже шесть  
лет, восстал на него ненавидящий добро враг диавол, желая его в подвигах  
расслабить, и связать сетями ноги его, и отвратить от такого 
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доброго в пути заповедей Господних продвижения. Вложил ему мысль  
о родителях, как жалостью сокрушаться сердцу его, вспоминая великую  
отца и матери любовь, которую к нему имели, и говорили ему помысл: что  
ныне творят родители твои без тебя, сколько большую имеют скорбь,  
и печаль, и плач о тебе, как не знающим им, отошёл ты: отец  
плачет, матерь рыдает, братья сетуют, родственники и ближние жалеют  
по тебе, и весь дом отца твоего в печали ради тебя. Ещё  
напоминал ему лукавый богатство и славу родителей, и честь братьев  
его, и различные мирские суеты в ум его приходили: день  
и ночь непрестанно такими помыслами смущал его, как уже изнемог  
он телом, и еле жив был: или от великого воздержания  
и иноческих подвигов, или от смущения помыслов, высохла как  
глина крепость его, и плоть его была как тростинка ветром колеблемая.  
Видя его игумен изнемогающего, говорил ему: не говорил ли тебе чадо,  
как Бог не требует от рабов своих безмерного труда, но хочет,  
пусть каждый по силе своей работает ему во славу имени его святого:  
ты чадо не послушал меня, и вот уже изнемог постясь  
без меры, и поднимая бремя сверх силы твоей. Отвечал ему Иоанн:  
не пост меня иссушил отче, ни подвиг расслабил меня, но помыслы  
наносимые от лукавого, которыми долгое время день и ночь смущаюсь,  
и исповедал игумену все мысли свои о родителях и о доме.  
Игумен говорил ему: не говорил ли тебе вначале чадо, как велики  
подвиги чернечества, и труды многие, и вражьи на них восстания и искушения  
несказанные? Это сказав игумен прослезился, и плакал достаточно об Иоанне.  
Бог всё на пользу устраивающий, тайным неким извещением дал  
в сердце игумену, пусть не возбранит отойти к родителям Иоанну, желая  
в нём удивить хотения свои: и благословил игумен Иоанна, пусть идёт  
куда хочет: наказал его соблюдаться осторожно от вражьих сетей,  
чтобы путь его был беспорочен. Иоанн говорил: хотя и к родителям  
моим пойду, однако и там помощью Божиею, и вашими молитвами  
голову врага моего сотру, и немощным его покажу: и пошёл в келью свою  
приготовиться на путь. Не иное его было приготовление, только молитвы,  
слёзы, сердечные воздыхания, коленопреклонения, пусть не предаст его Господь  
на радость врагу, но сам пусть направит путь его по своей благой  
и совершенной воле, как знает, и как хочет. Наутро придя  
ко игумену, молил его к ногам припадая, пусть не прогневается на него  
о его из монастыря исхождении, но пусть в напутствие со отеческим  
благословением подаст ему святые свои молитвы. Тогда игумен всю братию к  
себе собрал, и возвестил им, как Иоанн отойти хочет от них, и молиться 
за него им повелевал. Иоанн говорил братиям: знаю, как  
диавол из святого этого места извести меня хочет для свидания с родителями  
моими: однако надеюсь на Бога, и на святые ваши молитвы, как и родителей  
увижу, и на диавола ногами моими наступлю, и попру его прелесть. 
 
 
 



292 
 
Пойдя все в церковь сотворили об Иоанне молитву со слезами.  
Игумен благословляя его, говорил: иди чадо во имя Отца, и Сына, и святого  
Духа, и имей с собою Господа нашего Иисуса Христа сопутствующего тебе,  
и направляющего путь твой по своему изволению. Также и все отцы  
воздев руки свои благословили его, которых всех целовав, говорил: спасены  
будьте отцы и братия, спасена будь благословенная дружина, спасены будьте 
добрые подвижники любезно меня принявшие в своё сожитие, которого ныне  
лишаюсь, недостойный с такими Богоугодными людьми жить.  
И сказав это вышел из монастыря, и отправился в путь свой. 
       Отойдя немного как одну стадию, взглянул обернувшись вспять,  
и видя монастырь, расплакался горько. Пал на колени, молился  
к Богу рыдая, и орошая землю слезами. И после молитвы достаточной  
встав, снова пошёл вручая себя Богу, и полагаясь на его промысел  
и защиту. В пути случился ему некий человек нищий, одетый в  
рубище, к которому Иоанн святой говорил: вижу тебя брат имеющего одежду  
ветхую очень и разодранную, молю тебя, дай мне её, ты мою лучшую  
возьми себе. Нищий рад был этому, и сразу сбросив рубище своё  
дал Иоанну, он взамен свою лучшую одежду дал ему.  
Когда приближался блаженный Иоанн к Царюграду, увидел издалека дом  
родителей своих, и бросился лицом на землю молясь и говоря:  
Господи Иисусе Христе не оставь меня. Был вечер, и подождал на том  
месте блаженный Иоанн, пока ночь будет. В полночь придя  
перед воротами родителей своих снова бросился на землю, говоря: Господи  
Иисусе Христе, вот дом отца моего, которого видеть желал, но пусть не отпаду  
его ради благодати твоей: молюсь тебе Владыко, пошли мне свыше помощь и  
силу победить диавола, и не попусти мне им одоленным и искушенным  
быть, но дай мне на этом месте лучше жизнь мою скончать. Так  
молясь пробыл до света. Когда с наступлением дня отворены были двери,  
и вышел из дома строитель, который старейшиной был над прочими рабами, и  
увидев нищего рубищем одетого, говорил ему: кто ты, и откуда? И почему  
дерзнул прийти сюда? Отойди отсюда скоро, вот господа мои будут  
выходить. Блаженный Иоанн говорил к нему со смирением: вот как  
видишь меня, человека нищего, не имеющего где головы преклонить, молю  
тебя господин мой, будь мне милосерден, и не отгоняй меня отсюда,  
но оставь меня в углу этом пребывать, я никому никакого зла не сотворю,  
ты от самого Бога получишь милость, если помилуешь меня, и не возбранишь  
мне здесь пребывать: он милосердовав о нём, оставил его там.  
Спустя малое время вышли родители его из дому, направляясь в палату цареву:  
которых видя блаженный, весь исполнился слёз, и говорил про себя: вот волею  
Божиею родителей моих вижу, но не порадуешься диавол: благодатью  
Господа моего ни во что не вменяю разожженные на меня твои стрелы. И снова  
вздохнув к Богу говорил: Господи Иисусе Христе не оставь меня до конца,  
и пробыл там в некоем при воротах бывшем угле лёжа как 
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Лазарь, или как Иов на навозе. Отец его видя бедного нищего  
при воротах лежащего, начал от трапезы своей посылать ему угощения, говоря:  
велико терпение нищего этого, как зиму и зной, мороз и дождь  
терпит без крыши, воистину таких есть царствие небесное. Силен  
Бог и нас ради его спасти, и ради того послал его к нам, пусть творили  
ему милость, и сами от Бога сподобимся быть помилованы: кто  
знает, не в таком ли убожестве пребывает сын наш возлюбленный  
Иоанн, о котором не знаем, где находится? Творим этому нищему  
то, что бы хотели, чтобы кто-либо творил сыну нашему. В один  
из дней вышла матерь его из двора, и увидев Иоанна нищего,  
в скверных рубищах на навозе валяющегося, возгнушалась им очень,  
и говорила к слугам: выгоните отсюда гнусного этого человека, не могу  
сюда ходить, пока здесь лежащего его вижу: и сразу взяв слуги  
отволокли его на другое место. Блаженный издалека смотрел на ворота  
дома отца своего: однажды увидев вышедшего из ворот строителя  
дому, воззвал его к себе, и говорил: молю тебя господин мой, как  
вначале сотворил со мною милость, так и ныне милосердствуй  
обо мне, и сотвори мне малую кущу, пусть меня не видит госпожа ваша,  
и пусть имею малое укрытие от мороза. Он послушав моления его,  
сотворил вскоре невеликую хижину, в которой пребывал святой молясь  
непрестанно к Богу. На всякий день отец его посылал ему пищу,  
которую он благодарно принимая раздавал приходящим к нему другим  
нищим, сам в голоде и жажде всегда пребывал, и иссушил плоть  
свою великим воздержанием и постом настолько, как можно было суставы  
костей его пересчитать: в таком терпении преподобный Иоанн пробыл  
три года, не возвещая родителям своим, как он их сын.  
После трёх лет преблагий и человеколюбивый Господь наш Иисус Христос,  
призрев на смирение и терпение раба своего, и восхотев сотворить конец  
болезням и трудам его, явился ему в видении, говоря: радуйся  
Иоанн, уподобившийся возлюбленному ученику моему Иоанну девственнику,  
который оставил всё, и в девстве чистом последовал мне,  
вот уже закончился путь твой, и пришёл конец многим болезням  
твоим, через три дня ко мне придёшь, и в покои преподобных  
водворишься. Воспрянув Иоанн ото сна начал с плачем молиться  
ко Господу, говоря: благодарю тебя Господи Боже мой, как недостойного меня  
хочешь сподобить покоя праведных: но молю тебя Владыко, и родителей моих  
помяни, и помилуй их по великой милости твоей, и грехи их очисти,  
как ты один благий и многомилостивый. Так помолившись, призвал  
вышеупомянутого слугу родителей своих дому строителя, и говорил ему:  
от начала даже до сего часа милостив был мне ты, молю тебя господин мой,  
будь милостив и до конца: одно есть, что прошу у тебя: пойди скажи  
госпоже вашей так: нищий тот, которого от ворот отогнать повелела,  
молит тебя через меня, говоря: не презри меня убогого, воспоминая Владыку 
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Христа, но благоволи прийти ко мне, имею нечто потребное говорить тебе.  
Пойдя слуга возвестил госпоже своей слова нищего. Она говорила:  
вряд ли нищий имеет что-то говорить ко мне; я даже взглянуть на него  
не могу, он беседовать со мною хочет? И возвестила мужу об этом.  
Муж говорил: иди жена моя, не гнушайся нищим, нищих избрал  
Бог: она не послушала его, и идти не хотела. Преподобный Иоанн  
снова послал говоря: после трёх дней я умру, ты если видеть меня,  
и беседовать со мною не захочешь, жалеть будешь постоянно. Она  
и так не хотела послушать нищего, однако боролась с помыслом  
долго, говоря про себя: что хочет нищий тот сказать мне? Потом  
едва изволила идти к нему, слыша о приближающейся ему смерти,  
и желая нечто новое узнать от него. Вышла из дому, и  
повелела рабам своим принести его перед собою. Не мог преподобный  
Иоанн идти ногами своими, как очень был болен, того ради принесен  
был перед матерью своею, и покрыл лицо своё, пусть не узнан будет от неё.  
Начал говорить к ней так: совершилось уже творимое мне служение от вас  
госпожа, и воздаяние за милостыню уготовилось вам, как говорит Господь в  
евангелии: то что сотворите одному из братий моих меньших, мне сотворите:  
я как убогий и ничего не имеющий, благословение некое тебе оставить 
хочу, но сначала молю тебя, клянись мне, как сотворишь то, что скажу  
тебе, и так благословение примешь. Она с клятвою обещалась ему  
сотворить, что скажет. Тогда преподобный Иоанн говорил: молю тебя госпожа,  
пусть после смерти моей повелишь погрести меня на том месте, где  
хижина моя. Не вели покрывать меня никакими иными одеждами, но только  
этими рубищами, в которых ныне, не достоин честнейшего  
места и лучшего одеяния. Это сказав, вынул из за пазухи евангелие,  
и дал ей говоря: это пусть будет тебе в жизни этой утешение, и к будущему  
веку добрый путь тебе и твоему мужу, моему господину. 
       Она приняв евангелие обращала его туда и сюда, рассматривая  
и говоря: похоже оно на то евангелие, которое господин мой соорудил  
сыну нашему, и пойдя показала его мужу своему. Он узнав говорил:  
воистину то есть а не иное, которое дали возлюбленному нашему сыну.  
Спросим его, откуда имеет его? Не знает ли о чаде нашем Иоанне?  
И пойдя к нему оба спрашивали, говоря: заклинаем тебя святою и живоначальною  
Троицею, скажи нам, откуда евангелие это взял? И где  
сын наш Иоанн? Он боли сердечной более таить, и слёз  
удержать не могущий, говорил: я есть сын ваш Иоанн, и то есть  
евангелие, которое мне дали: я виновником был вашей печали, но евангелие  
вами данное научило меня Христа любить, и носить в терпении благий  
ярем его. Они же услышав, пали у головы его, и обнимая  
его плакали очень много часов. Объяла их радость вместе и боль  
сердца, как нашёлся любимый их сын: болели сердцем,  
как в такой нищете и нужде находится, и как до сих пор не узнали 
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его перед воротами лежащего. Сошлись к ним все соседи, и друзья,  
и знакомые, и по всему городу сразу разнеслось обретение Иоанново, и все  
удивляющиеся, славили Бога. После этого преподобный Иоанн предал  
душу свою в руки Господа. Так благоволил Бог, пусть жизнь Иоаннова  
на кончине мирской не обосрана будет честью, и родителей любовью,  
но пусть отвергшись мира, не познав дружбы мирской отойдёт к надмирным  
селениям, того ради берёт его к себе Господь. Матерь забывши  
клятвы, сняла с него ветхие рубища, и облекла его в златотканые  
многоценные одежды, и с того часа неожиданно расслабела, и сильно  
заболела. Эвтропий отец Иоаннов говорил: подобает нам  
сотворить волю сына нашего, не хочет в таких дорогих  
одеждах быть погребен: и сняв с него мирские одеяния,  
снова в те же нищенские рубища облек его, и сразу Феодора матерь  
Иоаннова исцелилась, и была здорова как и прежде. Честные и святые  
преподобного Иоанна мощи, по прошению его, родители погребли в хижине  
той, в которой жил. Потом создали над гробом его церковь,  
и странноприимницу великую устроили, и все имения свои на угощение  
странных и пропитание убогих дали: также и сами в мире скончались,  
и погребены были в той созданной ими церкви  
при гробе сына своего. 
       Таково было житие святого и преподобного этого Иоанна Кущника, таковы  
подвиги и терпения его, которые ради Христа понёс, таково его борение  
с диаволом, которого победив принимает ныне венец чести на небесах  
в церкви торжествующих, благодатью Господа нашего Иисуса Христа, ему же  
слава во веки, аминь.  
       В тот же день память святого мученика Пансофия, в царство Декиево от Августалия 
Александрийского за Христа пострадавшего.  

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 16 ДЕНЬ,  
ПОКЛОНЕНИЕ ЧЕСТНЫМ ВЕРИГАМ СВЯТОГО АПОСТОЛА 

Петра.  
       Когда святой апостол Петр Иродом царём всажен в темницу,  
и связан железными цепями двумя был, ангел Господень ночью  
спящего его между двумя воинами толкнув в ребра пробудил,  
и вывел, и спали с него железные вериги, как о том  
в апостольских пишется деяниях: и прошёл слух о том преславном Петровом от уз  
избавлении по всему Иерусалимскому городу: тогда некий из верных  
тайком взяв вериги те у себя хранил, как самого того имея перед глазами  
верховного апостола Петра, который после выхода из темницы  
немедля пошёл в иные страны проповедуя Божие слово, и уже не являлся  
во Иерусалиме. Приняли вериги эти целебную силу от тела апостольского,  
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которому присовокуплены были связанием крепким. И как Павловы  
головотяжи и обручи, поскольку наполнились того потов, так Петровы  
вериги, поскольку вгрызались в его тело, исцеляли недуги, и духов  
лукавых прогоняли. Почитаются те честные вериги у верных  
благоговейно, и были в поклонении, и осторожно хранились, из рода в род  
наследием принимались: отцы оставляли те детям своим,  
дети на место отцов встав, своим наследникам их вверяли, один  
после другого принимая, и друг другу сказывая, какого узника вериги  
те касались, и от чьего тела освятились. Таким по наследования  
принятием дошли до рук святейшего Ювеналия патриарха Иерусалимского:  
и когда благочестивая царица Евдокия, супруга царя Феодосия младшего,  
в Иерусалиме бывшая, многие церкви создала, и места святые царским  
иждивением украсила, и снова в Царьград возвращалась: тогда патриарх  
Ювеналий видя её великое благочестие и Боголюбие, даровал ей многие  
из духовных сокровищ: между иными святынями дал и эти честные  
и чудотворные святого апостола Петра вериги, которые взяв царица принесла их  
в Царьград, одну святую веригу дала в храм святого апостола Петра,  
бывший внутри великой церкви, где и собор его совершался: другую  
послала в Рим дочери своей Евдоксии, которая была выдана за царя Римского  
Валентиниана третьего: та будучи подражательницей в благочестии матери  
своей, любезно приняла бесценный этот дар, и создав церковь во имя  
святого апостола Петра на горе Эксквилийской, положила в ней эту веригу.  
Находится в Риме и иная верига Петра святого, которой связал его  
Нерон мучитель: и та вместе с принесенною из Константинополя веригою  
была положена. Уставился праздник поклонения честным тем веригам  
в этот шестнадцатый день Января, в честь и память святого апостола  
Петра, во славу Христа Бога нашего. 
 В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ ТРЁХ 

единородных братьев, Спевсиппа, Елевсиппа, и Мелевсиппа, 
и бабушки их Леониллы, и что с ними. 

        Святой Поликарп Смирнский епископ ученик святого апостола и евангелиста  
Иоанна Богослова, исполненный Духа святого, желая умножить Христово  
словесное стадо, послал учеников своих в различные страны  
с дерзновением проповедать Божие слово. Услышав как в Галлии  
сильнейшее на христиан бывает гонение, так царское повеление повсюду  
предлагается, изданное на убиение верных: послал туда двух священников  
Божиих, Андохия и Венигна, а третьего Фирса диакона, мужей воистину  
добродетельных, Боголюбивых, в подвигах старательных, на тяжкий труд  
ради любви Христовой готовых, и морских невзгод не пугающихся,  
странствования усердно любящих, мук и смерти желающих более нежели  
боящихся: те повеление от епископа своего приняв, вошли в корабль.  
Святой епископ Поликарп отпуская их, так к ним говорил:  
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идите мужи крепкие в крепости Христовой, крепко воинствующие, и святым  
Христова пресвятого имени исповеданием многих совоинствующих приобретите,  
с которыми о победе торжествующие, имя славное и вечные почести  
сможете получить, плоды трудов ваших пусть умножатся изобильно,  
райские праведных селения вами от святых приобретений радостно пусть  
возвеселятся. Теми Поликарп святой, и иными многими посланников  
своих напутствовал благословениями. Они плывущие благополучно, Божиим  
наставлением к Массилийским берегам скоро пристали: и сойдя  
на землю путешествовали, ангела Божия предводителя имея. Войдя  
в город называемый Эдул, по смотрению Божию нашли Фауста мужа  
благороднейшего, сенаторскою честью светлого, от которого любезнейшим  
угощением было приняты. Тот, когда узнал их, как они пресвитера,  
молил прилежно, пусть домашних его, родственников и друзей крещением  
святым просветив сотворят христианами: он ради наступившего  
гонения потаенный христианин был. Привёл к ним и сына своего  
Симфориана юного отрока, который наставлением святых, представлением  
Божиим, впоследствии, по зову времени, стал Христов мученик.  
Того рукам священническим вверяя молил, пусть святой Венигн крестит  
его, святой Андоксий отроку восприемником пусть будет: и сотворили  
Божии служители всё по желанию Фаустову. Вспомнил Фауст сестру  
свою, и внуков той, говорил к святым: имею сестру единоутробную мне  
именем Леониллу, которая обитает в городе Лингонийском, имеет  
трёх внуков от сына её рожденных, которые вместе из утробы материнской в мир  
этот вышли, учений свободных и премудрости внешней хорошо научены,  
отеческим преданиям последуя в языческом живут заблуждении,  
идолобесию служа: желает бабушка их, а моя сестра, Христу воинами сделать  
их, и поработить святой его службе: молю вас непорочные священники Божии,  
помогите ей, и благородный дом, как начали, до конца просветите.  
Святые это услышав, совет сотворили разделиться на проповедь:  
Андохий с Фирсом в Августудунийскую область отлучились, где  
многих ко Христовой вере приведя, на конец венцом мученическим  
увенчались: Венигна святого вышеупомянутый Фауст в Лингонийский  
город к сестре своей послал. 
       Леонилла сестра Фаустова приняла святого Венигна, как манну с небес  
спадшую, со всякою честью. В тот день внуки её были на селе  
Пасмасия называемом, приносящие скверные жертвы идолу богини Немесис  
именуемой, и от тех жертв останки сохранив бабушке своей принесли,  
она идоложертвенными гнушающаяся мерзостями, бросила те псам  
на съедение: а к ним начала при святом пресвитере Венигне говорить так:  
возлюбленные мои внуки, познайте Господа нашего Иисуса Христа, Бога  
истинного и живого, которому ангелы и вся тварь как должно служат, который  
весь мир устроил словом, высоту небесную прорвал повелением, распространил 
широту земную, собрал бездны моря, и песком оградил их, украсил небо 
звёздами,  
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и два светила изряднейших поставил, и заповедал им, пусть всё созданное  
от него своими лучами просвещают, дал воды рыбам в пребывание,  
различными деревами и травою одел землю, и всякое животное  
по своему сотворил изволению: также человека по образу своему и по подобию  
создать благоизволил, и особенными премудрости, знания и разума  
дарованиями обогатил его, пусть Господа всей твари прилежнее взыскуют,  
а не пренебрежет незнанием Создателя: пусть знает доброе, и отделяет  
его от злого, пусть идолы из различных вещей руками сделанные бесчувственные  
и бездушные, на прельщение людям, диавольским изобретением сооруженные,  
не только никакою же честью не почитает, но и как прескверных  
пусть отметает, и общения с ними пусть избегает: того коварная хитрость  
идолов изобразила в мире этом, которого Адама первого человека в раю  
прельстил. Оставьте непорочные сладчайшие внуки, всех идолов бесовских,  
Создателя всяческих Господа нашего Иисуса Христа без всякого сомнения  
исповедайте: вот муж святой, которого перед собою видите, из далёкой страны к  
вам Божиею благодатью послан. Внемлите словам уст его,  
так заповеди Божии из уст его исходящие: научитесь от него  
поучения святого, что спасению вашему более всего будет полезнейшее.  
Такими спасительными наказаниями со святым Венигном блаженная  
Леонилла своих внуков когда увещевала, пробуждалась в сердцах их  
Божественная благодать тайно в них уже вдохновенная: и стояли с удивлением,  
друг на друга глядя, и всё сказанное к ним обсуждали.  
Обращаясь к бабушке своей, единогласно говорили: почему столькую  
и столь изрядную вещь до сих пор молчанием покровенную удержала?  
Почему истины путь и свет пресветлый столькое время утаивала  
ты перед нами? Она возведя очи на небеса, и руки воздев  
благодарение воздавала Богу, как внуки её начинают познавать истину,  
и говорила к ним любезно: сын мой а ваш отец, который ныне в тартар  
уже погружен, настолько ожесточен сердцем был, и помрачен  
нечестия мглою, премудрости и разума чужд, как не то что веровать  
во Христа Бога, но даже имени его святого уста никогда помянуть не хотели.  
Что может сделать для такого Божественное слово, которого  
внутренняя сердца неверия злоба обнимает всего, и не может видеть свет  
правды, ослеплен идолобесием был: ради него до сих пор молчала,  
полезное вам не говоря, боялась, пусть он пагубным своим  
советом не сотворил вас во веки заблудиться от правой стези.  
Изволением Божиим когда тот умер, все препятствия отпали, вот  
ныне время благоприятное, откройте очи сердечные и телесные, на небо  
более взирая, благодати Господа нашего Иисуса Христа исполнившись,  
идолопочитание, спасению вашему враждебное, из душ ваших искорените,  
пусть сможете к вечным прийти радованиям. 
       После этого и многого иного блаженная Леонилла со святым пресвитером  
когда к ним поговорили, вспомнили они сонные свои видения, 
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как прошедшей ночью видели бывшие прознаменованием их  
уверения, и сказывали друг другу что видели. Первый именем Спевсипп  
говорил: я видел себя на лоно нашей бабушки принятого, и сосущего сосцы  
преизобилующие молоком, и увещевала меня она, говоря: Спевсипп,  
пей спасенное молоко, пусть тем укреплен сможешь стать против  
супротивных, и славную получить победу. Элевсипп говорил: я  
видел некоего на небесном сидящего престоле, несказанною осияемого  
славою, от сияния которого потемнело в глазах моих, ужас и страх  
напал на меня. Он лицом светлым призывая меня, говорил:  
не бойся, венец победы принять сподобишься. Третий брат  
Мелевсипп свое видение сказывая, говорил: Видел и я не знаю какого 
царя великого, скипетр держащего, который трёх нас вместе в своё воинство  
вчинял, препоясывая нас поясами воинскими, и многою ценою искупая  
нас из пленения уз, написавшего нам золотыми письменами вечную свободу.  
Говорил ко мне: Мелевсипп, вас трёх братьев судил поставить  
в моей палате, и вечными воздаяниями равно венчать: так ваша бабушка  
непрестанно дни и ночи ко мне молится о спасении вашем,  
пусть на путь правый наставлены будете, и избавившись тьмы бесовской,  
сможете увидеть свет истинный, и от смерти к жизни перейдёте.  
Непорочно сколь дивные трёх братьев видения, одно к Богу их обращение  
знаменующие! Они рассуждающие, и увещеваниями Леониллиными и  
пресвитеровыми наставляющиеся, говорили наконец блаженной своей бабушке:  
Говори нам, что делать, пусть ваше проповедание, все заблуждения  
прогнав, нашему спасению помощь сможет? Возрадовалась святая  
Леонилла с Божественным пресвитером, и Богу благодарение сотворив,  
говорила к ним: все заповеди Божии храните, и Царя царям Христа,  
Бога быть несомненно веруйте, от скверных идолов отлучитесь, и самих  
себя Богу Создателю вашему отдадите. Также святой пресвитер Венигн  
много их о святой вере поучив, крещением святым просветил и утвердил,  
и совершенными во исповедании Христовом наставлением своим сотворил:  
сам потом отошёл в город Дивионийский, где многие трудов  
своих плоды собрав, через недолгое время мученичества венцом увенчался.  
       Святые три вместе рождённые братия в Христовой вере утвержденные,  
послали слуг своих сокрушить вышеназванного идола богини  
Немесис, сокрушили и бывших в дому их идолов числом двенадцать.  
И сразу слава по всем Лингонийским пределам прошла, как внуки  
Леониллины, отроки благороднейшие, во Христа веровав, богов  
сокрушили. Поднялся на них народ, восстали власти, судьи и жрецы  
идольские безмерным распалившись гневом, и сошлись к Божественным  
отрокам отовсюду, начальники к ним говорящие: какое  
на вас  столь внезапное нашло безумие? Кто вам советовал богов наших  
честь оставить, которых наши и ваши праотцы с древних времён почитать  
знаются? Так ли повеление царское отметаете? Христа в Бога имеете,  
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которого Иудеи на смерть осужденного к кресту пригвоздили. Тогда блаженные  
отроки исполнившись Духа святого, им отвечали: непорочно ослепленные  
сердцем, и в глубокой тьме погруженные, вечным покрытые мраком,  
и излишнею грехов тяжестью обремененные, мукам непрестанным  
и смерти бесконечной уготованные, почему сами от древнего врага  
прельщены. И нас убеждаете, пусть поклоняемся камню и иной вещи  
в подобие человеческое произнесенной, которая никакого не имеет живого  
дыхания, не чувствует, и совершенно ничтожна, однако у вас  
безумных почитаются? Господь наш Иисус Христос, тот есть Бог живой  
и истинный, со Отцом и святым Духом, единого в Троице Божества,  
и троичен в единстве славы веруемый, Бог от Бога, свет от света,  
сияние от сияния исходящее, всегда сущий и прежде всегда бывший, и всегда  
без конца пребудет, тот сотворил всё, что есть в мире. Такое  
слышащие все нечестивые со жрецами и начальниками своими огорчились очень:  
встав один из них именем Квадрат, ярости исполнен ударил  
по щекам Спевсиппа и Элевсиппа, которые оба против них говорили.  
Мелевсипп видя братьев своих оскорбляемых, возгласил говоря: почему и меня  
не бьёшь как братьев? Почему меня лишаешь такого благодеяния?  
В них явил ты страданий нам вожделенных начинание, меня  
как бы неверного, с твоими неверными почитая, от святого страдания  
отринул? Единодушны в Христовом исповедании все мы, равно вашего  
нечестия отверглись, во Христа веруем, и равное от него воздаяние получить  
ожидаем. Квадрат отвечал: нынче вас за обесчещение богов наших  
различными муками казнить будем. Элевсипп говорил: насколько большие  
нам уготовите муки, настолько более утвердите нас в Божией благодати.  
Другой из начальников нечестивых именем Палмат, говорил: пока  
не вырежем им языки с корнем, не перестанут говорить бесчестное  
на нас и на богов наших. Спевсипп отвечал: языки ли нам плотские  
ваша лютость отрежет: внутренними нашими языками поведаем величие  
Божие, и от святой во Христа веры злоба ваша никогда нас не разлучит.  
Снова Палмат и третий с ним Ермоген, говорили: непорочные окаянные,  
единодушно к погибели смертной стремитесь. Спевсипп отвечал: умирать  
за Христа сладко, так к жизни вечной скорее перейдём,  
где нет печали, но непрестанная радость. Видя Палмат,  
Квадрат, и Ермоген, судии Лингонийские святых отроков непоколебимое  
в Христовом исповедании пребывание, советовались между собою,  
какими бы тягчайшими муками тех мучить, и какими бы лютейшими  
смертями этих погубить, пусть имеют страх и прочие. В том совете  
упражняющиеся, призвали к себе честную Леониллу, хотящие тою отвратить  
их от Христа, и ко идолопоклонению снова обратить, и говорили к ней: 
если хочешь сохранить от мук внуков твоих, и от смертной их погибели  
избавить, то иди, советуй им, пусть богов, которых сокрушили, снова  
сделают, и пусть поклонятся им, и подобающие пусть принесут им жертвы. 
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То и иное говорящим судиям Леонилле, отвечала она: пойду со  
старанием, и советовать имею приличествующее их избавлению. Пойдя  
к святым своим внукам, когда узнала их непоколебимых  
в святом исповедании, многой радости исполнилась, и каждого  
из них сладко лобызала, плача от радости, и благодаря Христа  
Бога, и о них к нему много помолившись, говорила к ним: ни один  
в племени вашем благороднейший, ни один богатейший, ни один  
лучший, ни один более вас Богу приятнейший не найдётся, весь род ваш  
Христовым исповеданием просвещаете, будучи юными, всех стариков рода  
вашего премудростью превзойдёте. Сокровище безмерное, и никакой  
ценою оценяться не могущее обретаете, Христу воинствуя, будьте  
в святом законе Христовом постоянны и крепки, устрашения и мук  
не устрашайтесь, мужайтесь вооруженные Христовою верою. Царствия  
мира этого видимые с настоящим житием суть ничто, скорый  
конец примут: царство Божие невидимое вечно, и того  
желать и искать есть совершенная премудрость, которое временными трудами  
получите, и скоро преходящими муками на вечное переложитесь веселье.  
Так говоря, и исполненных их Господней благодати, и в вере крепких  
видя, вручила их Христу, и отошла. 
       Спрошены потом были святые от судей, изволят ли поклониться  
богам? И повелевалось им то исповедать громогласно перед всем народом.  
Они всем явно извещали свою в единого истинного Бога веру, и ради  
любви того на раны и смерть готовы быть показывались, отметались  
языческих богов как ложных и суетных. Связаны были по рукам  
и ногам, и на одном дереве повешены и растянуты крепко, как  
струны на гуслях, как кости из суставов в теле их вывернулись.  
Они Христовою укрепляемы силою, мужественно терпели, и мучащим  
их ругались судиям, к которым говорил святой Мелевсипп: Господь и Спас  
наш Иисус Христос гвоздями ко кресту пригвожден был, повешен  
на святом древе за наше искупление, откуда крестное знамение в защищение  
и ограждение наше получили. Мы трое его рабов на одном этом  
древе вися, ради его имени совершаемся мучениками славными. Блажен  
плод того дерева, которое троих носит мучеников приносящихся в жертву  
пресвятой Троице. Видящие судии, как святые отроки нимало не смущаются  
в муках, но более возмогают, говорили к ним: не на том древе,  
как вам изволяется, умрёте, но огненным отмщением погибнете.  
Мелевсипп снова отвечал им: большее нам блаженство умножится,  
если огнём испытаны предстанем Богу, и от тьмы, через огненное пламя,  
к неугасимому свету перейдём. Тогда судии повелели собрать дрова,  
и хворост, и всё что к горению годится, и разложили огонь  
великий, в который святых трёх братьев связанных на сожжение бросили.  
Святые помощью Христа Спасителя своего в огне невредимы  
пребывали. Разорвались узы их, и ходили посреди пламени, 
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благословляя Бога, как когда-то три Вавилонские отрока. Разжигали  
нечестивые огонь больше, желая в пепел обратить рабов Христовых:  
но насколько выше вздымался пламень, настолько более слава святых  
возвышалась: и после долгого великого горения когда огонь угас, видны стали  
святые живы, целы, и никакого от огненного жара опаления не имеющие, которые  
и ругались мучителям, говоря: даётся нам власть сразу перейти ко Христу  
Богу нашему, если хотим, но судили ещё в этой жизни посмеяться  
вашему безумию, однако немедленно постараемся к небесному пированию.  
Потом святые три вместе рождённые брата видели перед собою лики святых  
ангелов готовых взять и проводить души их к небесному  
царствию, преклонили на землю колена, и помолившись вместе святые души  
свои предали. Честные тела их погребены были за два поприща  
от города в селе называемом Урват, где впоследствии и храм во имя  
их был создан, в котором многие чудеса совершались, и подавались  
исцеления больным. 
       После скончания святых мучеников, женщина некая именем Иовилла,  
разжегшись ревностью Божественною, пренебрегши мужем своим, и  
единственным сыном малым отроком, воззвала посреди неверного народа, говоря:  
и я раба Христова, Христа Бога живого и истинного без сомнения  
проповедую, идолов ваших бесчестных и суетных отвергаю всячески.  
Когда так она дерзновенно в народе взывала, сразу взята, за волосы повешена,  
и изранена была многими муками. Не желающую Христа отвернуться  
ведена была к вышеназванному селу Урвату, вместе со святою Леониллою  
бабушкою святых, и там обоих мечем посекли. Неон некто смотревший  
на подвиги святых, и страдание их описавший, отдавший книгу Турвону,  
исповедал Христа публично, и до тех пор бит был, пока предал дух свой  
Господу, и мученически скончался. Но и Турвон подражая святым страдальцам,  
спустя немногое время мученическим путем к вечной жизни перешёл.  
Было это в царство Аврелия Вера, который и Антонин назывался,  
месяца Января в шестнадцатый день, царствующему Господу нашему Иисусу 
Христу, ему же со Отцом и святым Духом, честь и слава, ныне  
и присно, и во веки веков, аминь.  
       В тот же день святого мученика Данакта чтеца, что из Иллирика, которого взяли нечестивые  
пытающегося сохранить сосуды церковные от нашествия неверных: понуждался пожертвовать  
скверному богу Дионису, когда не повиновался, мечем заколот скончался. 
 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 17 ДЕНЬ,  
ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО АНТОНИЯ 

великого.  
       Антоний преподобный отечество имел Египет, родителей благородством  
честных, и христианским благочестием славных, в таком  
от своих о нём попечении воспитан, как ничего  
иного ему, кроме родителей и дому не знать. А в отроческом  

 



 

297 оборот 
 
возрасте, ни письму не учился, ни юношеским не внимал басням,  
но Божественным желанием разжигался, живя в незлобии сердца своего  
в дому своём. К церкви с родителями часто ходя, не прилагался  
ко играм отроческим, только читаемых книг слушая принимал  
пользу, и как те поучали, так свою устраивал жизнь. Не надоедал  
своим о сладосластной пище, как юные года обычно просят,  
ни искал обильной еды, но подаваемой ему пищею бывал доволен,  
ничего более не требуя. После смерти родителей своих в возрасте  
как двадцати лет, с сестрою очень малою остался, и промышлял  
о домовом строении, и сестрином честном воспитании: входя  
по обычаю часто в церковь, и внимая чтению книг Божественных,  
слыша, как апостолы всё отвергнув, последовали Спасителю, и многие, как  
в апостольских пишется деяниях, продавая имения свои, у ног  
их цену на подаяние нищим полагали: и рассуждали про себя,  
какое и сколькое тех было упование на небесах отложенное: о том ему  
помышляющему, слышал снова в святом евангелии слова Христа к богатому  
сказанные: Если хочешь совершенным быть, иди, продай имения твои,  
и дай нищим, и сможешь иметь сокровище на небесах, и иди вслед  
меня. То слыша подумал про себя, как бы к нему самому Христос те  
слова говорил, и сразу выйдя из церкви продал всё нажитое, что имел,  
и собрав цену многую раздал нищим, только немного кое-чего исключительно  
ради сестры оставив, которая и естеством и летами была беспомощной. Были  
ему финики триста обильные и очень вкусные, те раздарил соседям,  
пусть ни о чём ему и сестре его не будет попечения. Снова в церковь  
войдя, когда услышал Господа в евангелии говорящего: Не пекитесь о  
завтрашнем дне: сразу и оставшуюся часть требующим раздал. Не желая в дому  
своём жить, сестру вручил верным и знакомым девицам, Христу уневещенным,  
пусть по образу тех воспитана будет: а сам от всех уже мира сетей  
освободившись жестокое и твёрдое восприял житие. В то время ещё не было  
в Египте монастырей много, пустынного жития никто не знал  
совсем, но всякий желающий служить Христу и хотящий спастись, близ своей  
деревни уединившись наставлялся на добродетель. Был там недалеко  
пребывающий старец некий, житие иноческое уединенное с юности имеющий,  
его Антоний увидев, и пользу от него приняв поревновал ему, и начал  
также в местах безмолвных недалеко от села отстоящих обитать.  
Потом если слышал о ком-то ином таким житием подвизающимся,  
проходил, искал его, как пчела благоразумная, и не возвращался к месту  
своему, пока искомого не найдёт, и увидев от него как из сот медовых  
принимал пользу. Таковы были начатки блаженного, которыми каждый  
день наставляясь утверждал в предприятии добром свой помысел.  
Упражнялся в рукоделии, знающий писание: если не хочет кто делать,  
ничего пусть не ест. Мздою за дело своё взимаемою покупая хлеб, насыщал  
голодных, и молился постоянно, узнав из писания, как подобает ко Господу  
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непрестанно молиться. Слушанию книжному настолько прилежал, как  
ничего от внимания его не избегало, но все заповеди Господни  
соблюдая, вместо книг имел память. Так управляя своё житие,  
любимым был всеми братиями, к которым пользы ради приходя и повинуясь  
им, и добродетели их поучаясь, от каждого из них благодать почерпал:  
одного воздержание, другого утешения, третьего кротость, иного трезвость,  
другого вниманию чтения подражал, иного посту учился, а другого  
удивлялся долгому лежанию, того терпению, а иного смирение проповедал:  
всех любовь к себе стяжав, и от всех пользою напоившись,  
в свою возвращался келью, и там всё помыслом рассуждая,  
добродетели всех в себе изобразить усердствовал, и об этом  
старался, пусть никогда в вышесказанных добродетелях не найдётся  
последнейший. Так творя, если и всех превосходил славою, однако всеми  
любимый был: так и соседи и иноки, к которым ходил часто, Антония видя  
Богочтецом называли: и одни как сына, другие как брата любили.  
       Так во благих спеющему Антонию, враг имени христианского диавол  
не могущий терпеть стольких в юноше добродетелей, древними своими  
восстал на него коварствами, покушаясь прелестями разрушить благое того  
намерение, и совратить его с правого пути. Влагал ему воспоминания  
об имениях проданных и розданных, печали сестры, величестве рода,  
суетную славу мира, различных услаждениях снеди, и прочие прелести  
мирской жизни: также добродетели жестокий конец, и неудобный хождения  
труд, и телесную немощь, и множество лет, и иных многих  
помыслов мрак налагал ему, всячески стараясь его развратить.  
Когда познал себя диавол осмеянным быть у него, молитвами его  
к Богу, терпением и верою, обычную против всякого юноши  
войну употребив, ночными ему докучал мечтаниями, страхами  
и привидениями, шумами и необычными голосами, и воплем многим того  
устрашая: днём явственными на него нападал борениями. Противился  
Антоний диаволу очень: диавол скверные влагал помыслы, Антоний  
отгонял те молитвою непрестанною. Он услаждал чувства естественным  
тела состоянием и разожжением, этот верою, бдением, и постом  
ограждал своё тело. Он ночами в красивых жен преображался,  
всеми ухищрениями похоть возбуждая: этот отомстительное пламя геенны,  
и боль неусыпающего червя против той полагал. Он  
сказывал о скользком юности пути, к пропасти ведущем, и к падению  
удобный: этот бесконечные грядущего суда муки приводя, чистоту  
душевную искушениями невредимую соблюдал. Это всё на поругание  
и посрамление было диаволу: который Богу подобным быть мечтал,  
от юноши осмеиваемый был окаянный: и против плоти и крови  
воюющий, от человека плоть носящего побеждался. Укреплял раба  
своего Господь, который ради нас плоть приняв, одолением плоти на врага победу  
даровал, пусть все по одному так искушаемые, апостольское скажут слово: 
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не я, но благодать Божия, которая со мною. Когда таким коварством  
своим Антония совратить не смог змий лютый, и видя себя всегда  
от него прогоняемого, ярился, и скрежетал зубами. Потом явился ему  
видимо, образом как отрок чёрный и страшный, и плакал, человеческим  
голосом говоря: многих искусил, многих прельстил, а ныне  
как от прочих святых, так и твоими трудами побежден я.  
Так говорил коварник, желая высокоумием запнуть смиренномудрого  
юношу. Спросил его блаженный Антоний: кто ты говорящий это?  
Отвечал диавол: я любодеяния строитель, я многокозненной  
нечистоты оружие на всех юношей поднял, отсюда и дух блудный называюсь:  
скольких в чистоте пребывать обещавшихся в нечистоту вверг!  
Скольких воздержное житие начавших на прежние скверности возвратиться  
уговорил! Я, ради которого пророк Осия падших испытывает, говоря:  
духом блуда прельстились: и поистине они мною были прельщены.  
Я, который тебя самого искушал часто, и всегда изгнан был. Когда  
это Христов воин услышал, благодарение воздав Богу, и большим  
против врага дерзновением укрепившись, говорил: во многих поруган,  
и во многих попран ты, отсюда и чернота твоя, и образ как отрока,  
знамения немощи твоей, прочего уже не боюсь от тебя, Господь мне  
помощник, и я воззрю на врагов моих: и сразу на это слово  
привидение, что виделось, исчезло. 
       Эта силою Христовою Антониева на диавола была первая победа, однако ни  
Антонию покоя не дало это первое одоление, ни диаволу однажды побежденному  
силы не изменили: поскольку тот как лев рыкая ходит, ищущий кого  
поглотить. Но и этот помня писание, как многие козни диавольские,  
жестоким подвигом начатое житие соблюдал, рассуждая, как сатана  
в плотском борении побежденный, может иные коварства тягчайшие  
воздвигнуть: ради этого более и более порабощал тело своё, пусть прочих не 
победив, в иных сам побежден будет: жесточайшему обучаясь  
житию, произвольные в службе Божией труды многие произведя  
в обычай, обычай в естество претворил: каждый день до захода  
солнца постясь, каждую ночь в молитве пребывая,  
иногда по два дня пищи не вкушая, и едва на четвёртый день сном  
забываясь. Пища его была хлеб и соль, и немного воды, а постель  
рогожка и власяница, иногда земля голая. Елея вообще не вкушал,  
а о мясе и вине не подобает и говорить, поскольку и в ленивейших  
монахах такого не находилось. Говорил блаженный, как телам  
юношеским неудобно превозмочь и одолеть врага, если елея  
сластью будут умягчены: подобает телу жесточайшие  
налагать труды, пусть тем ему изнемогающему, дух превозмогать будет,  
по слову апостола: Когда немоществую, тогда силен. На всякий  
день на новые простираясь подвиги, поминал Илию пророка говорящего:  
Жив Господь сил, которому предстою (сегодня) перед ним, и рассуждал  
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про себя говоря: не напрасно прилагается в писании слово это, сегодня: так не 
исчитывал Илия мимотекущего времени, в котором подвизался, но как  
каждый день в подвигах устроен стоял, такого себя представить  
усердствуя Богу, каким знал достойным быть видения Божия, чистого  
сердцем, и готового исполнить его волю. Ещё и это в себе размыслив,  
как подобает рабу Божию великого Илию подражать, и того образ  
имея к нему как в зеркалу житие своё слагать, на могилы недалеко  
от села лежащие отойдя, некоего из знакомых умолив, пусть урочными днями  
еду ему приносит. Он в одной гробнице его заключил, и  
безмолвствовал уединен там блаженный. Видя это диавол убоялся,  
пусть после времени пустынного обитания на него не вооружится: и собрав  
друзей своих, по попущению Божию, так его различным биением умучил,  
как от боли великой блаженному не было ни движения ни голоса, о чём  
и сам впоследствии много раз извествовал: настолько были велики язвы,  
насколько все человеческие превосходили страдания. Но милосердием Бога,  
который надеющихся на него никогда не оставляет, сохранен был от смерти.  
В некий день этот вышеназванный знакомый пришёл пищу нося обычную,  
и открыв двери нашёл его на земле лежащего как мертвого, и взвалив  
на плечи свои в село отнёс. Услышавшие об этом соседи и ближние сбежались,  
и со многою скорбью как мертвецу службу творили. После полуночи  
когда все ради труда неусыпного сном тяжким уснули, тогда Антоний,  
по мере того как душа его помалу в нём чувствовалась, вздохнув поднял голову  
и увидев не спящего того, которым был принесен, призвав его молил,  
пусть никого не пробуждая на прежнее место отнесёт его: и отнесен будучи,  
по обычаю один снова жил: не могущий стоять из за настоящих язв,  
ниц лёжа молился: и после молитвы великим голосом возгласил: вот здесь  
я Антоний, непорочные бесы, не бегаю от борьбы с вами, если и большее  
сделаете, никто меня не разлучит от любви Христовой. И воспевал говоря:  
Если ополчится на меня полк, не убоится сердце моё. Когда он это говорил,  
ненавидящий добрых диавол удивился, как после стольких язв  
дерзнул возвратиться! И созвав своих псов с яростью говорил: видите,  
как ни духом любодеяния, ни телесными язвами не побежден,  
снова дерзновенно ругается нам: всё оружие поднимите, как  
будет жесточе бороться с нами, пусть уразумеет, каких против  
себя на войну призывает. Когда так диавол возгласил всё множество бесовское  
устремилось: неисчислимое диавол имеет оружие к борьбе. И такой  
шумный голос внезапно восстал, как и место с основания двинулось,  
и стены развалились. И сразу многообразное демонское множество вошло,  
и всё место заполнило привидениями, являющимися в подобии львов, волков,  
аспидов, змиев, скорпионов, рысей, и медведей, и из них каждый  
по своему естеству ярился: рыкающий лев хотел проглотить,  
буйвол своим рёвом и рогами устрашал, змия писком  
угрожала, волки бегом сильным устремлялись, рысь по своему нраву  
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ухищрения многие творила: устрашающие всех виды виделись, и голоса  
ужасные слышались и жестокие. Антоний бит и терзаем был,  
но принимая жесточайшие телесные боли, не устрашён пребывал  
в трезвости ума. Хотя и причиняли боль телесные язвы, однако  
душою недвижим был, и врагам ругаясь говорил: если бы вы крепость  
имели, хватило бы одного к войне: но поскольку Господу вас расслабившему,  
сокрушаетесь, ради того множеством своим покушаетесь нанести  
страх, и эта одна ваша немочь остаётся знамением известным, как  
неразумных зверей подобия принимаете. И снова дерзая говорил: если что  
можете, по власти Господа на меня попустившего, вот он я, пожрите  
преданное. Если не сможете, то зачем напрасно трудитесь? Так  
знамение крестное, и вера в Бога, необоримая стена есть. Они  
многие козни и страшилища против блаженного Антония подвигая  
скрежетали зубами своими, как ни один из них искушениями ничего не мог  
успеть, но более супротивно от него побеждался, и поругаем бывал.  
Не оставил благий Господь Иисус в такой борьбе раба своего, которому  
и покровитель был: когда Антоний возвёл очи свои, видел свыше  
покров открытый, и исчезнувшую тьму, сияние к себе испускаемого света:  
и после пришествия светлости ни одного из демонов не осталось, и боль  
тела внезапно пропала: надгробие  что прежде рассыпано было, снова  
собралось. Отсюда пришествие Господне узнав блаженный, из глубины сердца  
испуская воздыхания, к свету, которым просветился, вещал, говоря: где  
ты был благий Иисусе, где был ты? Почему сначала не пришёл ты  
исцелить раны мои? И был голос к нему говорящий: Антоний, здесь  
был, но ждал видеть мужество твоё: ныне, поскольку боролся ты  
мужественно, всегда помогу тебе, и сотворю тебя во всём мире  
именитым. Это услышав, встал, и настолько укрепился, как казался  
много большую воспринявший силу, нежели прежде погубил, имел тогда  
блаженный Антоний тридцать пять лет. 
       Потом пошёл к вышеназванному старцу, от которого вначале пользовался,  
и молил его, пусть идёт с ним в пустыню, и в непроходимых местах  
пусть обитают вместе. Когда старец отказался ради старости, и новизны дела,  
один Антоний отложив страх, отправился в многотрудный путь, и ушёл  
в гору пустынную монахам неведомую. Не перестал супротивник  
искушать его, возбранить ему намерение желая, серебряное блюдо на  
пути бросил, сребролюбием его уловляя, что видев Антоний,  
хитрого врага познал коварство, и остановившись немного усомнился. На блюдо  
косо смотря, прелестника в привидении серебра укорял так про себя  
размышляя: откуда это в пустыни блюдо? Здесь путь птицам  
и зверям, нет ни единого следа путешествующих: если выпало  
из вьюка, за величиною не смогло бы скрыться, и всячески потерявший  
возвратился бы, и по урочным местам пустыни ходя, нашёл бы  
что потерял: эта хитрость диавол твоя, но не возбранишь моего 
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намерения, серебро твоё с тобою будет в погибель: и сразу пока он говорил,  
блюдо как дым от огня исчезло. Но и снова великую меру золота  
на пути лежащую увидел, которую скоро перескочив, как от огня  
убегая, в пустыню скрылся: и там перейдя реку, нашёл в горе  
некую храмину пустую, полную [из-за долгого времени и запустения] всяких  
ядовитых гадов и змиев: в неё войдя новым был обитатель,  
и сразу после пришествия его всё множество скорпионов, как прогонителя  
не терпящее, убежало. Он заградив каменьями вход, хлеба на шесть  
месяцев, как Фивиом обычай есть, с собою принесенного [обычно  
там через целый год передерживаются хлебы нетронутые] и воды немного  
имея, один пустынник обитал, никогда не отходящий оттуда, и никого  
не принимающий: дважды только в год через крышу сверху хлеб взимал  
от умоленного на то друга, и ни одного слова не говорил с приносящим.  
Желающим многим его видеть ради пользы, и под двери его  
приходящим, слышались различные нечистых духов гамы против  
Антония, и звуки кричащих, и говорящих: почему пришёл ты в наше  
жилище? Что тебе в пустыни этой? Отойди из пределов чуждых, не можешь  
здесь обитать, ни терпеть ополчений наших. В такой с бесами  
непрестанной борьбе, в таком отшельничестве и от видения человеческого  
удалении преподобный Антоний препроводил двадцать лет. 
       Когда пришло время, пусть не себе только живёт, но и иным на пользу,  
собралось множество желающих быть подражателями жития его, и насилием  
отворивших затворы его двери: и видели его лицом светлого, и телом  
здорового, удивлялись, как от стольких постов и трудов и от столькой  
бесовской войны не изменился лицом и телом. С тех пор начал преподобный  
иным быть наставником и пастырем, и тесного жития учителем, и к небесам  
вождем. Поспешествовал ему Бог настолько, как впоследствии не было числа  
ученикам его, которых к отвержению мира и самих себя презрению  
приводил. И в короткое время множайшие составлены были монастыри,  
в которых новых и старых иноков, по годам и времени, отеческою  
исправлял любовью. В один из дней молим был сошедшимися  
к нему братиями, пусть иноческие им передаст уставы: он возвышая  
голос, говорил: на всё заповедей Божиих исполнение достаточно поучает  
нас писание Божественное: но и эта добродетель предобрая есть, если братия  
друг друга взаимно словами утешают: вы как отцу исповедуйте мне,  
что знаете, я же то, что долгим временем стяжал, как сыновьям  
возвещу вам. Это пусть будет первое всем общее предание, пусть ни один  
в предпринятом не ослабевает подвиге, но как начинающий умножать  
начатое всегда пусть долженствует. И простер слово, говоря им многое  
на пользу, как в житии его Афанасием великим списанном пространная  
изъявляет беседа, из которой изряднейшее здесь воспомянется.  
О жизни вечной беседовал так: в настоящей этой жизни точной  
бывает цена купли, продающий что-либо, не более принимает от покупающего, 
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кроме того, чего достойна вещь продаваемая: обетование жизни  
вечной малой цене уподобляется, за маловременную нам продаётся  
жизнь, как написано: Дни лет наших, в которых семьдесят  
лет: если же в силах, восемьдесят лет, и многие из них труд и болезнь.  
Если восемьдесят или сто лет трудясь в Божием деле  
поживём, однако не точным временем царствовать имеем в грядущей  
жизни, но за предсказанные лета всех веков царствование дано нам  
будет, не землю наследуем, но небо, плоть истлевшую оставляя, ту же самую 
нетленную воспримем. И так детишки не изнемогайте  
скорбью: Недостойны (суть) страсти нынешнего времени к желающей славе  
явиться в нас. Об оставляющих мир и высокоумствующих говорят:  
никто пусть не пожалеет о себе, как великое оставил, поскольку возненавидел  
мир: так вся земля к наследию небесному слагаема, краткая  
и малая. Если не весь мир оставляющие достойное что творим  
обителей небесных, то пусть рассуждает всякий, и сразу уразумеет, как  
малые сады, или нивы и домы, и суету золотых мер повергнув,  
не сможешь говорить, как великое оставил, ни станешь скорбеть, как  
малое восприять желающий: как бросил кто одну медную драхму,  
к приобретению ста золотых: так который всего мира величество оставил,  
стократ лучшими воздаяниями на вышнем престоле воспримет.  
О суете богатств временных, о пользе добродетелей сказано: это  
особенно рассматривать должны мы, как если и захочет кто свои  
богатства себе удержать, то законом смерти от них принудительно отторжен  
будет. Почему не творим добродетелей из потребности? Почему царствия  
ради небесного не оставляем добровольно накоплений наших, что на скончание  
века сего погубить имеем? Пусть не будет об этих христианам попечения,  
которых с собою не могут взять: этого вседушно поищем, что нас  
возводит к небесам, то есть, премудрости, чистоты, правды, добродетели,  
ума трезвости, о нищих попечения, веры в Христа крепкой, сердца  
ярость побеждающая, страннолюбия. Это поискав, житие себе на земле  
беспечально устроим. О неленостной и непрестанной Христу Богу работе  
говорил так: рассуждаем, как рабы мы Христовы, и должны ему работать,  
которым и созданы мы: так раб ради минувшей службы, настоящие  
и грядущие заповеди не отметает, и не дерзает сказать, как мимошедшим  
делом утружден, от настоящего дела может свободен  
быть, но непрестанным старанием ту же всегда работу творит, пусть и  
господину своему угодить сможет. И не воспримет ран и наказания за  
леность: так и нам подобает повиноваться заповедям Божественным,  
зная, как праведный он мздовоздаятель, в котором кого найдёт,  
в том и осудит: что через пророка Иезекииля извествует говоря:  
в неправде своей, которую сотворил, в той умрёт. Так и окаянный Иуда  
в одну ночь ради сотворенного беззакония весь труд прежний погубил.  
Ради этого должны мы беспрестанно заповедям Господним в бодрости 
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прилежать, имея Бога помощника, как писано: Как любящим  
Бога, все поспешествуют во благое. К побеждению лености,  
память смертную учил иметь, и воспомянул апостола умирающего каждый  
день: Беды, говорил, приемлем на всякий час, каждый день умирая:  
подобно и мы люди, житие исправляем, о памяти смертной  
поучаясь постоянно, пусть не согрешим: восстав ото сна, не уповаем  
дожить до вечера: и ко сну отходя, пришествия дня пусть не ожидаем, всюду  
о неизвестности жития нашего памятствуя, зная, как Бог нами  
обладает. Таким образом не согрешим, и никакими гибельными вожделениями  
не восхитимся: но ни будем гневаться друг на друга, ни земные сокровища  
собирать не захотим, всегдашнею страха смертного памятью, всё  
тленное попрем: перестанет женская любовь, и похоти угаснет  
пламень: друг другу долги наши оставим, перед глазами всегда имея  
последнего воздаяния пришествие: страх суда, и боязнь мучения,  
и казней вечных трепет быстро разрушает вожделение телесной  
сласти, и падающую душу как бы из некоей стремнины восставляет.  
И снова о царствии Божии говорил: эллины ищут премудрости за морем,  
и в чужой стране учителей о суетных учениях расспрашивают,  
мы не имеем потребности по чуждым скитаться странам, или море  
переходить ради царствия небесного: Господом нашим Иисусом Христом  
сказано было в евангелии: Царствие Божие внутри вас есть: только нашего  
доброго изволения сердечного потребно есть. Также о бесовской войне говорил:  
Божиих уст заповедь есть, пусть беспрестанною бодростью соблюдаем  
душу нашу, как ухищренных к борьбе имеем врагов, демонов  
говорю, против их нам, по свидетельству апостола, война есть непрестанная.  
Великое их множество этот наполняет воздух, недалеко от нас вражьи  
полчища идут: различия их не может мой слабый ум сказать, однако  
что знаю от них составленные на нас прелести. То вкратце повествую.  
Это вначале должны мы в уме крепко иметь, как Бог  
никакого зла не сотворил, и не по его воле начало злобы себе демоны взяли,  
превращение то не от естества было, но от изволения их: соблазнились,  
как от благого Бога созданы, своим высокоумием на землю с небес  
низвержены, где в смрадной тине пребывая, язычников прельстили  
мечтами, и идолопоклонению научили: нам христианам завидуя  
свирепствуют, и всё злое возмущать не перестают, пусть не на древние  
их которые на небесах престолы взойдём. Различна их и многочастна  
злоба есть: некие на самый верх вредительства взошли, некие  
думаются быть легчайшими, все по возможности сил своих различные  
против всякой добродетели устраивают войны: ради этого многие молитвы  
и воздержания потребны, пусть примем от Бога дар рассуждения, чтобы  
уразуметь нам различие злобных духов, и знать коварства и прелести  
их, и против всякой войны пусть поставляем одну хоругвь, крест  
Господень: этот дар приняв святой апостол Павел учил, говоря: 
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Пусть не обидимы будем от сатаны: не неразумеваем умышлений его.  
Потребно есть, пусть и мы уподобимся апостолу, и о тех, которые сами  
претерпели, иным пусть скажем, и взаимными друг друга наставляем  
учениями. Я многими бесовскими коварствами искушаем был, и как  
детям вам возвещаю, пусть узнаете, как иметь осторожно от тех себя  
соблюдать: лютость их на всех христиан, а особенно на иноков и дев  
Христовых, ненависть есть, пути этих мережами перегораживают, сердца  
богомерзкими и смрадными помышлениями совратить пытаются: но пусть ничего  
вас об этом не устрашает, благочестивых теплыми к Богу молитвами  
и постом сразу падают. Если и перестанут немного, не считайте совершенной  
быть победе, обычно уязвленные жесточайше нападают:  
и переменивши хитрость борьбы, когда в помыслах ничего не смогут,  
то мечтами искушают, и устрашают, преобразующиеся иногда в женское,  
иногда в скорпионово подобие, и в великие некие плоти, даже до верху  
храма протягивая голову, и в бесчисленные образы, и в воинственные  
полчища, которые все по первому креста знамению исчезают: когда  
познаны бывают ложные тех коварства, начинают провещать  
и грядущего времени действия, нудятся пророчески предсказывать.  
Когда и об этих поносимы будут, самого уже злобы своей начальника,  
и всех зол силу, на помощь борьбы своей призывают. 
       Много раз преподобный отец наш Антоний великий и такое привидение  
диавольское исповедал, какого и преподобный Иов, Господу открывшему ему,  
прозрел: Очи его наподобие денницы. Из уст его исходят как свечи горящие,  
и разметаются как искры огненные. Из ноздрей его исходит дым  
печи горящей огненными углями: душа его как угли, и как  
пламя из уст его исходит. С такими страшилищами виден был  
начальник демонский, который хотел бы весь мир сразу погубить, но ничего  
не может, связан Божией силою, как скотина уздою, и как  
пленник окован путами. Боится знамения крестного, и жития  
чистого праведных, как тот святой Антоний извествует, говоря:  
велико возлюбленное оружие на диавола есть житие чистое, и непорочная  
к Господу вера, веруйте мне искусившему, трепещет сатана правоживущих  
бдения, молитв их и постов, кротости, добровольной нищеты,  
бестщеславия, смирения, любви, гневообладания, изряднее чистого  
сердца к любви Христовой: не неизвестен великохвалящийся змий, как под  
пятою праведных валяется, по повелению Божию, который говорил: Вот даю  
вам власть наступать на змию и на скорпиона, и на всю силу вражию. 
       Поведал преподобный и это слышащим на пользу: неоднократно  
преобразующиеся бесы, как воины вооруженные, пугали меня, и являющиеся  
скорпионами, конями, зверями, и различными змиями, окружали меня,  
и дом, в котором был, наполняли. Когда я супротивно  
воспевал: Эти на колесницах, и те на конях: Мы во имя Господа  
Бога нашего возвеличимся: сразу помощью Божиею прогоняемы отбегали. 
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Когда некоторое время с великою светлостью пришедший говорил: пришёл  
Антоний свет тебе наш подать: и я сомкнул очи, не желая  
видеть света диавола. Пока я молился к Богу, внезапно богомерзкий  
свет угас. Спустя немногое время пришёл снова поющий передо мною,  
и говорящий из писаний, с собою состязающийся: я как глухой не слышал.  
Поколебался когда-то монастырь мой, и я сердцем неподвижным Господу  
молился. Часто клич и плясания, часто звяканье мнилось: но мне  
поющему, голоса их в голоса плачущие обращались, я славил Господа  
погубившего их крепость и беснование. Веруйте мне дети, что скажу вам:  
видел как-то диавола высокого телом, который дерзнул сказать: я  
есть Божия сила и премудрость. И говорил ко мне: что хочешь, пусть дам тебе  
Антоний? Я со всей силы в уста его плюнув, всего  
себя на него именем Христовым вооружившийся обрушил, и сразу он великий  
видом посреди рук моих исчез. Постящемуся мне явился снова как-бы  
черноризец, и хлебы принеся, советовал пусть ем, и ты, говорил, человек,  
и человеческою немощью обложен, послабь своему телу, пусть в болезнь  
не впадёшь: я хитрое коварство лукавого змия познал, и когда  
к обычному Христову оружию прибег, был как дым сквозь оконце  
протянувшийся, и исчез. И золота привидение на прелесть мне в пустыни  
часто являли бесы, пусть или видением или прикосновением уловят меня.  
Не таю и этого, как много раз бит был демонами, и так взывал:  
никто не разлучит меня от любви Христовой. Они это слыша, сами  
на себя взаимно ярились, и не моим но Божиим прогонялись повелением,  
как сказано: Видел сатану как молнию с небес спавшую. Постучал как-то  
демон в ворота монастыря, и выйдя я, видел человека сверх меры  
величиною, возносящего голову даже до небес, и когда его, кто ты,  
спросил? Отвечал: я сатана. Говорил ему: чего здесь ищешь?  
Отвечал: напрасно меня все обвиняют монахи; напрасно меня все христианские  
роды клянут? Отвечаю: правильно делают, твоими часто прелестями запинаются.  
Он отвечал: ничего им я не творю, но сами себя друг друга  
возмущают, так я окаянным сделался. Не слышал ли в писании?  
Как врагу оскудели оружия вконец, и города разрушил:  
вот ни одного не имею уже места, ни одного не держу города,  
уже мне оружия нет, во всех родах и странах Христово имя славится,  
пустыни монашескими умножаются чинами: сами пусть блюдутся,  
и без вины меня пусть не клянут. Тогда я Божией благодати сильно почудившись,  
говорил к нему: не твоей истине, которой нет у тебя нисколько,  
но Божией силе приписываю столь новое и неслыханное извещение, ты  
глава лжи, то неложно исповедать убежден ты, и вот ныне  
и не желая изрек ты истину: Христос придя, вконец истощил  
твои силы, и от славы ангельской ты обнажен, в смрадной валяешься  
тине. Эти едва проговорил слова, исчез демон. Повествуя такое  
преподобный, учил братию не бояться бесовской силы как немощной, 
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и от Христа побежденной, вооружаться на него великодушием о Господе,  
утверждая во Христе свои сердца. Слушающие братия радовались  
о таком поучении отца своего, и много пользовались, в одних  
желание добродетелей возрастало, в других немощная утверждалась вера,  
в третьих помыслов лживые наветы прогонялись, а иным из сердец  
ужасные убегали страшилища: и вообще все демонские прелести отметающие,  
удивлялись Антония столькой благодати прорассуждения духов,  
которую дал ему Господь. 
       На горе той, на которой преподобный Антоний жил, были монастыри,  
как наполненные сени, полны Божественными чинами поющих, читающих,  
молящихся, голодных, веселящихся о будущих благих надеждою, и  
делающих руками милостыни ради, любовь и согласие имели друг  
к другу, и были селения их как город, от мирского мятежа далеко  
отстоящий, исполненный благочестия и правды: не было в них пакостника  
никакого, ни ругателя, ни враждующего, ни клеветника, ни ропотника:  
но множество воздержащихся, и единомысленно Богу работающих: как  
всякому видящему монастыри эти, и такой их чин, возгласить  
написанное: Сколь добры дома твои Иаков, и кущи твои Израиль? Как  
дубравы осеняющие, и как сады при реках, и как кущи которые водрузил  
Господь. Когда это так было, и преподобный Антоний на большие  
простирался труды, восстало гонение лютое на церковь Христову от Максимиана  
царя злочестивого, и уводились святые мученики во Александрию на мучение:  
тогда и преподобный Антоний оставив монастырь свой, последовал грядущим  
Христовым жертвам, говоря: идём на славное братий наших веселье,  
пусть или сами того с ними торжества сподобимся, или увидим иных  
воинствующих. И был преподобный любовью и изволением воистину мученик,  
но желающему ему страдать о имени Господнем, мучение не было ему дано,  
Господь своему стаду полезное устраивая, учителя и наставника сохранил  
Антония. Если и придерживался святых мучеников усердным к ним  
прилежанием, и любви союзом обложен, в узах им служа, и  
на судища с ними приходя, и перед мучителями себя представляя, и ясно  
христианином себя быть исповедуя, и на муки за Христа отдаваясь: однако не  
было руки коснуться его дерзающей, так благоволил Бог, и хранил его  
на много большую иным пользу. Было когда святейший Петр архиепископ  
Александрийский мучением венчался, и гонение перестало, блаженный Антоний  
к древнему своему монастырю отойдя, и каждый день вере и надежде  
святых мучеников ревнуя, жесточайшими постами и бдениями себя измождал,  
власяницею внутрь, извне кожицею одеваясь, никогда тела своего  
не омывал, разве когда сквозь воду переходить нужда была, и никто  
не видел никогда тела его обнаженным до скончания жития его. 
       В некое время, когда от всех очей скрылся, и заключив свою  
обитель, совсем никого не принимал, пришёл Мартиниан полководец,  
дочь которого была мучима бесом, и толкаясь в двери молил, 
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пусть дочери его поможет, и выйдя Господу Богу о ней помолится: он  
отворить всячески не захотел, осматривая сверху приникнув, говорил:  
непорочный человек, напрасно помощи моей требуешь; смертен и я, и твоей  
подобострастен немочи. Если веруешь во Христа, которому я работаю,  
иди, и по вере твоей молись Богу, и исцелится дочь твоя: и сразу  
он уверовав отошёл, и призывая имя Христово, дочь отвёл здорову.  
Многое и иное чудное Господь через раба своего Антония действовал,  
и поистине как обещал в евангелии: Просите, и дастся вам: нашедший  
достойного благодати своей, не откажет ему и чудесной своей силы. И многие  
из страждущих бесами, перед обителью его, у затворенного входа,  
вне возлежали, и благоприятными его ко Христу молитвами исцелялись.  
Это множество приходящих надоедали ему желаемое безмолвие  
пресекая, боясь, пусть знамениями великих дарований ум его не  
вознесётся, в вышнюю Фиваиду перейти замыслил, где бы никто не  
знал его. И взяв хлеб, сидел при береге речном, ожидая корабля,  
пусть в нём реку перейдёт: и сразу голос к нему был свыше говорящий:  
Антоний, куда, и почему идёшь? Он как обычный голос слыша,  
без ужаса отвечал: поскольку не дают мне покою народы, ради этого к вышней  
Фиваиде идти лучше изволил, пусть не упражняюсь больше в тех, которые  
выше сил моих, и молчание моё ими пресекается. И снова голос к нему  
вещал: если в Фиваиду пойдёшь, больший и тяжелейший воспримешь труд:  
если ты поистине хочешь молчать, то иди ныне во внутреннюю пустыню.  
Тогда Антоний говорил: кто мне путь покажет? Не знаю, где  
найду место. И сразу ему голос показал сарацынов идущих, которые  
на рынок в Египет приходили по обычаю, к этим обратно уже  
из Египта возвращающимся приблизился Антоний, и молил их, пусть и его  
вместе с собою возьмут, и отведут в пустыню. Те как от Бога  
посланного спутника приняв пошли. Три дня и ночи с сарацинами  
Антоний блаженный в путешествии проведя, нашёл гору очень высокую,  
из под которой источник воды сладкой кипел, и поле невеликое окружающее  
гору, и фиников немного пустынных. Это место Антоний как от Бога себе  
изъявленное возлюбил: о нём при береге реки к нему свыше невидимо  
беседовал, тот показал ему место это к пребыванию. И взяв от спутников  
хлеб, один сначала в горе той вселился, ни с кем иным с ним не  
сожительствующим. Сарацины те видя такое его житие, хлебы  
ему приносили, иногда и от фиников немного за помощь вкушали.  
Потом когда братия узнав то место, как отцу дети любезно  
присылали снеди: видя Антоний, как трудятся братия ради его, и желая  
их от такого труда освободить, молил одного из приходящих, пусть лопату  
и мотыгу ему с семенами принёс: которыми принесенными бывшими,  
обходя гору, нашёл немного места годного для копания, на которое проведенная  
вода сверху течь могла, и там вскопав посеял: оттуда на каждый год  
хлеб имел сам работая, и радовался, как без отягощения других 
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от своих рук питался в пустыни. Но когда и туда некоторые к нему  
приходить привыкли, ради того посеял немного зелени, боба, гороха,  
и прочих, ради пропитания приходящих. И сперва приходили звери  
на водопой, и топтали зелень, и поедали. В один из дней когда они пришли  
как обычно, преподобный взял одного, и малым жезлом ударил  
по ребрам слегка, говоря ко всем: напрасно мне пакость творите, ничем  
от меня не обижаемые? Отойдите ради имени Господня, и больше не  
приближайтесь сюда: и с тех пор звери убоявшись запрещения, к месту этому  
не приходили. Так один там живя преподобный, молитвами  
и воздержанием упражнялся: однако братия любящие его, приходили  
к нему, и служили старцу. Каждый из них приносящие ему масло,  
и елей, сочиво, и прочую зелень, молили, пусть теми престарелое укрепит  
тело. Сколько, там пребывая, претерпел напасти блаженный! Поистине  
сбылось в нём сказанное: Не наша битва ко крови и плоти: но  
к духам злобы поднебесным: как от тех, которые к нему ходили,  
узнано было. Сколько страхов, и криков людских, оружия бряцания  
там слышалось, и вся гора множеством демонов наполненной виделась!  
Преподобный Антоний был как город тверд, и один всеми одолел:  
коленопреклонением и оружием молитв, всё сатанинское полчище прогонял.  
Воистину достойно удивления, как в непроходимой пустыни один  
человек не устрашился демонских каждодневных нашествий, ни бесчисленных  
зверей четвероногих, ни ядовитых гадов. Праведно Давид воспел:  
Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвинется вовеки. В некую  
ночь, в молитве и бдении Антоний работая Господу, видел наполненный  
монастырь звериных стад, и по всей пустыни множество их видел,  
которые зиянием пастей и скрежетанием зубов плоть устрашали.  
Сразу познав блаженный вражье коварство, говорил: если от Господа на меня  
вам дана власть, пожрите преданное, если демонским сюда  
пришли наваждением, скоро отойдите, потому что я Христов раб.  
И повелением тем словесным, зверей множество всё от Божией силы  
как дрекольем бито и прогоняемо отбежало. Через немного дней  
снова иная с тем же врагом была война: обычай имел святой приходящим  
с приношениями некий на благословение подавать дар, и ради этого плетущий  
корзину потянул за верёвку, встав чтобы дотянуться до неё, увидел зверя,  
до пояса человеческий образ имеющего, прочее тело его в осла претворялось:  
преподобный знамение креста на челе своём изобразив, это  
говорил: Христов раб я, если ко мне прислан ты, не бегаю: и сразу  
привидение это с прочим бесовским множеством побежало рыча, и исчезло.  
       После некоего времени молим был преподобный братиями, пусть их посетит.  
И побежден любовью отеческою, вместе с ними возложив на верблюда воды  
и хлеба пошёл, кроме монастырского места воды в пути не было:  
однако посреди пути им вода оскудела, и ради солнечного зноя нужда  
всем была умереть: обходили окрест ища в долинах хотя бы 
  
 



304 
 
дождевые капли, и не находили, и верблюд уже издыхал опаленный  
зноем. Старец такую напавшую нужду видя, к обыкновенной  
помощи молитвенной прибег, и немного от них отступив, преклонил  
колени, и молебные руки воздел ко Господу: и сразу на месте том  
источник вскипел, и все вместе из источника того довольно пивши,  
и в сосуд взяв путешествовали, и приспели к желанным братиям:  
те все навстречу вышли старцу, и честно его лобызая  
о благословении радовались. Он как закон, или желаемый дух с горы  
принося, духовную подавал им пищу, похваляя подвиги состарившихся,  
и молодых наказывая. Также как помедлив, вскоре снова на своё место  
возвратился. Имея преподобный власть над духами нечистыми, многих  
от мучительства их избавил, прогоняя бесовскую из людей силу, как  
о том пространно Афанасий великий в житии его пишет. И иные  
различные исцелял болезни молитвою: и пророческого дара исполнен был,  
провидя будущее, и далеко отстоящее видя как там находясь. Некогда  
идущим двоим братиям к нему издалека, оскудела вода на пути,  
и умер один от жажды, как судил Господь, другой лежал на земле  
ожидая смерти: Антоний сидя на горе, скоро к себе двоих  
иноков, что при нём были, призвал, и повелел им, пусть корчаг воды  
взяв пойдут путём ко Египту, говорил: один брат сюда идущий  
преставился ко Господу, и другой, если не поспешите, на помощь, также  
умрёт. И по повелению его монахи поспешив, найдя, как говорил  
старец: изнемогающего от жажды брата напоили, и с собою взяли,  
а усопшего погребли. Снова в иное время сидящему ему на горе, и очи  
поднятые к небесам имеющего, видел некую душу ввысь восходящую,  
веселящимися о ней ангелам и к небесам провожающим: об этом чудясь,  
помолился, пусть уразумеет видение, и сразу голос к нему был: это душа есть  
Аммония инока, который в Нитрии обитал. Был Аммоний муж стар,  
который с юности до кончины своей пожил праведно и преподобно, как в житии  
его Октября в четвёртый пишется. Место  в котором сидел  
Антоний, расстояние имело от Нитрии тринадцать дней путешествия.  
Ученики Антониевы видели старца своего веселым, и чудились,  
приходя молили его, пусть причину веселья и удивления своего исповедает  
им: и говорил им: ныне Аммоний почил. Был знакомый им  
Аммоний, поскольку часто приходил туда. Они обозначив  
день тот, потом пришедших из Нитрии братий после тридцати дней  
спрашивая, узнали, как в тот самый день и время почил Аммоний,  
в который душу его старец видел возносимую: и очень чудились чистоте  
души Антониевой, как вещь настолько далеко совершившуюся ускорился узнать. 
       Желая как-то есть преподобный, в девятом часу приспевшем, и встав  
помолиться, был в исступлении, и видел себя несомым быть на воздухе.  
Заграждали пути воздушные бесы, и не давали пройти мимо,  
ангелы противящиеся им, выпытывали причины удержания. Они 
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от рождения Антониева грехи его изобрести нуждались. И заградили ангелы  
уста им, говоря: Господь это стёр. Если какие знаете, с тех пор как  
был инок, и обещался Богу, те здесь произнести достойно.  
Клеветали на него демоны в ярости своей, вины лживые налагая,  
и когда не было крепости лжам, свободен путь Антонию был: и сразу  
придя в себя, виделся на своём месте: тогда поесть забыл, и всю  
ночь в молитве умиленной и сердечных воздыханиях пребывал, размышляя  
про себя человеческих врагов множество, и очень трудный путь к небесам  
на воздухе. В некую ночь голос свыше пришёл к нему говорящий: Антоний,  
встань, выйди, и увидь. И встав вышел: и возведя к небесам очи,  
видел некоего длинного и страшного, головою до облак досягающего: видел  
других как бы крылатых хотящих к небесам восходить, но тот протягивая  
руки свои, возбранял им восход, и одни низлагаемые от него были  
и повергаемы на землю, другие не остерегаясь его, перелетали  
дерзновенно, о каковых скорбел тот, скрежеща зубами своими.  
И снова ко Антонию голос был: разумей видимое, и начал просвещенным  
сердцем разуметь, как то восход душ есть, диавол  
возбраняет, и удерживает себе грешников, святых восхитить  
и удержать не может. Такие откровения преподобный изъявлял братиям,  
не ради тщеславия своего, но ради их пользы, ещё и принуждаем  
от них бывал: когда его видели удивляющимся в молитве, сразу  
прилежным молением ему докучали, пусть изъявит им видимое.  
Имело и лицо его благодать великую и преславную, как если кто и не видел  
его, то между множеством познавал того: душевную чистоту  
святой имея, внешнею радостью ту извещевал, и от Боговидения  
просвещен всегда радовался, по писаному: Сердцу веселящемуся, лицо  
цветёт. А как в образе был любезен, так и в вере чист  
и чуден: никакому собору отступников веры не примешался, видя их  
самовольную злобу и превращение. И к Манихеям и иным еретикам  
дружелюбно не беседовал, разве если бы возмогли от древнего заблуждения  
возвратиться, изъявляя, как такие дружбы и беседования вредят  
душу. Особенно Арианов отметал, повелевая всем правоверным,  
пусть к ним не приближаются. Так когда некие из Ариан к нему пришли,  
и из беседы уразумел их злочестие, сразу убежал от них с горы, говоря:  
змиев лютейших злее слова их. Когда оболгали как-то Ариане  
Антония, как бы общался он с ними, почудился их дерзновению,  
и взъярившись праведною яростью, во Александрию пришёл, и там Арианов  
перед архиепископом и всем народом проклял, предтечами антихристовыми  
их называя, проповедуя Сына Божия быть не тварью, но Творцом,  
Отцу единосущным: и веселился правоверных собор, как Христу противная  
и враждебная ересь от столпа церковного проклинаема была. Тогда ни один  
мал и велик обоего пола в домах не остался, не только христиане,  
но и еретики, и сами идолослужители к преподобному стекались, говоря:  
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молимся, пусть увидим человека Божия, так это имя Антониево во всех  
изрядно было и славно, и желали хотя бы края риз его прикоснуться,  
в великую помощь от этого себе быть веруя. Сколько тогда от недугов  
бесноватых, и различными болезнями одержимых исцелили: сколько идолам  
упразднилось требищ: скольких от заблуждения язычников возвращающихся  
к нашему сопричтенными стаду Антониевым в город пришествием,  
и того словами и чудотворениями: воистину нельзя исповедать,  
утесняющее святого множество народа, некоторые считая его об этом быть  
прискорбным, отгоняли народ. Он кротким сердцем говорил к ним:  
стадо это больше ли есть всех полчищ бесовских, с которыми на горе  
боремся беспрестанно? Когда отходил восвояси, провожали его,  
(говорит списатель жития этого святой Афанасий великий), и вопила  
сзади некая женщина говоря: подожди, молю тебя, человек Божий, подожди,  
дочь моя от беса люто страдает: подожди, молю тебя, пусть и я не попаду в беду 
на бегу. Это слыша чудный старец, и умолен быв  
от нас, стал и не желая: и как приблизилась женщина, и отроковица бросилась  
перед ним на землю, помолился святой втайне ко Господу нашему Иисусу  
Христу, и сразу дух нечистый вышел: матерь её благодарила Бога,  
и народ в веселии был, и сам радовался, как к желаемой пустыни  
возвращается. Ещё и то чудно в преподобном, как книгам не учившись  
премудр был и разумен очень. Некогда два философа пришли к нему  
эллины, желая искусить Антония и одолеть: был он  
на высочайшей горе, и когда видел их, с одного взгляда узнал, и выйдя к ним,  
говорил через переводчика: что так далеко к буйному человеку премудрые  
потрудились, и спорить хотите с невежею? Они отвечали: не  
буйный, но и очень мудрый. Снова святой дерзновенно к ним отвечал:  
если к безумному приходите, суетный ваш труд есть: если говорите меня  
быть мудрым, и премудрость имеющим, то хорошо есть вам, пусть последуете  
тому, кого премудрым быть извещаете: так премудрым последовать,  
и благим подражать подобает. Если бы я к вам пришёл,  
подражал бы вам: но как вы ко мне как премудрому приходите,  
будьте как и я христиане. И отступили философы очень удивленные,  
и остроте разума, и бесов изгнанию, которое сами видели. Иным снова  
таким же витиям пришедшим, и посмеяться ему как некнижному,  
и писать не умеющим желающим, таким рассуждением связал их,  
говоря: отвечайте мне, что было первым, разум ли, или письмена? И какое  
из них начало есть другому? Разум ли от письмен составился, или письмена  
от разума произошли? Они отвечали: как разум изобретатель  
и предшественник есть письменам. Говорил Антоний: ради этого если у кого  
разум здоровый есть, тот письмен не ищет. Также и третий раз снова пришли 
к нему мужи всякие мирской премудрости мраком ослепленные, которые  
превосходили всех витий учением, те хитрыми вопросами своими  
выпытывали от него причину веры, которую во Христа имеет, кресту Христову  
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поругаться желая. Старец немного помолчав, и о заблуждении их  
сердцем поболев, начал через толмача своего, хорошо эллинский язык  
сведущего, к ним говорить: что добрее и честнее есть? Почитать ли  
крест Христов, или прелюбодеяния и детоубийства богов ваших, и  
кровосмешения их возвеличивать? В кресте ли презрение смерти, добродетель  
в добродетелях знаменитую прославлять? Или ваше порочное хвалить  
зловерие всех скверн учительное? Что лучше есть говорить и веровать  
более этого, как Божие слово ради спасения нашего принял на себя плоть  
человеческую, пусть соединившись со смертными возведёт нас на небо, и  
причастниками естества небесного сделает? Какими устами смеяться дерзаете  
христианам верующим и исповедающим, как Христос Сын Божий без  
умаления своего, и начал быть до бытия, и пребывает вовеки,  
когда и вы сами душу из небес сводя, не только человеческими, но  
и змиевыми и скотскими телесами её облагаете, и переносите её туда и сюда,  
говоря: вселяться ей иногда в человека, иногда в скота, и птицу,  
и иных животных. Христианская вера, которая всемогущество и благоутробие  
Божие почитает, также и воплощение возможным Богу быть говорит:  
однако так, пусть не упразднит честь чести. Вы душу из светлейшего  
Божия источника плывущую ниспадать в грязь баснословите, переменившуюся  
и превращенную её после уничижения своего дерзаете исповедать. Но о кресте  
Христа Бога нашего здесь настаёт слово: не честнее ли крест, или какую  
либо смерть претерпеть, нежели вашим суетным баснословиям веруя  
поклоняться Египетской богине Исиде, плачущей по Озире брату  
и мужу своему? Постыдитесь, молю вас, о сетях Тифона брата богини  
вашей Исиды, которые сам осквернил. Стыд вам будет о Сатурновых  
бегствах, и поглощении мучительском детей. Усрамитесь родоубийства  
Иовишева и любодеяния его, и вожделения на жен и отроков:  
он, как ваши повествуют пророки, на исполнение скверной похоти  
весь излился, на лоно Данаи девицы в дождь превратившись  
истек к скаредному смешению: он в птицу превратившись к чужой жене  
Лидеи, пусть скверное совершит похотение: он и на свой мужской пол  
разжегшись царского отрока осквернил. Таковым вы веруете, таковы  
боги ваши, такова суть украшения храмов ваших. Ругаетесь  
кресту и страданию Господню: но почему замалчиваете воскресение его? Почему  
презираете чудеса его? Слепых прозрение, глухих слышание, хромых  
исправление, прокаженных очищение, по морю хождение, демонов  
изгнание, воскресение мертвых, и иные многие являющие Божественную  
его славу и силу? И если бы оставили зависть, которую переполняетесь,  
познали бы сразу, как Бог истинный есть Иисус Христос, спасения ради  
человеческого немощное естество наше воспринявший. То и многое другое  
говоря преподобный, столь посрамил тех любящих прения философов, как ни  
одного слова против него отвечать не могли. О чём всем желающим пусть  
прочтут беседы преподобного, в житии его от Афанасия великого писаном, 
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в великих четьях положенном: мы за долготу многую слова 
которые к эллинам оставив, самого преподобного деяния в жительстве его  
изряднейшие и пользе нашей приличнейшие сокращенно повествуем.  
       И это в преподобном Антонии было удивительно, как на конце вселенной  
ему жительствующему, царь Константин и его сыновья Констант  
и Константий любовью к нему горели, и писаниями своими его  
молили как отца прийти к ним, как пусть увидят его. Он  
спросил учеников своих говоря: иду ли к царям, или не иду? Ученики  
говорили ему: если идёшь, Антоний будешь: если не идёшь авва  
Антоний будешь. И говорил преподобный: то если иду, и не буду авва:  
поэтому не иду, и не пошёл. Цари молили его, пусть хотя-бы взамен писаниями  
своими их благословит их и утешит: и написал к ним преподобный,  
советуя им что нужно на спасение их. Похвалил сначала в них то,  
как Христа чтут. Также поучал их, пусть не гордятся здешнею властью,  
и царскою славою вознесены, пусть не забывают себя как людей:  
но более пусть помнят будущий суд, на котором будут ответ о власти  
своей давать. Пусть будут милостивы к людям, и праведные суды творить  
пусть стараются: убогим, и сиротам, озлобленным, пусть бывают  
как отцы. Такое Антониево послание цари приняв, очень радовались.  
Однажды посреди братий сидя, и делая, во исступлении был,  
и прилежно взирая на небо воздыхал, и со умилением преклонял  
колени на землю, и плакал подолгу. Трепетны были находящиеся  
с ним, и молением прилежным ему надоедали, пусть поведает им что  
видит? Он постонав сильно, говорил: лучше вы чада умрите,  
прежде чем вас наступающее зло постигнет. Снова им молящим его,  
прослезившись говорил: наступает неисповедимое церкви Христовой озлобление.  
Вера кафолическая предастся людьми подобными скотам бессловесным.  
Видел олтарь Господень наполненный мулов множеством,  
которые святой престол обступивши, всё что было на нём свирепо опрокинули,  
рассыпали, и потоптали. И слышал голос говорящий: омерзеет олтарь мой.  
Это есть причина воздыхания моего и плача. То преподобного видение сбылось  
спустя два года: так восстало Арианское гонение лютое, церкви были  
разграблены, сосуды Божественные обруганы, скверные языческие руки  
тайны святые осквернили, тогда нечестивых сборища на Христа  
устремились, понуждая правоверных с восприятием ветвей к церкви  
ходить, обычай был в Александрии идолопоклонникам с ветвями  
финиковыми входить в свои капища: их же ариане в помощь против  
правоверных призвав, уподоблялись им, также с ветвями к церкви  
своей ходя: согласившись с ними на погубление правоверия христианского,  
последовали обычаям друг друга, ариане язычникам, а язычники арианам:  
принуждаемы и правоверные были к такому нечестивых обычаю,  
пусть с арианами смешаются. Непорочные ужасы неисповедимые! Непорочные  
дела пребеззаконного! Девы и жены обруганы были, кровь православных в церкви  
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разлитая престолы оросила, крестильницы похотью языческой осквернялись.  
Тогда все уразумели сбытие Антониева видения, как видел мулов  
попирающих олтарь Божий. И многие тогда из славнейших предавались  
ересям ради страха Арианского, однако в наступающей беде святой утешил  
братию, говоря: не скорбите чада, как разгневался Господь, так  
и на милость преклониться соизволит, и снова вскоре церковь примет красоту  
свою, и по обычаю процветёт и превозможет: и тех, которые в гонении  
веру Господню соблюли, благодати светлостью увидите воссиявших.  
Возвратятся в свои норы змии, и благочестие более умножится,  
только блюдите, пусть не оскверниться с Арианами: то учение не апостольское,  
но диавольское, и отца их сатаны, ради этого через неразумных скотов  
подобие изображена была душа их. В то время в Египте был воевода,  
именем Валакий, который горько гонял христиан, злоименитых ради Арианов:  
и настолько был лют, как девиц и иноков обнаженные на позорищах избивал.  
К тому преподобный Антоний послание послал написанное так: вижу гнев Божий  
на тебя грядущий, перестань гонять христиан, пусть погибель удалилась от тебя,  
которая вблизи тебя. После прочтения послания окаянный засмеялся, и поплевав  
её бросил на землю, принесших сильно обесчестил, и преподобного  
укоряя, хвалился на него с гневом: но вскоре нечестивого казнь Божия,  
по пророчеству преподобного, постигла таким образом: в пятый день  
ездящему ему со владетелем Египетским Несторием на конях кротчайших  
и очень смирных, желая быть на месте называемом Хереум  
во Александрии расположенном, начали кони под ними играть неожиданно друг  
ко другу, и конь на котором сидел Несторий, тот зубами внезапно схватил  
Валакия, бросил его на землю, и растерзал зубами ляжки его и промежность  
его, и был отнесен как мертвый в город, и в третий день окаянную свою  
изверг душу: и все уразумели исполнение пророчества Антониева достойно  
над гонителем совершившееся. Но время уже конец жития преподобного  
поведать. Имел обычай достоблаженный этот отец Антоний с верхней  
горы, на которой обитал, нисходить и посещать братию, которая в нижней  
горе обитала: однажды к ним по обычаю придя, о смерти своей,  
о которой от Бога было ему откровенно, поведал им говоря: вот вам  
последнее дети отеческое посещение творю, не чаю в этом веке снова  
увидеть вас, поскольку время понуждает от жития этого отойти и почить мне,  
прожил уже сто пять лет, слыша то братия, от скорби  
сердца стонали, и со слезами облобызали старца как уже от мира уходящего.  
Он увещевая их не ослабевать в трудах, ни ослабляться в воздержании,  
но как каждый день умирая жить, в чистоте хранить душу  
от помыслов оскверняющих её, подражать святым, не приближаться  
к Мелетианам раскольникам, не иметь общения с нечестивыми Арианами,  
хранить отеческие предания, и соблюдать непорочную в Господа нашего Иисуса  
Христа веру благочестно, как от писания [говорил] научились, и от меня  
многократно было вам сказано. После увещания того братия молили 
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его очень, пусть задержится у них: желали честною кончиною отца  
своего украситься. Он не соизволял, знал, как хотят  
тело его после смерти славным почтить погребением: и после смерти  
почитания человеческого и славы боясь, старался скрыться  
во уединение: и целовав братию, устремился в гору вышнюю к 
любодобродетельному обиталищу своему. После нескольких месяцев  
в болезнь впал, и призвав бывших при нём двух иноков, которые прожили  
с ним пятнадцать лет, терпя в воздержании, и служа старости  
старческой, говорил: я дети, по писанию книжному, отхожу в путь  
всей земли, уже призываем от Господа, и желаю видеть небесные:  
но вас непорочная утроба моя, наказываю, пусть не погубите многолетнего  
вашего воздержания, успевайте в подвигах, как ныне иноческий труд  
начавшие. Знайте различные от восстающих бесов препятствия, но не бойтесь  
немощной их силы, во Иисусе Христе надежду полагайте, и твердое имени  
его верование в душах ваших водрузите, от истинной веры все  
демоны побегут. Помните заповеди мои, и каждый день исправляйте  
своё житие, пусть небесная вам мзда неукоснительно дастся. С раскольниками,  
еретиками, и арианами никакое вам общение не будет: знайте, как ни единой  
никогда мирной беседы с ними не имел ради злого изволения их,  
и любопретельной борьбе против Христа. Об этом более прилежите,  
пусть Господни заповеди соблюдаете: пусть после смерти вашей, святые все как  
друзей и знакомых в вечные воспримут вас селения. Это помышляйте, это  
мудрствуйте, это рассуждайте. И если обо мне ваше есть попечение, если  
какая-то к отцу ваша есть любовь, если мне угодное сотворить усердствуете:  
пусть никто в Египет мои не переносит мощи, пусть не суетною честью тело  
погребется: по этой причине прежде всего на эту гору взошёл. Вы сами  
погребите дети тело отчее в земле, и блюдите эту заповедь старца вашего,  
пусть никто кроме вашей любви гроба моего не узнает, где скроете тело  
моё: я верую в Господа, как в воскресение мертвых воскреснет это  
тело нетленно. Разделите мои одежды: милоть и ризицу драную,  
на которой лежу, Афанасию епископу дадите, Серапиону епископу другую дадите  
милоть, Вы власяное возьмите одеяние, и здравствуйте непорочные утробы  
моей, Антоний отходит, и уже не будет в настоящем веке с вами.  
       Это говоря, и целующим его ученикам, протянув ноги, явился  
тих лицом радуясь, видя как бы друзей ангелов святых пришедших на  
перенесение души его, и сразу усоп, и приложился к отцам святым. Ученики  
по заповеди его обвив тело скрыли в землю, и кроме них никто  
не узнал до сего дня о гробе Антония преподобного. Афанасий ветхую ризу  
с милотью от учеников его взяв, как самого Антония в его дарах  
принимал: и как пребогатым наследием обогащен, радостно на одежды  
те взирая, всегда вспоминал образ святыни отца святого. Таково житие  
и кончина Антониева была. Любовь и слава его во все страны прошла,  
не ради хитрости книжных слов, ни ради мирской мудрости и обсуждений,  
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не ради знатности рода, ни бесконечное собирание богатств его прославило,  
но Богоугодное житие. И сбылось на нём Спасителево слово: прославляющего  
меня прославлю. Ни на месте знаменитом не пожил, но чуть  
не на край света, в непроходимую удалившись пустыню. И откуда  
узнан был в Испании, Африке, Италии, Иллирике, и в старом  
Риме прослыл. Не сам Антоний этого восхотел, ни поискал,  
который в горе ото всех укрыться старался, но Господь светильника такого  
всем показал: пусть слышащие к добродетели наставляются, и дивящиеся  
такому отца преподобного житию, прославляют Отца нашего: которому  
со единородным его Сыном, и всесвятым Духом, честь, слава,  
благодарение, и поклонение, во веки, аминь. 
       Кроме этого Афанасием великим написанного жития, и иные преподобного Антония  
действа, и полезные о нём повествования: как преподобного Павла Фивейского нашлось в  
пустыни, как другого Павла прозываемого препростого принял, и на путь спасения наставил. Как  
видел ангела во образе инока плетущего полотно, и встающего на молитву, и снова делающего, и  
снова молящегося. Как видел диавола распростершего свои сети по вселенной, и слыша голос, как  
одно смирение сетей тех избегает. И иное о преподобном этом в отечнике найдёшь.  
Наконец и эта в нём находится повесть, как диавол во образе человеческом  
пришёл к нему желая каяться, о чём пишется так: 
       Великий в совершенных отцах преподобный Антоний, прозорливый, превзойдя бесовские  
искушения, притом ни во что коварства их не считая, и не печалясь о них:  
и многократно видя чувственными очами и ангелов и бесов, как пекутся упражняясь о  
человеческой жизни, каждый из них подвизающиеся обращать людей к своей им части. Настолько  
велик был и высок в добродетелях, как досаждал и ругался нечистым духам,  
многократно и оскорбляя их, напоминая тем об их с небес низвержении, и предстоящее им быть  
мучение в огне вечное. Случилась некогда вещь такая: два беса совещались прийти  
к старцу, соблазнять его, и говоря про себя, как никто из них не смеет к нему приближаться,  
боясь, как бы не покалеченным быть от него. Пришёл старец в великое бесстрастие,  
и совершенное житие, и обожился пресвятым Духом. Один из бесов сказал к другу  
своему другому бесу: брат Зерефер. (такое имя было тому бесу) если бы кто из нас покаялся,  
принял ли бы его Бог в покаяние; может ли быть то, или нет; отвечал другой: и кто это  
знать может. Зерефер сказал: хочешь ли, пусть иду к Антонию старцу, который нас не боится,  
и от него об этом извещусь, и узнаем; отвечал ему другой: иди, иди, но очень остерегайся,  
поскольку старец прозорлив, и разуметь может твоё искушение, и не захочет спросить  
об этом Бога, однако иди, или как нибудь желаемое получишь. Тогда пошёл Зерефер к старцу,  
преобразил себя в человека, и начал плакать перед ним и рыдать. Бог желая показать,  
как ни от одного не отвращается изволяющего покаяться, но всех принимает приходящих  
к нему: и подавая образ грешному человеку, как и диавола начальника злу не отвратился бы,  
если бы тот истинно покаяться изволил: утаил то на время от старца, пусть не распознает совета  
бесовского. Увидел преподобный пришедшего к нему как человека чисто, а не как беса,  
и говорил: что так рыдая плачешь человек сердечно, сокрушая и мою душу многими твоими  
слезами; бес лукавый отвечал: я отче не святой человек, но бес, как думаю,  
ради множества беззаконий моих. Спросил старец: и что хочешь, пусть сотворю тебе брат;  
(думал преподобный, как ради многого смирения бесом себя называет, так Бог не объявил ему, 
случившееся). Сказал бес: ни о чем ином не молю тебя отче святый, разве пусть помолишь Бога  
прилежно, как пусть объявит тебе, если примет диавола в покаяние, или совсем не требует его, 
если этого примет, то и меня примет подобное тому дело сотворившего. Старец отвечал:  
как хочешь сотворю, однако пойди сегодня в дом твой, завтра приди сюда,  
и скажу тебе, что об этом повелит Господь. Когда бес отошёл, и настала ночь, воздев старец  
преподобные свои руки на небо, помолился к человеколюбцу Богу, показать ему, или примет  
диавола обращающегося в покаяние. И сразу ангел Господень представ ему, говорил: так говорит  
Господь Бог наш: почему молишь о бесе мою державу, тот лукавством искушая тебя  
пришёл. Говорил старец ко ангелу: и почему не открыл мне этого Господь Бог, но скрыл от меня,  
чтобы не уразуметь мне коварства бесовского; Ангел говорил: не смущайся о вещи этой, так  
смотрение некое это есть Божие дивное к пользе согрешающим, как пусть не отчаиваются  
грешные многие беззакония сделавшие, но пусть приходят в покаяние, зная, как ни от одного  
не отвращается преблагий Бог приходящего к нему, если и самый тот неприязненный диавол  
истинно придёт: к тому же и пусть явится этим образом бесовское ожесточение и отчаяние: 
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когда придёт к тебе искушая, и спросит тебя, пусть не соблазнишь его  
сначала, но говори ему так: видишь, как человеколюбец есть Бог, никогда не отвращается  
всякого приходящего к нему. Если бы и сам пришёл диавол: вот и тебя обещается  
принять, только если сохранишь повеленное от него. Когда спросит тебя: что есть  
повеленное мне от него, скажи к нему: так говорит Господь Бог: знающий тебя, кто ты,  
и откуда пришёл всех искушая, ты древняя злоба, и не можешь быть новая добродетель,  
злу начальник издавна, ныне доброе делать не начнёшь: научившись  
гордости, как сможешь смириться в покаяние, и обрести милость, но пусть не будешь иметь  
сего известия в день судный, как хотел покаяться, и не принял меня Бог, это и тебе  
благий и милостивый Господь полагает (если точно сам изволишь) покаяние, говорит: проведи  
три года на одном стоя месте, обращаясь к востоку, ночью и днём взывая  
великим голосом, и говоря так: Боже помилуй меня древнюю злобу. Это пусть говоришь  
стократно. И снова другую молитву: Боже спаси меня помраченную прелесть. Также стократно  
пусть говоришь. И снова: Боже помилуй меня мерзость запустения. Говори стократ.  
Так взывай ко Господу непрестанно, так не имея телесного состава пусть утрудишься,  
или изнеможешь. Когда совершишь так со смиренномудрием, тогда принят  
будешь в прежний твой чин, и сопричтешься со ангелами Божиими. И если обещаться  
будешь сотворить это, прими его в покаяние: но знай, как древнее зло новое добро  
быть не может. Пусть напишется это последующим родам, как пусть не отчаиваются грешные  
в покаяние прийти хотящие: очень удобно уверятся от этой видимости люди  
не отчаиваться своего спасения. Так сказав ангел ко Антонию преподобному, взошёл на небо.  
Когда настало утро, пришёл диавол, и начал издалека рыдая как бы плакать образом человечьим,  
и к старцу придя поклонился. Старец сначала не обличил его, но в уме своём  
говорил: зло пришёл ты ложь, диавол, скорпион, злых начальник, древнее зло,  
ядовитый змий вселукавый. Также говорил к нему святой: молился Господу Богу моему,  
как обещал тебе, и принимает тебя в покаяние, если примешь, что мною заповедает  
тебе державный и всесильный мой Господь. Бес же: и то суть, скажи, что повелел  
Бог сотворить мне? Старец отвечал: заповедал тебе Бог так: пусть стоя на одном  
месте три года неподвижно, обратившись к востоку, взывая днём и ночью; Боже  
помилуй меня древнее зло, говоря это числом сто крат. И снова другое сто, говоря:  
Боже помилуй меня мерзость запустения. И снова то же число: Боже помилуй меня прелесть  
помраченную. И когда так сотворишь, тогда сопричтешься с ангелами Божиими в той же  
службе быть, в которой и прежде был ты. Зерефер, сразу лестный этот покаяния  
образ отверг, засмеявшись сильно, и сказал к старцу: непорочный старец, я если бы хотел  
назвать себя, древнюю злобу, и мерзость запустения, и прелесть помраченную, то прежде  
и с начала это сотворил бы, чтобы спасаться: ныне ли назову себя древнее зло, не будет то,  
и кто это говорит? Я даже и доныне дивен в славах, и все боящиеся повинуются  
мне: и буду ли себя самого называть запустения мерзостью, или помраченною прелестью,  
никогда старец, никогда: так ещё обладаю грешниками, и любят меня, в сердце их я,  
и ходят по воле моей: а я пусть буду раб непотребный и худой ради покаяния? Никогда,  
злой старик, никогда, никогда, не будет то, как пусть от великой чести в такое бесчестие себя  
вложу. И так сказав, и кликнув диавол невидимым был. Старец встав на молитву,  
благодарил Бога, говоря: воистину говорил ты Господи, как древняя злоба новая добродетель  
быть не может: злых начальник новых благ творитель не бывает: Это братия,  
не напрасно постарался вам сказать, но пусть узнаете Владыки благость и благоутробие: так если  
и диавола готов принять покаяния ради: то насколько более человека, за которого кровь свою  
пролил. Грешен ли ты, покайся: если нет, то горше бесов вечно мучиться  
будешь в геенне, не как согрешивший (все согрешаем, и никто без греха,  
только один Бог), но поскольку не захотел ты покаяться и молить судию прежде  
кончины своей: как находит смерть каждого из нас, так и предпосылает туда,  
если умрёшь без покаяния, работая диаволу многообразными и различными грехами, всяко  
с ним и осудишься в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: если  
прежде кончины избежишь греха, Господу угодишь покаянием и исповеданием. Непорочно  
скольких благ после кончины насладишься! Найдёшь судию милостивого, и сподобишься  
блаженству, и со светлыми ангелами водворишься, где есть всем угодившим красота несказанная,  
и вечное веселье и радость: что будет нами всеми получено от Христа Иисуса Господа  
нашего, ему же слава, со Отцом и святым Духом, ныне и присно, и во веки веков,  

аминь. 
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МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 18 ДЕНЬ,  
ЖИТИЕ ЧТО ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО 

Афанасия исповедника архиепископа Александрийского. 
 
       Живой и бессмертный добродетели образ, всякого к Богоугождению  
восставить могущий, святой Афанасий великий, отечество  
имел славнейший во Египте город Александрию, родителей христиан  
благочестивых и по Богу жительствующих. Каков имел быть  
впоследствии, известно показал в отрочестве своём: играя с иными  
отроками сверстниками себе на берегу морском, творил то, что видел  
в церкви, нравом отроческим подражая священнослужителям Божиим,  
и уподобляясь им. Так дети, которые с ним, поставили его себе епископа,  
он их кого пресвитерами, кого диаконами именовал: и приводили к нему  
те иных отроков эллинских, которые не крещены ещё были. Он крестил  
их морскою водою, говоря над ними слова подобающие таинству крещения  
святого, какие слышал от пресвитера в церкви: прилагал некое к ним  
и поучение, насколько разум отроческий мог. В то время патриаршествовал  
во Александрии что во святых отец наш Александр, тот по случаю с высокого  
места на берег морской воззрев, и детскую игру увидев, смотрел  
удивляясь творимому ими, увидев делаемое Афанасием крещение,  
сразу всех детей с епископом их взять, и к себе привести повелел.  
И спрашивал их, что творили в игре своей. Они как отроки,  
сначала убоялись, потом исповедали всё, как Афанасия поставили  
себя в епископы, и как тот крестил эллинских детей. Патриарх прилежно  
испытывая их, узнать старался, которых крестил, и как спрашивал  
их перед крещением, и что те отвечали: и узнал, как всё  
по закону веры нашей совершали. Посоветовавшись с клиром своим,  
вменил детям крещение то в истинное, и совершил их миропомазанием.  
Родителей Афанасиевых призвав поручил им, пусть в добром наказании  
и книжном поучении чадо своё воспитав, снова к нему, более к святой  
церкви и Богу, подросшего приведут его, провидя в нём Божие  
дарование: так и было. Когда Афанасий довольно поучился книгам,  
и всему внешнему любомудрию научился, привели его родители к святейшему  
патриарху Александру, как Анна Самуила, и в дар Богу дали,  
которого патриарх вскоре клириком сотворил, в котором чине с юности, как  
храбрый воин, как с еретиками боролся, и что от них претерпел,  
невозможно всего рассказать, но нельзя промолчать о достоинствах неких 
изряднейших его подвигов и деяний.  
       Бесновался в то время ересью своею неистовейший Арий, и всю  
колебал церковь зловредными учениями своими. Был уже первым  
вселенским, что в Никеи святых отцов, собором проклят, и от Христовой  
части изгнан, и на заточение осужден. Однако коварный этот змий,  
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хотя и стёрт и еле жив был, но так от злобы и не перестал. Так  
через учеников и единомышленников своих воздвигал хобот свой, яд  
ереси расширяющий повсюду. Имея многих к царю о себе ходатаев,  
а особенно Евсевия епископа Никомидийского со иными той же ереси  
епископами: через тех у великого Константина ходатайствовал себе милость,  
чтобы из заточения ему освободиться, и в Александрию возвращенному быть.  
Евсевий извествовал царю лестно, как Арий никакого учения  
противного не вносит, и ничего несогласного церкви не проповедует, но по  
зависти неприязнь терпит от епископов, и как о схоластических только  
словах между ними есть распря, а не о вере. Царь прост будучи  
сердцем и незлобив, не зная еретические хитрости и коварства, взял веру  
лжи, и заповедал не препираться и не свариться о словах, пусть не будет  
церквам раздора, и ни о чём не рассуждая, милосердием Арию на своё  
в Александрию место возвратиться попустил. И так скверный этот еретик  
на общее церковное зло, Александрийского достиг города. Тягостно было то  
и болезненно правоверным, а особенно святому Афанасию как оружейнику  
Христову, и правых благочестия преданий крепкому защитнику, который тогда  
уже архидиаконской степени сподоблен был. Этот и Богомудрым  
языком, и доброписною рукою волка этого гонял, писаниями своими  
и проповедью злобу того обличая, подвизая святейшего архиепископа  
своего Александра писать к царю, и сам писал с ним, простоту  
цареву повинной творя, как прелестям и басням еретическим веру  
взяв, Ария правой отвергшегося веры, от самого Бога и от всех  
святых отцов отверженного бывшего принимает, и попущает ему подвизать  
неподвижимые отеческие пределы. Царь Евсевием еретиком наущаемый  
отписал к ним словами острейшими, грозя им извержением из сана  
их если не умолкнут. Это сотворил благочестивый добрый царь,  
не ярости работая, и не Арианство любя, но ревность хотя и не по рассуждению  
имея, чтобы церквам без раздора быть, правым сердцем мир  
любя там, где совсем мира быть не может: как еретичество  
с правоверием поживет в мире? 
       Потом вскоре святейший Александр преставился, а после него Афанасий 
святой преемник был престола, от всех правоверных единогласно  
избран, как достойный сосуд такого мира. Тогда сокровенные  
плевелосеятели Ариане умолкли до времени, не творя явно с Афанасием  
войны. Также подвигающему их бесу, обнажили своё лукавство, и внутри  
гнездящейся злобы своей яд открыли явно, поскольку святейший Афанасий  
беззаконного Ария не принимал в церковное общение, хотя и царские о себе,  
пусть принят будет, писания имел. Начал повсюду на неповинного  
восстанавливать вражды, и творить наветы лютейшие, стараясь того  
не только с престола, но и из города изгнать, достойного небесных  
селений. Но тот непоколебим был, поя с Давидом: Если ополчится  
на меня полк, не убоится сердце моё. Начальник был лукавого этого  
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совета вышеупомянутый Евсевий, который благочестия имя только носил,  
самою вещью был злочестив, и нечестия сосуд. Тот с единомышленниками  
своими в царево незлобие вошёл, и время благополучное выбрав возбудившись.  
подвизал и возмущал всех, чтобы Афанасия с престола низложить.  
Думал злочестивый, как если того низложит, удобно и прочих  
правоверных одолеет, и Ариево учение укрепит. Устроил на  
праведного неправедные клеветы, и наветы ложные, а какие еретичествующим  
казались, вероятные вины: накормлен мздою и Мелетиевы ереси последователя  
Исиона, и богатого в лукавстве Эвдомона, и славного  
в злобе Каллиника, согрешения Афанасию налагались такие: первое, как  
принуждает Египтян давать дань церкви Александрийской на облачения  
священнические, льняницы, олтарные завесы, и запоны, и иные  
церковные утвари. Второе, как недоброжелатель он царю, и писания  
царские уничижает. Третье, как сребролюбив, и ковчег некий  
полный золота к одному из приятелей своих послал на сохранение. К этим  
четвёртая вина приложилась, что об Исхиране ложном попе Мариотийском:  
тот лукав и коварен, и в злобе хитрый, имя пресвитерское  
без обычного посвящения на себя возложив, многие злые дела постыдные  
и лютые сделав, не только извержения и укоризны достоин явился,  
но и немилосердного наказания. Узнав что о нём Афанасий  
блаженный, старательный был таких истязатель, и Лидийский некий,  
как говорится, камень, Макария пресвитера в Мариоты послал, чтобы  
известно о злых делах Исхирановых испытав узнать. Исхиран  
истязания и обличения убоявшись, бежал оттуда, и в Никомидию придя,  
к Евсевию епископу приступил, вопя бесстыдно на Афанасия, облыгая его  
и горько укоряя: такова есть злоба, как когда лицемерным изветом  
не добивается, тогда принимается за ложь, и храбствует в ней, и явно  
на истину вооружается. Евсевий и что с ним приняли Исхирана  
как священника истинного, этого отступника Божия, и преступника священных  
правил, и почитали того очень, обычно всякому любить  
подобного себе, или в злобе, или в добродетели. Они сами  
горя гневом на Афанасия от премногой ненависти, непорочно сколько с великой  
радостью Исхирана увидели! И полную эту дерзости и наглости душу  
надеждою благ поощряли, и честнейшим епископства саном почтить  
того обещали, если только оболгание некое на праведного, и клевету  
сшить сможет: такое возмездие подавая над многими душами  
начальство, и епископства сан за клевету и оболгание. Он хитрым будучи  
на такое дело, сильнее наносил согрешения на Афанасия неповинного,  
клевеща и говоря, как Афанасиевым повелением Макарий  
пресвитер на церковь его разбойнически напал, самого его со многою  
яростью с олтаря выгнал, и священную трапезу опрокинул и сбросил на землю,  
чашу Божественных таинств сокрушил, и святые книги огнем сжёг.  
Эту Исхиранову клевету, как истину приняв ненавистники Афанасиевы,  
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и к иным ранее сказанным клеветам присовокупив, приступили к царю  
Константину натравливая на святого Афанасия: а особенно тем поощряли царя  
на гнев, как презирает, говорили, Афанасий писания вашей державы,  
не слушает повеления царского, не принимая Ария в общение церковное,  
царь сначала немного смутился, также рассмотрев дело в недоумении  
был: и Афанасиеву добродетель зная, и наговаривающих на него  
слова вероятными считал быть. Так средним идя  
путем, ни Афанасия не осуждая, ни отметая о нём следствия.  
А поскольку тогда в Иерусалиме обновления совершались, и от всех стран  
собирались епископы, повелел епископам следствие о великом Афанасии  
сошедшись в Тире сотворить: также и о Арии рассмотреть пристально,  
если поистине, как тот говорит, в пределах святой веры пребывает,  
и правых истины преданий держится: и если по зависти получил отвержение,  
то пусть принят будет снова причтом и собором, и  присоединится членом  
прочему телу церковному: если противно верует, и развращённое  
учит, то пусть судим будет по священным законам, и примет  
казнь достойную по делам своим. 
       Наступило тогда тридцатое лето царства Константинова, в которое  
собрались из различных городов епископы в Тире, и Макарий пресвитер  
связанный приведен был руками воинов, среди которых был и воевода желающий  
судить вместе с епископами, также и от других мирских властей некие:  
предстали и оболгатели, и суд начинался. Призван был Афанасий,  
и сначала о льняных облачениях церковных и завесах, также о мздоимстве  
неправедно от ненавистников оболганный: но сразу оболгание то обличилось  
как ложное, и известно показалась их бесчеловечность. Когда это  
так делалось, пришло в самый тот час от царя писание на судище  
досаждающее немало оболгателям, Афанасия от вины неправедной  
освобождающее, кротко и искренне призывающее его к царю: так  
два пресвитера церкви Александрийской Апис и Макарий, (не тот что  
связанный на суд был приведен, но иной того же имени), в Никомидию  
придя, царю всё что о Афанасии сказали, как враждебники ложные  
согрешения на святого мужа нанесли, и неправедный совет составили.  
Царь истину познав, и оболгание от зависти произошедшее уразумев,  
такое писание к епископам  на суд в Тир послал. Это когда  
в суде том было прочтено, сразу Евсевианов объяла боязнь, и не знали  
что творить: однако многою завистью подвизаемы, не переставали  
от неистовства своего, не довольствуясь, как один раз побеждены  
и посрамлены были, но к другим лжам обратившись, на пресвитера  
Макария на суд приведенного клеветали: и представлялись оговорниками  
Исхиране, а свидетелями Евсевиане, которых раньше Афанасий отверг как  
лживых, и верования недостойных. Также хотел Афанасий, пусть покажется  
известно, если Исхиран священник есть воистину, и тогда о вине  
наносимой сам отвечать обещавшийся. Когда он это говорил, судии не изволяли,  
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но творили суд на Макария. Так изнемогли оговорители отложилось слушание  
дела того, поскольку было потребно, пусть на самом том месте, где олтаря  
было от Макария разорение говорили, то есть, в Мареоте сотворится взыскание.  
На какое дело самих оговорителей, которые сначала как лживые были отвержены,  
в Мареоты посылаемых Афанасий видя, и не терпя творимой неправды,  
вопиял неумолчно говоря: угасла правда, попрана истина, погибло правосудие,  
убежало от судий законное испытание, и осторожное вещей рассмотрение:  
как это неуместно, когда желающий оправдаться, в узах содержится:  
оговорникам и врагам суд всего дела вверяется: и сами  
оговорники хотят судить, на которого клевещут. Это великий Афанасий  
явственно вопиял, и всему засвидетельствовал собору. Видя, как ничего  
не успевает, а враждебники и завистники на него умножаются,  
утаившись отошёл к царю: и сразу собор тот, или скорее сказать лукавое  
сонмище не бывшего там Афанасия осудило. Бывшему в Мареоте  
о вышесказанном деле неправедному взысканию, и всему по воле  
и желанию врагов сделавшемуся судищу, пусть окончательно Афанасий  
извержен будет, сами извержения достойные. И пошли во Иерусалим,  
где и Богоборного Ария ко общению церковному приняли, те, которые  
только языком благочествовать назывались, и на бывшем Никейском  
соборе притворно единосущие подписали. А которые правой веры и сердцем  
и устами держались, те словом и сказаниями Ариевыми внимая  
умом, и осторожно те рассмотрев, познали лесть, которая таилась  
под прикрытием слов многих и речей, и уловив того как лисицу,  
обличили его как врага истины. Также другое от царя получили писание,  
Афанасию к нему прийти, [ещё не достиг к царю Афанасий]  
также и всем оговорникам и судиям вскоре ему предстать  
повелевающее. Это страх многий вложило собору, боялись враждебники  
неправедный суд сотворившие, пусть не обличится их неправда, ради того  
многие восвояси отошли. Евсевий, и Феогний епископ Никейский,  
и прочие, причины некие правдоподобные, чтобы на месте том задержаться  
хитро изобретя, немалое время прождали, а царю писаниями  
отвечали. В то время Афанасий царю в Никомидии представ,  
от оболгания что о золоте праведно освободился. Задержавшимся надолго  
Евсевианам, и к царю прийти не старающимся, царь Афанасия со своими  
письменами во Александрию на престол его послал, все что на него  
оболгания некрепкими и неправедными извествуя. 
       Когда сидел святой Афанасий на своём престоле, и Арий в Александрии  
был, многое смущение и молва от Арианов творилось в народе.  
Не терпя блаженный Афанасий не только одну Александрию, но и весь  
Египет от Ария возмущаемым и колеблющимся видеть, возвестил всё  
писанием царю, увещевая его, пусть сотворит отмщение Богоборцу  
и народному смутителю. И пришло немедленно от царя повеление во  
Александрию, чтобы привести Ария связанного на суд царский. Когда ведом был  
из Александрии к царю 
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Арий, когда был в Кесарии, сошёлся с Евсевием епископом Никомидийским,  
и Феогнием Никейским, и Марием епископом Халкидонским,  
единомышленниками своими, и совещавшись вместе, иные оболгания на  
Афанасия составили, ни Бога не боясь, ни неповинного мужа не щадя, но одно  
имея желание, чтобы истину ложью покрыть, как говорит Божественный  
Исайя: Зачинают труд, и рождают беззаконие, которые положили упованием  
себе ложь, и говорят: покроем себя ложью. Такое те беззаконные еретики  
имели старание, чтобы блаженного Афанасия с престола его низложить,  
и на правоверных крепчайшую принять силу. Придя к царю,  
Арий как оправдаться желая, Евсевий и кто с ним неправде  
Ариевой пособствовать, на Афанасия и на истину лжепослушествовать  
явно. И когда предстали царю, сразу спрошены были о соборе бывшем  
в Тире, что там сделали? Каков суд сотворили Афанасию?  
Они отвечали говоря: о прочих согрешениях Афанасиевых непорочный царь  
не очень скорбим, а о святом олтаре, который он разорил, и о чаше таинств,  
которую сокрушил, и на части раздробил, ещё и о том,  
как из Александрии обычно посылаемую в Царьград пшеницу посылать  
возбранил и запретил: об этом скорбением и ревностью объяты мы,  
это нас опечаливает, это душу нашу уязвляет. Свидетели таких  
его злодеяний, Адамантий, Анувион, Арвестион, и Петр епископы,  
от них Афанасий о всех этих обличен бывший, суда в правду достойного  
по делам своим избежал, однако извержения избегнуть не смог,  
но сообща от всего собора, как таких недобрых дел дерзатель,  
извержен был. Этим говорившим, царь сначала молча про себя смущался,  
также не могущий укротить оговорников, сказал преподобному в Галлию  
на время послану быть, не как веруя оговору, ни как гневом объят,  
но пусть мир имеет церковь, [как известно узнавшие смотрение  
царское свидетельствуют]: видел царь, сколько епископов на Анастасия  
восстали, и сколько ради того в народе Александрийском и Египетском  
крамолы было. Желая утолить столькую бурю, и укротить молву,  
уврачевать стольких епископов скорбения, сказал святому мужу  
удалиться из города на время. Потом и сам отошёл от жития этого  
после тридцати лет царствования своего, имея от рождения шестьдесят  
пять лет. Умирая оставил наследниками своего царства  
трёх сыновей, Константина, Констанция, и Консту, которым разделил царство  
заветом, и написал старшему сыну Константину больший удел  
царства: но поскольку ни один из сыновей его не был при кончине его, ради  
того завет свой вручил пресвитеру некоему, который имел тайно поврежденную  
душу свою Ариевым зловерием. Тот как ересь внутри себя скрывающий,  
так и завет царский утаил, и многими расспрашиваемый, или  
сотворил царь завет умирая, не поведал. Утаивания той  
вещи имел сообщников неких из царевых евнухов ближайших.  
Задержавшемуся старшему сыну Константину чтобы прийти к умершему отцу, 
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Константий поторопился скорее из Антиохии, и раньше всех пришёл.  
Тому пресвитер этот отдал тайно завет отчий, а за то одной  
от него просил благодати той, пусть и он приступит к Арианам,  
и помогает им: пусть такое воздаяние за земное царство даст  
бессмертному Царю Христу, чтобы не того Бога исповедать, ни всяческих  
Владыку, но тварью быть а не творцом. Непорочные бессмыслица и безумие!  
Поспешествовал тому вышеназванный Евсевий, и все которые с ним,  
которые такое себе по желанию время нашли. Не иначе чаяли Ариевой  
веры составление и учение распространить и укрепить, только если и новый  
царь Афанасиево утвердит заточение, как праведное и очень хорошо  
сделавшееся. В то время находящегося в палатах царских Начальника  
к своей вере и единомыслию преклонили, Оттого и в прочие Ариева  
еретичества недуги евнухи вошли, которые естеством своим удобны  
к приятию всякого зла, и иным преподаванию. Также супруга  
царская помалу хульными беседами развратившись, подобного вреда  
еретического исполнилась. Наконец и сам царь Арианским мудрованием  
прельщен, на Христа Господа Владыку своего восстал, как исполнится на нём  
Божественного Иеремии слову такому: Пастыри нечествовали на меня: и явно  
повелел крепкому быть учению Арианскому, и всем епископам так, как  
он мудрствовать, не повинующихся убеждать страхом. 
       В той великой буре и смущении кормчие церквам были эти: Максим  
Иерусалимский, Александр Константинопольский, и этот, о котором наше слово,  
Афанасий Александрийский, который хотя и в заточении был, однако не оставлял  
кормил церковных, словом и писаниями правоверие управляя. Евсевий  
Никомидийский с находящимися с ним о своем зловерии усердно подвизался,  
воздвигая войну на правоверных, и озлобляя Христову церковь:  
на которую особенно вооружился после постыдной кончины Ариевой, его этот  
Евсевий коварник хитрый ввёл в Константинополь со многою честью  
на большую прелесть и соблазн верным: не было там тогда, пусть кто-либо  
против Ария станет, многим от властей к нему прилагающимся,  
Афанасию в заточении бывшему. Но премудрейший свыше строитель Бог  
разорил советы их, пресекши злобу и жизнь Арию, которого настолько язык  
на благочестие хульными словами истекал, насколько более внутренности его  
прободившиеся истекли, и с истощенной утробой окаянный повержен, в скверных  
местах лежа, суд праведный языку невоздержному, и злому сосуду гноя  
лукавого наполненному, достойное было истощание. Так тому ереси  
начальнику душу и тело окаянно отвергшему, Евсевий и его единозлобники  
весь труд о защищении и расширении ереси на себя приняли, и смущали всех,  
имея на то как руки евнухов царских очень им помогающие.  
Многое старание имели, как бы Афанасию заградить уста  
пока он в изгнании, пусть не учит о благочестии: но промысленник всех  
Бог, преклонил сердце старшему великого царя Константина сыну,  
того же имени, Константину, который как летами и первородством был 
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в братиях своих набольший, так и властью царскою первый, старого Рима  
имея державу. Тот отпустил святого Афанасия из заточения, и в Александрию  
на престол его послал со своими письмами, содержащими следующее:  
Победитель Константин Александрийской церкви и людям радоваться: думаю,  
как ни одного нет из вас, который бы не знал, что великому благочестия  
проповеднику, и Божия закона учителю Афанасию недавно случилось,  
как на него общая от врагов истины воздвиглась война, и как  
повелено было ему в Галлиях пребывать со мною, пусть сможет  
на время некое уклониться от наложившейся на голову его беды, а не совсем  
на изгнание осужден будет: и творим ему многое угождение, ничего  
из невольного ему не попуская делать, хотя и терпелив он поистине, как  
никто другой: Божественною ревностию разжигаемый, какую-либо тяжесть  
удобно понести может: блаженный Константин отец наш желал  
его скоро на престол возвратить, но на кончину жития пришёл, и не  
добился своей о нём мысли исполнения, мне наследнику своему дело  
то оставил, конечную о муже этом завещав заповедь: повелеваем  
вам, пусть ныне со всякою честью и светлой встречей его примите.  
       С таким писанием царским святой Афанасий достиг до Александрии,  
и принял его радостно собор православных. Которые Арианского зловерия  
были, сходящиеся с собою дружески, снова на него войны и смущения  
воздвигали, и поводы оболгания подавали Евсевианам на святого, то  
как без соборного суда возвратился на престол, и по своей воле вошёл  
в церковь: также мертвою некою рукою оболгали блаженного, как бы тою  
волшебно творил чудеса и чарования, сами будучи окаянные воистину  
волхвами и явными чародеями: руку ту говорили что была некоего Арсения  
клирика, как бы некоей кознью Афанасиевой была отсечена: это  
враги внесли в слух царю Константию, и прилежно его молили,  
пусть сразу Афанасия на вечное осудит заточение: но царь повелел сначала  
взысканию об этом быть, пусть если Афанасий повинен найдётся сказанному  
греху, тогда по законам суд примет: Архелая некоего мужа  
одного из домочадцев своих вместе с Номом Финикийским князем  
на известное вещи той рассмотрение послал. Те когда в Тир пришли,  
[там уже был Афанасий, ждущий обличения о руке и о чародействах]  
отложили испытание на малое время, пока из Александрии придут  
ожидаемые клеветники, говорящие, как то беззаконие Афанасиево, отсечение  
Арсениевой руки и чародейство, сами глазами своими видели. Это испытания  
отложение смотрением было Божиим, как конец явно показал. Тот  
на всё свыше призирающий, и избавляющий обижаемого от обижающих его,  
продолжил время, чтобы сам этот Арсений, о котором супротивные  
на Афанасия клевещут, в Тир придёт: Арсений тот был один из клириков  
церкви Александрийской, саном чтец, который некое великое беззаконие  
сотворив, имел суд неприветливый и жестокое наказание принял, чего убоявшись  
бежал, и неведом был никому долгое время: лукавые  
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супротивники Афанасиевы в злобе премудрые, и никогда не ожидающие  
чтобы Афанасий явился ради стыда о грехе содеянном, дерзновенно  
мертвую руку Арсениеву описывали, и Афанасия мерзостно беззаконным  
проповедали повсюду: прошедшей славе во все страны, как  
Афанасий за усечение Арсениевой руки суд терпит, дошёл о том  
слух и до самого этого Арсения, негде в неведомых местах скрывающегося:  
он милосердовав об отце и благодетеле своём, и о истине неправедно  
ложью побеждаемой сердцем поболев, вышел из сокровенных мест,  
в которых скрывался, и в Тир тайком придя самому Афанасию наедине  
себя явил, к ногам его святым припадая. Блаженный Афанасий  
пришествию его рад был, повелел ему никому не являться раньше  
суда. Не укрощающаяся всезлобная супротивных напасть, и ложными  
на Афанасия клеветами не насыщающаяся, но к злобе злобу, и ко лжи  
ложь прилагающая: наняли окаянные еретики некую бесстыдную женщину  
говорить на Афанасия, как бы он у неё живя насиловал её, и беззаконие  
сделал принуждением: и было когда судии сели, и предстали клеветники,  
и введена была женщина плачущая и жалующаяся на Афанасия, которого никогда  
ни видела, ни знала, какой он с вида: говоря приняла [сказала]  
его в дом мой Бога ради, как мужа честного и святого, желая мне  
и дому моему благословения, и вот бедная пострадала от него: когда настала  
полночь, пришёл ко мне на одре спящей, и насилием обругал меня, не было  
никого могущего вырвать меня из рук его, все что в доме сном глубоким  
уснули. Так той бесстыднице блядословящей и клевещущей со слезами,  
друг Афанасиев, именем Тимофей, пресвитер стоящий с ним вне  
дверей, и слышащий клевету эту, подвигся духом, и внезапно войдя  
внутрь со старанием стал перед глазами клеветницы той, как бы он был  
Афанасий, и говорил ей с дерзновением: женщина, скажи, я ли тебя  
ночью насиловал, как ты говоришь? Я ли? Она бесстыдно  
к судиям возгласила говоря: это есть мой растлитель, этот чистоте моей  
наветник, этот и никто иной у меня проживавший, и за благодеяние моё  
обруганием мне воздавший. Это услышав судии засмеялись: супротивники  
постыдились очень, явно открылась ложь их, и было им в стыд  
и поношение: и все неправедному тому оболганию удивлялись, Афанасия  
свободным от этого греха сотворили. Что творят супротивные, первый  
свой стыд вторым оболганием покрыть желающие, о чародеянии обличать  
мужа святого начали, и внесли посреди мертвую некую руку, дело мерзостное  
и видению ужасное, и тою рукою бесстыдно на святого показывая:  
эта на тебя непорочный Афанасий молча вопиет, эта тебя обличает, эта тебя  
хватает, и крепко удерживает, пусть не избежишь суда, этой ни словами, ни  
хитростью, ни иною какою кознью избежать не сможешь. Знают все Арсения,  
которому ты неправедно и немилостиво руку эту отсек, говори уже остальное,  
на какое дело требовал её? И по какой причине отсек ты её?  
Он кротким голосом, как прилично было такому мужу подражающему  
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Христу Господу из Иудеи некогда судимому, не пререкавшемуся ни  
вопившему, но как овца на заклание ведомому: или просто молчащий,  
или кротко отвечающий, говоря: кто есть из вас, который знает  
Арсения хорошо? Кто ли есть его руку доподлинно узнающий? Когда  
многие с сидений своих встали, Арсения самого и руку его хорошо  
знать клялись, сразу Афанасий покрывало сняв повелел Арсению посреди  
стать. Стал Арсений посреди судища того жив и здоров, обе руки  
имея целыми. Блаженный яростно взирая на оговорников, говорил: не  
этот ли есть Арсений? Не тот ли есть, которому вы отсеченной говорите руку?  
Не этот ли есть знакомый всем Александрийцам? И повелел Арсению, пусть  
сначала правую, потом левую вверх протянет руку, и громко воззвал, как  
призывая стоящих в отдалении от истины: вот, говорил, непорочные мужи и  
Арсений, вот и руки его, которые никогда не познали отсечения: покажите вы  
своего, которого если имеете Арсения, и чья есть та рука отсеченная, которая вас  
самих как отсечение это сделавших осуждает. Тогда все несказанного  
исполнившись стыда, и закрывая лица свои с судилища выходили,  
оруженосцы только остались. Народ Арианского вреда достаточно исполненный,  
видя епископов и судей с трудом и печалью исходящих, окружил  
Афанасия, досаждая ему словами жестокими, волхвом и чародеем, и  
лжецом его называя, и иные острейшие на него произнося слова в укоризны,  
и руки протягивая чтобы растерзать и убить его. И всячески бы то  
сотворили, если бы не укротил их Архелай муж царев, и из середины  
их похитил Афанасия. Тот Архелай, добрый нравом, неповинность  
Афанасиеву, множество врагов, и неукротимую злобу их видя,  
советовал Афанасию, пусть утаившись бежит, и скроется там, где бы  
его никто не смог найти: и взяв его вывел вон из города  
тайными тропами, уклоняясь от неистовствующего народа. Бежал  
святой, а судии неправедные, на другой день, без Архелая мужа царского  
собравшиеся, осудили преподобного Афанасия как любодея, и убийцу, волхва  
и чародея. И написав причины осуждения его, разослали повсюду, затворяя  
ему города и церкви по всем странам. Восстановили и взъярили  
на него и царя Константия настолько, как имения и почести обещал  
тем, кто или о живом Афанасии где-либо обретающемся ему возвестят, или  
убитого принесут ему голову. Он не как из пределов Греческой области,  
но как бы из всей вселенной изгнан, в некоем глубоком рве колодцем  
некогда бывшим, потом опустевшим, безводном и сухом немалое время  
таился скрываясь, и никто об нём не знал, кроме одного Боголюбца,  
который питал его, приходя туда. Также когда начали некоторые доискиваться  
его, и уже хотели наутро взять, всюду со многой осторожностью  
разыскиваем и расследуемый был, Божественным промыслом ночью изо рва  
вышел, в другое место перешёл: убоявшись, пусть и там найден и взят  
будет, отошёл от востока к западу. 
       Царствовал тогда на западе младший брат Конста, после смерти 

 



 

313 оборот 
 
старшего брата Константина, который в Аквилии при реке Алсе воинами  
убит был. Придя в Европию блаженный Афанасий, к Юлию  
папе Римскому, и к самому царю Консту приступил, всё что о себе  
сказал подробно. В то время был в Антиохии собор восточных  
епископов сошедшийся ради освящения церкви, которую великий Константин  
начал созидать, совершил её сын его Константий, и творил ей  
освящение, той ради причины собрались там все от востока епископы, среди них  
немало было Арианов: те помощью царевою своё соборище лукавое собрав,  
Афанасия святого на западе тогда пребывающего снова извергли, и послали  
в Рим к папе Юлию, написав оболгания на Афанасия, подвигая  
папу, пусть и он того извергнет: а в Александрии вместо Афанасия  
сначала избрали Евсевия Эмисийского, мужа словесного, но тот не изволил,  
зная, какую люди Александрийские имеют ревность о своём пастыре  
Афанасии: также некоего Григория Каппадока зловерного Арианина на  
престол тот поставили: ему еще не дошедшему до Александрии, предварил из  
Рима Афанасий: папа Юлий оболгания что на Афанасия внимательно рассмотрев,  
и ложными быть узнав, отпустил Афанасия снова на престол его с письмами  
своими, в которых не в шутку пригрозил изгнать его дерзнувшим: и принят  
был святой правоверными Александрянами с радостью великою. Противники  
то узнавшие, [умер уже предводитель их Евсевий Никомидийский]  
смутились очень, и сразу науськали царя, пусть с Григорием пошлёт воинство,  
чтобы на престол возвести его. Послал царь с Григорием тем  
еретиком и от еретиков избранным воеводу Сириана именем, со множеством  
вооруженных воинов, повелев ему, пусть Афанасию смерть,  
Григорию епископство устроит: и было когда в Александрийской соборной  
церкви всенощная совершалась служба, некоему наступившему празднику,  
и всем правоверным людям с пастырем своим Афанасием в церкви  
бдящим и поющим: пришёл воевода Сириан с вооруженным воинством  
как на войну, и окружил церковь. Афанасия одного (щадя народ) на убиение  
искал, он, покрываемый Богом, утаившись среди народа вышел  
из церкви, и посреди молвы и множества людей прошёл, в наступившей ночной  
темноте, избежал как рыба из середины самой мережи, и в Рим снова  
возвратился. Злочестивый Григорий принял престол Александрийский, как  
хищник? И воздвиглась крамола лютая в народе, и храм некий называемый  
Дионисиев зажгли. А святой Афанасий в Риме пребывал целых три года,  
почитаемый много у царя Конста и папы Юлия. Имел там себе  
друга святого Павла архиепископа Цареградского также зловерными с престола  
изгнанного. Также советом обоих царей Константина и Консты был  
собор восточных и западных епископов в Сардикии о исповедании веры,  
и об Афанасии и Павле: где западных было епископов более трёхсот,  
восточных же не было и семидесяти, среди них был и вышеупомянутый  
поп Исхиран, а в то время уже епископ Мареотийский. Сошедшиеся  
от Асии епископы, даже видеться с западными не хотели, пока не выгонят 
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сначала из собора своего Павла и Афанасия: западные таких слов  
их даже слышать не хотели. И отошли восточные сразу восвояси, дойдя  
в Филиппополь город Фракийский, там свой собор, или скорее говоря лукавое  
сонмище составили, и единосущие [непорочно твоего терпения Христе Царю!] 
явно анафеме предали, [то есть, прокляли исповедание исповедающих Сына  
единосущного быть Отцу] и то нечестие своё всюду под ними находящимся  
разослали. Это узнав находившиеся в Сардикии святые отцы, сначала  
Богохульное то соборище еретическое, и злославное их исповедание анафеме  
предали. Также оговорников Афанасиевых извергли от степеней их, предел  
святой веры, который в Никеи сотворенный, утвердив, яснейшим  
языком проповедали Бога Сына, Богу Отцу быть единосущным. 
       После всего этого царь западный Конста писаниями своими молил брата  
своего восточного царя Константия о Павле и Афанасии, пусть повелит  
им на свои возвратиться престолы. Этому откладывающему их возвращение,  
снова царь Конста писал к нему острейшими словами: если не послушаешь меня  
[говорил] волею, то и не желающему тебе посажу каждого из них на престоле  
его, с силою и оружием приду на тебя. Тогда царь Константий  
угроз брата убоявшись, принял святого Павла ранее пришедшего, и на  
свой его престол честно отослал: а святого Афанасия кроткими писаниями  
своими из Рима к себе призвал, и побеседовав с ним, видя его мужа  
премудрого очень и Богодухновенного, и подивился великой его премудрости,  
сотворил ему почесть многую, и возвратил на престол его славно.  
Сам проводил его, и писал к народу Александрийскому, и ко всем находящимся  
в Египте епископам и князям, и к Несторию Августалию, и к находящимся  
в Фиваиде и Ливии владыкам, пусть со многою честью и благоговением  
Афанасия примут. Теми царскими писаниями блаженный утвердившись прошёл  
Сирию и Палестину, и в святом городе Иерусалиме побывав, принят был  
любезно у святейшего Максима исповедника епископа Иерусалимского, и друг  
другу рассказали про свои беды и напасти, что Христа ради претерпели. Созвав  
святейший патриарх Максим восточных епископов тех, которые ради страха  
Арианского на извержение Афанасиево соизволили, сотворил их общниками  
Афанасию, воздал ему достойную честь: он радостно отпускал  
им что к нему согрешение их. Также в Александрию на престол свой  
пришёл со многим торжеством, при всём народе встречающем его с  
несказанною радостью, и всем епископам и князьям на принятие его  
сошедшимся, и честно того вводящим. Это третье святого Афанасия  
после трёх изгнаний было на престол возвращение. И после бесчисленных  
трудов и болезней немного ему отдохнувшему, и думающему оставшееся время  
жития своего проводить в расслаблении и покое, снова волнения лютых бед на  
него воздвигались: когда нечестивый Магнентий, вождь Римского воинства,  
сговорившись с единомышленниками своими, убил благочестивого царя Консту  
господина своего: тогда снова вознесли рог свой Ариане, и воздвигли  
войну лютую на Христову церковь: снова и на Афанасия наветы и гонения 
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и старое зло снова началось: снова вышли царские повеления и запрещения:  
снова Афанасию бегства, снова страхи, по земле и всему морю розыски.  
Вышеупомянутый Григорий Каппадокийский ранее от Арианов на престол  
вместо Афанасия избранный, пришёл в Александрию, потряс Египет,  
поколебал Палестину, и весь восток исполнил смущения. И извержены были  
снова светильники вселенной со своих престолов, святой Максим из Иерусалима,  
святой Павел из Царяграда, а в Александрии что сотворилось, сам святой  
Афанасий извествует говоря так: снова пришли, говорит, некие во Александрию,  
ища нас убить, и было нынешнее горше прежнего. Воинство  
внезапно церковь обступило, и вместо молитв были вопли, клики,  
и мятежи: это было во святую четыредесятницу. Вошёл Григорий  
Каппадокийский, которого Македоняне и Ариане прислали, взрастить зло,  
которому научился от пославших его. После седмицы святой пасхи вметаемы  
были девицы в узилища, епископы воинами связанные велись, сирых   
и вдовиц расхищались дома, и совершенный разбой в городе бывал.  
и выходили из города ночью христиане, храмы запечатывались, и клирики  
ради братий своих бедствовали. Люто воистину было это, но лютейшее  
после этих сделалось. После святой Пятидесятницы люди постившиеся,  
вошли в гробницу святого священномученика Петра помолиться, так все  
гнушались Григория, и общения его избегали. И когда то узнал он  
вселукавый, науськал на них стратилата Севастиана, Манихея верою:  
он со множеством воинов, оружие и мечи обнаживших, луки и стрелы  
носящих, устремившись в самую церковь, напал на людей: но мало  
нашёл молящихся, уже многие отошли ради позднего времени.  
А которые были в церкви, тем содеял беду лютейшую: огонь великий  
разжег, и дев близ огня ставил, принуждая их, пусть исповедают  
себя быть Ариевой веры. И когда к тому принудить их не смог, видя  
их совсем ни огня ни угроз не боящихся, и непобедимых  
в своём правоверии, обнажил их, и повелел беспощадно бить.  
Лица им рассек ранами настолько, как после многого времени едва  
могли быть распознаны своими. Мужей числом сорок мучительством  
новым замучил: из фиников усекнув жезлы с острыми  
шипами, сплёл из них типа одра, как неким тело множественно отрезалось  
ради глубоко вонзенного терния: другие не стерпев боли умерли  
с язвами. Все девы, которых особенно мучил, на заточение в великий  
Олсим послал, а тела мертвые убитых христиан правоверных  
даже своим взять не допустил, но воины скрыли где-то непогребенными,  
думая таким образом жестокости их столькой утаиться: так  
сделали прельщенные бессмыслием и безумием. Правоверным радующимся  
о страдальцах своих ради крепкого их исповедания, рыдающим ради  
их тел как пропали безвестно, больше обличилось нечестие мучительское  
и жестокость. Потом сразу из Египта и Ливии на изгнание послали епископов,  
Аммония, Моина, Гайа, Филона, Эрмия, Паулина, Псиносира, Линамона. 
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Агафона, Агамфа, Марка, и другого Аммония и Марка, Драконтия,  
Аделфия, Афинодора, и пресвитеров, Иеракса и Диоскора, и настолько  
горько их озлобляли, как некие на дорогах, а другие в заточениях  
умерли. На вечное заточение осудили более тридцати епископов:  
и старание им было как Ахаву, если бы возможно от всей земли  
истину изъять и истребить. Это великий Афанасий сам пиша о своём  
бегстве известил: прочее предложенная повесть скажет. 
       Константий царь, после смерти брата своего царя Консты, победив  
Магнентия, обладал востоком и западом. И как на востоке, так  
и на западе расширялось еретичество Арианское, епископов западных всякими  
образами, кого страхом, кого ласками, дарами и иными прелестями  
преклоняя, чтобы Ариевым догматам соизволив, общниками были их  
зловерию. Повелел в Медиолане городе Италийском быть собору  
на Афанасиево извержение, так ожидал утвердиться Арианству, когда  
Афанасий вообще отвержен и из живых истреблен будет. Многие тогда  
сотворились единомышленниками царю, одни ради страха, иные почестями  
царскими привлечены были: а которые в благочестии были крепки, те этого  
соборища уклонились. Таков был Евсевий епископ Виркеллинский, Дионисий  
Медиоланский, Родан Толосанский, Павлин Тривиринский, и Лукифор  
Калаританский, эти извержения Афанасиева не подписали, считая того  
извержение, быть правой веры и истины отвержением. Ради чего на изгнание  
в Аримин посланы были: прочие все епископы в Медиолан собравшиеся  
Афанасия осудили, пусть извержется. Уместно здесь сказать о неподписании  
Евсевиевом и Дионисиевом соборища того неправедного. Собравшимся  
в Медиолане епископам Арианским как до тридцати, не ждущим  
иных епископов правоверных, и самим собор составившим, и имена  
свои подписывающим, Дионисий Медиоланский недавно на епископский сан  
возведенный, и летами молодой, убежден был подписать собор тот,  
устыдившись стольких образом честных и давних епископов, подписал  
и не хотя имя своё там же с ними. Потом правоверный епископ  
Виркеллинский Евсевий, летами стар, в Медиолан [когда совершилось уже  
то соборище с подписанием имен тех] пришёл, и Дионисия, что  
в соборе делается, спрашивал. Дионисий сказывая совершившееся уже  
неправедное на святого Афанасия судище, исповедал со многим сожалением  
и раскаянием своё согрешение, как прельщен быв подписался на извержение  
Афанасиево. И поносил ему о том блаженный Евсевий, как отец сыну, так  
Дионисий вместо отца духовного себе имел Евсевия, с одной стороны ради  
старости его, с другой как уже много лет епископствует, но и местом  
епископ Виркиллинский выше был Медиоланского. Однако видя Евсевий  
Дионисиево покаяние, не велел ему скорбеть: я, говорил, знаю, что  
сотворю, пусть имя твоё из среды их заглажено будет. И было то так:  
узнав епископы Арианские о пришествии Евсевиевом, призвали его в собрание  
своё, и показали ему составленный на Афанасиево извержение суд 
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с подписями их, желали, пусть и он там же имя своё подпишет.  
Евсевий притворяясь как бы соизволяющим их собору, и подписать хотящим:  
взял хартию, и читал имена подписавшихся епископов. Дойдя до имени  
Дионисиева, воззвал как бы оскорбившись, говоря: где я подпишу имя моё? Под 
Дионисием ли? Никогда: Дионисий выше меня пусть не будет. Вы  
говорите, как Сын Божий не может быть равен Богу Отцу, почему сына  
моего более меня предпочитаете? И не хотел подписаться, пока  
Дионисиево имя с вышнего место не будет выглажено. Епископы Арианские  
Евсевиева подписания очень желающие, и утешить того хотящие, повелели  
Дионисиеву имени быть вычищенному, и вычистил Дионисий своею рукою,  
которою написал, имя своё из хартии, как бы давая место высшее старейшему  
епископу Евсевию Виркеллинскому, а сам под ним как бы желая подписаться.  
Когда изглажено было имя Дионисия так, как ни следа написанного  
не осталось, блаженный Евсевий отложил притворное соборищу их соизволение,  
и явно исповедал истину, посмеиваясь Арианам и говоря: ни я вашими  
беззакониями не осквернюсь, ни сыну моему Дионисию не попущу быть  
участнику злобы вашей, неправедно подписать суд неправедный на извержение  
неповинного архиерея, закон Божий и церковные правила то возбраняют:  
да будет всем известно, как Евсевий и Дионисий более судища того  
вашего злобы и беззакония исполненного не подпишут: благодарение  
Богу Дионисия от вашего участия избавившему, который подал нам такую  
мысль, чтобы имени его из среды имен ваших изгладиться хорошо,  
где зло написано было. 
       Увидев Ариане, как осмеяны Евсевием и Дионисием, возложили  
на них руки озлобить их, и многими досадами укорив,  
в заточение обоих отдельно послали, и столькую злобу блаженному Евсевию  
творили в заточении, как и умереть ему страдальчески. Услышав то всё  
святой Афанасий, и узнав, как епарховы воины повелением царским  
приходят взять его: явлением неким Божественным увещан, в полночь  
из епископии вышел, и у некой добродетельной девицы, которая была Богу  
освящена, и истинная раба Христова, скрылся: и таился у неё даже до  
кончины царя Константия, никому совсем о нём не знающему, только Богу  
и этой девице одной, которая ему сама служила, и книги, сколько он  
требовал, приносила ему занимая от иных: там пребывая святой, много  
писаний на еретиков написал. Александрийский народ искал пастыря своего  
святого Афанасия обходя всюду: тужили по нем очень, и настолько  
прилежно его искали, как и душу свою каждый за обретение его сладко  
предал бы: и охватило многое сетование святую церковь. Ариева ересь  
возмогла очень не на востоке только, но и на западе. И низлагаемы были  
царевым повелением в Италии, и по всему западу епископы с престолов  
своих, те, которые не изволяли подписать иносущия, как Сын есть существа  
иного от Отца. В то время и во святых Ливерий папа, который после блаженного  
Юлия наследника святого Сильвестра бывшего, Римский престол принял,  
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Изгнан был за благочестие, а вместо него некий Филикс из еретиков  
возведен был. Так надолго отовсюду церкви святой еретиками утесняемой и  
озлобляемой, приспела кончина царю Константию, и быв между Каппадокиею  
и Киликиею, на месте называемом Мопсийские источники, там  
жизни и царства лишился. Также и Григория этого псевдоепископа  
Александрийского, от еретиков поставленного, суд Божий постиг, и погиб  
окаянный с шумом, убит был эллинским народом, во время мятежа  
сотворившегося за место некое эллинское в Александрии бывшее, которое он  
хотел отнять. Заступившему после Константия на царство Иулиану, и все  
Константиевы уставы и законы изменить старающемуся, и из изгнания всех  
отпускающему: узнал то Афанасий, и боялся, пусть и Иулиана Ариане не 
прельстят на своё злочестие, ещё не было явлено Иулианово отступничество  
и бесконечное Христа отвержение. Когда настала глубокая ночь, вышел святой  
Афанасий из этого девичьего дома, в котором скрывался, и посреди церкви  
Александрийской нашёлся. Кто скажет бывшую тогда правоверным  
радость? Как на видение его отовсюду сбегались: клирики и граждане,  
и весь народ, как сладко на него смотрели, и любезно его обнимали? Также  
пришествием его дерзости исполнившись, сразу всех Арианов из Александрии  
изгнали, город и себя самих вручили Афанасию пастырю и учителю своему.  
       Потом Иулиан беззаконный, что сначала сотворил в тайне, отвергся  
Христа, то уже показал явно. Укрепившись на царстве, перед всеми  
Христа отвергся, и похулил пресвятое имя его, поклонился идолам,  
и открыл повсюду капища, и скверные нечестивым богам жертвы приносить  
повелел, и были повсюду требища, и смрад и дым, заклания животных  
и кровь. О чём от великих столпов и учителей церковных  
обличаем быв, лютое воздвиг на церковь гонение, а в начале на святого  
Афанасия. Советующемуся царю со своими единомышленниками, и премудрыми  
своими волхвами, обаятелей и чародеев спрашивающему, как бы возможно  
истребить из вселенной христианство: убеждался всеми, пусть Афанасий  
из под земли взят и погублен будет. Говорили: если извергнется основание,  
то быстрее и прочая христианской веры часть разорится. Снова судище  
неправедное составилось на Афанасия, снова воинство послалось в Александрию,  
снова смутился город, окружаема и потрясаема была церковь вооруженных  
рукою, один Афанасий искался на убиение. Он снова Богом  
покрываемый прошёл посредине, избежал рук ищущих его, и ночью  
к реке Нилу пришёл. Когда садиться ему в некий корабль, чтобы отплыть  
в Фиваиду, настигли его, любящие его, и со слезами говорили: куда снова  
от нас отходишь отче? Кому оставляешь нас как овец не имеющих пастыря? 
Святой к ним отвечал: не плачьте чада, так этот мятеж, который видим,  
вскоре разрушится: то сказав отплыл в путь свой. Шёл спешно вслед  
его некий воевода, которому повелено было от мучителя, пусть где  
настигнет Афанасия, там и убьёт его. Когда из находящихся с Афанасием  
один увидев издалека того воеводу вслед кораблём плывущего и настигающего,  
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и узнав его хорошо, увещевал гребцов своих, пусть гребут быстрее,  
чтобы убежать им от погони. Святой Афанасий немного подождав,  
и уразумев случившееся, велел гребцам снова ко Александрии корабль  
повернуть. Им засомневавшимся о том и боящимся, дерзать  
повелел, и оборотив паруса и корабль вправо, во Александрию поплыли  
навстречу догоняющим. И когда близ воеводы были, варвары как мглою имея  
глаза свои помраченные, видеть не видели, и плыли мимо. Афанасий спрашивал  
их: кого ищете? И отвечали, как Афанасия ищем, не видели ли его где?  
Он говорил: опережает вас немного в корабле плывущий, как бегущий от кого-то  
догоняющего его, гоните и настигните. И так святой избежал рук убийственных,  
и войдя в Александрию, всех верных исполнил радости, однако  
скрывался до смерти Иулиановой. Когда погиб тот богомерзкий царь  
вскоре, заступил после него Ивонина, христианин благочестивый, и снова  
святой Афанасий безбоязненно на престоле своём сидел окормляя церковь. Но  
и Иовиниан в царстве не задержался, семь только месяцев царствовав,  
умер в Галатии, заступил Валент Ариевым злочестием поврежденный:  
начали снова  и беды на церковь быть. Тот злочестивый царь  
приняв власть, не о мире общем, ни об устроении воинском, ни  
о побеждении супостатов промышлял, но сразу начал печись, как бы  
арианство умножить и утвердить, и низлагал архиереев правоверных  
с престолов их не соизволящих его злочестию. Изгнал сначала  
святого Мелетия архиепископа Антиохийского, также и этого великого в  
страдальцах Афанасия искал взять. И когда та внутренняя война, церковь  
Христову повсюду гонящая и озлобляющая, пришла во Александрию, и  
повелением епарховым воины уже взять святого Афанасия собирались, вышел  
блаженный тайно из города, и в некоем отеческом гробе скрываясь, четыре  
месяца там пробыл, никому о нём не знающему: тогда вся Александрия о святом  
Афанасии скорбящая и сетующая, великого исполнилась мятежа, претерпев  
об этом столькими и столь многими от царей своих оскорблениями, и уже  
хотели от царя Валента отпасть, и собирали оружие, чтобы начать  
войну. Узнав то царь, и убоявшись их отпадения и дерзости,  
и междоусобной войны, попустил и не желая, пусть Афанасий держит  
престол свой без страха. Так святой Афанасий, старый воин Иисуса  
Христа, после долгих трудов, и после многих за правоверие подвигов,  
и после стольких изгнаний и бегств, малое некое перед кончиною  
уже своею время в тишине и мире на престоле своём пожив, почил  
о Господе, и приложился к отцам своим, патриархам, пророкам,  
апостолам, мученикам, и исповедникам, которым подобно на земле  
подвизался. Епископствовал сорок шесть лет, оставил после себя  
преемника престола Петра блаженного друга своего, и всех бед своих  
общника. Сам отошёл принять светлые венцы, и несказанных благ  
воздаяния от Христа Господа своего, которому со Отцом и святым Духом, слава  
и держава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков, аминь. 
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       В этом святого Афанасия житии воспоминается Мелетиевой ереси последователь Икион.  
Потребно знать, который то Мелетий был, пусть никто не посчитает его  
быть Мелетием Антиохийским патриархом, правоверным бывшим и святым. Но святой Мелетий  
Антиохийский патриарх, многими годами позже был этого еретика Мелетия,  
который был епископ Ликопольский во Египте, и во время гонения пожертвовал идолам, ради  
чего впоследствии святым Петром архиепископом Александрийским от сана своего извержен  
был: тот свои догматы противные правоверию составив, многих в последователи  
себе привлек, и назывались ученики его вместо христиан, Мелетиане. Помогал еретик  
Мелетий с учениками своими Арианам. О том Мелетии пишет Сократ схоластик,  
книга 1, глава 3. В этот же день вместе со святейшим Афанасием, память что  
во святых отца нашего Кирилла архиепископа Александрийского почитается, которого житие  
Июня  9 положится. В тот же день память преподобного отца нашего Маркиана, что  
из города Кира. Того же память почитается Ноября 2.  

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 19 ДЕНЬ,  
ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО МАКАРИЯ 

Египетского.  
       Отечество этого преподобного Макария была Египетская страна, село  
называемое Птинапар: но сначала родители его жили в  
самом Египте, были одноименны древнейшим во святых  
праотцах Аврааму и Сарре, Авраам был отец Макариев,  
саном пресвитер, матерь Сарра. А поскольку были бесплодны, ради  
того отлучились супружеского ложа, однако не отлучились любви, и пребывали  
несмешиваемые плотью довольно лет, совокуплены духом. Украшали  
своё житие воздержанием и постом, молитвами и бдением,  
милостынями и странноприимством, и иными многими добродетелями.  
Когда было попущением Божиим на Египет нечаянное варваров  
нашествие, и имения их варварскими руками расхищались,  
обнищали очень, и думали уйти из отечества своего. В одну  
из ночей, спящему отцу его Аврааму, явился святой патриарх Авраам,  
обликом честен, и красотою светел, солнечною сияя одеждою, тот  
утешая его, и надежду на Господа иметь веля, советовал ему не совсем  
из Египетских стран отлучаться, но только в село называемое Птинапар,  
в Египетских пределах находящееся, переселиться: не лишать себя с подругою  
супружеского соединения, поскольку хочет [говорил] Бог благословить  
вас блаженным плодом, как благословил меня переселенца в землю  
Ханаанскую бывшего, дав сына в старости. Пресвитер Авраам от сна  
воспрянув, видение своё сказал госпоже Сарре. И оба хвалу воздали Богу,  
и немедленно переселились в названное село. Недалеко отстояло то село  
от нитрийской пустыни, и как познаётся, ради того Божие смотрение  
родителей Макариевых переселило туда, пусть имеющему от них родиться сыну,  
удобнее возлюбится пустынное житие. Пребывающему отцу этому Аврааму  
с госпожою своею в Птинапаре селе, случилось ему разболеться недугом  
великим, и ожидал смерти. В некую ночь на одре болезни лёжа,  
немного уснув, видел видение такое: казалось видит ангела Божия  
с олтаря сошедшего, и к нему приблизившегося, и говорящего: Авраам Авраам,  
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встань с одра своего. Он отвечал ему: болен я Господи, и встать  
не могу. Ангел взяв его за руку благосердно, кротким вещал  
к нему голосом: Бог тебя помиловал, и отнимает болезнь твою от тебя,  
и дарует тебе благословение своё: жена твоя Сарра родит тебе сына,  
блаженству одноименного, Духа святого жилище, который ангельски на земле  
поживёт, и многие им к Богу приведутся. В том видении больной  
воспрянув, сразу ощутил себя быть всего здоровым, и встав страха и  
радости исполнен, ходил, и всё виденное и сказанное от ангела  
в видении, сказал сожительнице своей Сарре: а как то истина была,  
уверяло внезапное его в совершенное здравие от болезни переложение,  
и вместе благодарили Бога премилосердного благодетеля своего. Потом зачала  
Сарра в старости, и когда пришло время, родила мальчика, и нарекли имя ему  
Макарий, что означает блаженный, и крещением святым просветили его.  
       Когда отрок пришёл в возраст совершенный, и Божественных книг хорошо  
научился, родители как бы забыв ангельское о нём в видении предсказание,  
захотели его, хотя и не желающего, жене сочетать: тот всячески отрицался,  
желая одной нетленной невесте блаженной сопрячься жизни: однако  
убеждаемый повинуясь родительской воле, благой совет в уме замыслил.  
Когда совершался брачный пир, юноша Макарий в ложницу введен быв,  
притворил себе некую, как бы внезапно нашедшую болезнь, и не коснувшись  
невесты, чист вышел с ложа, к одному Богу сердечные возводя очи,  
и на того надежду возлагая, которому и молился прилежно, чтобы подал  
вскоре отрешиться мирского жития, и иноком ему быть. В один  
из дней случилось неким из своих идти к горе нитрийской принести  
оттуда селитры, там этой находится много, ради чего и гора  
та нитрийской именуется: пошёл с ними и Макарий по повелению  
родителей своих: и к озеру нитрийскому придя, уклонился немного  
с пути, отдохнуть желая, и уснул. И казалось во сне увидел мужа  
некоего дивного, светом сияющего, и говорящего к нему: видишь Макарий  
эти пустынные места, и рассмотри их, подобает тебе в тех  
пустынях вселиться. После видения того воспрянув Макарий, размышлял  
сказанное ему о виденном, и недоумевал что это было, ещё  
в то время не был пустынножителей. Кроме великого Антония, и где-то  
во внутреннейшей пустыни Фивейского Павла никому вообще неизвестного.  
Спустя три дня от нитрии возвратился в дом, нашёл невесту свою  
огневицею болеющую, и уже при кончине находящуюся, которая и умерла перед  
очами его, и в девстве нетленном отошла к вечной жизни. Макарий  
об этом очень Бога благодарил, и о своей поучался смерти, говоря про себя:  
Макарий, задумайся, и попечение поимей о душе своей: подобает  
и тебе понемногу оставить житие это. И было видеть Макария ни о чём  
земном не заботящимся, но постоянно приметающегося храму Господню, и  
чтению Божественных книг прилежащему. Родители видя его такое житие,  
не смели потому и имени женского упомянуть перед лицом его,  
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но радовались о целомудрии его. Состарился отец его Авраам очень,  
и в болезни лежал: лишился и зрения ради старости и болезни,  
и служил ему блаженный Макарий усердно и прилежно: также и преставился  
старец исполнен дней, и приложился к отцам своим. Когда прошло  
шесть месяцев после преставления отца его Авраама, скончалась о Господе  
и госпожа Сарра мать Макариева: он родителей своих обычному  
христианскому предав погребению, сам от всего был свободен, и раздавал  
требующим всё оставшееся после родителей. Печаль ему была, как  
не имел кому открыть тайны сердца своего и благого поискать совета,  
куда обратиться, и от кого на Богоугодное наставиться житие,  
и молил о том Бога усердно, пусть пошлёт ему наставника доброго,  
который бы показал ему путь спасения. 
       Приспела память одного из святых, которому по обычаю родителей  
своих желая совершить праздник, приготовил обед, не соседей ради только,  
но более ради нищих и убогих: тогда стоя в церкви на пении, увидел  
некоего инока старого вошедшего в церковь, седоволосого, бороду имеющего  
даже до пояса, лицом бледного ради постничества, очень честного обликом,  
которого и внутренний души образ украшен был добродетельными красотами.  
Тот не очень далеко от села того где-то на безмолвном месте  
отшельническую себе келью имея, никому не показывался, а в то время,  
Бог так устроил, пришёл в церковь сельскую, ради причащения  
пречистых таинств. Этого инока после отпущения Божественной литургии  
умолил Макарий войти в дом его на общую трапезу. После трапезы и довольном  
всех учреждении, когда каждый отходил восвояси, Макарий  
удержал немного инока, и обособившись с ним, припал к ногам старцевым,  
и говорил: Не возбрани меня отче завтра прийти к твоей честности, хочу  
тебя советника благого о житии моём иметь. Старец говорил: приходи  
чадо когда хочешь, и отошёл от него. Когда настало утро, пошёл Макарий  
к старцу, и возвестил ему все тайны сердца своего, как желает всем  
усердием работать Господу, и молил старца, пусть наставит его, что подобает  
ему творить. Старец удержал его тот день у себя душеполезными  
беседами, и на заходе солнца, немного хлеба с солью вкусив, повелел  
старец Макарию почить. Сам стал на молитву, и ум возведя на небеса,  
когда уже настала глубокая ночь, был в восторге, и видел собор иноков  
белообразных, и крылья имеющих, которые обходящие Макария говорили: встань  
Макарий, и от Бога повеленную тебе начни службу, не откладывай на иное время,  
ленивый муж не хитро борется, неленивый цену ленивого похищает.  
Это увидев Божественный старец, наутро Макарию возвестил,  
и отпуская его говорил: чадо, что хочешь творить, твори скорее,  
призывает тебя Бог во спасение многим, отныне не обленись  
на Богоугодные дела: поучив его много о молитве и бдении и посте,  
отпустил с миром. Блаженный Макарий возвратившись в дом,  
раздал всё своё до конца нищим, ничего на потребу себе не оставляя: 
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И в немного дней от всех попечений житейских освободился, и сам как  
один из нищих став, пришёл снова к старцу, отдавая себя совсем на сладкую  
работу Господу. Старец с любовью Божественного юношу Макария приняв,  
и начатки иноческого безмолвного жития тому показав, и рукоделия инокам  
подобающего плести корзины научив, устроил ему иную на ином  
месте недалеко от себя келью, любил этот отец один о Боге жить:  
и отвел в неё ученика, дав ему подобающие заповеди о молитве,  
и о пище, и о рукоделии. Так блаженному Макарию начавшему с Богом  
тесный иноческого жития проходить путь, и день ото дня в законе Господнем  
успевающему, случилось после некоего времени епископу страны той прийти  
в это село, и о блаженном Макарии от жителей села того узнав,  
призвал его к себе, и насильно клириком той церкви поставил, хотя он был ещё  
юный. Через немного дней отяготился Макарий служением клирическим,  
которым пресекалось его безмолвие, бежал оттуда, и поблизости иного  
села где-то вселился. Пришёл к нему некий простой муж благоговейный,  
и служил ему, взимая его рукоделие, и продавая, и принося ему пищу.  
Бес не терпя себя от юного монаха видеть попираемым, многоразличными  
на него вооружался и воевал кознями. Иногда неподобающие помышления  
принося, иногда привидениями и страшилищами на него нападая.  
Когда он бдел в молитве ночной, потрясал хижину до основания. 
Иногда в змия преображался, и по земле пресмыкаясь на него устремлялся.  
Блаженный Макарий молитвою и знамением крестным  
ограждаясь, ни во что не ставил его козни, говоря с Давидом:  
Не убоюсь ни страха ночного, ни стрелы летящей днём, ни  
от того что творится во тьме. Не могущий лукавый непобедимого  
победить, находит на него хитрость такую. 
       Муж из жителей села того один, имел дочерь деву, которую некий  
юноша просил себе в законное супружество: но поскольку убог и препрост  
был, ради того родители отвращались этого юноши, не желая за него  
дочь свою отдать. Девица любила юношу, и разжегшись взаимною  
к себе любовью, тайно смесились, и оказалась девица понесшей во чреве.  
Спрашивающей ей юношу, какой бы ответ дать родителям? Тот имея  
внутри учителя злобы, сказал: говори, как отшельник этот сделал это тебе.  
Она послушав лукавого совета, изострила язык свой как змиин  
на неповинного инока: когда познали родители непраздной быть деву,  
и начали бить и спрашивать, с кем спала? Она сказала: со отшельником  
вашим, которого считаете быть святым: как-то вне села мне бывшей,  
и к месту, где он живёт, приблизившейся, встретил меня на пути,  
и сотворил мне насилие: я ради стыда и страха не поведала того  
никому даже доныне. Этими словами как некими стрелами  
родители той и родственники уязвившись устремились вместе все на святого,  
и побежали к келье его, наполняя воздух воплем и словами досадными:  
выволокли его из кельи, били много часов, и в село с собою отвели. 
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Собрав много сосудов гнилых, горшков очерненных, корчажных ушей,  
и верёвкой связав навесили ему на шею, и водили по селу с несказанным  
поруганием, избивающие, пихающие, за волосы терзающие, и ногами  
попирающие, и вопящие: этот монах осквернил девицу нашу, все берите его  
и бейте. Случилось мимо идти там некоему честному мужу, который видя  
делающееся, говорил к бьющим: отчего бьёте неповинного странного монаха,  
не узнав доподлинно, если истинна есть вещь: думаю, как наговор это  
а не истина: они не слушающие мужа, свою злобу делали, а Христолюбец  
этот, который Бога ради Макарию служил продавая его рукоделие, тот вслед  
водимого издалека идущий стыдился, и плакал, и не мог вступиться  
и вырвать Макария из рук их, которые как псы многие обступили его. Они  
оборачиваясь и на того устремлялись с досадами и укоризнами: вот говорили  
отшельник, которому служишь, что сделал? И били Макария дрекольем,  
пока не утомились их ярость и гнев, и валялся полумертвый на пути.  
Родители той девицы говорили: не отпустим его, пока не даст нам  
поручников, как будет кормить дочь нашу, которую обременил. Макарий  
еле живой говорил служащему ему: будь за меня поручник непорочный человек.  
Он готовый за него и умереть, поручился, и взяв Макария едва  
смог отвести в келью его, от ран лютых идти не могущего. Потом  
немного исцелившись начал прилежать рукоделию, говоря про себя: Макарий,  
жену имеешь и ребёнка, нужда тебе есть дни и ночи работать, пусть пропитаешь  
их: и делая корзины, продавал рукою служащего, и посылал взимаемую  
цену на пропитание девицы. Когда пришло время родить ей, постиг её праведный  
суд Божий, поскольку говорила на праведного беззаконие, и не могла родить:  
страдала многие дни и ночи, горько вопия о боли великой,  
поскольку не могло рождаемое выйти из неё: болели и родители её  
сердцем, видя её в такой муке, и недоумевая говорили: что это  
есть? Она тогда и не желая исповедала истину, сильно вскрикнув: горе  
мне окаянной, тысячам смертей достойна я, как на праведного клевету  
нанесла, и того оболгав повинным в моём растлении, он неповинен  
есть, но юноша хотевший меня взять, тот мне сделал это. Слышащие  
то родители и все ближние, были как изумлены, нашёл на них стыд  
и боязнь, как неповинного инока, раба Божия настолько озлобить  
дерзнули, и горе нам и увы взывали. Стало известно то по всему селу,  
и все сошлись мал и велик ко двору человека того, и слышали  
сказанное девицею, как неповинен есть отшельник, устыдились себя, и самих  
себя окаянными называли, поскольку все возложили руки свои немилостиво  
на святого. И посоветовались вместе все с родителями девицы той  
идти к Божию рабу, и припасть с плачем к ногам его, прощения прося,  
пусть как гнев Божий не постигнет всех за неповинное его озлобление.  
То услышав слуга и поручитель Макариев, побежал к святому  
с весельем, и говорил ему: Радуйся отче Макарий, благ нам день нынешний  
и светел явился, поскольку прежнее поношение переложил Бог в славу, и отсель  

 



 

319 оборот 
 
я от поручения свободен буду, ты бесстрастен и праведен, и преславен  
страдалец явился: так неправедную эту напасть на тебя наведенную и неповинно  
тебя оклеветавшую суд Божий постиг, и не может родить, и исповедала,  
как ты неповинен в этом, но юноша некий, и вот все жители села  
того, от мала до велика, хотят прийти к тебе с покаянием, прославить  
Бога о целомудрии и терпении твоём, и испросить у тебя прощения, пусть  
казнь некая от Бога не найдёт на них, как озлобили тебя. Это услышав  
смиренномудрый Макарий, тяжким вменил себе, не хотя почитания и славы  
человеческой: так изволением ему было бесчестие, нежели честь от людей  
принимать: и когда наступила ночь, встал и сбежал оттуда, и пошёл сначала  
в гору Нитрийскую, где когда-то во сне видение видел. Там три года  
в некоем вертепе прожив, пошёл к великому Антонию в горе Фаранской  
постнические подвиги проходящему: слышал о нём издавна ещё  
в мире будучи, и желал его видеть. Принят был Антонием преподобным  
любезно, сотворился ему Макарий ученик искренний, и прожил у преподобного  
довольное время, наставляясь на совершенное в добродетелях житие,  
и подражатель был во всём отцу своему. От него в пустыню скитскую  
на отдельное житие отпущен быв, многие показал подвиги, и настолько  
в иночестве преуспел, как превосходил он иных братий: и прозываем  
был от них, молодой старец, как в младых летах старческое  
показал житие. Борющийся с бесами днём и ночью, иногда наяву,  
преображающиеся в различные образы и привидения бесовские, как воины  
вооруженные, на конях сидящие, и на войну идущие, свирепо на него  
нападали, с кличем, молвою, и мятежом бесчисленным, убить того  
покушающиеся: иногда невидимо различные страсти с помыслами скверными  
ему наносили, и всякими хитростями стену от Христа основанную  
поколебать и разорить пытались. Но никак не могли победить крепкого  
борца, которого положил Бог помощника себе, и говорил Давидовски: Эти  
во оружии и на конях, я имя Господне призову, как пусть те вспять  
пойдут и падут, я о Боге сотворю силу, и той врагов моих бесов  
уничижит терзающих меня. В одну из ночей спящего блаженного обступило  
множество бесов, возбуждая его и говоря: встань и пой с нами,  
а не спи: преподобный уразумев бесовское коварство, не вставал, но  
отвечал им: идите от меня проклятые в огонь вечный, уготованный  
отцу вашему сатане, и вам. Они говорили: хулу наносишь  
на нас, так досадно нам отвечая. Говорил святой: кто из бесов восставляет  
кого на славословие Божие, или на добродетель поучает? Они  
много говоря, заставить встать его не могли: и не терпя пренебрежения  
от него, все с яростью на него устремились, и начали бить его.  
Святой возопил: Христе помоги мне, и избавь меня от окруживших меня,  
обошли меня как псы многие, и отверзли на меня пасти свои. И сразу  
множество бесовское исчезло с шумом. Некогда преподобному в пустыни  
ветви финиковые на делание корзин собравшему, и к кельи несущему,  
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встретил его диавол на пути с серпом, и хотел его ударить, но не  
смог, и говорил ему: многую нужду терплю от тебя Макарий: как  
не могу одолеть тебя: вот всё что ты творишь, творю и я: постишься  
ты, и я совсем не ем: бодрствуешь ты, и я совсем не сплю:  
одно есть, которым меня одолеваешь. Говорил ему авва Макарий: и  
что это такое? Отвечал диавол: смирение твоё, и ради того не могу  
против тебя стать. 
       Имея блаженный Макарий сорок лет от рождения своего:  
принял от Бога дар исцелений, и пророчества, и власть над нечистыми духами:  
и сподоблен священнического сана, был авва отцам жительствовавшим  
в ските. О пище его и питии, как постился, не подобает и говорить  
много: поскольку даже между нерадивейшими там иноками не могло  
найтись объядение, или лучших неких изобретение снедей, или  
ради великой потребной скудости на месте том, или ради ревности  
Божественных многих там пребывающих отцов, из которых каждый  
друг друга в житии постническом подражать, более же и превосходить  
старался. О иных этого небесного мужа Макария подвигах повествовалось  
в отцах, как непрестанно был в восхищении к Богу ума  
своего, и долгое время Богу умом прилеплялся, нежели к мира этого  
вещам. Посещал отца и учителя своего Антония великого, и от него  
много наставлялся, собеседуя ему духовными беседами. Сподобился  
и при блаженной кончине его быть с другими двумя учениками Антониевыми,  
и принял как некое богатейшее наследие жезл Антониев, которым  
тот немощное своё тело, старостью и постническими подвигами утружденное  
в пути поддерживал: а с жезлом и дух особенный, как после Илии Елисей  
принял, и сотворял чудеса предивные, о которых время уже повествовать:  
Египтянин некий грехолюбивый уязвлен будучи вожделением греховным  
на чужую жену миловидную, когда привести её к своему любодеянию  
не смог ради её целомудрия, чистоты и любви, которую к мужу  
своему имела, пошёл к чародею, моля, пусть жену ту, или любить его  
заставит, или волшебством своим устроит то, чтобы её муж её  
возненавидел и выгнал от себя: чародей многие дары от Египтянина  
того приняв, употребил обычные свои хитрости, стараясь волшебствами  
различными целомудренную жену прельстить в любодеяние: не смог  
непоколебимого ума её к злому соизволению преклонить, обаял очи  
смотрящих на неё, и сотворил то, как всем стало видеться не женское  
лицо человеческое, но скотина рода конского, женского пола, и войдя муж  
в дом, когда увидел её в подобии конском, ужаснулся, и недоумевал,  
что это, видя, как скотина на одре его почивает, беседовал  
к ней, и не мог слышать от неё ответа, только гневающуюся её  
видел. Не в неведении, как это его жена, и злобу неприязненную познав,  
как от злых людей в скотское подобие превращена: ради того был  
в великой печали, и плакал. Призвал пресвитеров в дом свой, 
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И показал им жену свою, но и те не смогли познать что с ней случилось, как,  
и ради чего в скотину превратилась: так и глаза тех как обаянные  
скотину видели, и уже третий был день, с тех пор как то ей сделалось,  
никакой не принимала пищи, ни как скот сена, ни как человек хлеба  
есть не могла. Также мужу её пришло в ум вести её в пустыню  
к преподобному отцу Макарию. И возложив на неё как на скота узду, пошёл  
ведущий за собою жену свою в подобии скотском: и когда приближались  
к кельи преподобного, братия вне стоящие начали негодовать на него,  
почему хочет с тою скотиною в монастырь войти? Он говорил к ним:  
пришёл сюда, пусть скотина эта получит милосердие от Господа молитвами  
Макария святого. Спрашивающим инокам: что за зло сотворилось ей? говорил  
человек: эта которую видите скотину, жена мне есть. Но как в скота превратилась,  
не знаю, и уже третий день пошёл как пищи никакой совсем не вкушает.  
Братия то услышав, пошли возвестить святому, которому уже было  
о том откровено, и молился о ней к Богу. Рассказывающим братиям  
о вещи, и саму ту скотину приведенную показывающим, говорил к ним святой:  
вы сами скоты, поскольку скотские глаза имеете, она как  
создана, так и пребывает женою, и не переменена в иное  
естество, но так видится глазам вашим прельщенным чародейством.  
Воду освятив, и излив на её голову молясь, сразу устроил её  
в прежнем образе, и все на неё зрящие, женское лицо человеческое  
увидели. И повелев дать ей есть, сотворил её совершенно здоровою.  
И благодарили Бога, муж, и жена, и все видящие предивное то чудо.  
Наказал святой жене, пусть часто приходит в святую церковь, и причащается  
пречистых Христовых таинств, так ради того [говорил] нашла на тебя та  
напасть, как пять недель уже прошло, с тех пор как причастницей была ты  
таинств Божественных: так наказав, и обоих поучив, отпустил их  
с миром. Подобно и девицу некую в ослицу волхвом превращенную,  
и к святому приведенную родителями её, исцелил молитвою. Другую девицу  
струпами и ранами сгнившую, и червями кишащую, помазанием елея  
святого сотворил здоровою. 
       Докучали преподобному многие приходящие, одни ради молитвы и  
благословения и полезного ради от него поучения, другие исцеления ради: ради  
того святой под кельею своею выкопал пещеру глубокую как пол стадии, и в неё  
скрывался от приходящих к нему безвременно, и пресекающих его  
Богомыслие и молитву. Столькую имел благодать у Бога, как и мертвых  
воскрешал. Еретик некий Иеракит говорящий воскресению мертвых не быть,  
из Египта придя смущая учением своим братию живущую в пустыни:  
пришёл и к преподобному Макарию, и препирался с ним о вере перед собором  
многих братий, ругался простоте слов преподобного, сам хитрословен.  
И видя святой братию в вере сомневающуюся, говорил к еретику этому:  
какая нужда нам словами препираться на большее сомнение слушающим, нежели  
на созидание? Пойдём на гроба ранее умерших о Господе братий наших, 
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и кому из нас даст Господь воскресить мертвого из гроба, пусть видят  
все, как того вера правая, и от Бога свидетельствована.  
Такое преподобного слово угодно было всем братиям, и пошли на гробницы.  
Говорил Макарий Иеракиту, пусть призовёт мертвого какого-нибудь из гроба. Он  
отвечал: ты сначала то сотвори, поскольку сам такой суд ты судил.  
Тогда Макарий простерся на молитву перед Господом, и помолившись  
достаточно, возвёл очи горе свои, и говорил: ты Господи сам яви, кто из двоих нас  
лучше верует, явишь то, когда мертвому здесь встать повелишь.  
Это сказав, брата некоего недавно погребенного воззвал по имени, и  
сразу мертвый отвечал из гроба. Братия скоро откопав гроб, нашли  
брата воскресшего: и развязав все его обвязания, вывели его  
живого. Иеракит это видя, страшно ужасался, и пустился в бега: его  
все братия как врага гоняя, из пределов той земли далеко отогнали.  
Воскресил и другого мертвеца этот преподобный Макарий, о чём авва Сисой  
повествует: был, говорит, в ските с отцом Макарием, и настало время  
жатвы, тогда пошли семеро нас на жатву наниматься: и вот одна  
вдовица собирала колосья за нами, и плакала непрестанно: призвав  
Макарий господина нивы той, спросил его: что со старицей этой,  
как всегда плачет? Он сказал Макарию, как муж её залог  
взяв у некоего, умер неожиданно, не поведав ей где положил взятое,  
и хочет залога того господин в работу её с детьми её взять.  
Говорил ему Макарий: скажи ей, пусть придёт к нам, где почиваем  
в полдень. И когда пришла та вдовица, говорил к ней старец: что так  
всегда плачешь? Она говорила ему: муж мой умер внезапно, взял  
у некоего блюсти золото, и не поведал мне, где его скрыл. Говорил к ней  
старец: иди, покажи нам гроб твоего мужа: и взяв братию,  
пошёл с нею. Придя ко гробу, говорил старец вдовице: отойди в дом  
твой: и помолившись, воззвал старец мертвеца говоря к нему: где  
положил ты чужое сокровище? Он отвечал из гроба: в дому моём  
скрыл под ногами одра моего. Говорил ему старец: усни снова  
даже до дня воскресения. Видевшие то братия, пали от страха на ноги  
его. И говорил им старец: не ради меня было это, ничтожен я,  
но ради вдовицы и сирот её сотворил Господь вещь эту. Это знайте,  
как Бог хочет чтобы душа была безгрешна, и та чего у него просит,  
примет. Пойдя возвестил вдовице, где лежит сокровище. Она  
взяв отдала его господину его, и освободила от работы себя и своих чад,  
и все слышавшие это прославили Бога. Но и третьего этот преподобный Макарий  
мертвеца воскресил, о чём пишет Руфин пресвитер: некогда  
убийство в ближних местах сотворено было, неповинному некоему  
вина налагалась: тот прибежал к кельи святого, пришли вслед  
его и хотящие взять его как убийцу, и предать законному суду. Тот  
отказывался и клялся, как неповинен в крови убиенного,  
а они настойчиво повинным его творили. И при бывшей с обоих сторон  
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долгой распре и сваре, спросил Макарий: где погребен убиенный? И  
встав пошёл с ними ко гробу, и преклонив колена помолился довольно:  
также говорил к предстоящим: ныне явит Господь, если воистину повинен  
есть этот убийству, на которого говорите, и воззвал громогласно по имени зовя  
убиенного, он же отозвался из гроба. И говорил к нему святой: верою Иисуса  
Христа засвидетельствую тебе, пусть скажешь нам, если от этого человека  
убит ты? Тот яснейшим голосом из гроба отвечал, извествуя,  
как не от того убит есть, на которого нападают неповинно, и все  
такому чуду удивляющиеся, падали на землю: также припадая  
к ногам святого, молили его, пусть снова спросит лежащего во гробе,  
пусть скажет от кого был убит. Тогда говорил преподобный: об этом не могу  
спросить, достаточно мне неповинного от напасти избавить, не  
моё дело повинного предавать суду. 
       Приведен был однажды к преподобному некий юноша матерью своею  
о нём плачущею, как был бесноватый: связан был и держали его двое  
мужей. Имел в себе объедения беса, так три великих хлеба  
съевши, и воды сосуд немалый испивши, рыгая, всё съеденное  
в воздух некий и дым обращал, как в огне в нем истлевали  
пища и питьё. Тот юноша, когда на давала ему матерь столько много  
есть и пить, часто ел кал свой, и мочу свою пил: ради того  
плачущая мать его, молила Макария преподобного, пусть помилует сына её,  
и исцелит его от такого беснования. Преподобный начал творить  
прилежные о нём к Богу молитвы, и после первого и второго дня  
легче было юноше, и меньше есть просил. Говорил святой к матери  
его: сколько хочешь, пусть ест сын твой? Она говорила: десять литров  
хлеба. Святой укоряя её говорил: почему столько много просишь непорочная  
женщина? Семь дней постясь блаженный и молясь о юноше, изгнал из него  
беса, и устроил его тремя литрами хлеба насыщаться: ещё повелел  
не в праздности жить, но трудиться работая руками. И так благодатью  
Божиею совершенно здорового юношу дал матери его, и отпустил с миром.  
       Выйдя некогда преподобный из скита в Теринуф, и обвечерев, вошёл  
в гробницу эллинскую возлечь: были тут кости эллинские ветхие,  
и взяв одну, положил её под голову себе. Видевшие бесы дерзновение  
его, гневались на него, и захотели его постращать: возопили  
женским голосом говоря: непорочная она, пойди в баню мыться. Отозвался  
другой демон из мертвой кости под головою старца лежащей говоря:  
странного имею сверху себя, и не могу прийти. Старец не устрашившись,  
дерзновенно кость эту бил говоря: встань, и иди, если можешь. Это  
слышавшие бесы, возопили голосом великим говоря: победил нас ты  
всячески, и бежали посрамлены. Ходя по пустыне авва Макарий,  
нашёл череп человеческий сухой лежащий на земле, которого когда жезлом своим  
перевернул, послышалось как бы голос некий издал череп тот. Спросил его  
старец, кто ты? и отвечал череп: я начальник был жрецов идольских 
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на этом месте обитавших, ты авва Макарий Духа Божия исполненный,  
в час в который милосердовав о находящихся в муках ты молишься,  
отраду некую ощущают. Говорил старец: и какая есть отрада вам или мука,  
говори мне? Отвечал со стенанием говоря: насколько небо от земли отстоит,  
настолько велик огонь, в котором посреди мы, с ног до головы  
отовсюду сжигаемы: и не может никто из нас видеть лицо другого,  
когда ты молишься за нас, видим отчасти друг друга, и это нам  
вместо отрады бывает. Это услышав старец прослезился, и говорил, горе  
дню, в который человек заповеди Божии преступил. И снова спросил  
череп тот, есть ли другая какая большая мука? Отвечал череп: это друзья  
много глубже под нами. И когда спросил старец, кто бы в тех  
был глубочайших муках? Отвечала кость: мы не познавшие Бога,  
милосердие его если и мало несколько ощущаем, те которые познавши Бога  
отверглись его, или заповеди его не соблюдали, тягчайшими и несказанными  
муками мучаются под нами. Святой Макарий взяв  
череп этот, закопал в землю, и отошёл. 
       Жил потом старец преподобный один, имея келью в пустыни  
великой, монастырь был ниже его в другой пустыни имеющий иноков  
многих. Сидя старец при пути, видел однажды диавола идущего в  
образе человеческом, имеющего одежду косматую, и при каждой косме  
тыквица висела. И говорил ему старец: куда идёшь злобный? Тот отвечал:  
иду возмутить братию. Спросил его старец: что это за тыквицы,  
которые носишь? Отвечал диавол: вкушения несу братиям. Говорил старец:  
во всех ли них вкушение? Он отвечал: так, если кому одно  
будет неугодно, подам другое, и всё подряд, пусть хотя бы каждый примет  
по одному. Это сказав отошёл. Старец остался стеречь путь, пока не  
возвратиться. Увидев его возвращающегося, говорил ему: хорошо ли ходил  
ты? Он отвечал: зло, и где мне добро. Говорил ему старец:  
почему? Отвечал тот: потому что все монахи были мне злы и противны,  
и никто меня не принял. Говорил старец: неужели ни одного из них не заимел  
друга тебе? Отвечал диавол: одного только имею инока, который меня  
послушает, и когда приду к нему, вертится как вертушка передо мною.  
Спросил старец: как имя иноку тому? Сказал диавол: Феопемпт,  
и сказав это отошёл. Встав авва Макарий пошёл в долинную пустыню  
к монастырю этому, и услышав братия выходили с ветвями навстречу  
ему, и каждый из них готовил келью свою, думая, как у него  
хочет обитать старец. Он спрашивал: кто из вас Феопемпт?  
И увидев его, вошёл к нему в келью, он принял отца радуясь:  
и когда начали беседовать наедине, говорил ему старец: как живёшь  
брат? Отвечал он: хорошо молитвами твоими. Говорил старец: не  
пакостят ли тебе какие помыслы злые? Отвечал брат: однако ныне  
хорошие у меня есть, стыдился исповедать о помышлениях своих постыдных.  
Тогда говорил старец: вот сколько лет пребываю постясь и подвизаясь,  
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и все почитают меня, но и мне ещё в этих старых летах нечистый  
любодеяния дух надоедает. На это сказал Феопемпт: воистину отче  
я сильно обладаем от духа любодейного. Старец искал и других  
мыслей губящих душу его, пока брат не исповедал ему всё. Потом  
преподобный спросил брата: как постишься? Отвечал: до девятого часа.  
Говорил святой: постись до вечера, и голодай, и учись наизусть из евангелия и  
из иных святых книг, пусть упражняешься всегда в Богомыслии: и если придёт  
тебе злой помысел, не принимай его, и никогда не сведён будешь умом к низкому,  
но всегда внимай возвышенному, и поможет тебе Бог. Так отец утвердив брата,  
отошёл в свою пустыню: и когда стерег пути, видел снова того же диавола  
идущего, и говорил ему: куда идёшь? Отвечал диавол: возмутить братию иду.  
Это сказав прошёл мимо. Когда снова возвратился, говорил ему святой: как  
там братия? Отвечал диавол: все мне злые были, и тот кого раньше  
другом имел слушающимся меня, и тот не знаю от кого развратился,  
и совсем не слушает меня, но из всех горший мне был, и клялся  
не ходить больше туда, разве через долгое время. То сказав, отошёл:  
святой в келью свою возвратился. 
       Пришли как-то к преподобному Макарию в скит два юноши странные,  
один бородат, а другой усат, и говорили ему: где здесь келья отца  
Макария? Он говорил: что хотите от него? И говорили: слышали  
о нём и о житии отцов живущих в ските, и пришли того видеть.  
Говорил им старец: я это. Они поклонились ему до земли говоря:  
здесь хотим пребывать. Старец видя их ещё юных, и как  
они из богатых, говорил им: не можете здесь сидеть. Отвечал младший:  
если не дашь нам здесь пребывать, то пойдём в другое место. Говорил старец  
в уме своём: почему отгоняю их, и соблазняются, приму их,  
и самый труд пустынный заставит их неволею отсюда бежать.  
И говорил к ним: придите и сотворите себе хижину, если можете. И дал  
им секиру и корзину полную хлеба, и соль, и отведя их подальше, показал  
им место на камне жестком, и говорил: здесь хлевину себе созидайте,  
принеся деревья с луга, и сядете. Думал старец, как  
сбегут от труда. Спросили юноши те отца: что делают монахи?  
Говорил старец, плетушки. И взяв ветви, начинал плести начатки, говоря:  
так творите корзины, и давайте стражам церковным, те принесут  
вам хлеба и соли, и отошёл от них преподобный. Они с терпением  
великим всё им повеленное творили, и не приходили к отцу три года.  
Помянув их отец Макарий, говорил про себя: что за дела у них,  
как не приходят ко мне спрашивать о помыслах своих? Другие издалека  
приходят, а эти ближе пребывающие не приходили. Так те два  
брата ни к кому не ходили, только в церковь молча, принять пречистых  
таинств причащение. Помолился старец Богу, постясь одну седмицу,  
пусть явит ему дела их, и после седмицы пошёл к ним видеть, как живут,  
и постучавшему ему в дверь, отворили, и видя человека Божия, 
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поклонились ему до земли, старец сотворив молитву сел. Показав  
старший выйти младшему, сам сел плести корзину ничего не говоря,  
и в девятый час постучав вошёл меньший, и сотворив немного варева,  
представил трапезу, и положил три краюхи хлеба, и стал молча. Говорил  
старец: придите пусть едим, и ели благодаря Бога, и принёс воду  
младший, и пили. Когда был вечер, говорили отцу: отойдёшь ли отче  
отсюда? Он говорил им: нет, но здесь заночую. И постлали ему рогожку  
в одном углу кельи, а в другом сами на рогожке уснули,  
и была ночь. Святой Макарий молясь Богу, пусть известит ему  
добродетель их, и открылся покров хижины, и был свет. Эти  
два брата не видели света, и думали, как спит старец, толкнул  
больший меньшего, встали оба, и препоясавшись воздели руки к небесам,  
и молились тайно. И видел преподобный Макарий демонов как мух идущих  
на меньшего, и одни хотели сесть на устах его, другие на глазах.  
Ангел Божий стоящий имел оружие огненное, которым ограждая его,  
отгонял от него демонов, к старшему те даже приблизиться не  
могли, и к утру оба снова уснули. Преподобный Макарий притворился,  
как воспрянул ото сна, и все встали. И говорил старший брат: отче,  
хочешь ли, пусть прочтем двенадцать Псалмов? И говорил отец: да. И пел  
сначала младший, и после каждого стиха исходила свеча огненная из уст  
его, и восходила на небо. Также больший начал петь, и исходил  
из уст его огонь как верёвка, и доставал до небес. По скончании  
Псалмов желая отойти старец, говорил к ним: молите обо мне. Они  
поклонившись ему до земли молчали: и отошёл от них авва. Уразумев  
как старший совершенен в добродетели, с младшим ещё  
борется враг. И после немногих дней усоп о Господе старший, а после него  
в третий день и младший преставился. И когда некие из отцов приходили  
к авве Макарию, водил их в хижину этих двух братий, и говорил:  
придите и видите место, на котором подвизались великие рабы Христовы.  
       Молящемуся как-то преподобному к Богу, был голос к нему говорящий:  
Макарий, не пришёл ты в меру двоих женщин, которые в ближнем  
городе живут вместе. Услышав то старец, взял жезл свой, и пошёл  
в названный город, и найдя дом их, постучал в двери, и сразу одна  
из них вышла, и с великою радостью приняла его. Призвав старец  
обеих, говорил к ним так: ради вас столький труд поднял, идущий  
из дальней пустыни, пусть уразумею дела ваши, которые мне не таясь скажите.  
И отвечали женщины старцу: веру имей нам святой отче, как ни прошлой  
ночью от ложа мужей наших были свободны, каких ещё дел у нас  
ищешь? Старец настаивал моля их, пусть явят ему чин жития  
своего. Эти убежденно ему говорили: мы никакого сродства между  
собою не имеем, случилось двум братьям взять нас в супруги, и с ними  
пятнадцать лет в одном дому вместе пребывая, ни одного  
слова злого или скверного одна к другой не сказала, и не сварились никогда:  
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но в мире даже доныне живём: и совещаемся единомысленно,  
оставив плотских супругов пойти в лик святых дев Богу работающих,  
но не можем умолить мужей наших, пусть отпустят нас, хотя и очень  
многими слезами и молениями их молили. Не получив желаемого,  
положили завет между Богом и нами, пусть никому мирского слова  
не скажем совсем даже до смерти нашей. Это слыша святой Макарий, говорил:  
воистину не девы, ни замужние, ни инокини, не даже мирянки, но произволения  
Бог ищет, принимая их как самое дело, и по произволению каждого  
подает святого Духа, действующего и управляющего житие всякого  
хотящего спастись. 
       Во дни этого преподобного Макария Египетского просиял добродетелями  
в тех же пустынях другой Макарий преподобный Александрийский, который был  
пресвитер монастыря называемого Келии. Место то Келии именуемое  
было в пустыни между Нитриею и скитом. Тот блаженный Макарий  
Александрийский к этому святому Макарию Египетскому часто приходил,  
и много раз вместе в пустыни ходили, имея великую любовь между  
собою. При воцарении в те времена злочестивого Валента арианина,  
было гонение на правоверных великое: пришёл в Александрию некий Лукий  
епископ арианский с воинством многим, и изгнал с престола блаженного  
Петра епископа, который был после святого Афанасия великого: послал и в  
пустыню изгнать всех отцов святых, а вначале обоих Макариев, которых ночью  
воины взяв, и в корабль посадив, завезли куда-то далеко на остров,  
в котором неведом был Христос Бог, но идолы почитались как боги:  
в том острове у идольского жреца была дочь бесноватая, которая ощутив  
приход святых Макариев, и которых с ними отцов преподобных, побежала против  
их вопя: почему сюда приходите? Этот остров есть наше древнее  
жилище. Они сотворив молитву, изгнали беса из неё, и сотворили её  
здорову. То видя отец её жрец идольский, сразу веровал во Христа  
и крестился, и все люди которые на острове том приняли святую веру, и  
кумирницу свою в святую церковь превратили. Узнав то злочестивый  
епископ Лукий, стыдящийся, как таких отцов великих изгнал из обителей  
их, и послав тайком возвратить снова блаженных Макариев, и всех которые  
с ними отцов на свои места. И снова святого Макария Египетского  
приняла скитская пустыня, Александрийского вышеупомянутое место Келии  
называемое, и каждого из отцов своя обитель приняла жителя. А поскольку  
к преподобному отцу нашему Макарию великому Египетскому многие приходили  
отовсюду, одни поучения ради и пользы, другие ради исцеления,  
и множество больных к нему стекались: ради того потребно было  
гостинице создасться, пусть в ней странные и больные препокоиваются,  
которую и устроил. И каждый день одного из больных помазывая святым  
елеем, здоровым творил и отпускал: ради того не сразу всех исцелял,  
пусть другие задержавшись при нём дни некоторые не только телу, но и душе  
своей получат исцеление, слушая слов его Богодухновенных. 
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приставил одного из братии служить в гостинице: он, подвигающему  
его бесу, побеждался страстью стяжательства, и от убогих части кое-чего  
себе утаивал: преподобный Макарий наказывал его, говоря: брат  
Иоанн, послушай меня, и прими моё наказание, которое тебе будет  
на пользу, искушаешься ты духом сребролюбия, так увидел  
о тебе, и знай, как если послушаешься наказания моего, и перестанешь  
от того злого духа, в страхе Божии скончаешься, и в делах его  
успеешь, и на месте этом прославишься, и не приблизится рана телу  
твоему: если не послушаешь меня, придёт на тебя конец Гиезинн,  
которого страстью немоществуешь. Иоанн не послушал святого, и не перестал  
от обычая злого, и было после преставления святого через пятнадцать или  
двадцать лет, когда тот брат работал наложившему ярмо сребролюбия  
Иуде, и часть убогих себе присваивал, всё тело его было прокажено,  
и не только собранное имение, но и душу свою окаянную погубил. 
       Идущий некогда преподобный из скита в гору Нитрийскую, и уже  
приближающийся, говорил ученику своему: иди немного передо мною: идя  
впереди ученик встретил жреца идольского спешно идущего, и несущего дерево  
великое. Воззвал к нему брат: слышь, слышь демон, куда идёшь? Обернувшись  
жрец бил его крепко, и оставил еле живого, и похитив своё дерево бежал.  
Пробежавшему ему немного, встретил его авва Макарий, и говорил ему: спасись  
трудолюбивый, спасись. Он удивляясь говорил ко отцу: что благое видишь  
во мне, как такими меня словами приветствуешь? Отвечал старец: как  
вижу тебя трудящимся. Говорил жрец: умилился отче словами твоими,  
познал тебя истинно человеком Божиим: иной инок встретив меня, досадил  
мне, я бил его до смерти. И припал жрец к святому, хватаясь  
за ноги его, и говоря: не оставлю тебя отче, пока не сотворишь меня  
христианина и инока: и пошёл со святым Макарием. Пришли к лежащему  
брату, и еле живого его найдя, отнесли в церковь что в горе Нитрийской,  
и увидев отцы Нитрийские с преподобным Макарием жреца идольского  
ходящего, чудились, и крестив его иноком сотворили, и многие из эллинов ради 
его были христиане. И говорил авва Макарий: злое слова и добрых злыми  
делает, доброе слово и злых делает добрыми.  
       Когда был преподобный в обители аввы Памва, говорили ему старцы: скажи  
слово братиям отче пользы ради. Он начал говорить: простите меня,  
я не монах, видел монахов. Некогда сидящему мне в ските  
в кельи моей, пришла мне мысль пройти во внутреннюю пустыню,  
пусть увижу там нечто, и пробыл борясь с мыслью пять лет, боясь,  
пусть какого искушение от бесов не будет: и когда не оставляла меня та  
мысль, пошёл в пустыню дальнюю, и нашёл болото водяное, и остров  
посредине. Пришли звери пустынные пить от воды, и увидел посреди  
их двух человек нагих, и устрашилось моё тело, подумал, как духи  
это: они как увидели меня устрашенным, говорили мне: не бойся, так  
и мы люди. Спросил их: откуда пришли в пустыню эту?  
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говорили мне: из киновии мы, и договорились уйти сюда, и уже  
тридцать лет прошло с тех пор как вышли из обители, один из нас  
Египтянин, а другой Ливианин. Спрашивали они и меня говоря:  
как ныне стоит мир? Наводняются ли реки в своё время?  
Изобилует ли земля обычными плодами? И говорил им: так.  
И снова я спросил их: как могу быть монахом? И говорили мне: если  
не отвержется человек всего сущего в мире, монахом быть не может.  
И говорил им: немощен я, и не могу быть как вы. И говорили мне:  
если не можешь быть таким как мы, сиди в кельи, и плачься о грехах  
твоих. И снова говорил им: когда бывает зима, не замерзаете ли?  
И когда бывает солнечный зной, не опаляются ли тела ваши? Они  
говорили: Бог сотворил нам строение это, пусть ни в зиму не страдаем от мороза,  
ни в лето от зноя: ради этого говорю вам братия, как не сделался  
монахом, но видел монахов. 
       Спрошен был от отцов неких авва Макарий, как себя иссушил?  
Не только когда постился, но и когда ел, тело его всегда  
было сухим. Отвечал им старец: ожог превращающий дрова и хворост  
горящий, всегда огнём опаляется: так если человек ум свой  
углубит в страхе Божии, и страшное истязание, и родство огня  
геенского всегда поминает, тогда самый тот страх съедает тело  
его, тот и кости иссушает. Снова спросили его братия: отче,  
как нужно молиться? Говорил им старец: не требуется многословия,  
но воздеть руки и говорить: Господи, как хочешь, и как знаешь,  
помилуй меня: и если найдёт война греховная, говорить подобает: Господи  
помилуй, и тот знает, что нам будет на пользу, и сотворит с нами  
милость. Спросил его авва Исайа, говоря: Скажи мне слово на пользу отче? 
Говорил ему старец: бегай от людей. Говорил ему авва Исайа: и что такое  
бегать от людей? Старец говорил ему: сиди в кельи своей, и плачься  
о грехах твоих. Ученику своему Пафнутию говорил: никого не обижай,  
ни оклеветай: так сохранив спасешься. Снова говорил старец: не почивай в кельи  
брата имеющего злую славу. Пришёл к нему брат некий, и говорил ему:  
авво, скажи мне слово, которым спасусь. Говорил ему старец: пойди на кладбище  
и злословь мертвых: пошёл брат, и злословил их, и каменьями  
бил гробы, и придя возвестил старцу. И говорил ему тот: ничего ли  
тебе не сказали? Нет, говорил. Тогда старец: иди снова, и похвали их. Пошёл,  
и начал похвалами ублажать мертвых, говоря: апостолы святые, и праведные.  
И возвратившись к старцу возвестил, как хвалил. Старец говорил:  
ничего ли тебе не отвечали? Нет, говорил. Говорил ему старец: видишь, как  
ни когда злословил ты их, ничто вопреки не отвечали, ни когда  
похвалами ублажал ты их, ничего к тебе не возглашали: так и ты,  
если хочешь спастись, будь как мертв, ни бесчестиям не гневайся,  
ни почитаемый не возносись как и мертвый, и спасёшься. 
       Повествовали братия о блаженном этом отце, как если кто из братий 
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к нему как к святому и великому мужу приходил, ничего не говорил  
с ним: если какой-либо брат, как ни во что его не имея, говорил ему:  
авво, когда ты был погонщиком верблюдов, и крал ты селитру, и продавал  
ты её, не били ли тебя старейшины твои? Так если кто ему говорил,  
беседовал с тем с радостью, отвечая на все того расспросы.  
Послали некогда старцы Нитрийской горы в скит к авве Макарию,  
говоря: пусть не трудится ради тебя отче всё множество братий приходя  
к тебе, но сам к ним приди, пока не отойдёшь ко Господу:  
и когда преподобный Макарий в Нитрию пришёл, собрались к нему все,  
и молили его старцы, пусть скажет к братии слово. Он плача говорил  
к ним: плачем братия, и пусть изведут глаза наши слёзы очищающие  
нас, прежде чем мы пойдём туда, где слёзы пожгут тела  
в муках: и плакались все, падая на лица свои, говоря: молись  
о нас отче. Этот отец Макарий когда был в Египте, нашёл  
однажды вора в кельи своей похищающего которые были вещи, был  
и скот его вне привязан, на которого тот накладывал похищаемое:  
преподобный притворился как странным, не являя ему себя быть господином  
дому, и помогал вору брать, и на скот накладывать, и проводил его  
мирно, говоря про себя: ничего не внеся в мир этот, явно, как и  
вынести ничего не сможем: Господь дал, и как тот захотел, так  
и будет, благословен Бог во всех. Об этом преподобном авве Макарии говорили  
отцы, как сотворился как Бог земной: так как весь мир покрывает  
Бог, так авва Макарий покрывал немощи человеческие, которые видел:  
был видящий как не видящий, и слышащий как не слышащий. 
       Отошёл некогда один из учеников Макария преподобного в город продать  
рукоделие, корзины и рогожи: и встретила его в городе блудница,  
которая видя красоту юноши соблазнилась на него, и позвала его к себе  
как бы желая продаваемые корзины купить: он лукавого её помысла  
не уразумев, вошёл в дом её: женщина корзину одну взяв  
спрашивала, за сколько продать хочет. Также беседы любодейственные  
к нему простирая, как в древности Египтяныня целомудренного Иосифа  
на грех прельстить покушалась: брат видя себя попавшего в беду,  
близок был греховного падения, ум к небесам направил, говоря про себя:  
Избавивший пророка своего от китовой утробы Христос Царь, и меня от ворот  
пагубы и душевной этой смерти избавь молитвами угодника твоего,  
моего отца Макария: и сразу восхищен был невидимою рукою, как когда-то  
Аввакум от Аегла, и в кельи своей поставлен был: найдя святого Макария  
прилежно молящегося Богу о нём, пусть от настоящей беды избавлен  
будет ученик, не неведомо ему было случившееся, которое дальнее как ближнее  
мысленными видел очами: и увидев ученика своего, говорил: благодарение  
дадим непорочное чадо человеколюбивому Богу, как из пасти змииной и от врат  
адовых избавил тебя, восхитив Божественною своею силою от грехопадения,  
и принёс в келью, как когда-то в Азот апостола своего Филиппа:  
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так преподобного этого молитва много у Бога могла. Иногда и сам  
восхищен быв по воздуху, находился на месте великое пути расстояние  
имеющем: нося корзины из скита, утрудился и сел,  
и помолился говоря: непорочный Боже, ты знаешь, как изнемог, и сразу очутился  
при реке, куда ему идти подобало. Но уже время о блаженной  
блаженного этого Макария  кончине говорить, о которой Серапион  
списатель жития его повествует так: 
       Поскольку смертное приспело время, подобает и тому, будучи человеку,  
пусть долгу естества послужит, как преклонен старостью, живущий  
девяносто седьмое лето. Не безвестно ему было скончание его,  
предстали двое мужей пречестных, радуйся непорочный Макарий, говоря: был  
один из них святой Антоний пустынный наставник, а другой святой Пахомий  
монашеского жития учитель. Те говорили ему: Христос послал нас  
радостное твоё благовестить тебе скончание: в девятый от ныне день  
в вечную жизнь перейдёшь, придём и мы в день тот к тебе,  
и с радостью возьмём тебя с собою, Владычному престолу предстоять вместе  
с нами, и бессмертной наслаждаться пищей, также, мир тебе, сказав,  
с очей его скрылись. Божественный Макарий призвав своих  
учеников: моего, говорил, отхождения непорочные чада вот настало время, вас  
того благости возлагаю, соблюдайте отеческие уставы и постнические  
предания. Также некоторым, которых знал быть лучшими в добродетелях,  
вручил попечение о нововшедших в монашество, которые духовным возрастом  
ещё младенцы были. И возложив на них руку, довольно их  
поучив, и о них помолившись к исходу готовился. Когда настал  
день девятый, херувим со множеством ангелов Божественному отцу  
представ говорил: встань Господень подражатель, и с нами пойди в вечную  
жизнь, возведи вокруг очи твои, и видь, сколько тебе бесплотных,  
и ликов святых от Вседержителя послано, чтобы к нему провести тебя:  
видишь апостолов собор, пророков сонм, мучеников множество, святителей  
лик, постников полк, преподобных и праведных совокупление. Предай мне  
свою душу, которую от Бога хранить повелено мне было в теле живущую:  
освобожденную от плотских союзов, как великое богатство восприму  
её честно, и приснопротивные пройдя силы, Божественному Владычному  
представлю престолу, веселиться со всеми от века святыми. Это  
страшному этому херувиму говорящему, блаженный Макарий всех при нём  
бывших целовав, и о тех помолившись, очи возвёл, и руки ввысь  
простер, последнее изрек слово такое: в руки твои Господи предаю дух мой:  
и так блаженную свою испустил душу, плач многим ученикам оставив.  
Прилагает повествуя Серапион и это, что слышал от преподобного Пафнутия  
одного из учеников Макариевых бывших, как святой этой душе херувимом  
поднятой бывшей, и к небесам восходящей, некие из отцов мысленными очами  
видевшие, видели воздушных бесов далеко отстоящих и взывающих:  
непорочно какой славы сподобился ты Макарий! Святой отвечавший: нет,  
  
 



326 
 
но и ещё боюсь, не знаю что за благо себе сотворил. Также те, которые  
высоко на воздухе враги вопили: поистине избежал от нас Макарий.  
Он говорил: нет, но и ещё нуждаюсь бежать. И когда был уже внутри  
врат небесных, бесы плача кричали: избежал от нас, избежал. Он  
крепчайшим голосом отвечал: да избежал козней ваших силою  
Христа моего ограждаемый.  
       Таково было житие, скончание, и к вечной жизни пришествие  
преподобного отца нашего Макария. 
       Находятся и ещё об этом преподобном отце слова и сказания  
в отечнике и других, желающий пусть поищет там: мы конец повести  
сотворив, славим Отца, и Сына, и святого Духа, единого Бога во святых  
своих прославляемого во веки, аминь.   
       Этот святой Макарий Египетский написал книгу бесед духовных желающим спастись  
очень полезную, содержащую в себе бесед пятьдесят.  В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО МАКАРИЯ  

Александрийского.  
       Александрийский город взрастил этого другого Макария преподобного,  
который сначала в мире был овощей продавец, а крещение святое принял  
в сорок лет от рождения своего: потом отрекшись мира  
был инок, и после достаточных во иночестве подвигах и трудах  
сподобился священнического сана, и принял старейшинство монастыря Келии  
называемого, бывшего в пустыни Египетской между Нитриею и скитом:  
друг был искренний преподобному Макарию Египетскому, с которым  
и изгнание поднял в царство Валентово от Лукия арианина, псевдоепископа  
Александрийского, и многократно с этим святым Макарием вместе  
обитал. И были оба Макария подобны себе нравом и житием, и  
одного наставника и учителя великого Антония имели, от которого  
много на совершенное в добродетелях житие наставлялись, ученики  
того бывши, старший был летами преподобный Макарий Египетский,  
и раньше ко Господу отошёл, а этот преподобный Макарий Александрийский  
после него оставшийся, несколько пожил лет, о котором Палладий епископ в  
Лавсиаце пишет так: видел того, который был святому Макарию Египетскому  
друг в делах веры, то же имя имея, говорю святого Макария Александрийского,  
который был пресвитер места называемого Келии, где и я девять  
лет пробыл, а из тех три лета пожил со святым Макарием, которого  
Богоугодного жития дела и знамения, или сам видел, или  
узнал от живших с ним прежде: тот некогда у великого отца  
Антония увидев набранные фиников розги, из которых он подстилки  
и корзины делал, просил у него одного снопа розог тех. Говорил  
ему святой Антоний: писано так: Не пожелай вещи ближнего твоего,  
и когда то сказал, сразу все розги как от огня иссохли, что видя  
Антоний, говорил к Макарию: вот Дух святой почил на тебе, и будешь  
после меня дел моих наследник. Потом нашёл святого Макария диавол 
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в пустыни телом очень изнемогшего, и говорил ему: вот принял ты  
благодать Антониеву, почему не употребляешь себе её, и не просишь от Бога  
пищи и укрепления на путешествие? Отвечал ему святой: сила моя и слава  
моя Господь, ты не искушай раба Божия. Сотворил диавол привидение,  
и виделся святому верблюд обремененный всякими съедобными  
вещами, и блуждающий по пустыни, которого увидев святой к нему  
приблизился, и миражом его уразумев, стал на молитву, и внезапно привидение  
то пожрано было землёю. Этот преподобный Макарий Александрийский к  
великому Макарию, который был в ските, пришёл, и когда оба куда-то идущие,  
хотели перейти реку Нил, случилось взойти им на великий паром,  
на который взошли два трибуна со многою гордостью и украшением  
внешним, имеющие колесницу медную, коней с позолоченными уздами,  
и воинство окружающее их, оруженосцев и отроков гривнами и поясами  
золотыми украшены. Те трибуны, когда увидели этих двух преподобных  
старцев ветхими одеждами одетых в углу сидящих,  
ублажили смиренное и убогое их житие, и один из трибунов тех  
говорил к ним: блаженны вы ругающиеся миру. Отвечал ему Макарий  
Александрийский говоря: мы вправду ругаемся миру, вам же мир ругается:  
знай как это не своею изрек ты волею, но пророчески: так оба  
именуемся Макарии, то есть блаженные. Тот трибун теми словами  
его умилившись, когда пришёл в дом, сбросил одежды свои,  
и многие сотворив милостыни, пустынное избрал житие. 
       Вожделел некогда преподобный Макарий Александрийский есть ягоды  
свежие и предобрые, к нему от некоего присланные: желая воздержанием то  
победить вожделение, послал их к другому брату немощному, который  
таких ягод желал: тот принял их с радостью, но желая соблюсти  
своё воздержание, послал их к иному немощнейшему брату такой  
пищи желающему, но и тот приняв то же сотворил, хотя и сам очень  
голодал: и так ягоды те от одного к другому отсылаемы бывшие,  
и многую братию обошедшие, пришли снова в руки преподобному этому  
Макарию, от последнего уже брата как великий дар принесены целыми,  
никто от них не изволил вкусить: преподобный испытав вещь, и узнав,  
как всю братию ягоды те обошли, удивился, и Бога благодарив  
о таком всех братий воздержании, не вкусил поэтому и сам от них  
нимало. А когда слышал о каком подвиге от некого творимом,  
сам тому подражать, и всячески исполнить прилежно старался.  
Слыша о Тавеннисиотах, которые всю великую четыредесятницу ничего  
из на огне приготовленных снедей не вкушают, положил себе уставив за семь  
лет не вкушать от того, что огнём бывает приготовлено, ни печеной  
ни вареной снеди, и не ел ни хлеба ни варева, кроме зерна сырого,  
или каких-либо семян моченых водою. В таком воздержании семь лет  
препроводил. Слыша о ином некоем монахе, который съедал на день  
одну только литру хлеба, тому захотел уподобиться, раздробил хлеб  
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на малые части, и вложил в некий сосуд имеющий устье тесное,  
только руке возможно вместиться: и уставил себе столько в день съедать  
хлеба, сколько рука однажды в сосуд вложенная изъять сможет.  
Велико и то было телу умерщвление, о чём нам повествует  
Палладий, иногда улыбаясь Макарий этот говорил: многие, говорил, краюшки  
захватывал рукою в сосуде, но ради тесноты устья изъять не мог,  
и так мытник мой сосуд этот не давал мне есть столько, сколько  
хотел бы. Три лета так голодным пробыв, четыре только или  
пять лотов хлеба в день едящий, также и воды мерою подобно пище:  
елея пол кружки на весь год хватало ему к снедям.  
Желая однажды до конца одолеть сон, двадцать дней и ночей  
под кров не входил, и был днём обжигаем зноем, холодом  
в ночи, всячески моря себя, чтобы не уснуть. И как впоследствии сам  
на пользу иным о себе поведал, иссох мозг головы его, и если бы  
более в келью не вошёл и не уснул, сразу погубил бы ум. И говорил  
святой, поскольку смог, одолел сон, естество человеческое сна  
требующее не смог одолеть, но повиновался ему. Этому святому надоедал  
иногда дух любодеяния, и ради того осудил себя сидеть нагим шесть  
месяцев в болоте скитском в глубокой пустыни находящимся, в котором  
множество комаров великих как осы, которые могут и вепрей диких кожу  
пронзать. И уязвлен был преподобный теми комарами настолько, как  
иные посчитали того быть прокаженным. А когда после шести месяцев в келью  
свою возвратился, едва по голосу узнан был учениками своими, как  
отец Макарий. Но и вторично на такое же от комаров мучение себя  
осудил, когда комара на ноге своей больно его укусившего рукою своею  
убил, и много крови истекло: потом раскаялся, и укорил себя как убийцу  
и мстителя, поскольку обиду свою сам отомстил за себя, и отдался  
за то нагой комарам на уязвление. 
       Захотел как-то преподобный видеть вертоград и гроб, называемый  
Кипотафион, Ианния и Иамврия волхвов Египетских во времена  
Фараонов бывших, пусть там борется с бесами: повествуемо было,  
как на месте этом множество было лютейших бесов, которых  
волхвы эти мерзким своим волшебством собрали там: было  
волхвы те братья себе, и ради хитрости волшебства своего первейшую  
честь имели у Фараона, и много могли во всём Египте: создали  
на месте отдельном в пустыни вертоград из камней четырёхугольных.  
А в нём гроб себе устроили делом предивным, и множество там  
золота положили, и насадили деревьев всякого рода, и великий выкопали  
колодец, было то место луговое и влажное: всё то сделали,  
надеющиеся после своего от тела исхождения там душами своими вечно  
жительствовать, и этих благ как в раю наслаждаться: но поскольку  
к вертограду тому не знал пути раб Божий Макарий, по некоторым  
соображениям последовал звездами, и как капитаны кораблей проходят моря,  
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так он всю перейдя ногами пустыню: взял несколько тростинок,  
и после каждого перехода втыкал в землю одну трость, чтобы иметь возможность  
по тем знамениям обратно возвратиться: когда девятью днями  
всю эту пустыню перейдя к названному вертограду приблизился, и наступившей  
ночью почил немного от труда и уснул: диавол всегда сопротивляющийся  
Христовым подвижникам, собрав все трости эти, которыми Макарий  
обозначал путь свой, положил у головы его пока тот спал. Встав  
старец ото сна, нашёл лежащие при нём трости в сноп связанные. Это  
было попущением Божиим на больший подвиг рабу его, пусть не  
на трости надеется, но и на Божию милость, водящую когда-то столпом  
облачным Израиля сорок лет в страшной этой пустыни.  
Говорил о себе святой Макарий: когда, говорил, приближался к вертограду  
и гробнице этой, выбежали навстречу мне до семидесяти бесов  
в различных подобиях, из них одни кричали, другие с великим  
гневом скрежетали на меня зубами своими, иные как вороны летающие  
на лицо моё устремляться дерзали, вопя: что здесь хочешь Макарий?  
Почему к нам пришёл ты; или среди вас кого из иноков не искусили?  
Там с подобными тебе пусть имеешь суть нашу: имеешь пустыню,  
из которой друзей наших изгнал ты, ничего у нас с тобою нет  
общего, почему находишь на места наши, будь доволен пустынею как  
пустынник, это место нам вручили устроившие его, не можешь здесь  
пребывать: ради чего хочешь войти в ту нашу державу, в которую ни один  
никогда из живых людей не вошёл до настоящего времени, в ней братиям это  
создавшим сотворилось нами погребение. И когда невыносимый крик и вопль  
творили бесы, говорил к ним святой Макарий: войду только и посмотрю,  
и отойду отсюда. Говорили ему бесы: обещай нам то совестью твоею.  
Говорил Христов раб: сотворю то, диаволы исчезли. Когда он входил  
в вертоград этот, встретил его диавол страшный с мечом обнаженным  
запрещая ему. К нему отвечал Макарий святой: ты идёшь на меня с мечом,  
я иду на тебя во имя Господа Саваофа в силе Бога Израилева, и бежал  
от него диавол. Войдя внутрь преподобный, увидел всё находящееся там,  
и колодец в котором висела кадка медная обручем железным оцеплена  
ветхая очень, и плоды яблок гранатовых ничего внутри не имеющих,  
высохших от солнца, и чудное гроба здание многим золотом украшенное.  
И всё довольно рассмотрев, вышел оттуда без вреда и препятствия,  
и в двадцать дней возвратился в келью свою. В том его пути,  
когда возвращался, оскудели у него хлеб и вода, что нёс с собою,  
и начал изнемогать, и уже падал от голода и жажды: и вот явилось  
ему, как сам впоследствии поведал, подобие некой девицы белою  
одеждою одетой, несущей ведро воды чистой перед ним вдалеке  
как за версту, что часто останавливаясь показывала ему воду, и к себе его  
призывала, как пусть придя попьёт. Он не мог её догнать: однако  
надеждою питья ведомый, три дня за нею шёл крепко трудясь: 
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три дня девица та являлась ему предыдущая. Также показалось стадо  
буйволиц, [множество их в этой стране] из которых одна против  
утружденного и изнемогшего старца стала, имея при себе тельца малого,  
текло молоко из сосцов её. И слышал свыше голос говорящий: Макарий,  
приступи, и пей её молоко. Он приступив сосал довольно, и укрепился  
телом. Говорит о себе святой и это: пусть большую [говорил] милость свою  
явить мне Господь, и научить худость мою на его промысел возлагать  
надежду: повелел буйволице той идти за мною даже до кельи моей,  
и каждый день питать меня в пути. Она повелению Создателя работая,  
последовала за мною, не подпуская тельца своего к сосцам  
своим, как пусть одного меня питает. 
       Копал как-то погреб этот святой и дивный муж ради прохлады  
инокам: было на месте тот, где копал, чертополох и хворост,  
откуда выскочив аспид, ужалил его, (животное то очень  
ядовито и вредно) а святой обеими руками взяв аспида за обе челюсти,  
растерзал его, говоря: поскольку не послал тебя Бог мой на меня, как дерзнул  
ты ко мне приблизиться, и ужалить меня? Не повредил преподобного тот  
укус аспидов нимало. О Тавеннисиотах снова услышав блаженный,  
как устав жития имеют предивный, изменивши иноческую одежду,  
мирскую взяв, пошёл туда, и пятнадцать дней пройдя пустынею,  
в Тавеннисийкий монастырь пришёл как простой человек, и спрашивал  
об архимандрите Пахомии муже искусном и прозорливом, пророческого  
дара исполненном, но ему же не было откровено тогда от Бога о Макарии:  
войдя Макарий к Пахомию, говорил: молю тебя отче, прими меня в твой  
монастырь, как пусть буду инок. Говорил ему Пахомий: не можешь уже инок  
быть, поскольку ты стар и трудиться не можешь: тут братия с юности  
иноческого трудолюбия научились, ты в таких летах  
не можешь понести трудов, и изнемогши отойдёшь отсюда, и о нас  
злословить будешь. И не принял его в ни первый день, ни во второй, даже  
до седьмого, Макарий терпел постясь. В седьмой день говорил  
ко архимандриту: прими меня авво, если не буду поститься, и то же  
делать, что братия делают, то повелишь меня из монастыря изгнать.  
Пахомий святой возвестил о нём братии, как пусть примут его: было  
братий тысяча четыреста, и принят был Макарий в монастырь тот:  
прошло немного времени, настал пост четыредесятницы, и видел  
старец каждого из братий по силе своей постящегося, иные принимали  
пищу в вечер, иные раз в два дня, а третьи раз в пять дней вкушали,  
иные стояли всю ночь молясь, днём сидя работали: и этот  
Макарий ветви финиковые намочив, стал в одном углу, и через всю  
четыредесятницу до пасхи не вкусил ни хлеба ни воды, разве мало очень  
сурового листа синей капусты, которую вкушал во дни недельные, и то ради того,  
пусть иным явится едящим, и пусть в высокоумие не впадёт: стоя в углу  
том, непрестанно работал руками, и ни отдыхал от труда, ни сидел, ни возлежал:  
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если потребности ради какой и отходил от своего места, но снова сразу  
придя стоял, не открывая рта своего, не говоря ни с кем, но в молчании  
сердцем своим к Богу творил молитвы: то видя подвижники монастыря  
этого, разгневались на авву своего, и говорили к нему: откуда ввёл ты  
к нам бесплотного человека на постыжение наше? Или того выгони  
отсюда, или мы отойдём. Преподобный Пахомий то от братий слыша, и  
о постническом его житии испытав, и узнав, молился к Богу,  
пусть откроет ему о нём, кто он: и было ему открыто, как Макарий  
это. Тогда преподобный Пахомий взяв за руку преподобного Макария, ввёл  
его в церковь, и обняв его любезно, говорил: хорошо пришёл ты честный  
отче, ведь ты Макарий, и утаил ты себя передо мною, я уже многие  
лета слышал о тебе, желал видеть тебя: благодарю тебя, как чад моих  
смирению научил ты, пусть не возносятся умом гордящиеся о своих  
постах и подвигах, довольно пользовал ты нас. Узнали  
и братия все, и сойдясь любезно его целовали: и пусть молится о них,  
просили. Также мир всем дав преподобный Макарий восвояси возвратился.  
       Этот бесстрастный муж поведал о себе и это: возжелал, говорил, однажды  
управить ум мой так, чтобы ни о чём земном не помышляя в одном  
был Боге, и не отлучался от него никак: предложил себе на то  
Богомыслие пять дней. И затворивши келью и двор мой, чтобы никто  
ко мне не приходил, и чтобы ни с кем же не беседовать, стал начинать с  
понедельника, и уму моему завещал говоря: видишь, пусть не сойдёшь с небес,  
имеющий ангелов, архангелов, и все небесные силы, херувимов, серафимов,  
и Творца их Бога, там пребывай, не сходи в поднебесную,  
пусть в помышления земные не впадёшь: и когда так два дня и две ночи  
стоял, весь ум направив на небеса, настолько раздражил диавола, как весь  
пламенем огненным сотворился, пожег всё что было в кельи моей,  
и рогожка, на которой стоял, огнём горела, и думал, как и сам весь  
сгорю, устрашившись перестал в третий день от предложения моего,  
не могущий более ума удержать нерассеянного, снизошёл к помышлениям  
земным, так соизволил Бог, пусть в высокоумие то не вменится мне.  
Об этом преподобном Палладий епископ повествует и это: придя, говорит,  
к нему как-то, нашёл перед кельею его некоего пресвитера из села пришедшего,  
которого голова болезнью гангрена называемою изъедена была настолько, как  
и самые его уста сзади головы можно было видеть: тот пришёл  
к преподобному Макарию исцеления ради, и не пускал его к себе святой,  
беседовать с ним не желая: молил святого говоря: помилуй бедного  
того, и нехотя отвечай ему. Блаженный говорил мне: недостоин  
исцеления, так от Господа это ему есть наказание. Если хочешь тому  
исцелену быть, пусть отныне перестанет священнодействовать.  
Говорил святому, почему? Он отвечал: прелюбодействуя литургировал,  
и ради того наказывается: если убоится Бога, и перестанет того,  
что в бесстрашии творил, исцелит его Бог. Я [говорит Палладий]  
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когда возвестил то пресвитеру, с клятвою обещался больше не  
священнодействовать. Тогда преподобный Макарий взяв его, говорил к нему:  
веруешь ли что Бог есть, которому ничего нет тайного? Отвечал пресвитер:  
ей, верую отче, и умоляю, помолись к нему обо мне грешном. Говорил  
Макарий: не смог ты утаиться перед Богом. Отвечал тот:  
не смог. Говорил ему Макарий: если исповедуешь грех твой, и Божие  
за него наказание познаешь, то исправишься с этих пор. Пресвитер исповедал  
своё грехопадение, и обещался более не грешить, ни священнодействовать,  
но быть в чину простых. Тогда святой возложил на него руки, и помолился  
о нём к Богу, и в несколько дней исцелил от язвы, и волосы ему головы  
отрастил, и здоров возвратился в дом свой хваля Бога, и благодарение  
воздавая великому Макарию. 
       Имел святой Макарий кельи свои по различным местам, одну  
в ските бывшем во внутренней пустыни, другую в Ливии, иную  
на месте именуемом Келии, а иную в горе Нитрийской: из них ни одна  
не имела ни двери ни оконца, в них сидел во святую четыредесятницу  
во тьме, иная была теснейшая, в которой не мог протянуть ног,  
а иная просторнейшая, в которой беседовал с приходящими к нему.  
Бесчисленное множество исцелил страждущих от духов нечистых.  
Воспоминает Палладий некую благородную девицу, многие годы  
расслабленную, из Фессалоники к нему принесенную ту за двадцать дней,  
преподобный помазав святым елеем, и молясь исцелил от болезни, и здоровую  
в свой город её отослал: та многие после исцеления своего подала монастырям  
милостыни. Приведен был к преподобному некий отрок бесноватый, на его  
голову возложив правую руку, а левую на сердце, молился к Богу, был  
отрок весь опухший очень как пузырь надутый, и когда внезапно отрок тот  
возопил, сразу всеми исходами его воды многие вылились, и устроилось тело его  
в свою меру, каким было прежде, и помазав отрока святым елеем, и водою  
святою покропив, дал его отцу его: заповедал отроку, пусть сорок  
дней не вкушает мяса, не пьёт вина, и так сотворил его здорова.  
       Напали как-то на преподобного тщеславные помышления, влекущие  
его из кельи и возбуждающие, пусть благим советом и праведною причиною  
пойдёт в Рим, чтобы благодетельствовать больным, очень действовала  
в нём благодать на нечистых духов: долго не слушаясь тех помышлений,  
неустанно борясь с ними, пал на пороге кельи своей, ноги  
свои положил вон, и говорил: тяните, и волоките непорочные бесы, если можете,  
я ногами моими не пойду: и долго лежав даже до вечера, встал:  
однако снова те же на него нападали помышления. Тогда блаженный взяв  
мешок мерою два пуда, наполнил его песком, и возложив  
себе на плечи, ходил по пустыни: встретил его Феосевий богомаз,  
родом Антиохианин, и говорил ему: что носишь отче? Дай мне это бремя,  
и не трудись. Он отвечал: томлю меня томящего, когда в праздности  
и лености пребывает, странствовать зовёт меня: и так преподобный долго 
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томясь возвратился в келью свою утружден телом, одолев помышления. 
       Ученик его блаженный Пафнутий повествует о нём, как к сидящему  
святому Макарию на дворе, зверь гиена взяв щенка своего, что слепым был,  
принёс к святому, и перед ногами его бросил. Святой взяв щенка того,  
плюнул в глаза его, и помолился к Богу, и сразу щенок прозрел: матерь  
взяв его отошла. И наутро снова зверь тот гиена пришла  
к блаженному, несущая кожу овечью великую, которую увидев святой, говорил  
к гиене: откуда кожу ту взяла, разве овцу некую съела ты?  
И если от неправды это, я не приму: гиена голову преклонила  
вниз, и опустившись коленями на землю, при ногах святого положила ту кожу.  
Он говорил к ней: сказал, как не приму, пока не поклянешься мне  
не озлоблять более убогих, съедая их овец. Гиена преклоняя  
свою голову, виделась соизволяющей словам святого, и повинующейся им:  
тогда принял святой кожу от гиены, даровал её святой Меланий Римлянке,  
посещающий святых отцов в той пустыни, и назвали кожу эту дар  
гиены. И что дивно в мужах миру отрекшихся: как зверь благодеяние  
получив во славу Божию, и в честь святых его, уразумел то,  
и дар блаженному принёс: укротивший львов Даниилу пророку, тот и гиене  
дал разумение полученного благодеяния, и благодарению научил её.  
Об этом святом Макарии повествуется, как со времени крещения своего  
не плевал на землю до кончины своей, крестился в сорок  
лет от рождения, а после крещения пожил шестьдесят лет в трудах  
и подвигах иноческого жития. Вышеупомянутый Палладий придя  
однажды к преподобному этому смущенный помыслами и унынием, [как сам  
впоследствии то известил] говорил: что сотворю авво Макарий? Как  
преследуют меня помышления, говоря: ничего здесь не делаешь, отойди отсюда.  
Отвечал ему святой отец Макарий: говори и ты к твоим помышлениям,  
стерегу стены эти Христа ради. Тому Палладию преподобный Макарий на пользу  
поведал о преподобном Марке, как из рук ангельских причащение Божественных  
таинств принимал, видел то своими глазами святой Макарий, когда служа святую  
литургию причащал братию: никогда не подавал, говорил, Божественных таинств  
Марку подвижнику я, но ангел от олтаря подавал ему невидимо,  
я только пальцы руки подающего видел. Тот Марко преподобный,  
когда был юн, ветхий и новый завет умел читать наизусть, был  
кроток и воздержан очень. В один из дней праздный был в кельи  
моей, говорил Макарий святой, пришёл к нему состарившемуся уже, и сел  
при дверях кельи его, разумев что он был выше человека, как  
и было, и подслушивал [прост был я ещё тогда и невежа] что  
старец беседует или творит: он внутри один был, борющийся с собою  
и с диаволом, имеющий уже лет сто, и зубы его уже выпали, и  
говорил сам про себя: что хочешь ещё злой старик? Вот уже и вино пил ты,  
и елея вкусил ты, что ещё желаешь объедать в старости раб чреву?  
К диаволу говорил: отступи от меня диавол, состарился ты со мною в борьбе,  
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наложил мне ты ослабление тела, устроил ты меня пить вино и вкушать  
елей, сделал меня ты сластолюбивым, и ещё ли что тебе я должен?  
Ничего у меня не найдёшь, что бы тебе похитить, отступи от меня совсем враг  
человеческий. То святой Макарий поведал Палладию, который и написал это.  
       Руфин пресвитер к житию преподобного этого Макария Александрийского  
прилагает и это: в одну из ночей диавол толкнув в двери кельи  
Макария, говорил: встань авво Макарий, и пойдём в собор на пение.  
Он благодати Божией исполненный, познал кознь вражию, и отвечал:  
непорочный лжец, и добра ненавистник, какое тебе участие, и какое дружество  
с собором святых? Говорил диавол: не знаешь ли непорочный Макарий, как без  
нас ни одно пение церковное, и ни одно собрание монашеское не совершается:  
пойди, и увидишь дела наши. Отвечал старец: пусть запретит тебе  
Господь бес нечистый. И обратясь к молитве, просил у Господа, пусть явит ему,  
если есть истина то, что хвалясь говорит диавол: и когда настало время  
полунощного пения, пошёл в собор, и снова молился про себя к Богу,  
пусть откроет, и покажет ему истину сказанную от диавола. И вот увидел  
по всей церкви как бы неких малых отроков эфиопов очерненных,  
туда и сюда обходящих, скоро как бы летающих. Обычай  
там был, всем сидящим братиям, одному говорить Псалмы,  
прочим слушать: и приседали к каждому брату эфиопы эти малые,  
и посмеивались. И если кому двумя перстами касались очей, сразу тот  
засыпал: если кому на губах перст налагали, тот сразу зевал.  
Перед иными в женских подобиях ходили, а перед другими строили  
нечто, или что-то носили, и различные дела творящими виделись. И что-либо  
бесы посмеивающиеся перед кем воображали, то те помышляли в сердцах  
своих, от иных, если что такое творить начинали, сразу силою некоею  
бывали прогоняемы, и стремглав отметаемы, и более даже стоять перед  
таковыми, ни мимо идти не дерзали. Иным немощнейшим братиям  
молитве нисколько не внимающим, на шеях и плечах сидя ругались.  
То видя преподобный Макарий вздохнул тяжко, и всплакнув говорил к Богу:  
видишь Господи, и не промолчи, воскресни Боже, пусть разойдутся враги твои, и  
пусть бегут от лица твоего, как душа наша наполняется поругания.  
После отпуста призывал авва Макарий каждого брата по одному  
к себе, и испытывал его, что помышлял на пении церковном,  
и исповедал ему каждый помышления свои, и явно показалось то, как  
всякого помышление о том было, о чём бесы перед ним ругающиеся воображали.  
Другое страшнейшее тот же преподобный Макарий поведал, как в то время,  
когда братия к Божественным таинствам приступали, и ко приятию тела  
Христова простирали руки: [в то время ещё не ложечкою причащались,  
но тело Христово в руки, как ныне просфору, принимали, кровь  
из чаши пили, даже до времени Златоустого святого, о чём Ноября  
в 9 после жития святой Феоктисты написано]: тогда видел преподобный, как  
неким из братий угли огненные эфиопы в руку влагали, тело Христово  
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рукою иерейскою подаваемое возвращалось обратно к олтарю: а которые были  
достойны святого причащения, от тех подальше отбегали бесы, ангел Господень  
стоял у олтаря с иереем, и с иерейскою рукою свою простирал руку  
в раздаяние Божественных таинств. Так преподобный Макарий прозорливый,  
видел достойных и недостойных, и познавал помышления человеческие  
из воображаемых бесами вещей. И иное многое этот преподобный братиям  
на пользу поведав, и ленивых исправив, и чудеса различные сделав,  
ко Господу отошёл, прожив сто лет: ныне в бесконечной жизни  
с друзьями своими преподобными отцами славит Отца, и Сына, и святого Духа,  
единого в Троице Бога, ему же и от нас грешных будет слава,  
честь и поклонение, во веки, аминь. 
 В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ЕВФРАСИИ 

девицы.  
       Та была из города Никомидийского, в царство Максимианово,  
рода именитого, миловидна, и благонравна, и верная раба Иисуса  
Христа, взята идолопоклонниками, принуждаема была  
принести бесам жертву. И когда не повиновалась, бита была жестоко,  
она то претерпела мужественно. Также отдана была на осквернение  
мужу варвару, он взяв её повёл в дом свой: а она непрестанно умом  
своим молилась к нескверному и пречистому жениху своему Христу Господу,  
пусть сохранит девство её нерастленно. И когда затворился с нею скверный  
варвар в спальне, молила его святая, пусть подождет её немного, обещая  
ему растение некое подать, которое если при себе носить будет, то не сможет  
его взять никакое оружие противника: сказывала себя быть волшебницей.  
Варвар говорил ей: после дашь мне растение это. Отвечала мудрая девица:  
невозможно растению тому узнанному быть от растленной жены, но только  
от небрачной девицы: если не от девицы чистой растение это явлено  
будет, то никак не подействует. И послабил ей варвар, пока растение  
то ему скажет. Святая в вертоград пойдя, и растение некое, которое  
нашла там, собравши, показала ему. Он говорил к ней: и как узнаю,  
если истинна суть тобой сказанного. Она растение то положила на шее своей,  
и говорила ему: возьми меч острый, и замахнувшись крепко обеими руками,  
ударь меня в шею сколько можешь, и от этого узнаешь, как нимало меня  
не повредит меч твой. Он поверив сказанному ею, взяв меч, занёс  
на голову святой девицы, и замахнулся сильно, и ударил, и отсек голову  

её честную. Уразумев, как поруган был от неё, скрежетал зубами 
своими: но что успел? Уже мудрая дева отошла нескверная 

к жениху своему Христу, оставив предивный образ 
целомудрия своего, изволив умереть скорее, 

нежели девство своё погубить. 
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МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 20 ДЕНЬ.  
ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ЕВФИМИЯ 

великого. 
 
       Мелетина город, что в Армении, близ реки Евфрата, отечество было  
Евфимия преподобного, отец Павел, матерь Дионисия, оба  
верные, благородством и добродетелями славные, которые многие  
годы были бесплодны и бесчадны, о чём немалая им была печаль  
всегда, входя в близлежащую церковь святого мученика Полиевкта,  
молились постоянно, чтобы разрешиться их бездетности. И в одну из ночей  
терпящим им в молитве, было некое Божественное явление говорящее:  
будете утешены, даёт вам Бог сына утешению одноименного: так  
в рождении его подаст Господь утешение церквам своим. После видения  
того зачали отрока, которого прежде чем даже родить им, Богу на службу  
отдать обещали. Родился мальчик, и нарекли его Евфимием.  
Царствовал в то время на востоке Валент, на западе племянник  
его Гратиан. И ещё не было мира и тишины церквам Христовым от арианов  
смущаемым, начавши с Константия сына Константинова, даже до  
кончины Валентовой, не менее сорока лет, многое правоверным  
бывало гонение и озлобление: а когда святой Евфимий родился, вся печаль  
обратилась на утешение и радость: пять месяцев не прошли после  
рождения Евфимия, Валент злочестивый царь от варваров Фракию  
пленяющих побежден, бежал, в некоем селе близ Адрианополя  
скрывшись в гумне сгорел, и погиб зло злочестивый огнём  
временным, который был ему как преддверие огня вечного. Когда погиб  
тот злой царь, погибла и вся сила арианская, и вскоре церквам святым  
тишина и мир даровались, при заступившем на царство великом Феодосии. Также  
отец Евфимия Павел преставился от жизни этой, Дионисия вдова  
совершая обет свой, привела Евфимия отрока к брату своему пресвитеру  
Евдоксию, который был духовный отец епископу церкви Мелетинской  
Евтропию, отдавая чадо своё как Анна Самуила Богу, Евдоксий привёл  
его к епископу, и возвестил ему всё о нём, как Божественным неким  
явлением и гласом даровался бесплодным родителям, ради многих  
их об этом молитв: и как прежде рождения обещан был Господу.  
Епископ Евтроий это услышав, и повествуемым удивившись, говорил: воистину  
Дух Божий на дитяти этом почивает, и принял отрока себе вместо  
сына, и о научении того прилежно старался, поручив его двоим которые  
в клириках учителям, Акакию и Синодию, обоим благоразумным  
и добродетельным, из которых каждый в своё время впоследствии епископы  
были той же Мелетинской церкви. Также Евфимия блаженного, хорошо  
уже Божественным книгам наученного, епископ в чтеца поставил, а матерь его  
блаженную Дионисию, всегда работающую Богу диаконессою посвятил своей 
церкви. 
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Потом Евфимий святой с юности в житии добродетельном, и в девстве  
непорочном узнанный, и степени церковных чинов прошедший,  
и уже инок быв, пресвитером от настоящего тогда епископа поставился.  
Поручено было ему и не желающему старейшинство и попечение о монастырях,  
которые в городе том, поскольку с детства иночество и безмолвие любил  
очень: ради того большее время пребывал в монастыре святого мученика  
Полиевкта, отстоящем в отдалении от города: а на великопостные дни  
отходил в некую гору пустынную, и там в подвигах и трудах  
одному Богу известных безмолвствовал. Видя, как настоятельством  
и монастырей управлением безмолвие его пресекается,  
ещё и почитание человеческое возненавидев, тайно отошёл во Иерусалим  
в двадцать девятое лето возраста своего: честному кресту, и гробу  
Христову, и прочим святым местам поклонился, обошёл святых отцов  
в окрестной пустыни жительствующих, и каждого житие и добродетель  
рассмотрев, к подражанию их поощрялся. Также придя в лавру  
называемую Фаре, отстоящую в расстоянии шести поприщ от святого города,  
и найдя вне монастыря некую келью свободную на месте безмолвном,  
вселился в неё, ничего вообще не имея. Научился делать плетение,  
питался от труда рук своих. И так всей земной печали освободившийся,  
одно имел попечение как угодить Богу. 
       Был Евфимию святому сосед и друг преподобный Феоктист, с ним  
такую нашли любовь, как обоим одну иметь волю, одно только  
к Богу желание, один подвиг: и сказывали друг другу мысли свои,  
и каждый из них положен был в душе другого, и что один захотел,  
это и другому возлюбилось, как бы одной душе в двух телах бывать.  
Выходили каждый год восьмого дня после крещения Господня, то есть,  
Января 14, в пустыню Кутиллийскую, и там пребывали до цветной  
недели, постом и трудами мучая своё тело, душу питая пищею  
духовною. Также возвращались каждый в свою келью, имея многое  
добродетелей богатство, которое хотели принести Христу воскресшему. Так  
пять лет в лавре той прожив, когда по обычаю своему в подобающее  
им время в пустыню Кутиллийскую вышли, и в ней непроходимые  
проходили места, пришли на одну стремнину и дебрь страшную очень,  
где в глубине дебри был поток, на северной стороне потока  
пещера некая, зверское обиталище, к которой едва по стене взойти  
смогли, и возрадовавшись о месте том, как от Бога себе показанном,  
и вселившись жили там, пищу имея от вокруг растущей зелени,  
и уже не возвратились в лавру. После довольного времени, когда благоволил  
Бог явить их на пользу многим, устроил неким пастухам из Лазарии  
гнать туда свои стада: те при потоке бывши, когда возвели очи  
свои на гору к пещере этой, увидели нечаянно двух мужей над собою  
по стремнине ходящих, и устрашившись начали бежать. Они  
кротким голосом вслед за ними звали говоря: не бойтесь братия,  
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не бойтесь, так и мы люди сами, но ради грехов наших в месте  
этом жительствуем. Пастухи страх отложив пришли к ним,  
и войдя в пещеру, и ничего из потребного житью не увидев, чудились,  
и отойдя восвояси, сказали всё о них своим в домах. С тех пор  
к преподобным этим пустынникам Евфимию и Феоктисту начали  
приходить жители Лазарийские, приносящие необходимое. Но и Фарские отцы,  
когда видели не возвратившихся к ним отшельников, искали тех долгое  
время по пустыни, пока не узнали, где они, и нашли их, и  
начали приходить к ним часто. Также некие и пребывать с ними  
захотели, вначале Марин и Лука придя к ним не возвратились  
в лавру, но при этих преподобных вселились: после этих другие  
пришли, слава о Евфимии преподобном скоро всюду прошла, и многих  
на видение его, и на сопребывание ему подвигла. Он приходящих  
к нему принимая, поручал их другу своему блаженному Феоктисту,  
сам любя уединение очень: и в малое время устроилась киновия,  
пещера эта в церковь была превращена. А Евфимий преподобный врач  
в душах всех, каждый из братий открывал ему совесть свою  
исповедующий помышления: он очень искусный, каждого исправлял  
хорошо, поучая и увещевая, наказуя отечески и утешая. Говорил общее  
ко всем: братия, по какой причине изошли из мира, о том и подвизайтесь,  
и не ленитесь о своём спасении, но каждый час бодры будьте, по слову Господа:  
бдите и молитесь, пусть не войдёте в напасть. Это во первых знайте,  
как отрицающимся мира, и иночествовать хотящим подобает не иметь  
воли своей, храните всюду послушание и смиренномудрие, а в уме  
имейте память смертную и час судный, бояться огня вечного,  
любить славу небесного царствия. Говорил снова, как подобает черноризцам  
со внутренним Богомыслием и телесно трудиться, а особенно юным, которым  
со иными многим себя сохранение и телесное подчинение потребно, пусть  
плоть повинуется духу: пусть будем, говорил, и Павлу подражатели,  
который трудящийся работал днём и ночью, не только избегал праздности, но  
себе и иным служащий: требуется, говорил, моему и находящимися со мною  
послужить руке моей этой. Если мирские люди непорочно сколь многие  
подъемлют труды, и страдают непрестанно работая, чтобы прокормить жен своих  
и детей, от того труда и Богу приносят, и милостыню творят по силе,  
ещё и дани дают: то мы не будем ли трудиться на потребу одного  
только тела нашего? Как пусть и праздности избежим, и чужих трудов  
поедать не будем, по заповеди апостольской, не работающий пусть не ест: так  
преподобный отец наш Евфимий наказывая братию, к трудолюбию возбуждал.  
Заповедал не беседовать в церкви во время пения, ни на трапезе едящим  
братиям, но всюду молчание хранить со вниманием Божия слова. А когда видел  
кого из братий, особенно юных, желающих более дружины своей поститься,  
о том не благоволил, ни попускал такому, пусть последует воле  
своей, но пусть хранит общее со всеми во время голода, и время насыщения. 
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Пусть ест на трапезе с воздержанием, не пресыщая утробу, но менее  
вкушая, нежели хочет чрево, пусть так пост свой покрывает, чтобы  
не вострубить о нём трубою, и тайно вооружится против тайно  
находящих страстей. Этими его наставлениями и поучениями просвещалась  
братия, и подвизающиеся плод достойный звания своего творили.  
Но уже предстоит нам слово об Аспевете и Теревоне начальниках  
сарацинских, как Евфимием обращены были к Богу. 
       Был в Персиде некий эллин именем Аспевет, имеющий сына Теревона  
малого отрока, которого поразил бес, и был наполовину сух правою частью  
с головы до ног, и не мог уврачевать его никто, хотя и многие  
врачи искуснейшие к нему приводились. Потом тот Аспевет с сыном  
больным переселился в Аравию, таким образом: когда воздвиглось  
там гонение на христиан от волхвов на кончине царства Исдигирдова, и  
повелено было всем военачальникам, среди которых и Аспевет был, стеречь  
все пути осторожно, чтобы ни один христианин не смог из Персиды  
к Грекам убежать. Тогда Аспевет видя столькое неповинно бываемое  
христианам озлобление, милосердовал о них, и не только бежать им из земли  
Персидской не возбранял, но и сам, где мог, помогал им,  
защищая от бед и смерти, ради чего оклеветан был от нечестивых  
к своему царю Исдигирду: которого мучительства Аспевет боясь, взял  
сына своего и имущество, и всех домочадцев, бежал скоро из Персиды, и  
в пределы Греческого царства пришёл. Царь Греческий приняв его,  
поручил ему старейшинство над сарацинами, живущими под Греческою  
областью в Аравии, где когда вселился Аспевет, сын его Тревонт видел в сонном  
видении преподобного отца нашего Евфимия здоровье ему обещающего, если  
ко Христу обратится. Воспрянув Тревонт, сказал тот сон отцу своему.  
Он сразу взяв отрока со множеством слуг пришёл к монастырю  
Евфимиеву и Феоктистову. И увидев братия множество сарацинов  
убоялись. Блаженный Феоктист выйдя к сарацинам, спросил  
их: чего вам здесь нужно? Они сказали: Евфимия раба Божия ищем,  
говорил Феоктист: здесь живёт, кого ищете, но до субботы не беседует  
ни с кем, безмолвствует. Аспевет взяв за руку Феоктиста,  
показал ему сына своего больного, и повелел сыну, пусть сам скажет  
о себе всё. Отрок начал говорить: я когда в Персиде язву эту  
получил, всю врачебную хитрость и волшебное испытал обаяние, и никакой не  
получил пользы, но только большую получил болезнь, пришедший  
сюда в Аравийскую страну, и не имеющий отрады от болезни, в одну  
ночь лёжа на одре моём помышлял, будет ли когда получить мне  
исцеление? И говорил про себя: непорочный Теревон, где эти Эллинские и  
Персидские хитрости врачебные? Где волхвования и обаяния; где сила требищ  
наших, и какая от них польза? Где искусство звездочетцев,  
и басни заблуждения нашего, и бесполезные богов наших призывания?  
Воистину всё это прелесть и смех явный, никак не помогают никому,  
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если не повелит Бог один истинный. Это помыслив, обратился  
на молитву, и со слезами молился, говоря: Боже великий и страшный,  
небо и землю сотворивший, если помилуешь душу мою, и избавишь меня  
от лютой этой болезни, то христианин стану, оставив все беззакония  
эллинской веры. Так помолившись уснул, и снилось видеть некоего  
черноризца, бороду имеющего великую и немного седую, и говорил мне: чем  
страдаешь? Я показал ему свой недуг. И говорил мне: сотворишь ли то, что  
обещал ты Богу? Я говорил: сотворю, если от болезни этой свободен  
буду. Тогда говорил мне: я Евфимий, живу на восточной стороне  
в пустыни, от Иерусалима в расстоянии десять поприщ недалеко от пути  
ведущего ко Иерихону. Если хочешь исцелиться, приди ко мне, и Бог тебя  
исцелит мною. Это я во сне видел и слышал, и отцу моему  
возвестил, и вот пришли по повелению явившегося мне в видении:  
тебя молим, покажи нам того Богом явленного врача. Феоктист  
блаженный пойдя поведал великому Евфимию всё, что слышал. Он  
помыслив, как нелепо противиться Божию повелению, вышел  
из безмолвия своего, и придя к больному, помолился о нём к Богу,  
и знаменовал его крестным знамением, и сразу Теревон здоров был,  
как никогда не болел телом. Варвары удивившись о внезапном  
Теревоновом из нездоровья в здоровье преложении, веровали во Христа,  
и пав все ниц на землю просили крещения. Чудотворец Евфимий  
видя, как от всей души веровали Богу, огласил их, и крестил сначала  
Аспевета, Петром его назвав, после него Марина брата жены Аспеветовой,  
потом Теревона, также и всех сарацынов с ними пришедших:  
и продержав их у себя сорок дней, просветил их Божиим словом,  
и в вере утвердив отпустил восвояси. Марин Теревонов дядя  
не отошёл потом от монастыря, но в нём постригся, и пробыл до кончины  
своей, и очень угодил Богу, и был игумен обители той после преподобного  
Феоктиста, как последующее явит слово. А имение его, которое принёс  
в монастырь многое, часть нищим роздано, часть на расширение  
и строительство монастырское было истощено. 
       Когда слух о чуде исцеления Теревоновом повсюду прошёл, многие  
больные отовсюду начали стекаться к блаженному Евфимию безвозмездному  
врачу, и все принимая исцеление возвращались здоровы: ради чего  
славно было имя святого, не только в Палестине, но и по окрестным  
областям. Видя преподобный, как пресекается его молчание,  
негодовал о множестве к нему приходящих и славящих его. Тужил  
поминая прежнее своё безмолвие, и мыслил отойти тайно в пустыню  
называемую Рува. Узнав то как-то блаженный Феоктист, возвестил братии:  
и собравшись все пришли, и падали в ноги преподобному Евфимию, моля  
его со слезами, пусть не оставляет их сирых. Он желая их утешить,  
обещал тогда не отходить от места того. Несколько дней спустя,  
подвигаемый непрестанному желанию его безмолвного жития,  
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не могущий более терпеть молвы, вышел тайно из монастыря ночью,  
взяв с собою одного ученика Домитиана, родом также из Мелитины,  
и житием добродетельного, и ушёл в Руву. Пройдя южную при мертвом  
море пустыню, взошёл на некую гору отстоящую от других, называемую  
Марда: нашёл на ней колодец водный, и келью обрушенную, обновил её,  
и вселившись там пожил некое время, кормясь быльём пустынным.  
Потом отошёл в пустыню Зифон называемую, лежащую близ села  
Аристовулиады, желая видеть там пещеру, в которой скрывался когда-то  
Давид бегая от лица Саула, и увидев, благоволил о месте том, и создал  
там монастырь. Начаток монастыря был такой: сын старейшины села  
Аристовулиады мучимый был нечистым духом, тот с воплем крепким  
призывал имя Евфимиево, по невидимому повелению Бога. Отец  
и родственники прилежно повсюду о Евфимии расспрашивали, кто это, и где  
находится? Также узнав, как между Параварихом и Аристовулиадою  
обретается в Давидовой пещере, пришёл к нему отец ведущий сына бесноватого:  
который когда увидев святого, сразу бросил его бес, и вышел. Когда это чудо  
произошло, приходили ко святому многие из окрестных сёл, и монастырь ему  
создали. И сошедшиеся братия пребывали у него, имея пищу подаваемую Богом.  
Там святой многих из Манихейского зловерия к правоверию обратиться,  
и Манента ереси начальника проклять уговорил. Также стеснён быв  
от множества к нему приходящих, говорил ко ученику своему Домитиану:  
пойдём чадо, и посетим преподобного Феоктиста и братию, и пошли.  
Приближаясь к киновии, нашли место на горе себе угодное,  
на котором впоследствии составилась его лавра, поскольку было ровно и  
безмолвно, и воздух здоровый: и сели в нашедшейся там пещере малой, в которой  
и тело его после преставления было погребено. Блаженный Феоктист  
о пришествии его узнав, вышел скоро целовать его, и молил,  
пусть придёт, и жительствует в своём месте в киновии с братиею.  
Он не изволил, однако обещал каждую неделю на церковное приходить  
пение. Услышав Аспевет называемый Петр, как преподобный Евфимий  
возвратился на место своё, рад был, и взяв множество Агарян  
с женами и детьми пришёл к нему, и молил его говорить им спасения  
слово. Старец довольно поучив их, обратил ко Христу всех  
с Аспеветом пришедших, и приведя их в нижний монастырь крещением  
святым просветил, и пребывал с ними семь дней, поучая и утверждая  
их в вере: также возвратился в свою пещеру, как очень любящий  
безмолвие. Аспевет Петр видя, как не имеет старец кельи,  
но в пещере малой обитает, призвал каменщиков, и создал святому  
три кельи, и малую церковь и хлебницу, и ров великий двоеустый на  
собрание воды выкопал, и всеми потребностями удоволил, пусть ни в чём  
не оскудеет преподобный. Агаряне новокрещенные совсем не хотели  
отлучаться от преподобного, но желая сладких его всегда насыщаться  
учений, молили святого, пусть повелит им близ себя жительствовать. 
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Он не благоволил о том, боясь, пусть не разорится вконец безмолвие  
его, но отведя их на место иное ко вселению удобное, повелел создать  
им домы себе и церковь. Уставил им пресвитеров и диаконов, и множилось  
собрание их каждый день, многими из агарян приходящим к ним, и  
принимающими святое крещение: а преподобный часто посещая их, слову  
Божию поучал. Когда население их стало как город великий, молил преподобный  
патриарха Иерусалимского Ювеналия, пусть Петра Теревонова отца посвятит  
епископом новопросвещенным Агарянам. И был Петр епископ, достаточный  
на пользу множеству Сарацинскому веру святую целующему. До  
сих пор о Сарацинах. Скажем снова о Евфимии великом: 
       На месте том, на котором безмолвствовал преподобный, не желая иметь  
сожителей себе, и ради того ни киновии, ни лавры не строил, но  
всех приходящих к нему ради пострижения отсылал в нижний монастырь  
к преподобному Феоктисту. Также и если кто приносил ему что-либо на  
потребу телесную, всё в монастырь Феоктистов посылал. Когда  
захотел Бог населить место это многочисленными иноками, повелел  
великому Евфимию в видении, пусть не отгоняет приходящих к нему  
ради спасения. Однажды трое пришедших, которые были братия по  
плоти, горели духом к добродетели, которым имена, Косма,  
Хрисипп, и Гавриил, в Каппадокии рождены, в Сирии воспитаны,  
и не желал старец принять их, или любя своё безмолвие, или  
видя их ещё молодых, а особенно как младший их брат Гавриил  
скопец был от чрева материнского, и очень юн, подобен лицом  
женскому полу: тогда преподобному было некое явление Божественное ночью  
говорящее к нему: прими братию эту, как Бог послал их сюда,  
и впредь не обрати никого хотящих спастись. Тогда святой принял  
их, и говорил к старшему брату Косме: вот я принимаю вас, как  
мне Бог повелел: сотвори и ты что я повелю, не давай младшему  
брату выходить из кельи, пусть никто из прочих братий его не видит,  
нехорошо с женским обликом в лавре жить, пусть не воздвижется  
ни на кого вражья война. Также пророчил ему святой будущее, говоря:  
ты, как думаю, ненадолго замедлишься здесь, так хочет Бог  
вручить тебе епископство Скифопольской церкви, что и сбылось. После этих  
начал преподобный всех принимать приходящих. Принял Домна Антиохианина,  
племянника Иоанна архиепископа Антиохийского, принял и других трёх  
братий Мелетинян, племянников Синодия этого, который с Акакием  
учитель был Евфимию, имена же их, Стефан, Андрей, и Гайан.  
После этих Иоанна пресвитера Раифского, и Анатолия, и Фаласия, также  
Кириона из Тивериады пресвитера церкви святого мученика Василия в  
Скифополи: этих приняв, повелел епископу Петру, пусть построит им малые  
кельи, и украсит церковь всею красотою. И так вскоре устроил лавру,  
по образу той лавры, которая в Фаре. И пришёл патриарх Иерусалимский,  
Ювеналий, имея с собою святого Пассариона, который тогда был хор епископ,  
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и Исихия пресвитера и учителя церковного, и освятил лаврскую церковь  
в пятьдесят второе лето от рождения Евфимиева. Поставил и двух  
диаконов, Домитиана и Домна, а пресвитеры были Иоанн и Кирион.  
Возвеселился духом великий Евфимий об освящении своей лавры, а  
особенно, как повидался с патриархом, с Пассарионом преосвященным,  
и Богословцем Исихием православными светилами. Но святой Пассарион,  
не прошло и семи месяцев с того времени, от жизни этой перешёл,  
будучи в старости глубокой. 
       После освящения лавры в первое лето Домитиан икономом поставлен  
был. терпели которые с великим отцом братия многий недостаток  
сперва и оскудение потребного, однако Бог промышлял о рабах своих.  
Случилось некогда множеству Арменов из святого города на Иордан сходящих  
уклониться вправо, и пришли в лавру, как устроил Бог,  
пусть добродетель и вера великого отца светлейшей явится, было их  
не менее четырёхсот мужей. Увидев их старец, и голодных  
быть познав, призвал Домитиана иконома, и говорил: поставь людям  
этим есть. Он говорил: отче, не имеет келарь, пусть насытятся и десять  
человек, и где возьмём хлеба столькому народу? Святой пророческого  
дара полный, говорил: иди, твори, что повелеваю тебе, так говорит  
Дух святой: как имеют есть люди эти до сытости, и нам изобильно  
оставят. Пойдя Домитиан в хлебницу, в которой было мало хлебов,  
не смог открыть дверей: так Божие благословение наполнило доверху  
хлебами. Призвав несколько братий, сняли двери, и просыпались  
хлебы из клети: также о вине и елее было то благословение,  
сосудам внезапно наполнившимся, и ели все, и насытились. Три  
месяца не могли дверей вставить на своё место ради великого множества  
хлебов: которые будучи отбираемы не умалялись, как когда-то  
у страннолюбивой этой вдовицы в Сарепте Сидонской, ведро муки  
и чашка елея не оскудевала. Домитиан удивляясь чуду этому,  
бросился в ноги учителю, прощения прося: старец наказав его,  
поучил о страннолюбии и уповании на Бога. С того времени начала умножаться  
лавра, и благословиться изобилием всяким, и распространяться  
зданием келий, и совершались в церкви Божественные таинства каждый  
день. Нужда была иконному на потребу монастырскую закупить скотов  
многого ради послужения братиям: был в лавре некий брат именем  
Авксентий, родом из Асии, годный на службу монастырскую, того молил  
иконом, пусть будет пастух, стерегущий и пасущий мулов и ослов лаврских,  
он не послушал. Иконом взял обоих пресвитеров Иоанна и Кириона,  
и с ними молил Авксентия принять ту службу, но он никак  
не послушал их. Когда пришла суббота, когда возможно было с великим  
отцом о монастырских беседовать делах, поведал иконом преподобному  
об Авксентиевом непослушании: призвав преподобный Авксентия, говорил  
ему: послушай нас чадо, прими службу повелеваемую тебе. 
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Он отвечал: не могу честный отче, три мне возбраняются вещи: первая,  
как я иностранец, и не умею беседовать по здешнему. Вторая,  
страх греховного падежа. Третья, как пасущий скотов, не могу  
безмолвным быть, и сидеть о Боге. Великий Евфимий говорил: молим Бога,  
пусть никакой пакости не примешь от всего того: знает Бог, как ради страха его  
служишь рабам его, послушай Господа говорящего: Не пришёл пусть послужат  
мне, но пусть послужу им. И снова: Не ищу воли моей, но воли пославшего  
меня Отца. Пока так святой увещевал его, ожесточился Авксентий и  
непослушлив был. Тогда разгневавшись преподобный говорил: мы чадо, что на  
пользу тебе, советуем, ты не слушаешь, увидишь тогда воздаяние за ослушание.  
И ещё святой это не договорил, сразу Авксентий пал на землю беснуясь, трепеща  
и трясясь. Предстоящие отцы молили за него святого, и едва умолен  
поднял его, и знаменовав крестным знамением исцелил. Авксентий  
в себя придя, припадая прощения просил. И говорил ему святой:  
послушание великая добродетель, послушания Бог требует более  
нежели жертвы, ослушание смерть наносит. И сотворив о нём молитву,  
благословил его, говоря: вот здоров стал ты, больше не согрешай, пусть горше  
тебе что не будет. И так Авксентий принял службу с усердием. 
       Два некие брата Маро и Климатий, тяготившиеся жестоким в Лавре  
житием, совещались ночью бежать, и когда уже готовились,  
открылось то преподобному Евфимию, видел диавола обуздавшего обоих,  
и волокущего их в сеть смертную. Призвав их преподобный, поучал  
о терпении, и довольно беседу продлил, моля и наказывая, пусть перестанут  
от бесполезного намерения. Говорил, как всюду потребно осторожно  
себя хранить: Адам в раю заповеди Божии преступил, Иов  
на гноище сидя сохранил их. Прилагал и такое поучение, говоря: не подобает  
принимать помышлений злых, наносящих уныние и печаль, или ненависть  
на место это и на живущих с нами, ни слушаться мыслей советующих  
перейти на иное место: но подобает каждый час трезво проводить,  
и от козней бесовских отлучать ум свой, пусть переходом на другое  
место устав наш не разорится. Дерево часто пересаживаемое плода  
не приносит, если захочет кто сотворить что-то доброе на месте,  
на котором жительствует, и не сможет: то пусть не думает, как в другом месте  
исправит. Не местом, но изволением и верою добродетель совершается.  
Послушайте повесть одну, которую от Египетских черноризцев слышал:  
Брат некий жил в общем монастыре во Египте, и часто гневался  
и смущался, и были уста его исполнены свары, приуныв, вышел  
из монастыря, и поселился один отдельно, помышляя про себя, как не имея  
с кем беседовать, перестанет от обычая гневного: в один из дней  
налив корчаг воды, ради какой-то нужды, поставил, он опрокинулся:  
налив снова второй раз, поставил, сосуд тот снова опрокинулся, было  
это и в третий раз. Брат прельщенный бесом, разгневался на корчаг, и схватив его  
разбил и сокрушил. Когда Евфимий святой это говорил, Климатий рассмеялся,  
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старец воззрев на него, говорил: или и ты прельщен от беса  
брат, как безумно смеешься? Не слышал ли ты Господа, смеющихся  
окаивающего, а плачущих ублажающего? То говоря отвернулся от Климатия,  
и во внутреннюю свою клеть пошёл. Климатий сразу пал ниц трепеща,  
напал на него некий страх и ужас. Стоял там тогда  
Домитиан, тот собрал неких отцов, и войдя к преподобному, молили  
за Климатия, пусть простит его. Послушав их святой, вышел,  
и поднял лежащего, и крестным знамением уврачевав его, говорил: задумайся  
теперь, и не нерадей о словах отчих, как о словах Божиих,  
и будь весь око, как о херувимах слышим, соблюдая себя осторожно  
всюду, так посреди сетей ходишь: так наказав брата, и увещав  
обоих, бежать договорившихся, отпустил их в свои кельи исправленными.  
       В те времена собирался собор вселенский третий в Эфесе на злочестивого  
Нестория. Пришёл от Мелитинского города в Палестину ради поклонения  
Синодий этот, который с Акакием учитель был преподобному во время  
юности его. Тот Синодий, поскольку в лавре Евфимиевой имел трёх  
своих вышеназванных племянников, Стефана, Андрея, и Гаиана, пришёл  
в ту лавру, и целовав преподобного Евфимия, сказал ему о нечестии  
ереси Несториевой, которой Божиим попущением патриарх Константина  
города, злым своим учением всю возмутил вселенную. Возвестил ему о ревности  
по правоверии блаженного Кирилла архиепископа Александрийского,  
и Акакия епископа Мелитинского, бывшего когда-то учителем его, и радовался  
о них преподобный, повелел Петру, бывшему когда-то Аспеветом, а в то  
время уже епископу Сарацинскому, на собор Эфесский с прочими  
Палестинскими епископами идущего, пусть держится Кирилла и Акакия, и после  
них всячески пусть поборется. После совершения собора, и Несториевого  
низложения, епископ Петр возвратившись, сказал подробно всё бывшее на  
соборе. Веселился духом старец об утверждении правоверия, тужил  
о Иоанне архиепископе Антиохийском, как правоверный после Нестория  
боролся. То слыша Домн диакон, печален был о дяде своём,  
и молил великого отца, пусть отпустит его во Антиохию исправить дядю  
своего. Говорил ему святой: не ходи чадо, не может тебе быть  
тот путь на пользу, дядя твой если немного и погрешил,  
однако Бог знающий правоту сердца его, исправит его, и не оставит  
его погибнуть: ты чадо, если потерпишь на месте, на которое зван  
ты, и не послушаешь помысла хотящего тебя отторгнуть от этой пустыни,  
то успеешь в добродетели, и от Бога прославишься: если меня  
не послушав пойдёшь, то примешь не на пользу себе престол дяди  
твоего, и недолго на нём почитаемый будешь: отнимется от тебя  
вскоре злыми людьми. Домн не слушая слов отца своего,  
пошёл без благословения, и сбылось на нём всё по пророчеству святого:  
впоследствии возвратился к старцу, плача и каясь, и удивляясь  
о прозорливости святого. Об этом преподобном отце нашем Евфимии  
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извествовал преподобный Кириак отшельник ученик его так: никогда не  
видел, говорит, едящего его, кроме субботы и недели, ни беседующего  
ни с кем, кроме великой нужды, ни почивающего его на боку не видел  
никогда, но сидящего и немного дремлющего, иногда стоящего и держащегося  
обеими руками за верёвку, на то в одном угле протянутую, немного сна  
принимающего по нужде телесной, и говорил ко сну слово Арсения великого:  
приди злой раб. Подражал в житии преподобному тому Арсению,  
и в сладость слушал о нем от приходящих братий из Египта. 
       Анастасий, который был сосудохранитель церкви святого воскресения  
Христова в Иерусалиме, желал видеть великого Евфимия, и взяв друзей своих  
клириков Иерусалимских пошёл к лавре. Преподобный Евфимий приход их  
провидя духом, призвал иконома лаврского Хрисиппа, и говорил ему: будь готов  
на приятие гостей, вот патриарх Иерусалимский идёт. Пришедшим гостям,  
принял преподобный Анастасия как патриарха, и беседовал с ним как  
с патриархом. Чудились о том все там бывшие, и приступил  
Хрисипп иконом говоря на ухо старцу: честный отче, нет здесь патриарха,  
но Анастасий сосудохранитель. Святой удивляясь говорил: имей мне веру чадо,  
как до сих пор видел его в патриаршем облачении, и воистину не прельстился:  
кого Бог предуготовал, того и совершит так. Эти слова преподобного  
всем были во всеуслышание, и сбылись во время своё, когда Анастасий  
патриархом поставлен был. Теревон этот сын Петра епископа называемого  
Аспевета, имея жену из своего рода, и долгое время с нею живя  
не имел чад, поскольку супруга была бесплодна: привел её к чудотворцу  
Евфимию, моля и говоря: знаю отче, как послушает Бог молитв  
твоих, творит волю боящихся его. Молю твою святыню,  
помоли о нас человеколюбца Бога, пусть разрешит долгое бесплодие супруги  
моей, и подаст нам чадо. Святой знамением креста святого трижды  
благословил его и жену, и говорил им: вот дарует вам Бог чадородие,  
три сына иметь будете. Поверив словам святого, отошли  
радующиеся в дом свой: и зачав жена родила первенца, и нарекла его  
именем деда, Петром: также со временем и другие два сына  
родила, и сбылось пророчество преподобного. 
       Брат некий в лавре именем Эмилиан в одну ночь освященной недели,  
от бесовского действа возгорелся похотью плотскою, и смущался скверными  
мыслями, принимая в сердце вожделение греха: случилось преподобному  
Евфимию идущему на утреннее пение в церковь идти мимо этого  
места, где брат похотью смущенный стоял, и обонял смрад  
блудного беса, познав что случилось, говорил: пусть запретит тебе Бог,  
проклятой нечистой душе, и сразу пал брат на землю пеной истекая,  
беснующийся: сбежались братия, и принесена была свеча, и говорил преподобный  
к братиям: видите ли брата этого хорошо живущего с юности до сих пор  
в чистоте тела своего, ныне немного ослабев от сласти плотской  
с вожделением помышлял, и в скверных тех мыслях услаждался, 
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и вот обладается бесом: накажемся и мы такою его бедою,  
и пусть знает каждый, как если кто и не прикасается чужого тела,  
ни творит скверного греха телом, умом же любодействует, приемля  
скверные мысли, и удерживая их, соизволяя им и услаждаясь,  
тот блудник есть, и бес им обладает. Приложив старец  
и повесть говоря: послушайте братия повесть, которую мне отцы сказали об  
одном брате, который от всех мнился быть свят, сердцем же прогневлял Бога,  
в скверных упражняясь мыслях, и умом любодействуя: тот когда  
приблизился к кончине своей, пришёл туда некий старец прозорливый,  
и услышав о нём, как болеет и при кончине: видел всех жителей  
плачущих и говорящих, как этот святой если умрёт, то уже нам  
нет надежды спасения: все его молитвами спасались. Это слыша  
прозорливый старец, скоро пошёл к больному, желая благословиться от мнимого  
этого святого, и когда приблизился к клети его, видел многий народ  
со свечами, иереев и диаконов ждущий епископа, как пусть погребут святца  
того честно: войдя в клеть, нашёл его ещё дышащего, и воззрев  
душевными очами, видел беса держащего трезубец, которым пронзив сердце  
его, извлекал душу его со многим мучением, и слышал глас свыше  
говорящий, как меня не покоила душа его ни один день, так  
ни ты почий мучась и исторгая душу его из него: и так горько скончался,  
который извне видящийся святым быть, внутри сердцем прогневляющий Бога.  
Это слыша братия, блюдитесь осторожно от помыслов оскверняющих  
душу: так во время разлучения одинаково мучимы будут мыслящие  
о блуде, как и творящие грех тот. Но помолимся уже о брате  
этом Эмилиане к Богу, наказывающему, смерти не предающему, пусть  
освободит его от беса и плотских страстей. Когда помолился святой,  
вышел бес вопя и говоря: я дух любодеяния, и исполнил всё  
место смрада как серы горящей: с тех пор освободился Эмилиан скверных  
вожделений, и был сосуд избранным Богу. 
       В то время настало бездождие, и велика была сушь, и исполнялось  
писание: Будет небо над головой твоей медное, и земля под тобою  
железная: и все ради засухи в великой печали пребывали, братия  
с преподобным Феоктистом молили великого Евфимия, пусть помолится  
к Богу, и испросит дождь, знали, сколько молитва его у Бога  
может, он отказывался. Был праздник Богоявления Господня,  
и приходил день, в который обычно святой выходил в пустыню даже  
до цветной недели, собралось много народа из старого города, и  
из окрестных сёл, крест носящие и вопиющие: Господи помилуй. И пришли  
к великому Евфимию, не дающие ему уйти в пустыню, пока  
не умолит Бога, пусть подаст дождь. Слыша преподобный вопль их,  
вышел к ним говоря: что ищете от человека грешного? Ведь я чада  
не имею дерзновения молиться об этом к Богу, грешен я, и больше  
иных многих милосердия его требую, а особенно в это настоящее гнева 
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его время. Так грехи наши разделяют между им и нами, осквернившими  
его образ, омерзившими церковь его, рабами похотям и различным  
страстям: в лихоимстве и зависти живём: мерзостны мы ненавидящие  
друг друга, ради того навёл на нас казнь эту, пусть тою наказавшиеся,  
покаемся: когда исправим себя покаянием, тогда услышит нас,  
писано: Близок Бог всем призывающим его в истине. Пока так святой  
вещал к народу, все как одними устами вопили: ты сам  
непорочный отче помолись за нас, веруем, как услышит Бог молитву  
твою, творит волю боящихся его. Этими словами умолен был  
преподобный, взял стоящих там отцов, и пошёл в церковь, повелев  
и людям молиться: и пав ниц в церкви молил Бога со слезами,  
пусть помилует тварь свою, и посетит землю милостию и щедротами, и  
дождём напоит её. Пока он молился, задул ветер с юга, и  
затянуло облаками всё небо, и были грома, и дождь сильный пролился. Встав  
святой с молитвы, говорил к народу: вот послушал Бог молитвы вашей,  
и может благословляет это лето более иных лет: постарайтесь и вы  
благими делами угодить ему, сотворившему милость с вами, и так отпустил их.  
Был дождь великий многие дни, как невозможно было святому уйти  
по обычаю своему в пустыню, и благословенно было то лето великим  
плодов земных изобилием более лет прочих, по слову святого.  
        Потом был собор вселенский четвёртый в Халкидоне, на Диоскора  
злочестивого патриарха Александрийского, в семьдесят пятое лето  
жития Евфимиева: на том соборе были некоторые из учеников святого,  
епископского сана сподобившиеся, Стефан епископ Амнийский, и Иоанн епископ  
Сарацинский, который был после Петра Аспевета, те написав предания  
Халкидонского собора, принесли к отцу своему святому Евфимию: он  
те похвалил как правоверные, и сразу по всей пустыни Палестинской  
всем инокам, из которых многие неправославно веровали, было известно,  
как великий Евфимий последует Халкидонскому собору. В то  
время пришёл в Палестину еретик некий Феодосий: образом инок,  
нравом волшебник. Этот Евтихиева злочестия, который святой собор  
Халкидонский хулил, и как бы на нём догматы правой веры отвержены,  
обновлено Несториево учение: и иное многое неуместное и ложное  
блядословил. Была тогда в Палестине Евдокия царица, супруга  
благочестивого царя Феодосия младшего, которая после смерти мужа своего  
на святых пребывала местах. Сначала царицу Евдокию тот Феодосий  
еретик прельстил на отвержение Халкидонского собора: также и многих  
иноков пустынных они ересью своею повредили, и единомышленниками себе  
сотворили. Воздвигли мятеж на Ювеналия патриарха, со множеством  
иноков прельщённых, убеждающих его, пусть всячески отвергнет собор  
Халкидонский. Не изволяющего его изгнали с престола, и отошёл Ювеналий  
в Константинополь к царю Маркиану: а Феодосий еретик имея пособницу  
Евдокию царицу, и силу иноков ересью ослепленных, ему помогающих, 
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на престол патриарший взошёл, и многие беды правоверным творил,  
епископов и клириков не хотящих с ним общения иметь, одних извергая,  
других мучая и убивая, и уже всех которые в Палестине иноков  
вслед себе привлёк, кроме тех, которые в Евфимиевом  
монастыре были: те имея образ отца своего великого Евфимия,  
в правоверии крепко стояли. Многое лживый тот патриарх Феодосий  
прилагал старание, чтобы смочь к общению своему привести преподобного  
отца Евфимия, непрестанно к нему посылая, моля и грозя, и всеми  
образами уловляя: но преподобный не пойман был вражьими сетями, ни  
поколебался того лукавством, как столп крепкий, и стена неподвижная.  
Измучен святой от повседневных Феодосиевых прелестных посланий,  
созвал братию, и наказав им блюстись осторожно ересей, крепкими быть  
в правоверии, отошёл в пустыню: тоже и из братий многие сотворили,  
притеснения еретического избегая, и подражая отцу своему, в пустыню отошли.  
       Был тогда в пустыни Иорданской один пустынник, недавно из Ликии  
пришедший, именем Герасим, который все иноческого жития уставы прошёл,  
и хорошо подвизался на нечистых духов: тот побеждая и прогоняя бесов  
невидимых, от видимых бесов еретиков обаян и прельщён был:  
в Евтихиеву впал ересь: слыша о преподобном Евфимии, которого  
добродетельной славы уши всех наполнились, пошёл к нему, бывшему  
тогда в пустыни Рува называемой, и увидев его, много пользовался,  
водворяясь с ним надолго, и от медоточивого его языка слов  
полезных, и о правоверии поучениями насыщаясь, отверг вред еретический,  
и к правой вере обратился, и очень каялся о прежнем своём  
прельщении. То в Палестине от еретиков через Феодосия этого смущение  
целый год было. Потом пришло повеление от благочестивого царя Маркиана,  
чтобы взять Феодосия лжепатриарха, пусть примет суд и месть по делам  
своим: он узнав что с ним будет, бежал в гору Синайскую,  
и скрывшись неведом был: тогда преподобный Евфимий из пустыни в лавру  
свою возвратился. Когда этот преподобный совершал Божественную  
литургию, Теревон Сарацинин, и Гавриил евнух брат Хрисиппов  
во время трисвятой песни, видели огонь с небес сошедший, и окруживший  
святого, и был святой в столпе огненном стоящий перед Божественною трапезою  
даже до совершения службы. Извествовал иногда и сам неким  
из братии, как часто видел ангела с ним литургирующего. Имел  
и такой дар, как от внешнего взора проразумевал внутренние движение  
духа, и познавал помышления человеческие, злые и добрые: и когда  
причащались братия Божественных таинств, знал кто какою душою  
причащается: иных видел просвещающихся от причащения, которые  
достойно приступали: иных помрачающихся и бывающих лицом как мертвые,  
поскольку недостойно дерзали. Ради того не переставал наказывал всех  
апостольскими словами: блюдите братие осторожно, как хотите причащаться.  
Пусть искушает себя каждый из вас, и так от хлеба пусть ест, и из чаши пусть 
пьёт.   
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едящий и пьющий недостойно, суд себе ест и пьёт: это святое,  
святым а не оскверненным уготовлялось: и сколько имеете чистую совесть,  
приступите к нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся. 
       Когда принял снова святейший Ювеналий престол свой, и всё развращенное  
исправлял, царица Евдокия Феодосием этим в Евтихиеву ересь  
прельщенная колебалась умом, не зная какого держаться исповедания,  
и послала во Антиохию к преподобному Симеону столпнику, прося от него  
полезного совета и наставления. Он отписал к ней так: знай,  
как диавол видя богатство добрых дел твоих, испросил, пусть тебя  
съест как пшеницу, и через пагубного этого Феодосия Боголюбивую  
твою растлит душу: но дерзай, не оскудела вера твоя. Я об этом  
удивляюсь сильно, как имеющая вблизи источник, презираешь его,  
издалека ту же воду почерпнуть пытаешься: имеешь там Божественного  
Евфимия, послушай учения его, и спасёшься. Такое послание от преподобного  
Симеона царица приняв, сразу о блаженном Евфимии спрашивала.  
Узнав, как никогда из пустыни не выходит ко городу, задумала  
создать себе в пустыни восточной столп на высоком холме, в расстоянии  
тридцати стадий от лавры Евфимиевой, пусть там сможет часто  
видеть преподобного, и наслаждаться учений его, и совершив столп  
этот, вселилась там в безмолвии: послала к преподобному Евфимию  
вышеупомянутого Анастасия, бывшего тогда хор епископа на месте Пассариона  
святого, и Косму крестохранителя, моля, пусть изволит видеться с нею.  
Те пойдя, не нашли его в лавре, уже давно отошёл  
в Руву. Они взяв с собою преподобного Феоктиста, пошли к нему  
в пустыню эту, и там найдя его, молили сильно, пусть идёт  
к царице, спасти заблудшую её душу, и едва убедили старца пойти  
к ней. Увидя царица великого Евфимия, обрадовалась очень,  
и припала к ногам его честным, и говорила: ныне разумею, как  
посетил Бог моё недостоинство. Старец поучив её довольно  
о правоверии, увещал держаться святых четырёх вселенских соборов:  
Никейского что на Ария, Константинопольского на Македония, Эфесского  
на Нестория, и Халкидонского на Диоскора и Евтихия, и смириться  
с Ювеналием патриархом, которому прежде сопротивлялась, повелел, и иное  
многое на пользу ей изрек, благословил её, и помолившись о ней, отошёл. Она  
как из уст Божиих сказанное всё постаралась совершить делом. Сразу  
во святой город пойдя, примирилась со святейшим Ювеналием, и явно  
отвергшись ереси, общницей стала кафолической церкви. То видя много  
народа, мирские, и черноризцы, которые были Феодосием прельщены,  
обратились к правоверию по образу царицы. 
       В восемьдесят второе лето жития Евфимиева, пришёл в лавру его  
блаженный Савва ещё юный, которого старец приняв, в дальний монастырь  
к преподобному Феоктисту послал, и пророчествовал о нём, как вскоре  
просияет в иноческом житии более иных, что и сбылось, 
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как явно есть в житии того преподобного Саввы. Ещё пришли  
к нему тогда и из Нитрии два пустынника очень добродетельные Мартурий  
родом из Каппадокии, и Илия Аравлянин, который не терпел видеть,  
после смерти царя Маркиана, наступившего во Египте от Тимофея предводителя  
смущения и мятежа, в котором и святейший Протерий патриарх Александрийский  
убит был, вышли оттуда, и к великому Евфимию как к тихому  
пристанищу пришли, и почитаемы были у него очень: провидел  
о них святой, как оба во своё время будут принимать престол святого  
апостола Иакова брата Господня во Иерусалиме. Брал их и в пустыню  
Кутилийскую и Рувийскую с собою, вместе со святым Герасимом, и там  
с ними по обычаю своему до цветоносия пребывали, где каждую  
неделю, когда он совершал Божественную литургию, великие эти отцы пречистых  
таинств причащались из его руки. Также умер святейший Ювеналий патриарх  
Иерусалимский в царство Христолюбивого Льва, после Маркиана наставшего,  
а после Ювеналия общим советом от всех согласно избран был  
Анастасий, бывший когда-то сосудохранитель и хор епископ. И исполнилось  
пророчество Евфимия преподобного, что прорек, когда посещал его Анастасий,  
и виден был прозорливыми очами от святого в патриаршей одежде.  
Воспомянул то Анастасий, и послал к святому честных клириков говоря:  
вот отче исполнилось уже твоё пророчество: молю тебя, повели мне  
прийти к тебе, как пусть целую твою святыню. Преподобный Евфимий  
отвечал так: я всегда желаю видеть ваше совершенство, и пользу от вас  
принимать, но поскольку первый ваш к моей худости приход был безмолвен,  
мало имеющий сопровождающих, а нынешний ваш сан великий требует, пусть  
множество придёт с вами: ради того пришествие вашего блаженства  
немощные мои превосходит силы. Молю святость вашу, не отправляйтесь  
к моему смирению: если изволите прийти, то приму с радостью,  
но уже потребно будет, пусть и прочих приходящих приму, и поэтому  
невозможно будет мне сидеть на этом месте, страдающему от множества  
приходящих. Услышав то патриарх, и рассмотрев про себя, говорил:  
если пойду, оскорблю старца, поэтому не пойду. Однако в своё время и по  
позвавшей потребности пошёл, и виделся с ним, о чём после. 
       Блаженная Евдокия царица многие церкви создав, монастыри  
и богадельни, и странноприимницы бесчисленные устроив, повелела при  
церкви святого Петра, отстоящей от лавры Евфимиевой около двадцати  
стадий, выкопать ров глубокий и широкий на собирание вод приходящих,  
ради, пришла и сама туда в пятидесятницу, желая видеть творимое  
дело, и послала к преподобному, моля его, пусть придёт к ней, как  
пусть сподобится молитвы его и благословения, и поучения насладится, ещё  
и имение дать желая святому на общую лавры потребу. Великий  
Евфимий отвечал к ней через посланных так: не надейся видеть  
меня во плоти, ты чадо почему печешься о многом? Думаю, как  
прежде нежели будет зима, ты отойдёшь к Богу: этим летом 
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постарайся приготовиться ко исходу, а пока ты ещё во плоти, не  
забудь помянуть меня поэтому, ни писанием, ни без писания ни о подаянии  
нам чего-либо, ни о взятии: но когда отойдёшь к Владыке всех, там меня  
помяни, пусть и меня с миром примет, когда хочет человеколюбие его.  
Это слышавшая блаженная Евдокия, печальна была очень, а особенно ради  
того слова, которое говорило, не старайся помянуть меня поэтому ни писанием,  
ни без писания: совещалась оставить ему писание заветное на многое  
имение: и пойдя скоро в святой город Иерусалим, исповедала Анастасию  
патриарху слова Евфимиевы. В то время та царица создала церковь  
во имя святого первомученика Стефана, и ещё недоконченную  
церковь, повелела освятить её Июля месяца в 15 день, и многое имение церкви  
той дала. Обходила все церкви ею созданные, освящая, и имение  
довольно подавая. Также по прошествии четырёх месяцев после освящения  
церквей, благочестивая  царица Евдокия в руки Божии предала дух свой.  
Великому отцу нашему Евфимию девяностое лето жития своего  
провожающему, преподобный Феоктист разболелся болезнью сильною, и пришёл  
святой Евфимий посетить больного Феоктиста, и последнее дать ему  
целование, и пребывал несколько дней в монастыре том, ожидая кончины  
друга и сопостника своего, как пусть погребёт его: в той болезни  
скончался Феоктист блаженный, Сентября в 3 день: Узнав  
Анастасий патриарх о кончине Феоктистовой, и о святом Евфимии,  
как он там, пришёл спешно с клиром своим, причину найдя как  
желание погрести блаженного Феоктиста, не менее ради того, как  
пусть видеть, и целовать святого Евфимия. Увидев его, взял руку того  
и лобызал говоря: издавна хотел святые эти облобызать руки, и вот ныне  
сподобил меня Бог: молю тебя честный отче, молись обо мне  
ко Господу, пусть пророчество твоё на мне свершившееся сохранено до конца  
будет: пиши ко мне часто, наставляя меня, как имею управлять  
Христову церковь, вижу в тебе Божиих даров действо, и испытал  
ты на мне силу их. Святой смиренно говорил: прости меня святой  
владыко, я молю твоё блаженство, пусть воспоминаешь меня в молитвах  
твоих к Богу. И погребли вместе честное тело преподобного Феоктиста,  
довольной беседой с собою насладившись, разошлись. Поставлен  
был киновии Феоктистовой игумен Марин Богоугодный дядя Теревонов,  
но и тот через два года скончался: его преподобный Евфимий придя  
погреб близ преподобного Феоктиста: а после Марина поставил игумена Логгина  
мужа добродетельного. С этим Логгином пришёл когда-то блаженный Савва  
в лавру к преподобному Евфимию Января месяца, чтобы проводить его  
отходящего по обычаю в пустыню, и увидев Евфимий Савву, взял  
его с собою на труд пустынный: и когда ходили они в Руве  
на местах безводных, Савва возжаждал очень от труда, и идти дальше  
не мог, поскольку изнемог от жажды: преподобный Евфимий ради него  
молитвою вывел воду из земли сухой, как о том в житии преподобного 
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Саввы уже написалось. Также после многих бесчисленных подвигов и  
трудов преподобный отец наш Евфимий к блаженной кончине своей  
приблизился, которую и провидел откровением Божественным. 
       Было одно лето, когда настало время его обычного отшествия  
в пустыню, после праздника Господня Богоявления в восьмой день, то есть  
Января 14, собравшиеся пришли братия, одни проводить отца желающие,  
другие идти с ним надеющиеся, среди них и Мартурий с Илиею которые  
из Нитрии были: и видя его не приготовляющегося в путь, и не  
выбирающего из братий, какие смогут идти с ним, какие останутся в лавре:  
спросили его говоря: не пойдёшь ли наутро честный отче в пустыню?  
Отвечал святой: пробуду эту неделю с вами в лавре, в субботу полночью  
отлучусь от вас. Это говорил святой, предсказывая братиям время своего  
к Богу отшествия, они не разумели. В третий день приспела  
память преподобного отца нашего Антония великого Января в 17, и  
повелел святой Евфимий всенощному в церкви бдению быть. После совершения  
бдения взяв пресвитеров лаврских к олтарю, говорил им: с этих пор  
непорочные братия, не сотворю с вами бдения ни одного, зовёт меня уже  
к себе Бог от временной этой жизни. Пошлите ко мне Дометиана,  
а когда будет день, пусть соберутся сюда все братия. Это пресвитеры  
слышавшие, расплакались, и сразу известно было братиям сказанное  
великим Евфимием: и наступившим утром, собрались все к преподобному.  
Он начал к ним говорить так: Отцы и братия мои о Господе возлюбленные,  
и чада, я отхожу в путь отцов моих, вы, если меня  
любите, заповеди мои сохраните, выше любовь настоящую союз  
совершенства: что есть соль хлебу, это любовь добродетелям:  
и как неугодно есть хлеб без соли, так невозможно без любви  
исправить добродетели, когда всякая добродетель любовью и смирением  
крепка и постоянной быть познаётся: так смирение знает рачителя  
своего на верх добродетелей возносить, любовь крепко держит,  
не допускает с высоты той упасть вниз, любящий никогда не отпадёт,  
и любовь важнее смирения, явно то от самого Господа нашего:  
так своей ради к нам любви, волею смирился, и был человек  
как и мы. Тем должны мы постоянно исповедаться ему, и воссылать  
хвалы, а особенно мы отлучившиеся мятежного этого мира. Каждый себе  
пусть внемлет непорочные братия, тело и душу в чистоте пусть соблюдает.  
Обычного собора церковного никогда не оставляйте, все предания и уставы  
монастырские сохраняйте осторожно, бедствующим в напастях по силе  
помогайте, если кто их братий с нечистыми борется помыслами, этого  
непрестанно наказывайте, поучайте, утешайте и утверждайте, пусть не  
уловлен будет от диавола и не падёт. Эту последнюю вас прилагаю  
заповедь, пусть врата монастырские приходящим никогда не затворяются.  
Но пусть всегда бывают открыты странных ради. И самый покров пусть будет  
вам общий со странными, и всё, что имеете, пусть предлагается требующим. 
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И так изобильное свыше благословение подаваться вам будет от Бога.  
То заповедав братиям Евфимий преподобный, спросил их, кого после него  
хотят иметь пастыря? Они единогласно назвали Дометиана,  
и говорил святой: невозможно тому быть, поскольку Дометиан после меня  
недолго останется в житии этом, но в седьмой день за мною пойдёт. И чудились  
братия такому святого дерзновенному и известному пророчеству: и избрали  
Илию родом из Иерихона, иконома долинного монастыря. К нему  
преподобный Евфимий обращаясь говорил: вот все отцы избрали тебя себе  
пастыря и наставника, внимай себе и стаду твоему. И много наказав  
его, и о наставлении братий поучив, предрек некоторое в монастырях его  
после него будущее. Также последнее слово проговорил такое: если найду  
дерзновение у Бога, во первых попрошу у него благодати,  
пусть буду с вами духом всегда и с желающими  после вас быть вовеки:  
это сказав отпустил всех кроме Домитиана. Пробыл внутри олтаря  
три дня, и в ночь субботнюю усоп с миром, и приложился ко отцам  
своим в двадцатый день Января, прожив всех лет своего на земле  
жития девяносто семь. Прошла сразу весть по всей Палестине  
о успении преподобного Евфимия, и сходились от всех монастырей и пустынь  
иноки, среди которых был и великий Герасим, и народа множество многое  
собралось. Пришёл и святейший патриарх Анастасий со всем клиром  
своим, и ради множества народа не могли погрести честного тела даже  
до девятого часа, пока воины повелением патриарховым отогнали  
народ, и погребен был честно, при всеобщем плаче о лишении его:  
а особенно Мартирий и Илия пришедшие из Нитрии плакали по нему  
безутешно, которые потом и патриаршеского во Иерусалиме престола  
преемниками были по прозорливости святого. После Анастасия заступил  
Мартурий, после Мартурия был Саллюстий, а после него Илия, как о том  
в житии Саввы преподобного пишется. Блаженный Домитиан ученик  
великого Евфимия послуживший ему более пятидесяти лет, не отступил  
от гроба отца своего шесть дней и ночей: когда пришёл седьмой день,  
явился ему ночью святой Евфимий радостный, и светлым лицом говорящий  
к нему: иди к уготованному тебе покою, умолен Владыка  
Христос, пусть со мною будешь. Дометиан несказанной радости  
исполнившись, возвестил то братиям, и придя в церковь веселясь предал  
дух свой Господу, и погребён был при гробе отца своего. После преставления  
преподобного отца нашего Евфимия, многие от гроба его совершались чудеса,  
и исцеления подавались, о которых пространно пишет блаженный Кирилл  
черноризец жития этого написатель. Мы пусть не продолжим беседы,  
довольные одним житием преподобного, славим Бога во святых своих  
прославляемого Отца, и Сына, и святого Духа, во веки аминь.  
       В тот же день святых мучеников Васса, Евсевия Евтихия, и Василида, в царство 
Диоклитианово пострадавших. Те видя страдание святого мученика Феопемпта епископа во граде  
Никомидийском, веровали во Христа, и крестились: ради того на истязание нечестивому царю  
представлены, различными смертями мученический конец приняли. Святой Васс в ров до бедер 
закопан, и по всему телу 

 



 

340 оборот 
 
сечен, Богу дух предал. Святой Евсевий вниз головой повешен, и на куски рассечен секирою. Святой  
Евтихий за руки и за ноги оцеплен, и между четырьмя столбами растянут и растерзан  
был. Святой Василид ножом в утробу проткнут, и так венцы мученические восприяли.  
       И святых мучениц Инны, Пинны, и Риммы, в одной из полуночных стран, пострадавших  
от варваров идолов чтущих, которых князь той страны во время зимы, когда наступил великий мороз,  
к стене к сваям привязал, где они льдом обмерзшие, предали души свои в руки  
Христа Бога, за него так пострадали.  

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 21 ДЕНЬ,  
ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО МАКСИМА 

исповедника и мученика.  
       Великого именем и житием Максима преподобного взрастил великий  
город царский Константинополь, от родителей великородных  
и православных, и воспитавших его в поучении книжном довольно:  
всю философию и Богословие прошёл до конца, и был  
муж премудр и славен, и в царских палатах почитаемый:  
видя его разум и житие доброе царь Ираклий, почтил его саном  
церемониймейстерским и не желающего, и в число советников своих учинил  
его, и был всему сигклиту любезен и честен, и всему городу царскому  
благопотребен. В те времена восстала ересь Монофелитов, то есть единовольных,  
исповедующих одну только волю быть во Христе Господе  
нашем, и одно желание. Родилась та ересь из прежде бывшей ереси  
Евтихиевой, которая одно только естество во Христе быть блядословила,  
противно исповеданию православному, утверждающему веровать два в Господе  
нашем воплощенном Боге быть естества, также и две воли, два  
хотения и действа, отдельно для каждого естества, однако в едином  
лице Христовом, не во двух по лицу разделяемый есть Христос Бог,  
но во двух естествах неслитно познаваемый. Были единовольных  
ереси защитители и расширители, вначале Кир патриарх Александрийский,  
Сергий Цареградский, и сам царь Ираклий от них на ту ересь прельщенный:  
и собрав поместные соборы, Кир в Александрии, Сергий в Цареграде,  
ересь ту утвердили, и повсюду разослали, и весь восток повредили,  
один только святой Софроний Патриарх Иерусалимский сопротивлялся,  
не принимая тех зловерия. Видя блаженный Максим, как и царских  
палат ересь та коснулась, и самого царя повредила, боясь, пусть и сам тою не  
будет поврежден, как многие уже повредились, оставил  
сан свой, и всю мира этого славу, и ушёл в монастырь далеко от города  
отстоящий, называемый Хрисополь, изволяя приметаться в дому  
Божии, нежели жить в селениях грешников, и был там инок.  
Также после нескольких лет, ради добродетельного жития его авва  
монастырю тому поставлен был. После этого патриарх Сергий научил царя  
Ираклия написать исповедание неправой их веры, исполненное ереси  
Монофелитской, и назвал то царь екфесис, то есть изложение, и повелел  
так веровать всем повсюду, и смущаема была церковь Христова премного. 
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Авва Максим смущение в Цареграде и по всему востоку церквам  
бываемое, и еретиков множащихся и укрепляющихся, правоверие  
умаляемое, и бурею гонения колеблемое видя, тужил духом, воздыхал  
и плакал очень. Услышав, как на западе ересь та не имеет места,  
но отметается всячески: Северин папа Римский царского изложения  
не принял, а после него восприемник Римского престола Иоанн царское  
изложение соборно анафеме предал. То блаженный Максим слыша,  
оставил монастырь свой, и пошёл на западные страны, имеющий намерение  
к ветхому Риму, поскольку к Иерусалиму было невозможно ради агарян  
тогда на Палестину находящих: к Риму как тогда правоверному  
уклонился, благоволя с правоверными пребывать. Идущий туда,  
обходил епископов Африканских в попадающихся ему на пути городах,  
и беседуя с ними, утверждал их в вере, поучал, как смогут  
противных коварства избежать, и избыть злохитрого их ловления:  
к иным далеко отстоящим посылал писания свои поучающие  
правоверию, от ереси осторожно соблюдаться увещевающими. В то  
время умер Сергий патриарх Цареградский, а после него заступил Пирр,  
той же ереси бывший, также и Кир этот Александрийский умер,  
а после них и самому царю кончина приспела: прежде кончины своей, царь  
видя, как многие великие и святые архиереи и Богомудрые отцы изложение  
его отметают и не принимают, ещё и анафеме предают, постыдился  
очень, и писал снова повсюду, не своё то извествуя быть исповедание,  
но прежде бывшего патриарха Сергия, как сам то написав, убедил  
его подписать. Когда умер царь Ираклий, заступил после него сын его  
Константин, но и тот царствовав только четыре месяца умер, отравою  
тайно от мачехи своей умореный. После него мачеха его, именем  
Мартина, своего сына Ираклиона пособством патриаршим на престоле  
посадила. После шести месяцев Ираклионова царства восстал на него весь  
сигклит, и схватив его урезали ему нос, также и матери его  
Мартине, и обоих во изгнание бесчестно послали. Избрали на  
царство сына Константинова, внука Ираклиева, именем Консту, который 
потом родил Константина прозываемого Погоната. Когда воцарился 
Конста, патриарх тогдашний Цареградский единомышленник Мартинин,  
о котором говорилось в народе, как вместе с нею уморил отравою  
сына Ираклиева Константина, отца Консты царя новопоставленного,  
то есть патриарх Пирр, убоявшись очень, и сложив с себя сан патриаршеский,  
добровольно бежал на заточение в Африку. А после него в Цареграде заступил  
на престол Павел, также еретик Монофелита: повредился и царь  
тою ересью, и стал великий той поборник и расширитель. 
       Задержавшемуся преподобному в Африкийской стране, пришёл туда Пирр  
патриарх Цареградский, с престола своего бежавший, и обходя города,  
прельщал правоверных в своё зловерие, и много бы повредил там  
церковь Христову. Если бы не имел во всём противника себе этого Максима 
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преподобного, с которым сошедшись о вере всё время препирался, и нужда  
была собраться епископам Африканским в Карфагену, пусть слушают прения  
обоих, того желал и Григорий патриций той страны. Когда был  
собор и прения, Богомудрый Максим одолел Пирру, переспорив его  
из Божественных книг, и догматов святых отцов, и показав во Христе  
Боге как двоим естествам быть, так и двоим волям,  
желаниям и действиям, но в лице неразделенном одном. Переспоренный  
будучи Пирр, пристал к правоверным, и принят был  
церковью любезно и честно вместе с титулом патриаршим, а тогда и книжицу  
правоверного исповедания составил, и в Рим к папе Феодору,  
который заступил после Иоанна, пришёл, и принял его папа честно как патриарха  
православного Цареградского. Слышано то было в Цареграде, как  
Пирр к православным приложился, и съедалось о том завистью  
сонмище еретическое, составив ложные слова, пустили в народ  
слух такой, как бы епископы Африканские и папа принуждением Пирра и  
не желающего убедили пристать к своему их единомыслию, тот слух  
и до самого царя дошёл. Царь сразу послал некоего в Италию сановника,  
именем Олимпия, еретика, пусть снова Пирра обратит в Монофелитское  
исповедание. Олимпий Италии достиг, и в Равенну город войдя, Пирра  
из Рима к себе призвал, и сотворил его снова прежней ереси держаться: он  
как пёс возвратившийся на свои блевотины, достоин сотворился, чтобы с  
единомышленниками своими от святых отцов анафеме предастся, что и было 
впоследствии.  
     В то время царь Конста научен был от патриарха Цареградского  
Павла еретика, написал [как и прежде дед его Ираклий написал  
изложение] исповедание своей веры, ереси исполненное, назвал его уставом,  
и послал повсюду, так верить повелевая. Дошло то в Рим, папе  
Феодору уже при кончине бывшему, как он скончался, заступил Мартин  
блаженный, и желал царь, пусть новопоставленный папа устав его о вере  
написанный примет: но тот отметал его, говоря: если бы и весь мир  
новое то учение правоверию противное захотел принять, я не приму,  
не отступлю евангельского и апостольского учения и святых отцов предания, если  
мне будет и смертью пострадать. Святой Максим авва Хрисополитианский  
в Риме тогда находясь, советовал папе блаженному Мартину, пусть собор  
поместный соберёт, и царское это писание уставом названное, соборно  
пусть проклянет как еретическое, церкви Христовой противное, и было так:  
созвав папа епископов своих числом сто пять, среди них был  
и авва Максим, и заблуждение Кирово, Сергиево, Пиррово, и Павлово,  
вместе и царское еретическое учение предложив, предал анафеме, и писал  
ко всем верным по вселенной находящимся, в правоверии тех утверждая,  
изъявляя еретическое заблуждение, и того осторожно повелевая блюстись.  
Слыша о том царь, исполнился гнева и ярости несказанной, и послал в  
Италию наместника своего именем Феодора пушкаря, поручив ему папу  
Мартина взять, возложив на него вины, как бы с Сарацинами сговаривается,  
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науськивая их на Грекоримское царство, и восстать войною против царя желая:  
и как бы веру от отцов преданную неправо сохраняет, ещё и пречистую  
Богоматерь хулит. Дойдя наместник царев в Рим, налагал вины  
те на папу перед всеми. Блаженный Мартин папа ни в одной вине  
той неповинен будучи, очищал себя от клеветы неправедной: с Сарацинами,  
говорил, ни с кем и никогда не имел согласия, кроме, как посылал правоверным  
братиям милостыни посреди Сарацынов в убожестве и бедах жительствующим:  
а пречистую Богоматерь если кто не чтёт, и не исповедует,  
и не поклоняется ей, тот проклят в нынешний век и в будущий  
пусть будет, веру святую от святых апостолов и святых отцов преданную, не мы  
[говорил] но противно мудрствующие неправо сохраняют. Наместник  
царев не слушая оправдания папина, всему повинным его творил, приложив  
наконец и то, как бы неправильно на престол взошёл. В одну  
ночь, никому не сказав, взяв папу силою воинскою, отослал его к царю, 
также в Херсон заточен был, где и скончался. 
       Не за много дней прежде взятия папина, сначала преподобный Максим  
царским повелением в Рим взят был с учеником своим Анастасием,  
и в Константинополь веден связанным: знал царь, чьим советом  
и подвижением собор этот на проклятие единовольников и его писания  
собран был: когда достиг преподобный Византии путём водным, пришли  
к нему присланные от царя мужи, самим обликом многую лютость  
являющие, которые преподобного бесстыдно взяв, босого и без одежды, узы  
носящего по площадям волочили, последствующему ученику с воздыханием,  
и доведя до некоего темного узилища, затворили одного, ни ученику  
его не попустили с ним быть, но отдельно того заключили в темнице.  
После нескольких дней веден был преподобный на истязание в палату  
царскую, сигклиту там всему без царя сидящему: и когда ввели перед ними,  
все на него воззрели грозными очами, ярость и лютость являющими,  
и одному из сановитых мужу казначею истязать его повелели,  
мужу к говорению готовому, велеречивому, и хорошо умеющему ложные  
составлять речения, правду на неправду превращать, и истину вредить  
более всех умеющему: тот какой только злобы и бесстыдства не показал! Каких  
прельщений и досад не нанёс! Ни старости честной не постыдился, [так тогда  
имел блаженный более семидесяти лет от рождения своего] ни  
цветущей на лице святого не убоялся благодати, ни кроткого и благочинного,  
свободного и любезного его не пощадив нрава и преподобного чина: и  
когда неправеднейший многое на неповинного, нимало правде и здравому  
разуму не приличествующее говорил, и одну только являл свою многокозненную  
в велеречии хитрость, дерзость и нрава лукавство: великое в стольких  
и столь многих вещах показал своё бесстыдство и безумие, и воистину  
против праведных преподобного мужа слов, кротких и благоразумных,  
не могущий отвечать право, но все речения свои безрассудно и бесчинно  
говорящим виден был, и побеждался всезлобный: а что тогда сказано  
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и сделано было, какие на неповинного вины возлагались, как лживые  
неправду свою как правду надеялись показать, ученик того преподобного  
Максима другой Анастасий, бывший адвокат Римской церкви, описал подробно:  
мы здесь из многого повествования его малое нечто воспомянем. 
       Когда беззаконный тот муж саном казначей перед лицом  
святого стал, сразу начал жесточайшими словами незлобивого раздражать, и  
устрашать угрозами, неправедным его называя, и предателя отечества,  
врага царя, и все мерзкое и скаредное вещая. И спрошен был  
от святого, какой ради вины на него говорит такое, и о каком предательстве  
ему поносит? Он клеветы неправедные сыплет, свидетелей  
явно лгущих представил, и на преподобного блядословил, как бы великие  
города предал варварам, Александрию, и Египет, и Пентаполь, которых  
от наших, говорил, отняв пределов, к Сарацинам присовокупил, как  
приязнен им и доброхотен очень. Святой ложной быть вещь  
сказанную извествовал, достойную смеха: что мне, говорил, к взимающим  
города иноку дело, и какое участие с Сарацинами христианину, не более ли  
христианским городам полезное желаю? Бесстыдный клеветник этот  
ко иным лжам обратился, как сновидения некие плетущий, бесчинными  
голосами вопль творя, и клевеща, как бы блаженный Максим хулил царя  
восточного, светлейшим царя западного называя, и представлял  
на то лжесвидетелей. Преподобный тяжко вздохнув говорил: благодарю  
Бога моего, как отдан я в руки ваши, и такими винами неправедными  
истязаем я, пусть теми вольные мои согрешения,  
и жития моего пороки очистятся. Но пусть краткими словами на ваши  
клеветания отвечаю: спрашиваю вас сначала, от меня ли самого то, что  
говорите о хуле на царя, слышали, или иной кто поведал вам? Говорили  
они: как от иных слышали слышавших то из уст твоих. И когда  
святой просил, пусть представят тех, и в лицо пусть свидетельствуют:  
они сказывали о тех, как уже нет в живых, умерли.  
Тогда святой говорил: если говорите, как умерли они слышавшие хулу из уст  
моих, то почему раньше, когда те живы были, меня на истязание  
не привели? Так и вы от многих трудов освободились бы, и я  
принял бы казнь за вещь истинную: но верно есть, как не  
истинно вами на меня клевещемое, и которые на меня суд сотворили, те  
не предложили перед очами своими Бога испытующего сердца человеческие:  
пусть не вижу лица Господа моего, ни христианином пусть не назовусь, если то  
ложное сновидение вами плетомое когда помыслил, или говорил перед кем, или  
слышал от кого. Потом привели некоего Григория лжесвидетеля,  
поведающего что сам слышал в Риме от ученика Максимова Анастасия, как  
царя попом называл, этого научился этот Анастасий от учителя  
своего Максима. Святой Максим против Григория став, дерзновенно  
ложную его клевету обличал, извествуя, как когда Григорий  
в Риме был, тогда о единоволии имел, говорил, беседы с нами,  
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пусть примем догмат уставом названный, и на то мы отвечали  
супротивно, усматривая полезное душам нашим: а что вы говорите ныне,  
того не знаем, ни я, ни ученик мой такое не говорили никогда,  
Бог свидетель: однако знаем, как говорил тогда не ученику моему,  
но самому этому Григорию так: о догматах веры испытывать и законополагать  
иереям более нежели царям подобает, поскольку тем вверено  
и царя помазывать, и руки возлагать, и хлеб небесный приносить,  
и олтарю предстоять, и все иные Божественные и высочайшие таинства  
вручается им сотворить. Это говорил тогда, и ныне говорю,  
тех моих слов и сам Григорий вспомнить не отречется: и если бы  
отрекся, то отрекся бы себя самого: об этом меня всякий или пусть осудит,  
или неповинна суду пусть сотворит. 
       Не знающие что творить возложивши на лжесловие свою надежду,  
вывели праведного вон, ввели ученика его Анастасия, которого  
словами грозными и угрозами жестокими устрашая, убеждали, пусть говорит  
что-либо на учителя своего, и принуждали, пусть говорит, как учитель его мучил  
в Риме Пирра, когда с ним препирался о вере. Анастасий крепясь  
говорил, как учитель мой не только Пирру никакого не сотворил зла, но  
и очень его почитал. Когда это Анастасий говорил, начали его бить кулаками  
по шее, и по лицу, и по голове, так истину желая неправдою  
победить, и отослали его снова затворить в темнице. Святого Максима  
снова призвали, не довольствуясь прежним на него клеветанием и  
истязанием досадным, иною клеветою непобедимого победить покушались.  
Клевета была такая: как бы Оригеновым догматам он был последователь,  
и с ним согласовал во всём. И когда сразу святой ложное  
их клеветание как некрепкое возразил обоснованно, показав Оригена  
быть от Христа и из христианской части отлученного, а которые последует ему,  
и его басням, тот от Бога суд примет. Тогда снова о Пирре  
испытывали, и ради чего он [святой Максим] от патриарха Цареградского  
отлучился, не желая с ним общения принять: и иными вопросами  
его истязая, предложили царский этот устав, которым святой гнушался,  
и говорили: как подобает устав тот в великой иметь чести, как  
великий и непременный веры догмат. Святой на то им возражающий, многими  
досадами от них укорен был. Также видя себя во всех речениях  
от преподобного Максима побеждаемых, и своими уловляемых сетями,  
распустив совет, к царю скоро пошли, непреодоленное мужество  
аввы Хрисополитанского возвещая: Максим, говорили, в словах  
непобедимый, и никто его уговорить не может, пусть единомышленником  
нам быть, если бы кто хотел его и мучить: и посажен был  
преподобный снова в темницу. Спустя малое время иные к нему пришли,  
думая, как если часто с ним препираться, и словами грозными его  
устрашать будут, скорее его к своей вере смогут преклонить.  
Поведали пришедшие посланными себя быть от патриарха, и начали 

 



 

343 оборот 
 
святого спрашивать, какой, говоря, ты церкви, Византийской ли? Или Римской?  
Антиохийской ли? Или Александрийской? Или Иерусалимской? Вот все те  
церкви с подлежащими им странами с нами согласуют: если  
и ты кафолической церкви, будь с нами заодно, пусть странническое  
житие в изгнании не начнёшь, чего не ожидаешь, пострадаешь.  
К ним блаженный муж премудро отвечал, говоря: Христос Бог кафолическую  
церковь назвал быть правым и спасительным вероисповеданием, ради того  
и Петра хорошо исповедавшего назвал блаженного, на исповедании которого  
такую создать церковь всех Господь обещал: но однако хочу ваше исповедание  
узнать, которым все церкви [как вы говорите] соединились: и я не  
захочу отлучиться, если хорошо то исповедание составлено.  
К нему посланные отвечали: хотя и не поручено нам о том с тобою  
говорить, однако скажем, два говорим во Христе действа различия  
ради естеств, одно действо ради соединения обоих естеств в одно лицо.  
Святой говорил: два действа сказываете, как сотворились одним  
действом ради соединения естеств в одно лицо: то здесь кроме  
тех двух действ, иное третье действо слиянное вводите. Нет,  
говорили те, но два говорим действа, одно соединения ради. Говорил  
святой: самим себе веру непостоянную составляете, и Бога без бытия  
быть исповедуете. Если в одно действо смешаете два действа  
ради соединения естеств в одно лицо, и снова в два действа одно  
действо разделяете ради различия естеств: то ни единство, ни  
двойство действам не будет, так взаимно отнимаются, и творят недейственное  
то, в чём пребывают, и очень не существенное, ни одного  
не имеющего от естества движения, что естеству отняться или перемениться  
не может: иначе всего бытия своего было бы естество лишено,  
[по разумению отцов] не имея действа естественного. Того я говорить  
не могу, не научился от святых отцов так исповедать, а что вам  
имеющим власть есть угодно, то творите. Они на это не имеющие  
что против отвечать, говорили ему: как не повинующийся им должен  
подлежать анафеме, и принять уставленную ему смерть. Святой  
кротко и смиренно отвечал: что Богу обо мне предизволится, то ныне  
пусть будет на славу имени его святого. Те сказанное от преподобного  
пойдя к пославшим их возвестили: и советовавшись царь с патриархом,  
[как когда-то Пилат с Иудеями на Господа] осудили святого на изгнание,  
в некий город Визия называемый, во Фракии находящийся, также и ученика  
его Анастасия сразу на заточение в отдаленнейшую Греческого царства землю  
послали, на некое место очень злое, Перверис языком варварским  
называемое. То же сотворили и другому ученику преподобного, также Анастасию  
именуемому, бывшему когда-то в Риме адвокатом, который впоследствии и  
житие этого преподобного Максима написал. Послали его в Месемврию город  
Фракийский. В то время блаженный Мартин папа Римский в Царьград  
приведен, и после многого злострадания в Херсон на изгнание был послан. 
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Прежде отведения его в Херсон, ещё находящемуся ему в Цареграде, умер  
Павел патриарх Цареградский, после Павла снова заступил вышеупомянутый  
Пирр, но и тому после четырёх месяцев умершему, наследовал Петр на  
патриаршество также ереси Монофелитской крепко держащийся. 
       По прошествии многих дней, присланы были от царя и от патриарха  
Петра к святому честные мужи, чтобы увещевать его к своему единомыслию.  
Феодосий епископ Кесарии Вифинийской, и два патриция Павел и  
Феодосий: те многие и различные слова преподобному предложили, то  
льстя, то угрожая, то испытывая и вопрошая. Когда они сели  
и святому сесть повелели, [был там и Визийский епископ], говорил  
Феодосий епископ к преподобному: как поживаешь господин авво Максим?  
Он отвечал: так же как прежде века предвидел и определил Господь жития  
моего деяния, промыслом его содержимому. Феодосий говорил: что  
прежде ли века каждого из нас деяния Бог предвидел и определил? Говорил  
святой: предвидел Бог помышления наши, и слова, и деяния, что в нашей  
власти, представил и определил то, что будет находить на нас, не находящееся  
в нашей власти, но в его Божественной воле. Говорил Феодосий епископ:  
какая суть в нашей власти, какая нет? Говорил святой Максим: всё знающий  
господин мой, искушая спрашивать раба своего. Говорил епископ: воистину  
не разумея не знаю, и научиться хочу, какая разница между находящимся  
в нашей власти и не находящимся? И какая иная суть Божьего предвидения, иная  
представления? Говорил преподобный Максим: вся нам суть на произволение  
добрых дел и злых: не в нашей власти суть наказания и казни  
случающейся нам, или тем противная: не имеем власть над  
мучащею нас болезнью, ни над здоровьем, но только над причинами теми,  
что или болезнь приносят, или здоровье сохраняют: и как болезней  
причиною есть невоздержание, воздержание причина доброго здоровья,  
так и получения царствия небесного причиною есть сохранение заповедей  
Божиих, преступление тех причина геенны огненной. Говорил епископ: почему  
мучишь себя тем изгнанием, творя нечто достойное беды такой?  
Говорил святой: молю Бога, пусть тою бедою наказывая меня, простил мне  
содеянные мною преступления святых заповедей. Говорил епископ: не ради ли  
искушения многим наносятся беды? Говорил святой: искушаемы бывают святые,  
пусть будут явлены всем тайные их добродетели, как было в  
Иове и Иосифе: так Иов к изъявлению никому неведомого в нём  
мужества искушаем был: на Иосифа попустилась напасть, пусть явным  
будет того целомудрие, и воздержание святым человека делающее. И  
каждый из святых, хотя и неволею в этом мире страдавших, ради того  
страдали, пусть [от Бога] попущаемыми наноситься им бедами, гордого  
отступника попрут змия диавола: так терпение в каждом святом  
есть дело искушения. Говорил епископ Феодосий: воистину хорошо говорил  
ты, и полезно, и хотел бы о таких вещах всегда беседовать  
с вами: но поскольку ради иного важного дела я и господа мои честнейшие  
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патриции к тебе пришли, стольким места расстоянием: молим тебя, прими что  
тебе принесли, и возвесели всю вселенную. Говорил святой: какая суть того  
господа? И кто я есть, и откуда, пусть моё вашему предложению соизволение,  
всей вселенной весельем будет: говорил епископ: так мне истины Господа моего  
Иисуса Христа, как которые я говорю тебе, и господа мои великолепнейшие  
патриции, то из уст господина нашего патриарха и благочестивого царя слышали.  
Говорил святой Максим: говорите господа мои, что хотите, и что слышали.  
Говорил Феодосий: хочет царь и патриарх через нас узнать от тебя, ради чего не  
общаешься с престолом Константинопольским? Говорил Максим: знаете  
сотворившиеся новшества от шестого индикта мимошедшего круга,  
что начался от Александрии через написание Киром бывшим там патриархом,  
девяти главных положений принятых и утвержденных от престола  
Константинопольского, и иные применения и приложения, синодов  
святых ущербления, сотворенные от первоседателей Византийской церкви,  
Сергия, и Пирра, и Павла, которые новшества всем церквам известны,  
ради той причины не общаюсь раб ваш Константинопольской  
церкви: пусть возьмутся из церкви соблазны положенные вышеназванными  
мужами, пусть возьмутся с положившими их, и препятствия на от дороги пусть  
отметутся, и вы гладким путём Евангелия от всякой ереси очищенным шествуйте:  
и когда найду церковь Константинопольскую такою, как прежде была,  
тогда и я найдусь в ней, как был прежде, и пойду ко общению  
той без всякого увещевания человеческого: а пока в ней еретические  
соблазны, и соблазнители архиереи будут, до тех пор никакое меня не  
увещевает слово или дело, чтобы им когда и как-либо приобщился. Говорил  
епископ Феодосий: что за зло мы исповедуем, как общения нашего  
чуждаешься? Говорил преподобный Максим: как одно действо Божества и  
человечества Спасителева говорите быть, так если подобает веру взять святым  
отцам говорящим: которых одно есть действо, тех есть и естество  
одно: то вы святую Троицу, не Троицу, но четверицу исповедуете, как бы  
воплощение было Слову соестественное, и отступило от сродного по  
человеческому естеству тождества, которое имеет с нами, и с пречистою девою  
Богородицею: отступив от сродного тождества, сотворился иной состав,  
соестественный Слову, как и Слово соестественно Отцу и Духу, и совершается  
уже не Троица, но четверица. Снова, когда отнимаете деяния, и утверждаете  
одну волю божества Христова и человечества, умаляете ему благих  
разделение: если каждое естество своего собственного не имеет деяния,  
то, если и захочет кому благодетельствовать, не может, отняты бывшие у  
него благие деяния: так без деяния и действия естественного ни одна  
вещь делать что-то и действовать не может. Далее и плоть Христову  
говорите быть в двоих естествах волю одну, исповедуете, как волею  
есть создательница всех веков, и всей твари вместе со Отцом,  
и Сыном, и святым Духом, естеством созданная. Или истиннее  
говоря: волею есть безначальна, [поскольку воля Божия есть без начала,  
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как и Божество не имеет начала] естеством своим плоть новосозданна.  
Так исповедать не только есть безумно, но и безбожно.  
Не говорите просто одну только быть во Христе волю, но ту Божественную,  
Божественной воле никакое начало или конец говориться не может, как  
ни Божеству самому. Отнимаете и Христу Господу все знамения и начертания,  
которыми познаваем Божество его и человечество, когда законом и уставом  
утверждаете: пусть ни одна, ни две в нём воли или действия  
быть не говорятся: ни одна, поскольку разделяете в две: ни  
две, поскольку сливаете во одну. Такое и многое, [ как  
Анастасий ученик его пространно о том пишет], к ним говорящему  
святому, начинали те заблуждение своё познавать. Говорил епископ: прими  
написанный от царя устав, не как известный веры догмат, но как  
решение сомнительных, не догматически, но решительно написанное.  
Говорил святой Максим: если устав не догмат устанавливающий одной быть  
Господу нашему воли и деланию, то почему варварам, и не знающим Бога  
язычникам предаёте меня напрасно? Ради чего осужден я здесь пребывать  
в Визии, и сослужебники мои, кто в Перву, кто в Месемврию изгнаны?  
Воспомянуту бывшему собору этому поместному, который в Риме, блаженным  
Мартином папою собранному на проклятие Монофелитов, говорил Феодосий  
епископ: не крепок собор тот, поскольку не царским был повелением.  
Говорил преподобный: если соборы бываемые царскими повелениями  
утверждаются, то неблагочестива вера. Прими соборы что против единосущия,  
царскими повелениями совершались, на которых Бога Сына не быть  
единосущным Богу Отцу хульно догматизировали, первый в Тире, второй в  
Антиохии, третий в Селевкии, четвёртый в Константинополе под Евдоксием  
арианином, пятый в Нике, шестой в Сирмии, а после долгого времени седьмой в  
Эфесе, которому первоседатель Диоскор был: те все соборы по повелениям  
царским собирались, однако все отвергнуты, и анафеме преданы, поскольку в них  
уставлены были догматы безбожные и Богопротивные. Почему не отвергаете  
собора того, который изверг Павла Самосатского, и анафеме его предал:  
был тот собор под Дионисием папою Римским, и Дионисием  
Александрийским, и Григорием чудотворцем, который и начальник был тому  
собору, а собор этот совершался без царского повеления, однако крепок  
он и неотметен. Те соборы церковь правоверных знает быть правые  
и святые, которыми правые догматы правыми быть показаны. И воистину  
как знает твоя святыня, и иных поучает, как в каждой  
христианской стране дважды поместным соборам на защищение спасительной  
веры нашей, и на исправление требующих исправления, каноны повелевают  
бывать, однако повелений царских не воспоминают. После многой  
беседе и с обоих сторон крепком прении, Богомудрые и Богословские  
Максима преподобного уста, и святым Духом движимый его язык одолел  
противников, и сидели те молча долго, преклонённые головы, и очи  
вниз опущенные имея. Также умилившись начали плакать, и встав 
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поклонились святому, также и он им взаимно поклонился: и сотворив  
молитву с радостью соизволили правоверному исповеданию Максимову,  
и любезно то приняли, и так как и он веровать и исповедать,  
ещё и царя к тому же приводить правоверию обещались. Всё  
то пусть будет крепко, лобзали Божественное Евангелие и честный крест, и  
святую икону Спасителеву и пресвятой Богородицы. Также достаточно о  
полезном беседовали, и друг другу целование о Господе и мире давши,  
возвратился Феодосий епископ с патрициями в Византию. И когда возвестили  
царю всё сказанное и сделанное, разгневался царь очень: и было то,  
как епископ Феодосий и оба патриция царского боясь гнева, снова  
на ересь возвратились. И послан был снова Павел патриций в Визию,  
привести оттуда Максима преподобного в Царьград, однако с честью. Туда  
ему когда он был приведен, дано обитать в монастырь Феодора святого. 
       Наутро посланы были к преподобному от царя два патриция,  
Епифаний и Троил: те со многими сопровождающими их сановитыми  
мужами, с воинством и слугами, с гордостью и славою мирскою пришли,  
пришёл с ними и вышеупомянутый епископ Феодосий, которого преподобный  
Максим ожидал, и чаял сбытия его обета, как не только сам  
он право веровать, но и царя, и иных к правоверию приводить  
обещался. Но тот солгал, предпочитая угодить царю земному и суетному  
миру, нежели Царю небесному и его святой церкви. Когда все сели, и  
преподобного сидеть убедили, начал беседу Троил патриций говоря:  
владыка вселенной царь прислал нас к тебе говорить то, что угодно  
его царству Богом утвержденному: но сначала ты нам скажи: сотворишь ли  
повелеваемое, или нет? Говорил святой Максим: услышу сначала господина  
что повелевает мне его царство, и отвечу тебе подобающее: так  
как смогу отвечать на то, чего не узнал. Троил высокомерно  
говорил: не скажем тебе, что приносим, пока сначала не ответишь  
нам, повинуешься ли царю? Видя преподобный муж, как настаивают  
крепко, яростно взирая, и жестокими словами выпытывая от него ответа,  
повинуется ли царской воле? Отвечал говоря: поскольку не хотите сказать  
мне рабу вашему, что господину нашему царю угодно: говорю то,  
чтобы слышал сам Бог и ангелы его, и вы все, что-либо повелит  
мне царь такого, что временно и скоро преходяще, непротивно  
Богу, и не вредящее вечного души спасения, на то доброхотно изволяю.  
Когда это святой произнёс, сразу Троил патриций встав выходить хотел  
вон, говоря: я ухожу, вижу, как этот не сотворит воли царевой,  
и сразу поднялась молва и мятеж от пришедшего туда многого народа.  
Епископ Феодосий говорил к ним: скажите сначала ему царские повеления,  
и уразумеете ответ его, неприлично уйти ничего ему  
не сказав, и ничего от него не услышав. Тогда Епифаний патриций говорил  
к преподобному: это царь нами тебе возвещает, и говорит: поскольку весь  
восток и находящиеся на западе развратившиеся в сопротивлении нам, 
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и умножившиеся раскольники взирают на тебя, и ради тебя все заговоры  
воздвигают, не желая с нами соединиться в вере. Пусть сокрушит  
умилением сердце твоё Господь, как пусть приобщишься нам, приняв  
составленный нами устав: мы принимая тебя любезно, с великою  
честью и славою в великую тебя введём церковь, и поставим вместе  
с нами, где по обычаю стоят цари, и причастимся вместе с тобою  
пречистых и животворящих таинств тела и крови Христовой: назовём  
тебя и проповедаем быть отца нашего, и будет радость не только в нашем  
христолюбивом городе, но и по всей вселенной, знаем воистину,  
как когда ты святой этой Константинопольской церкви приобщишься,  
все к нам пристанут, которые ради тебя и ради твоего учения от нас  
отторглись. Авва Максим святой обратившись, к епископу Феодосию  
со слезами говорил: великого дня судного все ожидаем владыко, знай, что  
поставлено и утверждено было с нами на святом Евангелии, и животворящем  
кресте, и на святой иконе Спасителя нашего Иисуса Христа, и пренепорочной  
его матери пречистой Богородицы и приснодевы Марии. Епископ  
лицо вниз опустив, умиленным голосом отвечал: и что сотворить  
могу, когда иначе изволился благочестивейшему царю? Говорил авва  
Максим: почему коснулся ты святого Евангелия, и бывшие с тобою,  
когда в вас не было утверждено намерение, чтобы произвести сказанное  
в дело? Воистину все небесные силы не увещают меня то сотворить,  
что царь требует? Который извет принесу, не говорю Богу, но  
самой совести моей, если славы ради и почитания человеческого ничего не  
стоящего, отрекусь правой веры, которая любящих её спасает?  
Когда это святой проговорил, встали все сразу исполнены гнева и ярости,  
и устремившись на него, начали не только словами укорять его, но и  
руки распустив, схватили его, били руками, терзали, туда  
и сюда волочили, пихая и ногами попирая, и каждый из них дотягивался  
чтобы ударить его, и всячески бы убили бы его там, если бы епископ  
Феодосий не возбранил и утишил мятеж их. И когда бить и терзать  
перестали, начали на него плевать, и оплевали человека Божия всего  
с ног до головы, и смрад исходил от гнойной блевотины, которою  
одежда его была вся обосрана. Говорил к ним епископ: не так подобает  
быть, но только от него ответ услышать и возвестить царю:  
вещи канонам подлежащие иначе судятся, и едва увещал их  
епископ, пусть прекратив крики снова сядут: и так бесчисленными злословиями  
и несказанными досадами укорив святого сели. Тогда  
Епифаний патриций со многою жестокостью, яростью дыша, говорил  
святому: поведай нам злой старик, чревобесный, почему такое  
говорил ты? Считаешь ли как еретиков нас, и город наш, и царя  
нашего? Мы лучшие и большие тебя христиане, и православные, и Господа  
нашего Иисуса Христа исповедуем иметь волю и Божественную и человеческую,  
и душу разумную: так всякое естество имеющее ум всячески и волю 
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от естества своего имеет и действо, поскольку житию свойственно  
движение, и уму свойственна воля: и знаем Господа имеющего власть  
желания не Божеством только но и человечеством, особенно двух его  
воль и действий не отметаем. Отвечал авва Максим: если так веруешь  
как умного естества и Божия церковь, то почему убеждаешь меня  
приобщиться уставу, который всё то вами ныне сказанное вообще  
отметает? Говорил Епифаний: то сотворилось решением неудобно  
вразумительных мест, пусть не повредятся народы тончайшими такими  
речениями. Говорил авва Максим: это противоречиво: так всякий человек  
освящается веры исповеданием. Троил патриций говорил: не отметает устав  
двоих во Христе воль, но молчать повелевает, пусть все миром ограждаются.  
Говорил авва Максим: умалчивать слово, значит отметать его, как говорил Дух  
святой через пророка: Нет ни речи, не слов, если не слышатся  
голоса их. Чего ради если которое слово не говорится, слова того вообще нет. 
Говорил Троил: имей в сердце твоём как хочешь, никто  
тебе не возбраняет. Говорил Максим святой: но спасения всех в одного  
человека сердце не определил Бог, говоривший: кто отвергнется меня перед  
людьми, отвергнусь его и я перед Отцом моим, который на небесах,  
и Божественный апостол учит говоря: Сердцем веруется в правду:  
устами исповедуется во спасение. Если Бог, и Божии пророки,  
и апостолы повелевают исповедать словами и голосом веры таинства, чтобы  
приносить всему миру спасение, то не полезно налагать исповедующему  
тому молчания, пусть не умаляется людям спасение. Епифаний  
яростным голосом говорил: подписал ли ты собор в Риме бывший? Говорил  
святой: подписал. Говорил Епифаний: и как дерзнул ты подписать  
и анафемствовать исповедующих так, как умные естества и  
кафолическая церковь? Воистину моим судом введём тебя в город,  
и поставим на торжищи связанного, призовём скоморохов, и блудниц,  
и весь народ, пусть все по лицу тебя бьют, и оплюют уста твои.  
На это святой отвечал говоря: будет то, как ты сказал: если мы анафемствовали  
тех, которые исповедуют быть два естества, из которых  
есть Господь наш, и две естественные воли и действия, каждому  
естеству приличествующие во Христе Господе, так естеством Божественным  
есть истинный Бог, и естеством человеческим есть истинный человек:  
прочти господин книжицу, имеющую в себе деяния этого собора, и если  
найдёшь как говоришь, творите что хотите, так я и мои сослужебники,  
и все подписавшие анафемствовали тех, кто как Арий и Аполлинарий  
одну волю и одно действие в Господе говорят, и не исповедуют Господа  
нашего и Бога быть по обоему естеству, из которых и в которых есть, и иметь  
власть хотения и делания наше спасение совершающего. Епифаниевы  
друзья и прочие с патрициями пришедшие говорили между собою: если до сих  
пор того слушать будем, то ни есть будем ни пить, но встанем  
и пообедаем, и пойдём возвестим царю и патриарху то, что слышали,  
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этот окаянный, как видим, предал себя сатане: и встав пошли  
обедать, было предпраздненство воздвижения честного креста и всенощное  
приближалось бдение: пообедав те, в город отошли со гневом. 
       Наутро следующего дня рано пришёл Феодосий патриций к преподобному  
Максиму, и все книги, которые имел святой, взял, говоря слова царские:  
не захотел ты чести, иди в изгнание, которого ты достоин.  
И предал его воинам, которые повели его сначала в Селимврию, где  
два дня задержан был. В то время некий воин из Селимврии  
в полк пришёл, и пустил слух, восставляя народ на старца и говоря,  
как придёт к нам некий инок, который хулит пречистую Богородицу. Воевода  
призвав первейших Селимврийского города клириков, пресвитеров  
и диаконов и иноков честнейших, послал к блаженному Максиму, узнать  
от него, если истинна суть что о нём говорят, как хулит Божию  
Матерь. Когда они пришли, встал преподобный, и поклонился до земли,  
почитая честные лица их: также и они поклонились святому, и  
сели все. Тогда один из пришедших старец очень честный,  
со многою кротостью и честностью говорил к святому: отче, поскольку некий  
соблазнил нас о твоей святыне, поведав, как бы не исповедуешь  
госпожу нашу пречистую Деву Богородицу, Богородицею быть: заклинаю тебя  
пресвятою соестественною Троицею, пусть скажешь нам истину, и снимешь  
соблазн с душ наших, как пусть не повреждаемся, неправедно о тебе  
соблазняющиеся. Преподобный Максим на землю себя крестообразно простёр, и  
снова встав, и руки к небесам воздев, воззвал громогласно со слезами: который  
не исповедует госпожу нашу всепетую, святейшую и пренепорочную, и всех  
умных естеств честнейшую, воистину естественную быть Матерь  
Бога создавшего небо и землю, море и всё что в них, будет анафема  
от Отца, и Сына, и святого Духа, соестественной и преестественной Троицы,  
и от всех сил небесных, и от лика святых апостолов и пророков,  
и бесконечного множества мучеников, и от всякого духа праведного в вере  
скончавшегося, ныне и всегда, и во веки веков. Это слышавшие  
все прослезились, и благословили его, говоря: Бог пусть укрепит тебя отче,  
и сподобит тебя совершить путь твой беспрепятственно. Сошлись  
там множество воинов слышать полезные слова, которыми беседовали  
отцы между собою: видя некто из домашних воеводы сошедшееся  
воинство, и пользующееся словами святого, негодующее об изгнании  
его, повелел сразу оттуда вытащить его, и вести за два поприща,  
пока приготовятся те, которые имеют вести его в Перверу  
на заточение. Клирики Божественною подвигшиеся любовью, два те  
поприща пешком с ним шли, провожая того. И когда пришли  
воины чтобы вести его во изгнание, клирики эти руками принеся  
святого на скот всадили, обнимая его с плачем, мир тому  
дали, и возвратились в город свой: а святой веден был в Перверу,  
и в темнице там затворен. 
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       По прошествии многого времени, снова послал царь привести в  
Константинополь из заточения Максима преподобного, и обоих учеников его.  
Когда они на корабле пристали ко городу, на закате солнца, пришли два  
повелителя с десятью стражами, и выведя их из корабля нагих и  
необутых, разлучили их, и отдельно каждого стерегли. Спустя несколько  
дней ведены были в палату, и оставили обоих учеников вне  
со стражами, самого старца внутрь ввели, где сигклит без царя  
сидел, и многое честных людей собрание, и поставили его посреди  
князей сидящих. Тогда говорил ему казначей со гневом: христианин  
ли ты? Отвечал старец: благодатью Христа Бога всяческой христианин  
я. Казначей многой исполнившись ярости, говорил: неправду говоришь.  
Отвечал святой: ты говоришь что я не христианин, но Бог говорит, 
как я пребываю христианин непременно. Казначей говорил: если  
христианин ты, то почему ненавидишь царя? Говорил святой: откуда то  
знаешь? Так ненавидение есть тайная души страсть, как и любовь.  
Казначей говорил: из содеянного тобою всем явно сотворилось, как  
и царя, и город его ненавидишь: ты один предал Сарацинам  
Египет, и Александрию, и Пентаполь, и Триполь, и Африку. Говорил  
Максим святой: какая суть того известного показания? И ввели  
некоего Иоанна, бывшего когда-то ризничего Петрова, когда был Петр  
воеводою в Нумидии Африканской, и говорил тот Иоанн: двадцать два года  
назад, дед господина нашего царя повелел блаженному Петру  
пусть ведёт воинство во Египет против Сарацынов, Петр тебе  
как Божию рабу во всём доверяя, писал к тебе, полезного совета  
прося: ты отписал к нему, как не Богоугодно помогать  
Ираклиеву царствованию и наследников его. Говорил к нему святой:  
если истину говоришь, и имеешь Петрово ко мне и моё к Петру писание,  
покажи их, пусть прочтутся, и приму казнь достойную по закону.  
Говорил Иоанн: я, говорю, не имею писания вашего, ни знаю, если  
писали друг к другу, но в полках всё то в это время говорилось.  
Говорил святой: если все полки то говорили, то как ты один только  
о том на меня клевещешь? Или видел меня когда-нибудь, или я  
тебя? Отвечал Иоанн: никогда не видел тебя. Обращаясь святой  
к Сигклиту говорил: праведно ли есть таких приводить клеветников во  
свидетельство, судите? Каким судом судите, судят вам: и  
в какую меру мерите, возмерит вам Бог Судия всех праведный.  
Также введен был Сергий Магуда, и говорил тот, вот девятое уже есть  
лето, как говорил мне блаженный авва Фома пришедший из Рима:  
посылал меня, говорил, папа Феодор к Григорию патрицию западных  
стран, отторгшемуся от Греческого царства, говорить ему, пусть не устрашается  
сил Греческих, так слуга Божий авва Максим сон видел,  
как на небесах на востоке и на западе было множество ангелов, из которых  
находящиеся на востоке вопили: Константин август, ты победишь:  
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на западе находящиеся вопили: Григорий август, ты победишь: и яснейший  
был голос западных нежели восточных. Когда это Магуд говорил, воззвал  
казначей ко святому: Вот послал тебя Бог в город этот, пусть сожжен  
будешь. Святой говорил: благодарю Бога очищающего вольные мои согрешения,  
невольными казнями: но горе миру от соблазнов, нужда настала прийти  
соблазнам: особенно горе человеку тому, которым соблазн приходит.  
Не подобает такие лжесловия говорить перед христианами, ни без наказания  
не подобает быть тем, которые говорят и творят угодное людям,  
сегодня существующим, наутро нет. То подобало говорить в то время,  
когда Григорий жив был, и праведно было привести сюда патриция Петра,  
и авву Фому, и блаженного папу Феодора: тогда при всех говорил бы  
патрицию Петру: скажи господин патриций, писал ли ты когда ко мне  
то, о чём свидетельствует твой ризничий? Или я писал ли к тебе?  
Подобно и блаженному папе говорил бы: скажи владыко, я ли когда тебе  
сон сказывал? И если бы меня и обличил папа о сне, то однозначно его была  
вина а не моя, так сонное видение вещь не самопроизвольная: закон  
судит те единственно вещи, которые от самовластной воли происходят.  
Наносились и иные клеветы и вины неправедные на неповинного и святого  
мужа, а особенно о хулении царя, как бы он, и его ученик в Риме  
царя хулили: однако святой все те клеветы в незлобии своём  
смиренными словами, премудрыми и Богодухновенными возражал, неповинность  
свою являя. Введен был отдельно и ученик Анастасий, и принуждаемый,  
пусть говорит что-нибудь злое на учителя своего, и когда тот на праведного  
неправды говорить не хотел, были его кулаками крепко, также  
каждого в темницу на своё место отослали. 
       Потом назавтра, вечером, пришёл к преподобному Троил патриций  
и Сергий садовник царской трапезы начальник, сев, и святому  
сесть повелев, говорили: скажи нам господин авво, какую с Пирром  
в Африке и Риме беседу имел ты? И которыми доводами увещал  
ты его, пусть свой собственный проклянет догмат, твой примет? Отвечал  
святой: если бы мои при мне были книги, в которые бывшие там наши  
с Пирром беседы и прения вписал, всё бы подробно показал вам: но поскольку  
взяты от меня книги: всё что смогу вспомнить, то скажу.  
И говорил им святой, что вспомнить мог, приложил и это: я  
моего собственного догмата не имел никакого, но общий кафолической церкви:  
ни одно никакое слово новое не внёс, которое бы моим догматом звалось.  
Также спросили его, не приобщаешься ли Константинопольскому Фрону?  
Говорил святой: не приобщаюсь. Говорили те: почему? Отвечал святой: 
поскольку четыре святые собора отверг через девять глав в Александрии  
составленных, и через изложение потом от Сергия патриарха в этом городе  
написанное. И через устав недавно предложенный, и что через изложение  
догматизировал, то уставом отверг, и себя самого многократно проклял и 
разрушил. Которые сами от себя прокляты, и от поместного собора бывшего 
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в Риме извержены, и священства отчуждены, те какие совершают таинства?  
И какой дух приходит на тех, которые от таких рукополагаются?  
Говорили ему: что, ты сам спасаешься, а все погибают? Говорил им  
святой: когда все люди в Вавилоне тельцу золотому поклонялись, святые  
три отрока никого не осудили в погибель: не смотрели иных деяния,  
но только себя самих, пусть они сами не отпадут истинного благоверия, также  
и Даниил в ров брошенный не осудил тех, которые не молились Богу по  
повелению Дариеву, но о себе мыслил и заботился, и изволял умереть,  
нежели согрешить Богу, и от своей совести быть битым за преступление Божия  
закона. Пусть не даст и мне Бог кого-то судить, ни говорить,  
как только я спасся: насколько могу, изволяю умереть, нежели смутить  
мою совесть, согрешив чем-либо против православной веры. Говорил  
ему пришедший: что сотворишь, когда Римляне соединятся с Византианами?  
Так вчера пришли из Рима два адвоката, и утром в день недельный  
будут причащаться с патриархом пречистых таинств. Отвечал преподобный: если  
и вся вселенная начнёт с патриархом причащаться, я не буду  
причащаться с ним. Знаю Духа святого, через апостола Павла, и ангелов  
анафеме предающего, если бы иначе благовестили, новое что-либо внося.  
Говорили ему те: всячески ли потребно есть две воли исповедать во Христе  
и делания? Отвечал святой: потребно всячески, поскольку благоверие истиною  
почитать хотим, ни одно существо без естественного делания  
не пребывает: так святые отцы явно говорят, ни быть, ни познаваться какому-либо  
естеству без свойственного его делания: если нет, ни  
естество не познаётся без делания, то как возможно узнать Христа,  
воистину быть Бога естеством и человека? Тогда говорили: знаем, как  
воистину так есть, однако не опечаливай царя, который примирения ради  
составил устав этот, не пусть что-либо отнимет от тех, которые во Христе  
познаются, но пусть мир сотворит церкви, повелевая молчать о тех  
вещах, которые разногласия делают. Человек Божий на землю себя повергший  
отвечал со слезами: пусть не опечаливается добрый и Боголюбивый царь на мою  
худость: так не могу прогневать Бога, умалчивая то, что он повелел  
говорить и исповедать: если, по Божественному апостолу, тот есть положивший  
в церкви первыми апостолов, вторыми пророков, третьими учителей, то через них  
сам он говорит, из всего святого писания, ветхого и нового завета,  
и из святых учителей и соборов поучаемся знать, как имеет силу  
хотеть и делать Божеством и человечеством воплощенный Христос Иисус  
Господь и Бог наш: ничего не достаёт ему от тех, которыми как Бог,  
или от тех, которыми как человек познаётся кроме греха. Если  
совершен с обеих сторон, и ничего не лишается, то воистину все о нём  
таинство тот прелюбодейственно творит, который не исповедует его быть  
самим существом со приличествующими ему свойствами по обоим естествам,  
из которых, и в которых тот пребывает, то и многое другое изрекшему  
святому, похвалили пришедшие его премудрость, и не имели что ему отвечать. 
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Говорил господин Сергий: о том одном все болезнуют непорочный авво, как на  
тебя многие смотрящие отлучаются общения этой Византийской церкви. Говорил  
святой: и кто есть такие, которые бы извествовали о мне, как бы повелевал кому,  
пусть не общается церкви Византийской? Отвечал господин Сергий: то самое,  
как ты не общаешься, многих очень отвращает от общения. Говорил им  
человек Божий: ничего тяжелее и печальнее нет, когда кого-то самая  
обличает совесть, и никто не свободен, когда кому та не позволяет.  
Господин Троил сказав то, как по всему западу устав царский анафемствован,  
говорил к святому: хорошо ли есть, как благочестивого царя  
нашего разумение бесчещено бывает? Отвечал святой: пусть простит им  
Бог, которые господину царю тот советовали составить устав, и которые  
соизволили уставу. Говорил Троил: кто советовал? И кто соизволил? Отвечал  
преподобный: которые в церкви председатели, те научили, князья  
соизволили: и так смрад вреда на неповинного, и всякой ереси  
чуждого, обращены стали. Однако советуйте царю то, пусть подражает  
деду своему блаженной памяти царю Ираклию: он когда узнал, как  
многие отцы изложения не принимают, и находящуюся в том ересь  
обличают и отметают, очистился от порока этого, послав всюду  
свои писания извествующие, как изложение не его, но Сергия  
бывшего патриарха: так и этот царь пусть сотворит, и будет свободен  
всякого порока. Они молчали долго кивая головами, также  
говорили: неудобно это всё, невозможно так быть, как  
говоришь авво: и после довольной беседы мир давши, отошли. 
       После беседы той прошедшей неделе, в другую субботу веден был  
святой в палату царскую с обоими Анастасиями учениками своими на  
истязание. и сначала введен был первейший его ученик Анастасий,  
другой Анастасий, бывший адвокат Римской церкви, вне оставлен:  
когда вошёл этот Афанасий внутрь, где сидели с сигклитом два  
патриарха Фома Константинопольский в то время патриархом бывший,  
и другой некий, вошли сразу и клеветники, на преподобного Максима многую  
лжу составляющие, и просили Анастасия, пусть слова их истинными  
известит быть. Он со многим дерзновением ложь их обличал,  
безбоязненно говоря перед патриархами и сигклитом. Когда спрошен был,  
анафемствовал ли устав царский? Отвечал: не только анафемствовал, но  
и книжицу на него написал. Говорили ему князья: что это? Не исповедуешь  
ли, как зло сотворил ты? Отвечал: пусть не попустит мне Бог  
на то говорить, зло сотворил, которое по правилу церковному сотворил хорошо.  
И о иных многих вещах допрошен быв, когда отвечал, как  
Бог помогал ему, выведен был вон, и введён был старец Максим  
преподобный, которому говорил Троил патриций: видишь авво, говори истину, и  
Бог помилует тебя. Так когда в законное допрашивание придём, и если одна  
вина из возлагаемых на тебя найдётся истинная, по закону мучен  
будешь. Отвечал старец: говорил уже, и снова говорю, насколько возможно 
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если одной из тех вин праведной быть, насколько сатане возможно  
быть Богом, но поскольку Богом сатана не будет, и быть не может,  
будучи отступник: и вины те не могут быть праведны, которые ложная  
суть: однако что хотите творить, творите, я Бога благочестно почитая,  
не боюсь обиды. Говорил ему Троил: или не анафемствовал ты устава?  
Отвечал старец: не единожды уже говорил, как анафемствовал.  
Говорил Троил: если устав анафемствовал ты, то и царя. Отвечал преподобный:  
я царя не анафемствовал, но хартию чуждую православной и церковной  
веры. Говорил Троил: где анафемствовал ты? Отвечал Максим святой:  
в соборе поместном в Риме бывшем, в церкви Спасителевой и пресвятой  
Богородицы. Тогда говорил к нему епарх: общаешься ли этой церкви, или нет?  
Отвечал святой говоря: не общаюсь. Говорил епарх: почему? Отвечал святой:  
поскольку отвергла православные соборы. Говорил ему епарх: если церковь наша  
отвергла соборы, то как те находятся в диптихе месяцесловном?  
Говорил святой: какая польза от имен, и воспоминания их, когда догматы  
тех отвержены. Говорил епарх: можешь ли явно показать, как  
нынешняя церковь отвергла догматы прежде бывших святых соборов?  
Отвечал старец: если простите мне и повелите, то полностью могу показать.  
Когда все умолкли, говорил к нему казначей: почему любишь Римлян,  
Греков ненавидишь? Отвечал святой: заповедь от Бога имею, пусть никого  
не возненавидим, люблю Римлян как мне единоверных, Греков  
люблю, как того же которого и они я языка. Снова казначей:  
много ли лет тебе сказываешь? Отвечал: семьдесят пять. Говорил ему тот:  
сколько лет с тобою пребывает твой ученик? Отвечал: тридцать  
семь. Тогда некий клирик воззвал: пусть воздаст тебе Бог, что-либо  
сотворил ты блаженному Пирру. Святой не отвечал клирику тому ничего.  
Многие вопросы и истязания были, ни один из сидящих  
там патриархов ничего не проговорил. И когда слово о соборе в Риме  
бывшем расширялось, некий Димосфен воззвал: не силен был собор тот,  
поскольку собрал его Мартин папа изверженный. Отвечал ему человек Божий  
Максим: не извержен папа Мартин, но гонением пострадал.  
Потом святого отославши вон, советовались что с ним творить, и  
усоветовались бесчеловечные мучители, как бы человеколюбиво жизнью  
его даровать, муки наложить тягчайшие более смерти, и отдали  
его в руки городскому епарху. Он взяв Максима преподобного с учениками  
его, и в пыточную отведя, сначала самого святого старца обнажив, и  
на земле простерши, жилами острейшими повелел бить, не пощадив  
ни старости беззаконный мучитель, ни честности его не устыдившись, ни  
умилившись видя тело его постническими подвигами изможденное: и столь  
жестоко бит был, как земля кровью его обагрится, и плоти его раздробиться,  
и ни одному месту на теле целому от ран не остаться.  
Также зверь этот свирепый к ученикам преподобного с яростью обратился,  
подобно бил обоих. Когда они были избиваемы, проповедник вопиял: 
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царским повелениям не повинующиеся, и в непокорности пребывающие,  
достойны такое страдать: и так еле дышащих в темницу  
бросили. Наутро снова святого и преподобного мужа с первейшим  
учеником Анастасием из темницы в пыточную вели еле живых, всего  
ранами болеющего, которого видеть, умилен был позор, старца честного,  
постника святого, Богословского учителя, и исповедника Богословного,  
всего окровавленного, лютыми ранами уязвленного, с ног до головы целого места  
не имеющего: однако не умилились о нём жестокосердые, но лютейшее  
сотворили озлобление: извлекли ему Богословский этот язык,  
который реки премудрых учений источал, и потоплял еретические мудрования,  
глубоко в гортани урезали без милосердия, так желая наложить  
молчание устам Богословским. Тоже сотворили и ученику его  
одному Анастасию первейшему, и снова в темницу их затворили. Но  
устроивший когда-то язык сосущих младенцев ко хвалению имени его святого  
Христос Господь, немому давший добровещание, тот и этим рабам  
своим верным и истинным, преподобному Максиму исповеднику и мученику,  
также и ученику его преподобному Анастасию подал сверх надежды говорить  
и без языка, добрее и яснее нежели прежде обрезания языка их.  
Узнавшие о том еретики окаянные, непорочно сколь постыдившись, и  
на большую подвигнувшись зависть, правую его руку ножом и молотом  
отрезали, и на землю бросили, также сотворили и ученику его Анастасию  
святому, руку ему урезали. Другого ученика Анастасия, адвоката  
Римской церкви, пощадили, поскольку когда-то у царей был нотариус.  
Потом преподобного Максима с учеником из заключения выведя, волочили их  
по всему торжищу с поруганием, урезанные их языки и руки всему  
народу показывая, и бесчинными голосами вопль и смех творили. Также  
после бесчеловечного того мучительства, и бесчестного поругания, во изгнание  
далёкое всех трёх каждого отдельно послали, без всякого  
о них промышления, без пищи и одежды, нагих и босых. Многие  
беды и скорби претерпели в пути: преподобный Максим от болезни  
великой никаким образом везом быть не мог, ни скотом, ни колесницею,  
и сплетя воины корзину в образе одра, и вложив в неё старца очень  
болеющего, так на заточение едва со многим трудом нести могли.  
Проводив его в некую страну Скифскую, которая в Европе, Алания  
называемую, в городе Схимаре в темницу заключили. А преподобный Анастасий  
ученик его, который обрезание языка и руки претерпел с ним вместе,  
тот в пути умер многотрудным и многоболезненным телом,  
душа его святая перешла к Богу в жизнь бессмертную. Преподобный  
Максим в изгнании том ещё три года в живых препроводил, но  
во многом злострадании, будучи заключен в темнице, не имеющий ни  
от кого послужения в старост своей, ни человеколюбивого от кого  
помилования: его болезням и скорбям когда захотел Господь конец  
сотворить, на вечное небесного царствия пространство и веселие извести  
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из темницы, утешил его сначала на земле Божественным неким явлением,  
и последний день и час скончания его возвестил ему. Блаженный  
страстотерпец многой радости исполнился, хотя и всегда готов был  
ко исходу, однако тогда особенно приуготовлялся: и пришедшему вожделенному  
ему времени и часу, с веселием предал душу свою в руки  
Христа Бога, его же с юности возлюбил, и за него столько пострадал.  
Так исповедник Христов и мученик перешёл от здешних, и вошёл  
в радость Господа своего, и погребен был в том же городе. После погребения  
святого видены были на гробе его три свечи, пламенем несказанного  
сияния чудесно светящие, и место это озаряющие: который  
в жизни своей свет был миру, тот и после преставления светить  
не переставал, и ныне светит образом добродетельного и многострадального  
жития своего и ревности великой по Боге. Были те тогда  
виденные три свечи известным знамением, как такой угодник  
пресвятой Троицы вселен в светлостях немерцающих, в царствии  
Божии, где с праведными как солнце сияет, наслаждаясь зрением  
Троичного света. После скончания Максима преподобного остался в живых,  
в особом заточении другой ученик его Анастасий адвокат,  
тот потом житие, и подвиги, и страдания отца и учителя своего  
написал подробно очень пространно: от него здесь собралось вкратце  
сколько достаточно к пользе нашей, к прославлению Бога во святых  
славимого, Отца и Сына и святого Духа, ему же и от нас грешных  
будет честь и слава и поклонение, ныне и присно, и во веки веков, аминь.   
 

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА НЕОФИТА.  
       В Никеи городе Вифинийском был муж, именем Феодор,  
имеющий супругу, именем Флорентию, оба христиане боящиеся  
Бога, и заповеди его благочестно сохраняющие, те родили  
чадо мужского пола, и Неофитом его назвали: просветив  
святым крещением, воспитывали его христиански. Растущему отроку  
летами и смыслом, и к десяти приближающемуся летам, и учиться  
книгам начинающему, вселилась в него благодать Божия, из уст младенческих  
хвалу себе совершающая: святой Дух, где хочет дышит. И был  
отрок чудотворец. Был ему обычай, когда отпускаемы бывали  
дети из училища в дома свои, блаженный этот отрок Неофит  
брал с собою в дом убогих детей, с которыми учился, и какую  
от родителей получал на обед пищу, ту разделял своим сверстникам,  
сам пребывал голодая: пойдя к воротам что  
к востоку, там пальцем своим начертав крест, и поклонялся  
молясь ко Христу Богу на кресте за нас распятому бывшему: дети 
соученичествующие ему убогие, насытившись обеда его, приходили к нему  
молящемуся при воротах восточных: был там в стене камень,  
которого Неофит блаженный ударяя рукою изводил воду как из источника,  
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пусть пьют его соученики, и пили те. Это творил святой отрок  
каждый день, сверстников своих обедом своим питая, и водою  
чудесно из камня изводимою напояя. Запрещал им, пусть никому  
не поведают бываемого, и не поведали те, и никто не знал того  
чудотворения его в то лето, ни родители его, только отроки эти  
убогие. Во второе лето, матери его Флорентии очень Боголюбивой  
открылось то от Бога в видении сонном, как сын их изводит  
воду из камня подобно Моисею, и напояет жаждущих отроков: она  
встав молилась Богу, пусть явит ей известнее всё о сыне её  
Неофите. И вот прилетел с небесной высоты голубь белый, светом несказанным  
блистающий, который сев на одре Неофитовом, человеческим к нему  
провещал голосом, послан я, говорил, от Спаса, сохранить одр твой  
непорочным: то слыша матерь, пала мертва от великого ужаса.  
Узнано было сразу по всему Никейскому городу, как Флорентия жена  
Феодорова умерла неожиданно, и стекалось в дом тот множество народа  
мужей и жен, соседей и знакомых, и недоумевали, что с нею было,  
ради чего умерла неожиданно. Феодор муж её в то время был на селе,  
и сразу послав возвестили ему о внезапной смерти супруги его. Он  
разодрав на себе одежды свои от печали, побежал скоро в дом рыдая:  
которого встретив в воротах Неофит, почему скорбишь, говорил, отче, не умерла  
матерь моя, но уснула крепко: и придя с отцом, взял за руку  
матерь, говоря: встань мать моя, уснула ты сладко. Она как  
ото сна вставши, обняла чадо своё, и лобызала его любезно. То видев  
собравшиеся там люди, прославили Бога. Сказала Флорентия всё мужу  
своему по порядку, что в сонном видении, и что наяву видела. И в то  
время узналось и это чудо, как из камня воду Неофит источал,  
и были все в удивлении великом: многие из эллинов там бывших  
такое слышавшие, и благодати Божией чудесной в чистом и непорочном  
отроке Неофите чудящиеся, в Господа нашего Иисуса Христа веровали.  
Ежедневно голубь этот одру святого являющийся приседал, и по человечески  
говорил. Однажды говорил к нему: выйди Неофит из дому отца  
твоего, и иди вслед мне. Встав Божественный тот отрок,  
лобызал родителей своих, и пошёл вслед голубя: голубь до горы  
Олимпийской его доведя, в некую расселину каменную и в пещеру там  
находящуюся влетел, где святой после него вошедший, нашёл льва великого,  
и говорил ему: выйди ты отсюда, и найди себе иную пещеру, а здесь мне  
жить Господь повелел. Лев то услышав, прах ног его языком  
облизал и отошёл: и жил святой в той пещере львиной ангелом питаемый.  
И после одного лета повелением Божиим пошёл снова в Никейский город  
к родителям своим на кончине уже бывшим, которым последнее  
целование дав, и к Богу их предпослав, оставшееся после них имение  
раздал нищим, и снова в гору Олимпийскую на своё пребывание возвратился:  
и был там до совершения пятнадцатого от рождения своего лета, 
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постоянно как ангел Бога хваля, пищу из рук ангельскую принимая. 
       В то время царствовали на востоке и западе Диоклитиан и Максимиан  
мучители, в стране Вифинийской был игемон Декий и Уар с ним,  
и гонима была церковь Христова по вселенной от нечестивых идолопоклонников.  
Когда пришёл Декий в город Никейский, взывал проповедник: пусть все  
граждане, и которые окрест все соберутся принести богам жертвы, и  
уставлен был день скверному тому праздненству. Были в те  
дни и цари в Вифинийской стране, и в Никею пришли. И когда настал  
бесовский тот праздник, и приносились всенародные идолам жертвы:  
тогда ангелы Божии взяв святого Неофита от горы Олимпийской,  
поставили его среди торжища Никейского, лицом прославленного, как  
когда-то Моисея, и воззвал громогласно святой: нашёлся не ищущим меня,  
и явлен я не спрашивающим обо мне, как пусть обличу нечестивой  
веры заблуждение и прелесть. Народ празднующий а с ними и игемон  
Декий увидев юношу светлого внезапно посреди их ставшего, и громогласно  
взывающего, удивились, кто, и откуда есть, спрашивали: и сразу узнан  
был гражданами, как Неофит есть сын Феодоров и Флорентии.  
Велел ему игемон Декий, пусть принесёт богам их жертвы вместе  
с ними. Святой дерзновенные открыв уста, начал к нему говорить:  
беззаконный, и кровопивец, что творишь, приводя столько душ человеческих  
в погибель, не знаешь ли, как за всех этих, которых к бесовской приводишь  
жертве, будешь истязаемый страшным испытанием, и будешь мучиться  
вечно в геенне огненной; Игемон Декий обличением тем на  
ярость подвигся, повелел святого юношу обнажив на дереве за руки  
связанного повесить, и воловьими жилами крепко бить, также сняв  
вложить в уксус с солью смешанный. Святой мужественно терпя  
взывал голосом громким к предстоящему народу говоря: мужи безбожием  
ослепленные, и неведением одержимые, покайтесь, и избавитесь  
от тьмы той, и придите к истинному свету Христу Богу, и просветитесь  
святым крещением, пусть вечную жизнь получите. Игемон такие  
святого юноши слова слыша, более ярости исполнился, и повелел снова  
повесить его на дереве, и железом ребра его строгать. Святой  
Неофит мучимый так, ничего иного не говорил, только, Сыне Божий помилуй  
меня. Представ ему один из советников игемоновых говорил: что  
бесишься Неофит, противясь повелению царскому? Обещай принести  
богам жертвы, и сразу свободен будешь от лютой этой муки. Говорил  
ему святой: я Богу небесному приношу жертву хваления, бездушным  
идолам, и в них живущим бесам никогда не поклонюсь. И повелел  
игемон слугам лютее строгать его по всему телу попеременно: и  
строгали переменяющиеся слуги беспощадно, и виделись кости нагие.  
Святой в тех муках укрепляемый Богом пел: Если пойду  
посреди сени смертной, не убоюсь зла, как ты со мною Господи.  
Видя игемон как ничего не успевает, повелел перестать мучить его,  
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и с дерева снять: утешал его говоря: видя юность твою, и щадя  
здоровье твоё, больших тебе мук не налагаю, увещеваю тебя  
поклониться богам нашим, и сразу пошлются тебе от царей врачи  
премудрейшие, которые тебя вскоре от ран тех смогут исцелить.  
Мученик говорил: я имею врача Владыку моего Господа Иисуса Христа, за  
которого терплю, и на него надеюсь. И повелел игемон затворить его в темнице  
связанного. Наутро пошёл игемон в палату царскую, и возвестил царям  
о Неофите: юношу, сказал, некоего христианского вчера связав мучил,  
поскольку не хочет поклониться богам, он пренебрегает муками,  
но непрестанно призывает Христа своего. Цари повелели юношу сжечь  
заживо, не только того юношу, но и всех исповедующих Христа.  
И вышел из палаты Декий игемон, а с ним и Уар старейшина,  
и придя на место, называемое Ираклиево обучение, поставили  
образы царские, и повелел Декий привести пред собою из темницы юношу  
Неофита. Когда приведен был святой, говорил к нему игемон:  
Неофит, приступи и пожертвуй богу Ираклию, и будешь всем богам  
благоприятен, и царям любезен, и нам. Святой говорил: я молюсь  
Богу моему Иисусу Христу, пусть тому благоприятен и любезен найдусь.  
И разожжена была повелением мучителевым печь сильно на сожжение  
Неофита святого: которого в неё бросив, заградили устье печное на три  
дня и три ночи, как пусть и костей мучениковых не останется. Святой  
мученик Неофит посреди огня росою Божественною прохлаждаемый, как  
на месте покойном веселящийся пел: Господь пасёт меня, и ничего меня  
не лишит. На месте злачном, там вселит меня. И пребывал нимало  
невредимый, как и Вавилонские когда-то в печь брошенные три отрока.  
       После того как прошли три дня пришли слуги мучителевы отворить печь, и  
высыпать прах: считали что печь уже погасла, и мученик весь сгорел:  
толкнувши в устье отворили, и сразу неожиданно пламень великий из печи  
выйдя, попалил множество нечестивых пришедших туда, и едва кто  
остался цел. Святой голосом громким возопил: благословен ты Господи  
Боже мой, сохраняющий меня целого в муках и непобедимого, избавляющий меня  
от коварства мучительского, и огонь в росу мне превративший, попаливший  
пламенем достойных пламени неугасающего вовеки: молюсь тебе  
Владыко, не посрами меня раба твоего до конца, пока совершу подвиг  
мой с помощью твоею. И вышел святой из печи цел, нимало вреда  
от огня не имеющий, и взяли его оставшиеся от огненного сожжения нечестивые  
слуги, и к игемону отвели. Он и все которые с ним нечестивые,  
удивляющиеся такому чуду, волхвованию причислили окаянные,  
сами исполненные волшебства бесовского: ослепила их злоба их,  
и не могли познать силы Христовой. Потом осужден был святой  
на съедение зверям. Приготовлено позорище, и святого на нём нагого  
к воткнутому колу привязав, выпустили на него медведя, тот  
ревущий подошёл к святому, и приблизившись стал, и поглядев на него, 
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Сразу возвратился в место своё: чудились тому игемон и все на позор  
пришедшие. Также выпустили медведицу лютейшую, называемую ратницу,  
которая дважды только в году на позорище было выпускаема, поскольку люта  
была очень, и многих убивала: та прибежав, поклонилась под ноги святого,  
почитая Божия угодника, и отошла в место своё. Пока так позорище то  
совершалось, вот привели пастухи льва к игемону очень великого  
и свирепого, которого, говорили, в пустыни поймали пять дней назад,  
и не давали ему пищи нисколько. Игемон рад был, повелел  
ввести льва того внутрь позорища, где святой мученик нагой привязан  
стоял. И все удивлялись тому льву, как велик был очень и свиреп.  
Подбежал лев к святому, и взглянув на него, стал, и преклонив голову,  
слёзы из глаз как реки из источников испустил, и лизал ноги святого.  
Это был тот самый лев, которого святой Неофит в горе Олимпийской  
в пещере каменной найдя, отослал его оттуда, а сам в пещеру того  
вселился. Узнав его святой, повелел отойти ему в первый свой дом,  
что в Олимпе, который уступил святому, запретив ему, пусть никогда  
не вредит роду человеческому: лев поклонившись мученику, ушёл страшно ревя,  
и сокрушил двери позорища, и прошёл скоро сквозь народ, все  
устремились к бегству, боящиеся лютости зверя, но тот никого  
не повредив, убежал в пустыню на прежнее своё место по повелению святого.  
Мучитель исполненный страха и ужаса, и что дальше делать не знающий,  
повелел убить мученика. Стоящий там некто, зверообразный и свирепый нравом  
варварин, имеющий в руках копьё, тот на святого устремившись, ударил его  
копьём в грудь, и проткнул насквозь. И так святой мученик Неофит  
как агнец заколот был, предал душу свою в руки Господа своего, месяца  
января в 21 день, прожив от рождения своего пятнадцать лет и  
четыре месяца: ныне бесконечную жизнь наследствуя славит источника  
жизни Христа Бога, со Отцом и святым Духом, славимого во веки.  

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПАМЯТЬ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ ВАЛЕРИАНА, 
Кандида, Акилы, и Евгения, в Трапезонте мученых.  

       Эти святые добропобедные мученики пострадали в царство Диоклитианово  
и Максимианово, от Лисия герцога. Сначала три,  
Валериан, Кандид, и Акила взяты были в горах Трапезонтских:  
так из-за гонения лютого наступающего, оставили домы  
и имения свои и весь мир суетный, и уйдя в горы скитались,  
со зверями более, нежели с Богомерзкими идолопоклонниками изволяя  
жительствовать. Взятых этих трёх сначала в страну Ласийскую,  
в городок некий, Пина называемый, на заточение нечестивые в теснейшее  
там узилище послали. Также со временем в Трапезонт их привели,  
и герцогу Лисию представили. Истязаны бывши о Христовой вере, и  
ко идольским жертвам принуждаемы, когда не повиновались святые, сначала  
жилами крепко были биты нагие, также повешены и когтями железными   
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строганы, и свечами горящими опаляемы. Укрепляла святых  
страстотерпцев Божественная сила невидимо присутствующая с ними  
в муках, которая и мучащих внезапно столь устрашила, как пасть им  
ниц как мертвым: видя то Лисий ужасался, и в темницу  
отвести их повелел. После немногих дней взят был и святой Евгений,  
и жестоко бит за исповедание Иисуса Христа, также когда шёл герцог в храм  
идольский, веден был за ним и Евгений мученик, который войдя внутрь,  
когда помолился к Богу, сразу идолы пали, и в прах рассыпались:  
тогда повелением мучителевым верёвками за руки и ноги оцепив  
слуги Евгения святого, и растянув на земле, палицами тяжелыми били  
много: также повешенного нагим, железными когтями строгали тело его,  
и опаляли свечами, и уксусом крепким с солью смешанным поливали  
его раны. Потом всех вместе четырёх святых мучеников в печь  
огненную бросили: из неё вышедших без вреда мечным посечением  
скончали, и так совершилось этих святых мучение.  

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

       Святая мученица Агния в ветхом Риме от христианских родителей  
была рождена и воспитана: в тринадцатое же лето жития  
своего смертью временною вечного достигла, житие нескончаемое  
обрела, как одного животодавца возлюбила, и тому с юности  
прилепилась. Млада была годами, но стара разумом совершенным: юна  
телом, но душа её была седа мудростью: красива лицом, красивейшая  
верою. Она любовью сладкого Иисуса от чистой Девы родившегося уязвлена,  
девством своим ему уневестилась, и кроме его никого иного  
не хотела иметь себе обручника. Благородна и прекрасна будучи, настолько  
красотою своею очи и сердце некоего юноши, который был Симфрония епарха  
городского сын, к себе привлекла, как когда возвращающуюся её из училища  
девического увидел, сразу в любовь её пленился, и вскоре испытав  
и узнав дом родителей её, многие начал к ней посылать дары,  
большие обещая, просящий, пусть изволит его невестою быть,  
и сочетается ему браком. Агния святая все дары те отметала  
как мусор, ни во что их не ставила, называя себя быть обрученной  
лучшему жениху, от которого величайшие и дражайшие имея дары, и  
ему будучи уневещена, не может оставить его, и изменить своей  
к нему любви и веры. И было то, как юноша этот день ото дня большею  
разгорался к ней любовью, и себя честнейшим и богатейшим более иных  
благородных юношей быть называл: думал, как девица больших  
даров хочет от него, множайшие и дражайшие уготовал более прежних,  
каменья, и бисеры, утвари и одежды драгоценные, и сам то принёс  
к ней, моля её то сам, то через знакомых друзей и соседей, пусть никого более  
его не предпочитает, зная его благородство, богатство, и домы, и наследства,  
которым всем может госпожой быть, если ему обручиться изволит.  

 



 

353 оборот 
 
Тогда явно начала говорить ему святая: отойди от меня разжигатель пламени  
греховного, страстный нечистоты любитель, и снедь приготовленная  
вечной смерти: отступи от меня, поскольку опередил тебя ко мне  
иной любитель, который несравненно большие даровал мне украшения,  
и перстнем веры своей обручил меня, которому ты ни родом, ни саном  
сравниться не можешь: тот возложил на меня духовного украшения утварь  
дорогую, десницу мою и шею обложил каменьем драгоценным,  
дал на уши мои из бесценных самоцветов серёжки, и опоясал меня  
светлоблещущими бисерами, положил знамение на лице моём, пусть никакого  
любовника более его не изволю, одел меня одеждою златотканною, и  
бесчисленными монистами украсил меня, ещё и сокровище бесценное показал,  
которое дать мне обещал, если сохраню к нему веру: не могу даже  
посмотреть на кого другого, пусть не обесчещу первого любовника моего,  
ни могу оставить того, с которым союзом любви крепко я  
связана, которого благородие высочайшее, могущество крепчайшее, красота  
неописуемая, любовь сладчайшая, всякую благодать превосходящая, от которого  
мне чертог уже уготовался, которого голос мне сладок, уже  
капают мне уста его мёд и молоко, уже объятиями его чистыми  
ему я искренне прилеплена, плоть его плоти моей уже соединилась,  
и кровь его украсила лицо моё, которого мать есть Дева, а Отец его  
жены не познал, которому ангелы служат, солнце и луна красоте его  
удивляются, повелением его мертвые воскресают, прикосновением  
больные исцеляются, которого богатства никогда не умаляются, и хранилища  
не оскудевают: тому одному храню веру, и ему всеусердно меня вверяю,  
и когда буду иметь его мужем, девою останусь, которого любя непорочна  
я, прикасаясь ему чиста я, ни бывают после брака сыновья,  
где чадородие безболезненно, и плод каждый день умножается. 
       Это слыша неистовый этот юноша, более к ней несытою объят  
был любовью, и болея сердцем от любовной раны, впал в тяжкий  
недуг от жалости и печали: ему на одре лежащему, и из глубины сердечной  
тяжко воздыхающему, явлена была врачам сердечная того рана: отец  
его когда это услышал, и причину болезни испытав узнал, сразу послал  
к девице и к родителям её, желая её обручить в невесту сыну  
своему. Она как и сперва отреклась, говоря: никогда не отвергнусь  
прежнего моего обручника. Епарх с гневом прилежно испытывал,  
кто есть желающий сыну его сравниться, и дом его уничижить?  
Тогда некто из предстоящих поведал, как Агния с юности христианка,  
и волхвованием христианским столь прельщена, как Христа,  
которого христиане в Бога имеют, обручником себе считает быть.  
Это епарх услышав, рад был, поскольку мог её будучи судией, как  
повинную казни, за богов своих обесчещенных судить, и надеялся  
властью своею убедить её к сыновнему браку: сразу послав слуг своих,  
привёл её, и судищу своему нечестивому представил: где сначала ласканием, 
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также угрозами покушался, и пытался отвратить её от Христа,  
и Христу обещанного девства. Однако девица Христова ни ласканием  
не прельщалась, ни угроз не устрашалась, но будучи мужественна умом,  
и угрожающему и ласкающему одинаково противилась. Видя Симфроний епарх  
такое девы мужество, к родителям её обратился, и с теми  
об обручении много беседовал: а поскольку благородны были, насилия им  
творить не смеющий, советовал, пусть всяко дочь свою увещают к браку.  
Они отговаривались, говоря: мы непорочный епарх увещать её не сможем,  
так с детства её волю её знаем, ни этого никогда не сотворит,  
ни от своего намерения никогда не отступится. Тогда епарх снова представив  
деву на суд, и многое ей о любви плотской и супружестве сказав,  
когда всякое лестное и ласкательное слово истратил, наконец говорил:  
из двух одно избери себе, или браком сыну моему сочетайся, или  
богине Весте, если девство сохранить желаешь, в вечную отдай себя  
службу, так таких она девиц требует. На эти того слова  
блаженная Агния отвечала: когда сына твоего, хотя и неистовою похотью  
развращенного, однако живого человека, презрела, человека, говорю, разум  
имеющего, который и слышать, и видеть, и ходить, и благ мира этого насыщаться  
может, не могу на него Христа ради моего ни взглянуть: то насколько больше  
идола глухого и немого, бездушного и бессмысленного не стану почитать.  
И пусть не сотворю обиды всемогущему Богу, голову мою нечувственному  
камню не преклоню, зная подлинно, как нет иного Бога, кроме  
того, который создал небо и землю Сыном своим Господом нашим Иисусом  
Христом, ради нас воплотившимся, пострадавшим и погребенным, и  
в третий день воскресшим, который ныне на небесах царствует царствием  
бесконечным: ему я служу и кланяюсь, как истинному и живому Богу,  
богиню твою блядивую, и всех богов ваших скверных проклинаю. Слыша  
это епарх Симфроний, говорил: щажу юность твою, и хулы которые изрекла  
ты на богов наших, прощаю тебе, как несовершенной разумом тебя вижу,  
пощади и ты сама себя, и не прогневай богов. Святая Агния  
говорила: почему юность мою как несмышленую вменяешь ни во что, и считаешь  
меня требовать некие от тебя милости: знай, как вера не в летах  
и возрасте тела, но в разуме содержится, и Бог всемогущий умы более  
нежели лета похваляет, и в разуме скорее, нежели в летах благоволит: богов  
твоих, в прогневании которых быть меня не желаешь, оставь, пусть сами  
гневаются на меня, сами пусть говорят, сами пусть повелевают мне себя почитать  
и поклоняться. Говорил епарх: одно из этих выбирай себе, или с иными девами на  
похвалу дому твоему богине Весте пожертвуй, или в блудилище на вечную  
укоризну роду твоему к бесстыдным женам пойдёшь. Тогда святая Агния  
дерзновенно отвечала: если бы знал ты, кто Бог мой, не говорил бы ты такого.  
Я видя силу Господа моего Иисуса Христа, ни во что не вменяю угрозы твои,  
уповая несомненно, как и богам твоим не послужу, и девство моё чистое  
и нерастленное соблюдется: имею хранителя моего тела ангела Божия. 
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Господь мой Иисус Христос единородный Сын Божий, которого ты не знаешь,  
тот мне есть стена необоримая, страж неусыпный, и защититель  
непрестанный, не как боги твои, которые или медные, из которых  
лучше котлы ради нужд человеческих бывают, или каменные, которые  
по пути постилаются: Божество не в камне обитает, но престол его  
небо, не в меди, или иной какой драгоценной вещи, но в вышнем  
царствии, от всякого создания хвалимо есть и поклоняемо: ты с подобными  
тебе, если от идолопоклонения ко истинному Богу не обратишься, то  
вместе с богами твоими, что в огне изваяются, и в огне растают,  
огнём вечным мучиться будешь. 
       Епарх взъярившись сильно, повелел обнажить святую, и вести нагую  
в блудилище, с проповедником вопящим так: Агния злочестивая дева,  
богов похулившая, как блудница в блудилище предаётся. Обнаженной  
бывшей святой деве на поругание, Бог уповающую на неё не оставляющий,  
ни попущающий постыженной и поруганной быть своей невесте, сразу сотворил  
головным волосам её отрасти столь великим, как всё тело её совсем  
покрыли как добрейшая одежда, и никто наготы её видеть не мог.  
Войдя в греховный дом, увидела ангела Божия готового чистоты  
своей девической хранителя, который её настолько несказанной светлостью  
облистал, как ради величества славы той не могли взирать на неё глаза  
бесстыдных и нечестивых: блистала на всю клеть она, как солнце сияя в силе  
своей: и сколько кто любопытствующим глазом на неё смотреть покушался,  
настолько более помрачались глаза его от невидимого взгляда: когда  
начала молиться девица, увидела перед собою одежду белую, не человеческими,  
но ангельскими сотканную руками, которою одевшись, и возрасту своему  
прилично выглядев, благодарю тебя, говорила, Господи мой Иисусе Христе, как  
вчиняешь меня в число рабынь твоих, эту одежду даровал мне ты:  
тогда дом греховный был домом молитвы, место бесовского  
игралища, было селением славы Божией, блудилище скверное красивым было  
чертогом, где Христова невеста со ангелом явившимся ей хвалила  
и воспевала Бога. Многие развращенные умом, и похотью разожженные  
приходили, но славы окружающей девицу убоявшись, и Божественную  
силу девство её защищающую познавая, уцеломудрялись, и поклонившись  
отходили. Также и сам юноша этот злу начальник, со сверстниками своими  
придя, исполнен блудной страсти, желая насилие девице святой сотворить,  
и увидев иных прежде себя вошедших и вышедших, как ничего не успевших,  
ругался им, немощными и бедными их называя: войдя сам  
с дерзновением в храмину, в которой молилась святая, и видя небесное  
сияние, не дал чести славе Господней, но бесстыдно устремился к невесте  
Христовой, и прежде чем коснулся её рукою, сразу напал на него бес  
и бросил на землю крепко, удавил его, и сотворил бездушным. Пришедшие  
с ним юноши, видя его долго там застывшего, посчитали  
того творящим греховное дело, также один из приятельнейших ему,  
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желая его о получении и исполнении желания его похвалить и поздравить,  
вошёл, и найдя его бездыханного лежащего, начал громогласно взывать: мужи  
Римские помогите, вот волшебница эта чарованием своим убила сына  
епархова. Сбежалось сразу множество народа, и видя случившееся, одни  
волшебницею её, другие неповинною называли. Отец умершего это  
услышав, пришёл торопливо в народ, и увидев сына своего бездыханным  
лежащего, с рыданием говорил к ней: непорочная бесчеловечная и более всех жен  
жесточайшая, ради чего уморила ты сына моего? Не имела ли ты  
на ином ком-то волшебной своей хитрости явить силу? Увы мне,  
что сотворила ты! Поведай, как ты его убила? Святая к нему  
кротко отвечала: тот, которого волю хотел исполнить, искони враг  
роду человеческому, имеющий власть над блудниками и не боящимися  
Бога, особенно девства растлителями, тот убил его: все сколько  
их прежде его входили, живы и здоровы, поскольку отдали честь  
всех Богу пославшему ангела своего, одеть меня этою одеждою милосердия,  
и хранить целым девство моё с пелёнок Христу обещанное: видя  
светлость ангельскую поклонялись все, и выходили без вреда: сын  
твой будучи бесстыдным, не боящийся Бога, сразу войдя свирепеть начал  
и шататься, и когда простёр руку свою бесстыдно, прикоснуться меня  
желая, сразу предал его ангел Божий сатане на горькую и бесчестную эту,  
которую видишь, смерть. И это не моим, как ты думаешь, чарованием,  
но ангела Божия властью и повелением умерщвлен он. Говорил к ней  
епарх: об этом узнается, как не волхвованием это сотворила ты,  
когда умолишь ангела своего, пусть воскресит сына моего. Отвечала святая:  
хотя и недостойны вы за неверие ваше чуда такого, но поскольку  
пришёл час, пусть сила Господа моего Иисуса Христа явлена и прославлена  
будет, выйдите все отсюда, пусть обычные мольбы сотворю Богу моему: и когда  
молящаяся на земле ниц лежала, являющийся ангел Господень поднял её  
плачущую, и воскресил умершего отрока. Он выйдя вон, громким  
начал вопить голосом, один Бог на небесах, и на земле, и на море,  
Бог христианский: боги иные ничтожны, только заблуждения прелесть,  
себе и иным погибель вечную приносящие. Это видящие и слышащие  
многие из народа, веровали в тот день числом сто шестьдесят,  
и пойдя крестились, которым немного погодя неверные и головы отсекли  
вместе с юношею воскресшим. 
       Ради такого чуда смутились жрецы и волхвы, и сотворили  
молву, и мятеж великий в народе воздвигли, взывали к судье  
говоря: изыми из живущих волшебницу, убей чародейку эту, которая  
не только убивает тело, но и души и сердца превращает. Симфроний  
видя такое чудо, в недоумении был, и хотел отпустить святую,  
но боясь восстания на себя жрецов, и пусть из отечества своего не быть  
изгнанным, наместника своего Аспазия именем, ради умирения народного  
мятежа оставив, сам отошёл скорбя, как не смог святую деву 
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после воскресения сыновнего освободить. Аспазий приняв власть, повелел  
среди города разведя огонь бросить святую Агнию на сожжение.  
Когда брошена в огонь была святая, сразу разделился на две части пламень,  
дающий ей место среди себя просторное и прохладное: устремлялся  
на окрест стоящих, и опалял их. Народ видящий неопаляемую  
девицу, не силе Божией, но чарованию то причитывал, и орали  
шатающиеся, и голосами хульными взывали до облаков. Святая мученица  
среди огня воздев руки к небесам, молилась: Слава тебе всемогущий  
и поклоняемый всеми, и славимый Отче Господа нашего Иисуса Христа,  
которым избавил меня ты из рук человеческих нечестивых, и от скверны  
сохранил ты душу и тело моё чисто: вот и ныне небесною Духа святого росою  
прохлаждается мне огонь, пламя разделяется, и вся огненная сила  
на слуг пытающихся меня сжечь устремляется: благословлю тебя Боже  
препетый, как и посреди пламени безбоязненный мне к тебе путь  
даёшь. Вот уже, что веровала, вижу: на что надеялась, то уже  
приняла, и желаемое получила: тебя исповедую устами и сердцем, тебя  
всем желанием возжелала, вот к тебе иду живому истинному Богу  
с Господом нашим Иисусом Христом Сыном твоим, и со святым Духом  
живущему и царствующему во все веки, аминь. Когда совершена была  
молитва, и огонь весь до конца угас, Аспазий не терпя возмущения  
народного, повелел меч водрузить в гортань святой, и так мученица  
Христова Агния обагрившись кровью своею, пошла на брак жениха  
бессмертного. Родители честное тело дочери своей святой Агнии с радостью  
взяв, положили на селе своём недалеко от города, на пути называемом  
Нументана: где многие из верных собирались на молитву, особенно  
ночью ради страха неверных, которые и там и на дороге заседая,  
великое творили озлобление. Однажды напав неожиданно, многих  
поранили, камнями метая, и всех разогнали, только осталась одна  
девица, именем Эмерентиана, которая была сверстница святой Агнии, та  
исполнившись дерзости, поносила разбойникам говоря: почему каменосердые  
неповинных людей каменьями побиваете? Какую вину находите в них, которые  
Бога единого хвалят, и вам своими молитвами много блага ходатайствуют?  
Они взъярившись, каменьями побили её, и так молясь у гроба  
святой Агнии предала дух свой Господу. И сразу землетрясение было великое,  
молнии и страшные громы, и большая часть убийц этих пала мертвой свыше  
поражена, и с того времени не дерзали более озлоблять верных  
идущих ко гробу мученицы Христовой. Родители Агнии святой придя  
с пресвитерами ночью, омыли честное тело святой Эмерентианы окровавленное,  
и близ святой Агнии погребли. Сами непрестанно были при гробе  
возлюбленной дочери своей, все ночи проводя в бдении и плаче. В одну  
из ночей увидели лик девиц мимо них идущих, златотканными одеяниями  
светло украшенных, и славою небесною сияющих, посреди их и святую дочь  
свою Агнию видели равно сияющую, имеющую справа себя агнца светлее снега 
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белейшего: та воззвав к подругам своим, пусть станут, и подождут  
немного, говорила к родителям: не плачьте обо мне как о умершей,  
но более радуйтесь, и сорадуйтесь мне, как с девами этими восприяла  
светлые селения, и которого всем сердцем возлюбила на земле, тому  
ныне соединилась на небесах. То сказав была невидима. Через много лет  
когда царствовал царь Константин великий, дочь его Константия  
болела телом очень, обложена была гнойными струпьями с головы  
и до ног, и не было места целого на теле её, как и врачи ничем  
не могли помочь: совет благой приняв пошла ночью ко гробу святой  
мученицы Агнии, и там несомненною верою со слезами молящаяся,  
уснула, и увидела в видении святую Агнию говорящую к ней так: дерзай  
Константия, и веруй в Господа Иисуса Христа Сына Божия Спасителя твоего,  
которым ныне исцелишься от ран твоих. Воспрянув ото сна Константия,  
ощутила себя такой здоровой, как никогда не болевшей, и возвратившись  
в палаты свои, сказала отцу своему и братьям, как исцелила её святая  
Агния: и была радость великая в дому царском, и весь город радовался,  
славя Бога о чуде том преславном: и многие приходящие ко гробу святой  
мученицы, различные принимали исцеления. Потом Константия царевна  
умолила отца своего, создать церковь во имя святой мученицы Агнии на гробе её:  
где устроив себе житие, пребывала в девстве с иными многими  
благородными и славными девами, даже до кончины своей: и так был  
монастырь девичий при церкви девицы и невесты Христовой Агнии святой,  
в честь и похвалу её, во славу Христа Бога нашего, со Отцом  
и святым Духом славимого во веки, аминь. 
 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 22 ДЕНЬ,  
ЖИТИЕ СВЯТОГО АПОСТОЛА ТИМОФЕЯ 

от семидесяти одного.  
       Святого апостола Тимофея взрастила Ликаонская страна, воспитал  
и наказал именитый город Листра, который не так прославился  
изобилием плодов земных, как этою Богонасажденною  
леторослью, хотя и не очень из доброго корня бывшею: так  
как благовонная роза от терния, так Тимофей от неверного пророс  
родителя эллина: который в языческом злочестии именит был очень,  
и настолько именит злобою, насколько впоследствии сын его добродетелью  
и благими нравами превозмог. Матерь святого и бабушка были еврейки  
родом, обе святые и праведные, и добрыми делами украшенные, как о них  
свидетельствует святой апостол Павел говоря: желая видеть тебя,  
поминая слёзы твои, пусть радости исполнюсь: воспоминание приемля  
о находящейся в тебе нелицемерной вере, что вселилась прежде в бабку твою  
Лоиду, и в матерь твою Эвникию, известен мне, как и в тебе.  
Ещё будучи отрок Тимофей блаженный, и не так пищею, как 
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словом Господним от матери своей питаемый, языческого и Иудейского  
заблуждения совсем уклонился, и к Павлу святому Богословской церковной  
трубе пришёл таким образом: когда святой апостол Павел с Варнавою  
учеником и апостолом Христовым пришёл в Листру, как Божественный  
Лука в деяниях апостольских повествует: Прибыл, говорит, во грады  
Ликаонские в Листру и Дервию, и в окрестные их. И там  
пришествием своим великое сотворил чудо: хромого от чрева матери  
своей одним исцелил словом, что видевшие народы преизрядно удивлялись,  
говоря: боги уподобившиеся людям снизошли к нам. Узнав  
как не боги, но Бога живого апостолами и проповедниками именуются быть,  
лжеименитых богов противники, и на это истинно посланы, пусть людей  
от прелести бесовской обратят ко истинному Богу, не только хромых,  
но и мертвых из гробов восставлять могущему: тогда многие  
от заблуждения уклонялись ко благочестию, была среди них и матерь  
этого блаженного апостола Тимофея, после мужа своего вдовою живущая,  
которая с радостью святого апостола Павла в дом свой приняла, и всяким  
довольством упокоила, и отдала ему сына своего святого Тимофея, как дар  
воздавая за сотворенное им в городе их чудо, и за принятую благочестия  
светлость, отрока летами ещё молодого, но к восприятию семени слова  
Божия очень удобного и благопотребного: которого приняв святой Павел,  
и видя отрока доброумного и кроткого, и благодать Божию быть в нём  
прозрев, более его возлюбил, нежели плотские родители: но поскольку  
тогда ещё молод отрок был, и путешествовать с ним не могущий,  
оставил его в дому, приставив искусных учителей, пусть от них  
Божественному писанию поучается, о чем сам пиша к нему воспоминает:  
Измлада, говорит, священные писания разумеешь: сам  
от народа Иудеями науськанного, камнями бит, и из города  
изгнан, отошёл в иные города. 
       После нескольких лет, когда восхотел Павел святой, вышел  
из Антиохии, посетить братию во всех городах, в которых ранее  
проповедал слово Божие, взяв Силу, пришёл в Листру, где святой  
Тимофей был: видя того в возраст пришедшего, и всякою добродетелью  
преуспевающего, и от всех тамошних христиан добро свидетельствована,  
принял его к себе во апостольство, и сотворил всех трудов и путей  
своих сошественника неотступного, и сослужителя о Господе. Когда  
хотел уйти из города Иудеев ради неких, которых там и в окрестных  
местах было множество великое, обрезал его по закону Моисееву,  
не ради потребности какой-то ко спасению, поскольку новая благодать вместо  
обрезания имеет святое крещение, но пусть не соблазняются о нём Иудеи,  
поскольку все его знали от отца эллина родившегося. Выйдя оттуда,  
Павел святой проходил города и села, уча и благовествуя царствие  
Божие, и всех светом благочестия просвещая, которому как звезда  
солнцу с третьего небеси воссиявшему, последовал Божественный Тимофей, 
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приемля немерцающую светлость, учение благовествования Христова,  
и навыкая нравам благим, и добродетельному житию, как о нём  
и сам апостол свидетельствует говоря: Ты последовал моему  
учению, житию, привету, вере, долготерпению, любви, терпению,  
изгнаниям, страданиям. Так святой Тимофей все добродетели  
из сосуда избранного почерпал, воспринял апостольскую Христа ради нищету,  
ничего себе не стяжая, ни золота, ни серебра, ни иного что-либо из земных,  
переходить с места на место, возвещать евангелие царствия, научился  
воздавать благое за злое, укоряемый благословлял, гонимый терпел,  
хулимый утешался, во всём представляя себя как Божия слугу,  
и бывая подражатель истинный своему учителю Павлу святому. Тот  
видя ученика своего в стольких преуспевающего добродетелях, сначала  
диаконом, потом иереем, также и епископом молодого ещё летами  
поставил: который возложением рук апостольских служитель Христовым  
таинствам был, болезней и трудов апостольских усерднейший подражатель  
сотворился, сострадая и соработая большим апостолам в благовестии  
Христовом: которого ни юность, ни немощь тела от предстоящего  
подвига препятствовать никогда не могли, но во всём великодушие являл,  
как свидетельствует о нём учитель его Павел, который пиша к Коринфянам  
в первом послании говорит: Если придёт Тимофей, блюдите, пусть без  
страха будет у вас: дело Господне делает, как и я. Пусть никто  
его не уничижит. Но и ранее похваляя его написал: Послал к вам  
Тимофея, который мне есть чадо возлюбленное и верное о Господе: который вам  
воспомянет пути мои. Также и в иных посланиях своих братом  
своим его называет, говоря: Павел родственник Иисус Христов, и Тимофей  
брат. И снова: Павел посланник Иисус Христов, волею Божиею, и Тимофей  
брат. И снова: Павел апостол Иисус Христов, волею Божиею, и Тимофей брат.  
И ещё: Послал Тимофея брата нашего, и служителя Божия, и споспешника  
нашего во благовести Христове, утвердить вас и утешить  
о вере вашей. Те и иные многие в посланиях Павловых на похвалу  
Тимофея святого находятся свидетельства, от которых тот не возносился,  
но в смиренномудрии и опасении живущий, постом и трудами  
всегдашними настолько себя умерщвлял, как и самому учителю  
взирающему на его подвиги и посты, сожалеть о нём очень: увещевал  
его, пусть не пьёт воды, но немного вина принимает ради желудка  
своего, и частых недугов: которыми хотя тело и непрестанно было объято,  
но душевное благородие здорово, и от всякого вреда свободно пребывало.  
Проходил тот все мира концы с учителем своим: и  
в Эфесе, и в Коринфе, и в Македонии, в Италии  
и Испании слово Божие возвещая, как вправду о них говорили:  
Во всю землю вошло вещание их, и в концы вселенной слова их.  
Был святой Тимофей в разумении остроумен, скор в ответах,  
в проповеди слова Божия ритор изряден, в изложении Божественных 
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писаний учитель сладчайший, в церковном управлении и защищении  
пастырь достойнейший, особенно преизобильную получил благодать, как  
учение из сугубого почерпнул источника: не только Павла учителя имея,  
но и от Иоанна возлюбленного ученика Христова учащийся: которому от 
Дометиана царя Римского на изгнание в Патм остров отослану, Тимофей был 
вместо самого того Иоанна святого епископа Ефесского города, где после 
недолгого времени и пострадал за свидетельство Иисуса Христа так: 
       Был когда-то праздник особый в Эфесе называемый Катагогиум,  
в который идолопоклонники мужчины и женщины, необычных лиц подобия  
на себя надев, дреколье и идолов в руках носили, площади городские  
бесстыдно обходили, песнями и голосами бесчинными восклицали,  
и на встречающих их как разбойники устремляющиеся, и нападающие  
многих убивали: и иные скверные делали беззакония, которыми  
окаянные думали службу приносить своим богам всескверным. Это  
Божественный Тимофей видя, огнём ревности Божественной разжегся, вошёл  
в Богохульное то позорище, явно и дерзновенно единого истинного  
Бога Господа нашего Иисуса Христа проповедая, заблуждение и прелесть богов  
их являл, и иное, сколько к уверению довольно было, свободным  
вещал языком. Они во тьме идолобесия ходящие, не узнали  
и ни уразумели сказанного от апостола, но устремившись единодушно на него,  
дрекольями в руках носимыми били люто святого, и со всяким  
немилосердием и бесчеловечностью по земле волоча и попирая, мучили  
до смерти. Христиане потом придя, и увидев его ещё немного  
дышащего, вынесли вне города, и когда преставился, тело его честно  
на месте называемом Пион, то есть тучном, погребли. По прошествии многого  
времени честные и святые его мощи, по повелению царя Константия  
сына великого Константина, святым Артемием мучеником от Эфеса  
в Царьград принесены были, и в церкви святых апостолов, с Божественным  
Лукою апостолом, и Андреем первозванным положены, так Бог благоизволил,  
как им в житии этом всё общим было, нравы, учение,  
и евангелия проповедание, общий также и гроб после смерти пусть будет:  
поскольку и упокоение их на небесах одно в царствии Господа нашего Иисуса  
Христа, со Отцом и святым Духом царствующего во веки, аминь.  

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СВЯТОГО 
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА Анастасия персиянина.  

      Когда святой город Иерусалим взят был от Персидским царя  
Хозроем, и святые эти места имевшие на себе пребывание  
Христа Господа нашего, и того вольные страдания, распятие,  
смерть, погребение и воскресение видевшие завоёваны были нечестивыми  
варварами, и Спасительное креста Господня древо пленено, и в Персиду  
со многими корыстями отнесено было, начала в Персиде слава Христова как  
солнце воссияивать чудесами от животворящего крестного дерева бывающими:  
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которое само в плену находясь души человеческие пленяло Богу, и как  
удочка уловляя ко Христу влекла, познанием истины их просвещая,  
и любовью Божественною разжигая тех сердца: тогда к познанию Христа  
пришёл и святой мученик Анастасий, о котором нам предстоит слово. 
       Этот рождением был Персянин, из села Раснуни, лежащего в пределе  
Разех называемом. Имя ему было в нечестии Персидском Магундат,  
сын некоего волхва именем Вава, который в странах этих знаменитый  
был волшебной хитрости учитель, которой и сына своего с юности совершенно  
научил. Когда пришёл Магундат в возраст юноши мужественного,  
вчинен был в воинство с иными многими юношами, и пребывал  
в стольном городе царском, служа царю Персидскому Хозрою. Услышав  
славу и силу крестного дерева, которое все Персидские страны удивило,  
и устрашило чудесами ужасными, как всем говорить: Бог христианский  
в Персиду пришёл, начал о том выпытывать прилежно: внезапно разожглась  
его душа тайно огнём этим, которого Христос пришёл принести  
на землю, и не отдыхал красивый тот юноша ходя, и от многих выпытывая,  
узнать доподлинно желая, какое то есть древо столькую чудотворения  
силу имеющее; и когда сказано ему было от верных, как есть то крест,  
на котором Христос сын Божий у христиан веруемый и почитаемый спасения  
ради человеческого рода был распятый: тогда более разжегся  
внутренним желанием чтобы познать Сына Божия совершенно. И приложил  
к вопросу вопросы, и из ответов получал причины многих испытаний,  
усердствуя известиться, как Бог с небес сошёл? Как человек  
был? Ради чего на крест осужден? И от кого? Правда ли на небо снова  
возвратился откуда сошёл? И слыша от христиан сказуемое ему  
воплощения Христова таинство Божественное, уши его благочестия  
семя любезно приняли, душа помалу взращивала колос веры, и  
к подражанию Христову возбуждалась. Имел Магундат брата по плоти  
совоинственника ему, и были оба в полку славного некоего воеводы  
Саин, который с воинством от царя Персидского послан был на войну  
в Греческую область, и Халкидона славного города христианского достиг,  
и Магундат в полку его с братом служащие туда пришли. А как ополчился  
на Персов благочестивый царь греческий Ираклий, Саин  
Персидский воевода с полком своим спешно вспять возвратился:  
а Магундат отлучившись полка, и своего по плоти брата оставив,  
изволял далее с христианами жительствовать убогий и неизвестный, нежели  
в отечестве своём богатым и честным между незнающими Бога: и  
в начале придя в Иераполь, нашёл там некоего человека Персиянина  
родом, верою христианина, художеством золотаря, и к тому пристав  
учился золотарскому рукоделию: руку простирая на дело, ум  
имея вперен в Христе Боге, горящий того любовию. Молил  
учителя своего, пусть к святому крещению приведёт его, но не получал  
просимого, отлагаемо было крещение его на иное время, ради страха 
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тогда исходящего от Персов. Входя там с учителем в святую  
церковь на молитву часто, видел на стенах церковных внутри изображенные 
страдания и чудеса мучеников святых, и спрашивал учителя, что это?  
Он сказывал ему подвиги святых и деяния, как за Христа  
мужественно до крови стояли, и души свои за него усердно положили,  
что претерпели от мучителей Христа ради, и каких воздаяний от него  
на небесах сподобились. Он всё то со вниманием выслушивая,  
удивлялся и ужасался, и больше разжигалось сердце его ревностью  
Божественною. Пробыв в Иераполи некое время, умыслил идти в Иерусалим,  
как пусть там святое крещение примет 
       Придя во святой город Иерусалим Магундат, названный впоследствии  
Анастасий, пребывал у некоего Христолюбивого мужа также золотаря  
художеством, тому открыл все желание сердца своего, как хочет  
Христу соединиться святым крещением. Он повёл его к святому Илии  
пресвитеру великой церкви воскресения Христова. Блаженный Илия принял  
его любезно, возвестил о нём святейшему патриарху Модесту, и того  
благословением крестил Магундата Персиянина, нарек его во святом  
крещении Анастасием, и удержал его у себя восемь дней. Спрашивал  
его, какое хочет избрать себе житие, мирское ли или иноческое?  
Блаженный Анастасий не только словами извествовал, но и кротким  
нравом являл то, как иноческого образа и жития желает.  
И после восьми дней отложившему ему белые при крещении принятые одежды,  
отдал его пресвитер в один из монастырей Иерусалимских в десятый  
год Ираклиева царства, и вручен был некоему премудрому и добродетельному  
старцу, который потом скоро был монастырю тому авва,  
от него не только Греческому языку, Псалтири и прочих святых  
книг чтению научился, но и на многие, иноческому житию подобающие  
подвиги наставился вскоре, ради чего любим был всеми, а особенно  
своим наставником, который от новоначалия того конечное иноческого  
жития совершение видя, постриг его во иночество, и сотворил себе  
духовного сына, во ангельский образ облекши. И был блаженный Анастасий  
инок добродетелен, смиренномудр, и кроток, и трудолюбив, всякую  
работу монастырскую, что в поварне и пекарне, в огороде  
и иных послушаниях неленостно проходящий, и собор церковный и правило  
никогда не оставляющий: и был всегда руками упражняющийся в делании,  
устами в славословии Божии. К этому прочитывал Божественные  
писания, жития святых отцов, а особенно страдания святых мучеников:  
и когда те читал, орошал слезами книгу, горя сердцем, и извествуя  
своё внутреннее терпению их сострадание, и как с ними уже страждущий,  
ревности их являл себя подражателя быть, кончину их ублажая,  
и мужеству их удивляясь, и моля усердно Владыку Христа, пусть сподобит  
его также за него страдать, также умереть, и причислиться мученическому  
лику. Душевный враг ненавидящий умножение добродетелей его,     
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начал приводить ему в ум прежнее его житие в Персиде бывшее,  
богатства, славу, отеческую волшебную хитрость, воинскую честь,  
и иное суетное, желая тем душевную его храмину поколебать, от обители  
и святых отцов сожительствования отлучить: но тот помощью  
Бога, которого столп крепости от лица вражия имел, молитвами  
и наставлением учителя и духовного отца своего, которому всегда исповедал  
свои помышления, пребывал непоколебимый, и искушениями вражьими  
непреодоленный. Препроводившему преподобному Анастасию в монастыре том  
семь лет, и многое духовное добродетелей сокровище собравшему,  
позван был от Господа к венцу мученическому видением таким:  
когда приходил пресветлый воскресения Христова праздник, с вечера великой  
субботы почил мало от дневного труда, и уснув, виделся стоять  
на горе высокой: к нему приступил некий муж светоносный,  
держащий чашу золотую каменьями драгоценными украшенную наполненную  
вином, и отдал ему ту, говоря: прими и пей. И приняв сразу испил её,  
и исполнилась душа его несказанной сладости, как во сне ещё  
разуметь ему то знамением быть вожделенного скончания мученического,  
к которому призывается от Господа: и воспрянул ото сна радости и веселья  
исполнен, пошёл в церковь на соборное воскресения Христова пение, и отведя  
духовного отца и наставника своего, аввою уже тогда ставшего,  
на особое в диаконию место, пал на ноги его, слезами их омывая  
и моля, пусть ко Владыке всех молится о нём, как близок день  
отшествия его от жизни этой. И говорил: знаю святой отче, сколькие  
о мне труды поднял ты, и сколь часто прогневал твоё на меня отеческое  
благоутробие: тобою увидели очи мои свет истинный, и тяжкой  
освободился тьмы тобою: не перестань молить преблагого Господа о мне  
рабе твоём. Говорил ему отец: что с тобой чадо моё? Откуда известился  
ты, как этими днями от нас отлучишься ко иной жизни?  
Анастасий сонное видение сказал ему со многим умилением. И  
крепясь говорил, как всячески на днях имеет умереть,  
или общею всех смертью, или иною какой то. Боялся известить  
своего мученического за Христа желания кончины, пусть не возбранит ему  
старец, и не угаснет пламень его по Христе ревности, и лишится венца  
страдальческого. Отец утешал его много словами любезными.  
Когда был день, и Божественная литургия совершалась, преподобный Анастасий  
причастился Божественных таинств, и с братиею общей вкусил трапезы.  
В наступившую ночь мало с вечера уснув, и скоро воспрянув,  
поскольку внутреннее мученичества несказанное желание почить ему не давало.  
Встав тайком, вышел из монастыря, ничего не неся с собою,  
кроме иноческой, которой одет был, одежды.  
       После выхода из монастыря своего святой Анастасий вначале шёл в Лиосполь  
Палестинский, оттуда на гору называемую Харезим ради молитвы пошёл:  
также и иные честные места пройдя пришёл в Кесарию Палестинскую,  
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И пребывал там в церкви пречистой девы Богородицы два дня. Потом  
к церкви святой великомученицы Евфимии всехвальной, в той же Кесарии  
созданной бывшей, пошёл ради поклонения. Обладали в то время  
Персы Палестиною, и жили в ней, случилось блаженному мимо  
дому некоего Персиянина идя увидеть делающуюся у Персов волшебную  
хитрость, и ревности Божественной исполнившись, вошёл к ним  
говоря с гневом: почему и сами заблуждаетесь, и иных души прельщая  
в то же влечете заблуждение? Они удивляясь дерзости  
его, спросили его говоря: кто это ты говорящий это? Он  
говорил им: и я когда-то в таком заблуждении был, как и вы;  
так умел ту всескверную хитрость, и в обаяниях был искусен.  
То говоря святой обличал их безбожие, многими словами показывая,  
насколько Богу мерзка и людям душевредна хитрость и прелесть волшебная:  
извествовал им своё истины познание и к Богу обращение,  
увещевая их, пусть и они, во образ себе его имея, также  
познавшие истину, и волхвования отвергшиеся, ко Христу Богу обратятся  
с покаянием. Они не только слов святого послушать не хотели,  
но и молили того очень, пусть не бесчестит славной у Персов той  
их хитрости, и в посмеяние пусть не подаёт народу. Он оставив  
их, пошёл в путь свой, торопясь ко святому всехвальной мученицы храму.  
Немного от них отошедшего, увидели его воины Персидские сидящие при  
вратах преторских, которые миновал святой. Те воины беседовали  
с собою по Персидски, и говорили о нём: вот прислужник это. Святой хорошо  
слова их знающий, сам будучи Персянин, гневно воззрев на них говорил:  
что вы говорите? Не прислужник, но раб я Господа моего Иисуса  
Христа, лучший более вас, поскольку сподобился тому работать, который  
грешных ради с небес сойти изволил, понимаю разговор ваш,  
так и я когда-то в той же службе воинской был, в которой и вы  
ныне. Они встав удержали его, и возвестили о нём начальнику  
своему в преторе бывшему. Он же выйдя, и спросив его, кто  
и откуда, повелел стеречь святого в крепчайшей темнице: в которой  
будучи затворен, три дня не вкусил ни пищи ни питья, ничего не желая  
из рук нечестивых принять, но питался одним ожиданием желаемых  
за Христа страданий. В то время пришёл в Кесарию Палестинскую  
Марзаван некий князь Персидский, и о преподобном узнике узнав,  
повелел того привести связанного в претор перед собой на истязание. когда  
приведен был святой, упражнялся Марзаван в иных некоторых  
вещах, а преподобный Анастасий стоял отдельно связанный: был там  
некий христианин, тот узнав святого, видел его в церкви пречистой  
девы Богородицы, приступил к нему, и спрашивал его тайно, ради чего взят  
и связан, и приведен на судище. Святой сказал ему желание  
сердца своего, как за Христа страдать хочет и умереть. Тот  
слыша, ублажил преподобного о добром его намерении, и укреплял его  
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словами Божественными, увещевая, пусть не убоится мук, и не устрашится  
смерти за имя Господа нашего Иисуса Христа: но крепко и дерзновенно  
пусть отвечает Марзавану на вопросы того, имея в уме слова сказанные  
Господом в евангелии: Претерпевший до конца, тот спасён будет. Представлен  
быв преподобный Анастасий князю Марзавану, не поклонился тому,  
ни воздал подобающей чести: так обычай есть у Персов преклонять  
колени перед князьями своими ради оказания чести. Святой не сотворил того,  
внешним непоклонением и безбоязненным взором внутреннее своё  
мужество и великодушие являя. Марзаван смотря на него достаточно,  
спросил говоря: кто ты? И откуда? И как называешься? Отвечал святой  
дерзновенно: христианин я. Если и рождение моё узнать хочешь,  
Персиянин я, из страны Разех, села Раснуни, волхв был и воин,  
оставил тьму и пришёл к истинному свету, имя мне было первое  
Магундат, христиански ныне Анастасий именуюсь. Говорил ему Марзаван:  
оставь то заблуждение, и обратись к прежней твоей вере, и дам  
тебе коней и денег, и иные многие блага. Святой воззрев на небо,  
говорил: не будет мне отвергнуться тебя Христос Царь. Говорил ему Марзаван:  
угодно ли тебе то одеяние, которое ныне носишь? Отвечал блаженный:  
это одеяние любезно мне, поскольку оно ангельское, и честнее мне то,  
нежели тебе сан твой. Марзаван разгневавшись говорил: беса имеешь,  
и не иное что говоришь, только то, чему тебя бес поучает. Отвечал святой:  
когда в заблуждении и нечестии Персидском был, тогда тяжкого имел  
беса: ныне имею живущего во мне Христа Спасителя моего, изгоняющего  
твоих бесов. Говорил ему Марзаван: что, не боишься ли царя,  
который когда узнает это о тебе, повелит тебя распять? Отвечал святой:  
почему я должен бояться человека такого же тленного как и ты? Так если  
и убьёт тело, однако душу никаким ловительством взять не может.  
Таких слов Марзаван слышать не терпя, повелел на него возложить  
вериги железные, одну на шею, другую на ноги, и вести его  
к каменотёсам, пусть с иными узниками непрестанно каменья на себе носит.  
Там многие и бесчисленные блаженный страдалец претерпел скорби:  
некие из страны его, и из того села Раснуни бывшие в Кесарии  
той Персы, знакомые когда-то друзья и соседи, видя случившееся с ним,  
стыдились, и как себе бесчестие то творимое вменяющие, поносили  
святому, говоря: что это сотворил ты? Почему древнее благородие обесчестил  
ты, христианин сотворившись, и столькое нам навёл ты бесславие? Веригами  
обложен ты, и на злодейскую казнь осужден ты, чего глаза наши  
не терпят видеть, никто и никогда из страны нашей христианин не был,  
и вот ты сотворил нам поругание: с такими словами досадными  
нечестивые и руки вместе на неповинного немилостиво возлагали, бьющие,  
за бороду терзающие, и одежду на нём раздирающие: и не только такие ему  
делали пакости, но и каменье тяжелейшее четырьмя едва носить возможное,  
ему одному на плечи и шею возлагали: и так веригами за шею и ноги  
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окованный, и каменьями тяжкими обременяемый трудился угодник  
Божий, это ему озлобление каждый день от знакомых Персов было творимо,  
но он всё то с радостью терпел ради имени Иисуса Христа. Потом  
Марзаван князь снова повелел представить себе святого, и говорил ему:  
если воистину волхвов сын был ты, и знаешь хитрость волшебную,  
говори нам что-либо из волшебства, пусть и мы о твоём разуме уверимся.  
Отвечал святой: пусть не попустит Бог чему-либо такому выйти из уст  
моих, не хочу осквернять ни ума моего воспоминаниями волшебными,  
ни уст говорением. Говорил ему князь: почему пребываешь в христианстве? 
Возвратись к прежней твоей вере: знай, как возвещу о тебе царю  
Хозрою. Отвечал святой: твори что хочешь, думаю, как уже писал  
ты к нему, и получил ответ от него. Говорил князь: не писал ещё,  
но уже хочу писать, и что повелит мне о тебе, то сотворю.  
Святой Анастасий отвечал: пиши, что хочешь злое обо мне, я  
христианин, и снова говорю, христианин я. Марзаван повелел святого  
растянуть на земле, и бить до тех пор, пока повелеваемое ему  
сотворить изволит. И когда слуги хотели вязать мученика за руки и  
ноги, чтобы растянуть его к битью, говорил к ним тот: оставьте меня  
так, не подобает вязать и держать меня: так не неволею за Христа моего,  
но добровольно терпеть хочу, и настолько желаю за него страдания, насколько  
кто жаждет в зной воды студеной: то сказав, знаменовался крестным  
знамением, и распростерся ниц на земле, отдаваясь на раны. Начали  
бить его палицами жестоко. Святой говорил бьющим: перестаньте  
мало, и снимите с меня иноческое одеяние, пусть не терпит чин святой  
бесчестия, и так нагое тело моё бейте, знайте, как налагаемые  
вами мне раны как игру считаю: я если и на части раздроблен  
буду, никогда не отвергнусь Господа моего Христа Иисуса. Бит будучи по  
нагому, терпел мужественно, лежа неподвижно никем не держимый,  
только одним добрым своим Бога ради на муки изволением, которым  
и естество своё побеждал. И дивились князь и все там бывшие  
такому его терпению, как долго крепко битый не подвинулся  
телом, ни возопил, ни простонал: ум его весь был в Боге,  
за которого то страдал. Повелев князь перестать бить святого, снова  
устрашал его царём, напишу, говорил, к царю, и повелит тебя смертью казнить.  
Говорил ему святой: пиши, что хочешь. Говорил князь: не боишься ли царя? 
Отвечал святой: чего ради имею бояться царя твоего? Или он не  
такой же смертный человек как и ты? Или не увидит истления  
также как и ты? Почему велишь мне бояться его, бренного,  
подобно тебе? Не более ли убоюсь Господа моего Иисуса Христа сотворившего  
небо и землю, море и всё что в них, который нетленен во веки.  
Удивился гордый Марзаван ответу мученикову, повелел снова отвести  
его в темницу. И через несколько дней снова выведя, себе представил,  
и говорил к нему кротко, надеясь ласкательными словами его прельстить. 
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Говорил к святому: помяни волшебную твою хитрость, и пожертвуй богам,  
пусть зло не умереть, и не лишиться этого видимого света. Отвечал преподобный:  
которым богам велишь мне пожертвовать? Солнцу ли, и луне, и огню,  
и морю, горам и холмам, и прочим всем стихиям? Пусть не даст мне  
Бог мой поклониться когда-либо изваяниям вашим: то всё Христос  
Сын Божий создал на службу и потребу нам людям созданию разумному,  
вы заблуждаетесь служа бесам и четвероногим животным, и иной  
видимой твари, как бы не они ради нашей потребы, но мы их ради  
были созданы: неприлично и нелепо богами их называете, по образу  
Божию будучи созданы, и не знаете Бога Создателя своего: если познали бы  
Христа создавшего вас, обратились бы когда к истинному свету,  
и избавились бы от власти демонской. То и многое другое говоря святой,  
удивил Марзавана и всех слышащих. Видя Марзаван, как ни ласками  
ни угрозами ему не одолеть, отослал его снова в темницу, пока от царя  
повеление придёт, что можно с ним творить. В ночи  
держимый был мученик в темнице, днём выводился окованный  
на дело с прочими узниками каменья носить. 
       Известно сотворилось о святом Анастасии и в монастыре, где пострижение  
принял, и слышавшие все отцы и братия о нём, как за Христа крепко  
страдает, несказанной радости исполнились, а особенно авва духовный  
его отец и учитель, который как вместе с возлюбленным своим учеником  
связанный, в его теле сам страдания чувствовал: но поскольку  
не могло то быть, чтобы шёл к нему, авва этот, двух братьев  
со своим утешительным писанием послал, пусть тайно к нему приходя  
укрепляют его к мужественному терпению. Сам с прочими отцами  
днём и ночью молился о нём к Богу, пусть подаст ему до конца  
за имя его хорошо претерпеть, и быть победителю и венценосцу в лике  
святых мучеников. Преподобномученик Анастасий в темнице находясь, не  
переставал днём и ночью славословить всесильного Бога. Имел и другого с собою  
узника, юношу одного из слуг Марзавановых, за некое злодеяние осужденного,  
с которым вместе одною веригою скован был за шею, другою за ноги:  
и было святому тягостно то очень, поскольку когда в полночь вставал  
на молитву, нужда была пробуждать и не хотящего своего соузника, что  
вменял себе в грех против ближнего творимый, как той же  
тяготою дневною камней ношением утружденного, и сладко уснувшего  
возбуждает: и многократно желая полуночные творить молитвы, не  
смея вставать на ноги свои, пусть не разбудит друга, и пресечет  
покой его: и так ногу при ноге его держа, и шею к шее преклоняя,  
совершал обычные свои к Богу молитвы. Ещё были там и иные  
узники отдельно сидящие, среди них был один евреин, рода честного,  
и благонравен: тот видя святого Анастасия днём ношением камней трудящегося,  
ночи в славословии Божии проводящего, удивлялся говоря  
про себя: кто есть этот человек, и какова его кончина может быть! 
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Было в одну ночь, когда молился святой к Богу по обычаю своему,  
жидовин этот лежа на земле не спал, и внезапно увидев свет в темнице,  
обратил глаза свои к святому, и видел входящих к нему дверями темничными  
мужей, одетых в одежды белые, светлых, и святого мученика окружающих,  
от них сияние великое исходило, освещая всю темницу несказанным  
светом, которого никто иной из узников не видел: все спали, только тот  
один евреин не спящий, смотрел не то прилежно, и говорил про себя  
со многим удивлением: Боже святый, это ангелы. Также на мужей  
тех прилежно смотря, видел их имеющих омофоры, и кресты  
в руках держащих. И говорил про себя: это епископы. Смотря более  
на святого мученика, увидел некоего юношу светлейшего ставшего пред  
Анастасием с кадильницею золотою огненного угля наполненною, на которую  
кадило возложив кадил мученика. То видя не спящий узник этот  
возбуждал рукою другого близ себя спящего узника, христианина, который  
был судия Скифопольский, желая, пусть и тот видит то предивное явившееся  
чудо, но не мог разбудить скоро глубоким сном уснувшего,  
едва разбудил он того, спрашивал воспрянувший ото сна: что  
это, ради чего пробудил его? Евреин показывая ему видимое,  
смотри, говорил, смотри, и когда то слово изрек, сразу виденное не увиделось  
более. И поведал евреин тот христианину этому всё виденное со многою  
сладостью душевною и умилением сердца, и прославили вместе Христа Бога.  
       Потом князь Марзаван от царя своего Хозроя ответное писание приняв,  
послал к преподобному мученику Анастасию в темницу говоря: вот повелевает  
тебе царь, пусть только одним словом скажешь, не христианин,  
и сразу отпущен будешь, пусть идёшь, куда хочешь, или ко христианам  
и инокам, или в отечество, и в прежний сан воинский. Отвечал мученик  
Христов говоря: не буду я отворачиваться Христа моего ни умом ни словом,  
Также снова князь послал наместника своего к святому говоря: знаю, как  
стыдишься многих, а особенно знакомых твоих, и не хочешь перед ними  
отказаться твоего Христа: но поскольку царское повеление настаивает, которого  
никому ослушаться не подобает, то если хочешь наедине передо мною  
только и иными двумя советниками моими, говори слово, как  
отвергаешься Христа, и сразу отпущу тебя: какая тебе отсюда утрата будет,  
когда только губами изречешь отвержение, а сердце твоё устам не согласуя  
верить будет своему Богу? Отвечал мученик: не будет мне то, ни перед  
тобою ни перед иными не отвергнусь Господа моего, ни явно, ни  
во сне, и никто меня никогда не сможет к этому чем-либо принудить.  
Отошедшему наместник ко князю, и слышанное от мученика возвестившему,  
повелел князь привести его перед собою, и говорил ему: вот повелел царь,  
пусть железами связанного послал тебя к нему в Персиду. Святой мученик  
Анастасий отвечал: если изволишь пустить меня, то я сам и без желез  
пойду к царю вашему, какая нужда есть железами облагать меня  
волею терпящего, и желающего терпеть за любимого моего Христа Владыку. 
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Видя князь, как никаким образом не может мученика ни ласками, ни угрозами  
от христианства к Персидскому своему нечестию обратить, знаменовал  
его с другими двумя узниками  также христианами, но за некую  
неправедную вину осужденными, чтобы через пять дней послать их в Персиду  
на суд к царю, и отведен был снова святой в темницу, в то время  
настал праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня.  
Был в городе том некий муж честный и сановитый, христианин верою  
и делами, тот приступив к князю Марзавану, молил его, пусть отпустит  
из темницы Анастасия черноризца к нему на праздник, как пусть вместе  
с христианами великое то совершит праздненство. Марзаван почитая гражданина  
честного, повелел быть по прошению его, и пущен был святой Анастасий  
из темницы ко христианам на день тот, однако в железных веригах.  
Взяв его благочестивый этот муж, повёл в церковь на Божественную  
литургию, и была радость великая всем верным и праздненство особое,  
видевшим за пострадавшего на кресте Христа Господа тяжкими железами  
обложенного страдальца, которого обходя, тёплые слёзы от радости испускали,  
вериги его любезно лобызали мужи и жены, ублажая его такое  
за Христа страдание. После совершения святой литургии испросивший его муж  
повёл в дом свой со этими двумя иноками, из монастыря тайно  
утешать мученика, и пищу ему промышлять присланными: которых учредив,  
снова по зову времени святого Анастасия отвели в темницу. После пяти  
дней святой с вышеупомянутыми двумя узниками скованный вёлся в Персиду,  
провожающими его многими христианами с радостными слезами. Проводили  
его и эти два инока, из которых один возвратился в монастырь,  
а другому повелено было от аввы, пусть идёт со блаженным Анастасием  
ради послужения, и пусть видит кончину его, и возвратившись возвестит  
подвиг страдания его и мученическое совершение.  
       Приведенный в Персиду святой преподобномученик Анастасий, всажен был  
в темницу во городе называемом Вифсалия. Между иными многими  
узниками, среди которых были одни за некое злодеяние осуждены, другие  
пленники, многие среди них христиане. Инок с ним пришедший  
обитал у Кортакта сына Есдинова: Есдин тот был первейший  
иконом царский христианин потаенный. После нескольких дней послал  
царь Хозрой одного из судей с трибуном истязать Анастасия святого:  
и придя судия спрашивал его, кто он, и откуда? И ради какой причины  
оставив Персидскую веру, христианин был? Мученик Христов Анастасий  
отвечал ему через толмача, не желая говорить более по Персидски,  
возгнушавшись нечестивою их верою, возгнушался и языком. Говорил:  
заблуждаетесь вы, бесов вместо Бога почитая, был и я когда-то  
в том вашем заблуждении, ныне верую, и поклоняюсь всемогущему  
Владыке Иисусу Христу, создавшему небо и землю, море и всё что в них,  
и знаю известно, как вера ваша прелесть диавольская есть ведущая  
вас в погибель. Говорил ему судия: окаянный, или не распяли 
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Иудеи Христа того, которого вы почитаете? Как заблудился ты оставив веру  
твою, и христианин сотворился? Отвечал святой: истину говоришь,  
как от Иудеев Христос мой распят был, но почему не говоришь этого, как волею  
своею Божественною спасения ради нашего на распятие отдаться изволил? Сам  
Создатель всяческих, который с небес сошёл на землю, и воплотился действием 
Духа святого от пречистой и преблагословенной девы Марии, и распялся волею,  
пусть спасёт род человеческий от прелести диавольской: вы почитаете  
диавола, и поклоняетесь солнцу, и луне, и огню, и иному созданию,  
а не Создателю самому. Говорил ему судия: почему говоришь многое  
и суетное? Вот царь сразу даст тебе великие чести, пояса золотые,  
и коней добрых, и имения многие, пусть будешь между славными сановниками  
его, только возвратись на первую твою веру. Святой Анастасий отвечал:  
я дары царя вашего, богатства и чести и славу, и всё что вам  
любезны и вожделенны, давно презрел и возненавидел, и мерзостны мне  
как мусор и гной, иноческое житие избрав и возлюбив, питаюсь  
надеждою вечных благ, которые благодатью Христа Бога моего получить  
уповаю, чего этот честный иноческий чин и эта худая мантия вестники мне  
есть известные: как, на что надеюсь, и ради чего весь труд  
мой и старание есть, то ныне презрю и отвергнусь, прельстившись дарами  
от царя временного, и скоро погибнуть могущего; то слыша судия,  
пойдя возвестил царю. Царь ярости исполнившийся повелел наутро мучить  
святого. И когда настало утро, пришёл от царя тот же судия, и выведя святого  
из темницы, сначала бил его палицами без милости, также голени его  
между двумя тяжкими жерновами стёр, наскакивающими мужами сильными  
на оба конца верхнего жернова. Так его мучив долго, и непреклонного  
видя, повелел снова бросить в темницу, а сам пошёл к царю возвестить  
бывшее. Трибун страж темничный был христианин потаенный, и служил  
узникам за Христа страждущим, всякое им творя угодие: тот  
и вышеупомянутый инок войдя в темницу к святому, утешали страдальца,  
и укрепляли. Вошли и другие люди верные, среди них были и  
сыны вышеупомянутого Есдина иконома царского потаенного христианина,  
те припадая к ногам мученика лобызали того вериги и молили,  
пусть молится о них ко Господу. Святой смиренный будучи, отсылал их от себя,  
грешным себя быть и непотребным, иных молитв и помощи требующим,  
говоря: те воск взяв прилагали к веригам его, изображая  
их на нём, и то во благословение себе имели, и во исцеление различным  
недугам, и посылали тот воск друг другу как дар многоценный.  
После малого времени снова тот же судия от царя послан, к темнице  
к Христову мученику придя, и истязав нашёл его никак воли царской  
не повинующегося, бил его снова палицами нещадно. Но и третий раз после  
нескольких дней было то же, тот же судия пришёл бить святого. Приложил и иное  
мучению лютое, за одну руку оцепив и повесив, камень великий  
к ноге одной привязал. И висел так святой страстотерпец два часа: 
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также сняв в темницу бросил, и к царю отошёл, мучениково непобедимое  
возвещая мужество, и советуя скоро погубить того смертью, пусть  
далее бесчестимо и постыжаемо не будет столько Персидское царство  
от одного христианина: и после пятнадцати дней осудил царь Анастасия  
мученика на смерть с иными многими, которые с ним в темнице узниками.  
       За один день до скончания своего святой мученик Анастасий сидя  
в темнице, и конец свой близ находящийся провидя, говорил к некоторым  
из соузников своих: я братия наутро со многими здесь находящимися скончаюсь,  
и перейду из жизни этой, вы в живых останетесь, и после нескольких  
дней отпущены будете на свободу, так нечестивый этот царь вскоре убит  
будет. Когда настало утро, пришёл судия этот с воинами, и вывел  
на смерть узников из темницы со святым Анастасием до семидесяти  
мужей, среди которых были многие христиане благоверные: среди них были  
и эти два узника, которые из Кесарии вместе со святым Анастасием связанные  
в Персиду приведены были, также будучи христиане. Некоторые из узников  
оставлены были в темнице, среди которых и те, которым святой скорую свободу,  
и царево пророчил убиение: а выведенных на смерть вне города проводили  
на берег речной, и там каждого по одному, верёвкою за гортань обвязав,  
люто удавливали. После удавления каждого говорили ко святому Анастасию: что  
хочешь? Так ли погибнуть сразу как и эти? Не лучше ли царской повиноваться  
воле и живым быть, принять от царя дары и чести и славу? Святой  
возводя очи свои к небесам, благодарил Бога, а к ним говорил: я  
желал на куски раздробленным быть от вас за Христа моего, эта смерть  
мала мне, и благодарю Господа моего, как малым этим страданием,  
подаёт мне перейти к великой и несказанной святых мучеников славе.  
И так святой преподобномученик Анастасий после всех узников с радостью  
принял смерть, удавлением скончан был Января месяца в 22 день.  
Пусть будет царю известна смерть Анастасиева, отрезали воины голову его  
святую, и к царю отнесли, а тело его с трупами прочих удавленных,  
псам на съедение брошено было. Но псы иных трупы ненасытно съедая,  
тела святого не только не коснулись, но и стерегли его, пусть никто иной 
не коснётся, смотрели. Трибуну сторожу темничному хотящему взять честное  
то святого мученика тело, не попустили ему воины издали стерегущие,  
так многие среди них евреи верою были. Когда настала ночь, постоянно  
поминаемый инок, из монастыря к святому Анастасию, чтобы видеть кончину  
его, посланный, от сынов Есдиных взяв рабов, и золота множество,  
и чистые плащаницы, пошёл на место это, где тело святого между  
иных трупов псами поедаемых невредимое лежало: стражей  
руки золотом наполнив, приступил к святому мученика Христова телу,  
над которым и звезда пресветло с небес воссиявшая была видима: и взяв его,  
отнёс в бывший там не очень далеко монастырь малый святого мученика Сергия,  
и погреб в нем честно многострадальное тело страстотерпца Христова  
Анастасия, и сам в монастыре том пребывал до убиения царя Хозроя.  
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Когда тот был убит отпущены были на свободу узники эти,  
которым то пророчил Анастасий святой в темнице перед скончанием  
своим, и исполнилось святого пророчества о двух, о скором царя Хозроя  
убиении, и о узниках этих отпущении. Когда пришло воинство Греческое  
в Персидские страны, был свободен путь иноку этому возвратиться  
восвояси, и возвратившись сказал что о преподобномученике Анастасии всё  
подробно авве и всей братии: и все прославили Бога укрепившего  
на такой страдальческий подвиг раба своего: и сразу авва того брата  
и других с ним в Персиду послав, принёс оттуда честно мученика  
Христова, своего возлюбленного ученика мощи в монастырь свой,  
и совершались от них многие чудеса, и исцеления подавались во славу  
Христа Бога нашего со Отцом и святым Духом славимого во веки, аминь. 
 
       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, и за Христа  
различными погубленных смертями: ещё тогда Болгары в нечестии языческом были,  
непросвещенные святым крещением. 
 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 23 ДЕНЬ,  
ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СВЯТОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
Климента епископа Агкирского, и святого мученика Агафаггела, 

и прочих с ними.  
       Когда прошли после рождества Господа нашего Иисуса Христа двести  
пятьдесят лет, в царство Валерианово, город Агкирский  
стольный в Галатийской стране, этого святого мученика Климента  
как изрядную винограда поросль, многим духовных дарований гроздьями  
преисполненную взрастил от рода честного: но родители его не единоверны  
были, отец эллин идольскому нечестию служащий, матерь христианка от  
родителей христианских рождена, и в христианском правоверии и добром  
наказании воспитана, которой имя Эвфросиния. Отдана была браку нуждою,  
и не по изволению своему сопряглась мужу неверному, ожидающим  
её родителям сбытия слов апостольских: святится муж неверен о жене верной.  
Но не было так, как те ожидали, так тот в глубину нечестия погружен,  
и тьмою идолобесия объят, не хотел даже взглянуть к свету Христову,  
ещё и супругу свою Эвфросинию старался всячески к своему привлечь  
зловерию: а она также того на путь истины наставить пеклась,  
днём и ночью увещевая его, и стезю спасительную тому показывая,  
но ни в чём не преуспела, из за ожесточенного его сердца. Молилась ко Христу,  
чтобы милостивому ему к ним быть, и сотворить то, пусть совокуплены телами,  
будут совокуплены и духом в святой вере: если быть тому  
невозможно, то пусть и тела разлучатся, поскольку нет им одного духа.  
Господь наш Иисус Христос слушая молитвы рабы своей, и милосердствуя о ней,  
освободил её от ига неверного мужа вскоре: так того как неприступного,  
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сердцем ожесточенного, совсем отверг, отойти ему от здешних повелел,  
и умер тот, оставив после себя супруге первородное чадо малое в пелёнках,  
отрока мужского пола: которого блаженная матерь Эвфросиния воспитывала  
более благочестием нежели молоком, и принесла его Христу святым крещением  
просветив, нарекла имя ему Климент, что с Греческого языка  
переводится росток винограда: и прилично то имя ему дала как  
пророчица, провидя его быть истинной лозы Христа отростком, имеющим  
принести многих душ человеческих гроздья. И пророчествовала о нём, как  
будет пресвятого имени Иисуса Христа выдающийся проповедник, и изольёт  
кровь свою, и душу свою за него положит, и совершится Христов  
страдалец и мученик. И учила того святым книгам и добрым  
нравам, и на всякую наставляла добродетель. Растущему отроку  
летами и разумом, и уже около двенадцати лет бывшему, матерь его  
святая Эвфросиния приближающаяся к блаженной кончине своей, которую  
проразумевала, и на одре болезни лежащая, желая, пусть сын её  
не так вещественного убогого её наследства, как невещественного  
её добродетелей богатства духовного наследник будет, наказывала  
его матерински, обнимая, лобызая, и говоря: чадо моё, чадо  
возлюбленное, чадо с пелёнок осиротевшее, и о сиротстве раньше, нежели  
об отце своём узнавшее: но не осиротел, отец тебе есть  
Христос Бог, обогащающий тебя своими дарами: я тебя чадо родила плотью,  
Христос Бог отродил тебя духом: того знай отца тебе быть, тому знай  
себя сыном быть, и блюди, пусть не напрасно твоё Богу будет усыновление,  
служи одному Христу Господу, в Христе полагай твою надежду,  
так тот воистину есть спасение наше, и жизнь бессмертная, тот  
с небес сошёл к нам, пусть нас с собою возведёт к небесам, тот сотворил нас  
себе чадами возлюбленными, и обожил нас, тому Владыке служащий избежит  
всяких диавольских сетей, попрет змиев и скорпионов, и одолеет всякой  
супротивной силе: не только посрамит нечестивых царей, князей,  
и мучителей поклоняющихся идолам и бесам, но и самих тех  
бесов ими почитаемых сотрет головы. Также в беседе той матерь  
слёзы из очей изливала, и Божией благодати исполнившись, начала пророчески  
предсказывать тому будущее: молю тебя, говорила, чадо возлюбленное  
молю, пусть один дар дашь мне за все мои о тебе болезни и труды,  
поскольку наступает время лютое, и близко гонение сильною яростью  
и угрозой дышащее: будешь, как говорит Господь наш, перед  
владыками и царями приведен ради его. Эту мне дай честь непорочный сын, стань  
Христа ради дерзновенно и мужественно, и соблюди крепко и непоколебимо  
его исповедание: я уповаю на Христа моего, непорочная утроба моя,  
как вскоре процветёт на тебе венец мученичества, и в мою честь,  
и во многих душ спасение: приготовь сердце твоё к подвигу  
страдальческому, пусть не неготовым тебя найдёт подвигов время, знай  
как полезно есть бедами быть искушаемому как золоту в горниле,  
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но не бойся: временно есть страдание, вечно мздовоздаяние: скоро  
проходит скорбь, вечно пребывает радость: мало здесь бесчестие,  
вечная у Бога слава. Угрозы мучителей и раны это всё однодневно.  
Царей земных ярость поругаема бывает, и увядает их слава, огонь  
от них на Христовых мучеников приготовленный угашается, меч их ржа  
съедает, сила их погибает: ничто такое пусть не отлучит тебя  
от Христа Господа, но взирай на небо, и оттуда ожидай великого богатого  
и вечного от Бога воздаяния, бойся его величества, ужасайся того суда,  
трепещи всевидящего ока его: так отвергшиеся его будут имеют себе  
уготованный огонь неугасимый, червь неусыпающий: а которые познав  
Божества его славу, никогда от него не отпадают, тех несказанное веселье, и  
радование, и утешение со святыми исповедниками ожидает. Это мне непорочный  
сын мой сладчайший, будет от тебя воздаяние за поднятые в рождении твоём  
мои болезни, за труды в воспитании, пусть исповедник Господень  
совершишься вышедший из утробы моей, и назовусь мученикова матерь,  
и прославлюсь в членах сыновних за Христа страдающих. Постарайся  
страдать за пострадавшего за нас, пусть многих благ от него сподобишься,  
и я тебя ради тех же сподоблена буду со святыми. Вот я непорочный сын  
мой, стою при дверях скончания моего, ни видимый свет этот не  
воссияет мне наутро, ты мне свет есть о Христе, и жизнь моя  
о Господе. Ради того молю тебя непорочная утроба моя, пусть не постыжусь  
в моём уповании, что имею о тебе, но пусть по слову апостольскому, чадородия  
ради спасусь. Родив тебя чадо, пусть стражду в тебе, как  
в моём собственном теле. Кровь от меня принятую не щадя излей, пусть той  
ради и я приму почесть. Отдай тело на раны, пусть о тебе и я возвеселюсь  
пред Господом нашим, как сама за него страдавшая. Одна жена еврейская  
когда-то семь сыновей принесла Богу в мученичество за благочестие, и в семи  
телах сынов своих одною своею душою страдающая пребыла  
непобедима: ты один мне достаточен будешь к славе у Господа моего,  
если за благочестие крепко подвизаться будешь. Вот отхожу ныне от тебя,  
и предиду перед тобою к Богу. Телом отхожу, дух мой отлучен  
не будет от тебя, пусть с тобою сподоблюсь припасть к престолу Христову,  
хвалясь пред ним твоими страданиями, и твоими подвигами венчаясь:  
так и корень древа под землёю сокровенный тою же орошается росою,  
которою и явно на земле видимые ветви. Так весь день блаженная матерь  
перед святым своим скончанием сына своего возлюбленного наказывающая,  
обнимающая и лобызающая того голову, очи, лицо, уста, грудь, и руки,  
непорочно блаженная ныне я, говоря, как члены лобзаю мученические!  
И после таких достаточных слов склонившаяся на шею его, предала  
душу свою в руки Господа своего, и почила с миром.  
       Когда умерла честною смертью естественная матерь Климентова, и  
погребена была, остался отрок Климент совсем осиротелый,  
одного имея отца Бога. Бог общий всех настоящий промыслитель, 
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пекущийся о сиротах и нищих, блаженному Клименту как малому ещё дитяти  
другую дал матерь, была в том городе некая жена благородная и честная  
и богатая, именем София, подруга матери Климентовой блаженной Эвфросинии:  
та София живущая по Богу, прилежала молитвам день и ночь,  
бывши бездетна, приняла себе вместо сына этого блаженного отрока  
Климента святого, и как естественное своё чадо любила того, всякое  
о нём имеющая промышление. В те времена был голод великий очень  
в Галатии, и бросали нечестивые эллины детей своих на дорогах,  
не имеющие чем их питать, и сами от голода исчезающие: тогда Климент  
святой собирал тех детей в дом Софии другой матери своей, и от имений той  
воспитывал, одевал, учил, и к святому крещению приводил их,  
и сотворил сиротопитательницею и училищем дом Софии, как быть ей  
матерью многим детям о Боге, лучшею более родивших их телесно:  
рождала тех духовно, воспитывая в христианской вере. Святой  
Климент в молодых возраста своего летах мужем совершенным разумом  
сделался, начал с юности плоть свою умерщвлять постом и воздержанием,  
иночески жительствующий: так от снедей творимых от заклания животных  
воздерживался, питался хлебом и зеленью, питьём ему была вода:  
в чем уподоблялся святым трём отрокам, которых тела посту  
обучившиеся не повреждена были огнём погибельным, и внутренним 
естественной похоти, и внешним горящей печи. Немного в той  
стране тогда христиан было, Климент блаженный был среди них как  
Божественное некое светило, многим свет познания Бога воссияивающее.  
Но уже время было светлой свече на свечнице быть поставленной,  
Клименту святому добродетелями светящему взойти на степень освящения,  
пусть так множайших просветив, на путь спасения наставит. Божиим  
промыслом и изволением, и всех что в Галатии христиан избранием  
согласным поставлен был сначала чтец, также диакон, и пресвитер,  
после двух лет и на епископский сан был возведен малолетним,  
имеющим тогда не более двадцати лет, и был второй Даниил, который  
юным быв, старых разумом и добродетелью превзошёл, и показал, как  
старость не в числе лет исчисляется, но в добродетельном житии  
и премудрости. Приняв епископский сан Климент святой, не детям  
только, которых множество собрав книгам учил, но и старцам учитель  
был, эллинов ко христианству приводя и крещая, и каждый день умножая  
Христову церковь. Потом начало пророчество блаженной его матери Эвфросинии  
сбываться, и сплетаться ему венец мученический начинающийся отсюда.  
Диоклитиан мучитель принявший Римское царство, в первое лето владения  
своего послал писания свои во все страны Римской области, ко князям  
и владыкам, наместникам своим, ко игемонам и воеводам,  
и градоначальникам, повелевающие убивать и погублять многоразличными  
смертями всех называющих имя Христово. Угрожал в этих своих  
писаниях тем, если бы которые из князей и владык неприлежно 
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повеление его о погублении христиан исполняли, и равные таким муки  
и смерти назначал: старательным в мучительстве том обещал  
богатства и чести. Все по странам и городам царские наместники  
и властители, кто царского гнева боясь, кто желая всячески  
угодить ему, и принять от него почесть, многое начали прилагать  
усердие, чтобы истребить с земли имя христианское. В то время в страну  
Галатийскую пришёл проконсул Домитиан, и искал прилежно по повелению  
царскому христиан на убиение. К тому оклеветан был от неверных святой  
Климент епископ Агкирский, как возбраняет поклоняться великим их  
богам, ко Христу своему многих приводит. И сразу Домитиан  
повелел его взяв привести к себе, и сначала ласкательными и прелестными  
словами покушался святого привлечь к своему нечестию, говоря: клеветания о  
тебе нам принесенные никак не считаю истинными, лицо твоё и взор честен,  
и нрав кроток показывают тебя быть человека достойного, благородного,  
премудрого и разумного, сказанное о тебе от неких, это детское  
безумие: сам говори нам всё о тебе, от тебя самого истину  
точнее узнаем, если малое некое нам из твоей премудрости скажешь.  
Святой епископ говорил к нему: наша, говорил, премудрость и разум есть  
Христос Сын Бога Отца, которого словом всё создано было, от которого мы, то  
самое говорить и разуметь имеем. Говорил мучитель: вот неожиданно оскорбил  
нас ты, это сверх всякой надежды в начале блядословия начавши говорить:  
но советую тебе, пусть отложив те бесполезные разговоры, принесёшь жертвы  
богам нашим, знающий, как всякого богов уничижающего ждут  
муки, почитающего их и поклоняющегося им чести ожидают,  
чего нас самих имей в образ: так почитанием тех взошли  
на такие великие саны, и благодарим им за их благодеяние, почитающие  
почитающих их, мучащие не хотящих им поклоняться. На эти  
проконсуловы слова засмеявшись святой говорил: но мы непорочный проконсул,  
словам твоим противное разумеем: ваши дары вменяем как тщету,  
честь как бесчестие, и великий сан как работу пленных рабов: и снова, бесчестие,  
угрозы, муки, в сладость и утеху имеем, а что больше, через  
те с Богом соединяемся: это ты знающий, не надейся нас отвратить  
от благочестия ничем, ни обещанием честей и даров ни угрозами мук.  
Такие святого слова подвигали на гнев Домитиана, который на святого  
гневно глядя говорил: я тебя, как вижу, сотворил гордого, кротко  
с тобою беседуя. И не дивно: так, как слышал о тебе, всегда  
с детьми пребывающего, подобно им и разум имеешь детский: дальше  
если не умилостивишь богов жертвами, то знай, как смертью казнен  
будешь, смертью не такою, какой ты надеешься, чтобы скоро  
умереть, но сначала многие и различные муки поднимешь, также тягчайшею  
казнью люто умрёшь, о так зло злой погибнешь, и будешь иным  
в назидание, как пусть и прочие накажутся страшною погибелью твоею.  
Святой Климент говорил: поскольку детей воспомянул мне ты, 
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знай, как я имел старание научить детей той премудрости,  
которую не знают находящиеся в вас старейшие и премудрейшие: так  
истинная Божия премудрость утаивается от премудрых и разумных мира  
этого, и открывается младенцам. Хвалюсь и извествую, как  
приношу жертвы Богу моему разумные и словесные, а не как ваши  
жрецы приносят потоки крови, дымы и шкварки, которыми находящихся  
в вас богов безумно почитаете: я когда кровь мою за Бога моего  
изолью, в жертву ему принесу её, и если не полностью, однако отчасти Господу  
моему воздам за излияние его за меня крови, так меня Христос Царь  
мой своею честною искупил кровью. 
       Пока мученик это со многим дерзновением изрек, проконсул отложив  
ложную свою кротость, природную свою явно показал лютость и безумие,  
и повелел святого на дереве повесив нагого, строгать и резать тело его  
острыми железными орудиями. Делающие то слуги вопили на мученика,  
пусть не уничижает царских повелений: глубокие на теле святого борозды  
как на ниве распахивая, и многие части тела от него отпадали, и  
внутренности его явно виделись, как и глазам глядящих нестерпимый  
был тот позор. Он не поколебался умом, ни изменил лица своего,  
ни испустил нестерпимый какой-либо возглас, ни проронил болезненное слово,  
ни простонал мучимый столь тяжко, но крепчайший и мужественнейший  
был более смотрящих на такие его муки, и менее больным виделся  
чем мучащие его, великодушно благодаря подвигоположника Христа  
Бога, веселым лицом к небесам взирая и говоря: Слава тебе Христе свет мой  
и жизнь, дыхание моё и радость. Благодарю тебя непорочный животодавец,  
как меня такого спасения сподобил ты. Уже веселится душа моя  
на пути свидания с тобою. Сладок мне есть всякий труд ради любви  
твоей. Тебе слава, как терпением меня укрепляешь, руку твою  
всесильную простер ты ко мне грешному, избавляя меня от ярости  
проконсуловой, и от рук мучащих меня: как сам ты прибежище всем  
скорбящим. Пока так молился святой, ослабели мучащие его, и были  
бездействующие. Проконсул ослабевших видя, говорил к мученику:  
думаешь ли меня твоим терпением уже побежденным, как одним  
часом утрудились слуги? Отвечал святой: я не считаю так, но верую  
и надеюсь на находящегося во мне Иисуса Христа, как тот побеждал, побеждает,  
и победит всякого супротивного. И повелел проконсул иным слугам  
обступить мученика, и много более первых терзать тело его: и мучили  
так непобедимого страдальца долгие часы, пока и те изнемогли,  
и были как мертвые. Проконсул на то смотря, и то ли удивляясь,  
то ли стыдясь о изнеможении слуг своих, повелел мученика с дерева  
снять. Святой таков был, какого и видеть ужасно, и руками  
прикоснуться невозможно, было совсем тело как некие одежды обнажено,  
одни только кости в крови виделись, и едва можно было распознать человека.  
Проконсул видя, как муками ничего не преуспеет, снова кроткими  
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словами начал беседовать к мученику. Он, как Христову мужественному  
воину подобало, говорящий к мучителю многое супротивное, снова  
подвиг того на ярость. И воззвал Домитиан говоря: воистину  
сварлив есть этот человек, бейте его по лицу и в губы, так те ещё  
части его тела пока целы, и ради того говорят дерзновенно, пусть будут  
прочему подобны телу, бейте их нещадно. И бит был святой  
от слуг по лицу и по губам кулаками крепко, как и на землю ему  
упасть от сильных ударов: но и лежащего на земле каменьями в губы били  
немилосердно, и зубы ему сокрушили. Мученик радуясь говорил: почесть мне  
непорочный проконсул творишь более нежели мучишь: так и Господу моему  
Иисусу Христу губы были биты, и щёки исхлёстаны, и я недостойный  
того же ныне сподобился. Стефан первомученик каменьями побит, и я  
тем же украсился. Упокоение мне творит в муках самое то, как вижу  
себя ныне подражателя страстей Христа моего: и легки мне сделает  
все болезни то, как с большими и лучшими более меня сподобляюсь  
великой чести, причастник тех же страданий бывая. Мучитель  
такому великодушию мученикову удивляясь, повелел взять его в темницу,  
считая, как не может идти сам по себе, будучи настолько израненным: так  
всё тело его одна была рана, повелел слугам нести его взяв  
за руки и ноги: святой хотящих его взять нести отогнав от себя,  
встал, и шёл сам о силе Христовой поя и говоря: елей грешного  
пусть не умастит головы моей. То видя проконсул говорил сидящим  
с ним: непорочно сколькое терпение и крепость есть того человека! Таким  
подобало бы воинам царским быть, чтобы всяких бед были высшие: не  
подобает мне его судить снова, но к царю Диоклитиану пошлю его,  
сам тот только может одолеть искусный в мучительствах,  
который всегда такие изобретает муки и убийства, как весь город Римский  
трепещет того судов. И через немного дней святого в темнице благодатью  
Христовою от ран исцелившегося и бывшего здоровым послал проконсул  
в Рим к царю Диоклитиану, написав что о нём всё. Святой ведомый  
воинами выходил из города молящийся к Богу говоря: непорочный Боже,  
и Царь небес и земли, и всей вселенной, всё исполняющий один, и ни  
от одного не отлучающийся места, в руки твои город этот предаю, сохрани  
его и что в нём души верующих в тебя, соблюди церковь твою  
неврежденною, пусть не распылят псы и волки малого в нём находящегося стада  
твоего: не погуби, ни умали словесных овец твоих, но более  
умножь их ради славы имени твоего святого, ни меня не отлучи совсем от города  
этого, но в пути и подвигах со мною пребывая, снова возврати  
меня сюда, возвративший Иакова в дом отца его, и избавивший  
его от руки Исава, кости снова Иосифовы из Египта вынести,  
и в отеческом их положить гробе людям твоим повелевший, как пусть  
прославишься во веки веков. Так помолившийся отводился в путь.  
      Когда был приведен святой в Рим, и перед нечестивым царем представлен,  
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удивлялся царь, видя светлость лица мученикова и крепость телесную,  
и не хотел взять веры писанию Домитианову, возвещающему, как такие  
страдания христианин тот претерпел: видя его телом здорова,  
лицом весела, как никогда никакой беды не терпевшего. И спрашивал:  
ты ли это славный Климент столькие муки претерпевший? Также повелел  
предложить святому многие различные с обоих сторон вещи противоположные  
себе, с одной серебро и золото многое, и писания царские великие  
мученику саны дарствующие, одежды многоценные, и всякое богатство  
и украшение: с другой стороны орудия мучительские, руки железные  
и когти, железные одры, и острые бритвы, угли разожженные,  
котлы, шлемы раскаленные, рожны, колеса, и тяжкие вериги, и прочие  
мучительства бесчисленные. Такое царь предложив, и на мученика воззрев,  
показывая рукою золото и богатые дары, говорил: вот даруют тебе  
боги наши, если их познав начнёшь чтить поклонением и жертвами.  
Святой отвратил очи от тех, как от вещей худых, скверных  
и смрадных, и зрения недостойных, и говорил с воздыханием: пусть будут тебе  
с богами вашими в погибель. Царь грозно взирая, показал рукою на орудия  
мучительские, ко святому говоря: эти уготованы на неверующих  
в богов наших. Мужественный Христов мученик отвечал ему: или мучительства  
твои, как ты думаешь, так страшны, что пренебрегаешь о муках тех,  
что уготовал Бог небесный на неверующих в него? И если дары ваши светлыми  
и удивительными и честными видятся быть тем, которые по земному мудрствуют:  
насколько больше воздаваемое на небесах, что уготовал Бог любящим его,  
которых око не видит, и ухо не слышит, и на сердце человеческое не всходит.  
Золото и серебро земля есть бесплодная, от людей на внешнее украшение  
изобретенная, что огнём и железом изменяемо бывает, ржою  
и трением съедаема, разбойниками отнимаема, и ворами крадома: светлые  
одежды это дело червей, пища моли, или от бессловесных животных  
нуждою отнятая шерсть: и которые их творят, тем чудиться подобает  
более, нежели вам теми украшающимися, так хитростью некоею вещь  
делающие, из худшего в лучшее превращают, но сами делатели как  
худые и ничтожные находящиеся презираются: а кто их рукоделием себя  
украшают, те гордятся и превозносятся, от худых бессловесных заимствуя  
славу: благого Бога нашего благая суть не заимствованная  
ни от кого, но его собственная и неотъемлемая, и его волею, а не человеческою  
хитростью является, имеет славу безмерную, и светлость  
вечную, ни боятся от долгого времени изменения никакого, ни моль  
их не съедает, ни тля не тлит, ни в бесконечные века не смогут они  
обветшать. Диоклитиан говорил: хорошо говоришь, зло разумеешь,  
тем стараюсь к познанию богов привести тебя, и ради того кротко  
беседую с тобою, увещевая тебя, пусть не уповаешь на смертного человека,  
которого вы почитаете Христа, тот от Иудеев многие муки претерпев,  
напоследок убит был и умер: боги наши всегда бессмертны,  
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и никогда ничего не претерпевали. Святой отвечал: истину говоришь царь,  
как боги ваши бессмертны и бесстрастны: как могли умереть,  
никогда не живя? И как что-либо страдать могли, будучи бесчувственны?  
Не неизвестно этого, как биением, резанием, трением, от рук человеческих  
сделались: каменные ваши боги железом и теслом были  
выбиты, деревянные секирою и ножом резаны, золотые и серебряные огнём  
изваяны, медные и железные молотом выкованы, и иные немалые  
бесчестные побои и досады приняли, но однако пребыли бесчувственны:  
бессмертны, как не жившие, сокрушаются, как никогда  
не бывшие: Господь мой и Бог Иисус Христос, по естеству человеческому  
умереть изволил плотью, пусть спасёт мир, и самую попрёт смерть  
Божественною своею силою, и сотворив то, воскрес в день третий,  
и жизнь нам себя самого даровал. Диоклитиан свободное  
и дерзновенное говорение святого слушающий, разгневался очень, и повелел  
привязавши его на колесе нагого обращать, и бить палицами железными,  
когда колесо оборачивалось, и святой был на верху, бит был палицами,  
когда был внизу, насколько можно теснее было сделано место, там колесом  
тёрт был очень, как и костям в нём сокрушаться, и телу  
после первых мук отросшему отторгаться. Так много часов мучимый  
будучи Христов мученик молился, говоря: Господи Иисусе Христе помоги мне,  
и послабь мне в муках, отнимая лютую боль: так на тебя надеясь  
отдал себя на раны: помоги мне как когда-то святому апостолу твоему Павлу.  
И видишь плоть мою люто уязвленную, желаю быть целым и здоровым  
к славе и исповеданию святого имени твоего, и ко приятию за тебя больших  
мук, в посрамление и бесславие нечестивым: укрепи меня о имени  
твоём: на тебя уповаю жизнедавца моего. Пока так святой молился,  
стало колесо неподвижно, а обращающие его утрудившись изнемогли: святой  
невидимою рукою отвязан, стал цел всем телом и здоров. Такое  
многие из собравшегося там народа видящие, с удивлением взывали:  
велик Бог христианский. А святой Климент этот воистину лоза винограда  
Христова, проразумев духом хотящие от страдальческих его подвигов  
разумные произрасти гроздья, громогласно хвалу Богу воссылал говоря:  
благодарю тебя Боже, Отче небесный, как даровал мне ты в этом великом  
городе страдать за единородного Сына твоего, пострадавшего за нас,  
и излившего дражайшую свою кровь во искупление наше: которого здесь  
Петр проповедал, Павел возвестил, и одноименный мне Климент  
прославил, и Онисим исповедал, который и пострадавший за него умер.  
Ныне и на небесах прославляются, и на земле почитаются от многих,  
от множайших еще потом будут вскоре почитаемы более царей  
земных, и цари верные будут тем поклоняться. Это говорил святой,  
возвещая предгрядущее время, в котором идолопоклонение как тьма  
исчезнет, вера Христова воссияет как солнце, и просветит всю  
вселенную. Эти слова святого, мучителя Диоклитиана как пламень опаляли, 
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на большую его ярость подвигая, который нимало не внимая сотворившемуся  
Божией силою чуду, но злобою ослепленный, на одну мучительскую  
простирался лютость: и повелел тяжелыми железами бить в губы святого,  
и выбивать ему зубы. Святой и в биении том не переставал говорить  
раздражая мучителя, хотя и угрожали слуги молчать повелевающие,  
но как медь, сколько более ударяема бывает, настолько яснейший  
издаёт звук, так Христов мученик, сколько ему угрожали, губы и зубы  
железом сокрушающие, настолько тот громогласнее взывал говоря то, что  
было к славе Божией, к постыжению гордого мучителя. Утрудился  
и сам Диоклитиан, и от ярости изнемог, повелел мученика веригами  
железными всего обложенного в народное бросить узилище. 
       Когда сидел святой в узилище, пришли к нему в вечернем часе  
множество народа, мужчины и благоразумные женщины с чадами на позоре  
бывшие, и видевшие его мужество: те единодушно к ногам его  
святым припадающие, просили святого крещения. Святой благодарящий Бога,  
как в столь лютом гонении исповедников его число множилось:  
и сразу поучив их о святой что во Христа вере, крестил всех от мала  
до велика, было в узилище том воды изобильно, и пел радостно:  
Блаженны кто оставили беззакония, и их прикрылись грехи. Полночью  
бывшей, свет великий с небес облистал узилище то, и всем вверх  
смотрящим, увидели юноша красивого сияющего молниеносною одеждою,  
простертыми летающего крылами, и ко святому мученику нисходящего: к нему  
приблизившийся дал в руки хлеб чистый и чашу вина, и сразу невидим  
был: все стояли со ужасом удивляющиеся виденному. Святой  
Климент узнав быть тело и кровь Христову, обычные сотворил  
молитвы, и подал всем новокрещенным причастие Божественных тех  
таинств, на рассвете дня. Приходили к нему каждый день верные,  
приводя с собою иных ко святому крещению, и множилось Христово  
стадо, узилище было как церковь, в которой хвалы Богу воссылаются:  
что видящие стражи возвестили то царю. И в ту ночь собравшееся  
ко святому крещению множество, пришедшие воины повелением царевым  
всех взяли, и вывели вне города как овец на заклание. Спрашивали  
каждого перед посечением, отвергаешься ли Христа, пусть жив будешь?  
И не было ни одного, который бы устрашился смерти, но все изволяли умереть  
за Господа своего, и посечено было тогда множество многое мужчин  
и женщин и детей за Христа: один только юноша избежал от рук посекающих,  
не смерти боящийся, но большие муки за истинного Бога страдать  
желающий, имя юноши того Агафаггел, о котором сразу говорится.  
Потом снова Диоклитиан святого судищу своему представив, и много  
истязав люто мучая, сначала нагого растянув скотскими жилами бил  
крепко долгие часы, также повешенного железными когтями строгал,  
пока обнажились кости его, а тело всё острогано было. И говорил  
святой к мучителю: это тело, которое строгаете, не вышедшее из утробы 
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материнской, то давно уже от Домитиана проконсула острогано  
совсем, в это новое облек меня Христос Создатель мой. А поскольку  
стараетесь острогать его от костей моих, то верую Христу моему, как  
снова в такую же плоть облечет меня: может, как не иссякает глина  
у скудельника, но изобильно на потребу его находится. Также  
мучитель повелел опалять свечами бока его. Святой всё сладко терпел  
за сладчайшего Иисуса. Удивился Диоклитиан терпению и крепости  
мученика, говоря к своим: многих из христиан окаянных умучил, и  
ни одного такого непреодоленного не видел: пошлю его в Никомидию  
к Максимиану, как вещь новую, и никогда не виденную, ни слышанную,  
пусть удивится непобедимому муками тому телу: считаю, как и он  
никогда не находил таких твердых умом, и крепких телом, и повелел  
его связанного посадить в корабль, и везти в Никомидию на суд к другому  
царю Максимиану, написав к нему всё что Климент претерпел от него  
в Риме, и что ранее от Домитиана в Агкире. Когда святой всходил на  
корабль, вышеупомянутый Агафаггел избежавший ночью из рук  
воинов убивающих мечами вне города Христово стадо, тот опередив  
тайно в корабль вошёл, и ждал Климента святого: когда его ввели,  
припал к ногам его святым, сказывая себя крещеным будучи от него, и возвестил  
ему всё о погублении верных, и о своём бегстве, и как ради того  
к нему пришёл, чтобы с ним вместе за Христа Господа всякие муки страдать  
и вместе умереть. Порадовался Климент святой о блаженном Агафаггеле  
и о таком его усердии и любви ко Христу богу, вменяя его к себе пришествие,  
как пришествие Божия ангела, и благодарение воздавал всех Владыке,  
и от того укрепления и помощи ему прося, чтобы подал молодому юноше 
мужество и силу чтобы претерпеть до конца, и венца мученического сподобиться.  
       Плывущие святые, пребывали в молитве день и ночь, не имели  
совсем пищи, и не заботился о том Климент святой, говоря: я хлеб  
в сердце моём имеющий самого Иисуса Христа, не голодаю, и живую имеющий  
воду благодать Христову, не возжажду вовеки. Видящие воины Климента  
с Агафаггелом ни едящих ни пьющих дни многие, милосердовали о них,  
и давали тем хлеб и воду. Они ублажили их о добром том  
деле, пищи и питья от них не приняли, сказывая себя питаемыми  
быть от всех промыслителя Бога: ангел Господень ночью приносил им  
с небес пищу, и укреплял их. Проплавав дней довольно, пристали  
к острову Родос именуемому, и когда выходили многие из корабля во город  
купить продовольствия, молили святые оставшихся воинов, пусть пустят их идти  
в христианскую церковь причаститься Божественных таинств животворящего  
тела и крови Христовой, был день недельный. Епископ острова того  
Боголюбивый Фотин, слыша о святом Клименте, пришёл со своим клиром  
и прочими христианами, и молил старейшину воинского, пусть разрешив  
от уз Климента, пустит его к ним со учеником Агафаггелом  
на время, обещая их немедля снова привести в его корабль. И отпущен был 
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святой Климент по молению епископову. Ввели святых в церковь малую ещё,  
поскольку и христиан тогда в острове том было мало. И когда повелел епископ  
из Божественных евангельских слов чтению быть, разогнул клирик книгу, и начал  
читать нашедшиеся слова эти: Не убоитесь от убивающих тело,  
души не могущих убить. То слышавшие святые возвели очи свои  
наверх с воздыханием: христиане стоящие в церкви, глядящие на них  
расплакались: и наполнилась церковь плачевными воздыханиями и слезами.  
Также молил епископ святого Климента, пусть совершит Божественную  
литургию: и когда литургировал, некие из клириков также и из простых людей,  
которые были достойны, видели на дискосе лежащий уголь великий очень  
разожженный, горящий, от которого несказанная светлость исходила,  
и осияивала святого и предстоящих, над олтарем видны были святые  
ангелы парящие по воздуху. И падали ниц на землю такое видевшие  
чудо, и не смели взирать на святого. После совершения святой службы,  
повёл святых в дом свой Фотин епископ с прочими христианами, и сотворил  
учреждение. Многие больные приводимы и приносимы бывали к святому  
Клименту, не только от верных, но и от неверных, которых всех мученик  
Христов молитвою и знамением крестным исцелял: ради чего эллинов  
множество начали явно исповедать Христа истинного быть Бога, и крещения  
просили. Видевшие воины, как великий стекается народ к Клименту,  
убоялись, пусть не отнимут от них узника, и самим им не сотворят  
озлобление: ради того взяв его повели в корабль, и узы на него  
снова возложили. Провожали его верные со многими слезами и рыданиями,  
отлучиться от него не желающие. И последнее давши святым целование,  
и узы Климентовы лобызав возвратились, понуждаемые воинами, чтобы  
скорее оттуда плыть: подул ветер попутный, переплыли Эгейское  
море, и достигли Никомидии. 
      Максимиан нечестивый царь в Никомидии от Диоклитиана писание  
приняв, и мученика видев, удивился того великому терпению, и непреодоленному  
муками мужеству. Боялся сам его истязать, пусть не  
будет от него постыжен, отдал его Агриппину игемону на истязание,  
а сам притворился упражняющимся быть в иных царских делах. Агриппин  
судищу своему святых представив, говорил к Клименту: ты ли Климент?  
Отвечал мученик: я раб Христов. Игемон повелел по губам  
кулаками бить его, говоря: почему не называешься раб царев,  
но Христов; святой избиваемый говорил: подобало бы и царям вашим  
быть рабами Христовыми, и было бы мирно их царствование, и все  
языки покорил бы им Христос мой под ноги. Игемон воззрев  
на Агафаггела святого, говорил: ты кто такой? Ничего не написано о тебе  
в Диоклитиановом писании. Агафаггел на небо воззрев говорил: и я  
христианин, сподобился христианского нарицания через этого слугу  
Божия Климента. Говорил игемон: тот виновник есть твоего заблуждения  
и лютой смерти. И повелел святого Климента повесив нагого,  
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резать бритвами тело его: Агафаггела также нагого жилами крепко  
бить: и молился святой Климент в муках находящийся к Богу о Агафаггеле,  
пусть укрепит его в страдании. После мук тех повелел мучитель  
обоих бросить в темницу. Было в темнице иных узников  
множество, за различные вины осужденных: те видевшие прилежное святых  
к Богу моление, и увидев, что ангелы Божии посетили и утешили рабов  
Христовых, умилились очень, и припадая к ногам его, просили,  
пусть приведет их к Богу своему. Случилось там по смотрению Божию  
быть воды достаточно ко крещению, поучив их много Климент  
святой, крестил всех, и открыл темницу молитвою, и пустил их говоря:  
выходите чада, и спаситесь от рук нечестивых, Господь наш Иисус Христос  
пусть сохранит вас. Наутро узнав Агриппин игемон об отпущении  
узников, разгневался на святых очень, и приготовив позорище, отдал их  
на съедение зверям: но те не тронули святых, и ласкались как домашние  
псы своим господам. Повелел рожнами разожженными мучеников  
каждый палец руки в длину вертеть даже до локтя. Смотрящий  
на то народ не терпящий такого мучительства видеть, взывал  
на игемона со гневом, пусть отпустит неповинных. Игемон более  
разгневавшись, повелел другими рожнами разожженными вертеть пахи их даже  
до плеч. Тогда народ негодуя взяв каменья метал на игемона,  
и взывал громогласно: велик Бог христианский. Игемон молвы и мятежа  
народного убоявшись, бежал в дом свой: а святые мученики, никто не  
смел удержать их, взошли на гору называемую Пирамис, на которой  
эллины богам своим жертвы приносить привыкли, и там в идольском  
храме сидящие, молитвою идолов сокрушили, и бесов оттуда изгнали.  
После нескольких дней узнав о них игемон, как они там, пошёл  
со жрецами и воинами своими, и там тяжелыми дрекольями святых мучеников  
крепко побив, и кости их сокрушив, вложил в мех каждого отдельно  
и каменья с ними, и зашив бросил с горы в море: катящиеся  
в мехах святые по круче горной, упали в море, и погрузились  
в пучине глубокой, и все погибшими их быть считали. Некие  
из верных о потоплении святых узнав, ходили по берегу, ожидая,  
как море обычно мертвецов извергающее, извержет и тела святых  
мучеников: и вот увидели два меха по морю плавающих, и сев в ладьи  
пришли к ним, и разрезав, нашли святых страстотерпцев живых  
и здоровых, как никогда не страдавших, и прославили Бога. Почили  
ту ночь на берегу, и ангелы Божии посетив святых, пищею их  
укрепили. Когда настало утро, пошли святой Климент и святой Агафаггел  
в город, и став посреди торжища, возвещали людям величие Божие:  
простерев руки свои вверх, говорили к Богу: благодарим тебя Господи Иисусе,  
Христе, как не оставил ты уповающих на тебя, но избавил ты нас  
от лютых мук, и не возвеселил ты врагов наших о нас, но  
прославил ты в нас имя твоё святое. Были там два слепца, 
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И один сухую руку имеющий, а другой расслабленный, тех сразу возложением  
своих рук исцелили. То видевшие народы, начали приводить к ним  
больных своих и духами лукавыми одержимых, и все исцелялись  
мучеников молитвами и прикосновением, и славилось в народе громогласно  
имя Иисуса Христа. То узнав Агриппин игемон, удивился очень,  
и был в недоумении, и пойдя возвестил всё бывшее царю, дивился  
и царь очень, как бывшие погубленные в море, живыми нашлись. И узнав,  
как Климент святой из Агкиры есть родом, повелел послать его со учеником  
во Агкиру, говоря: родивший его город и воспитавший, тот пусть возьмёт его  
себе, и пусть казнит его, как хочет. И написал о нём к Агкирскому князю  
Курикию. Взявши воины обоих связанных, повели в Агкиру. 
       Входя святой мученик Климент в отечество своё, с радостью говорил:  
слава тебе Боже, как услышал ты смирение моё, слава тебе Христе,  
как сподобил меня ты родивший меня город видеть: и представлены были  
Курикию князю. Он испытав их, возложил на них муки, сначала  
железными сильно разожженными досками опалил бока его, также святого  
Климента к столпу привязав бил без милости, как и плоти его  
отпадать. Святого Агафаггел повесив, железными строгал когтями,  
и спрашивал их ругаясь: не ощущаете ли боли в телах ваших?  
Отвечал Климент святой, апостольскими словами говоря: Если и внешний наш  
человек тлеет, но внутренний обновляется. И повелел мучитель  
шлем железный раскалив сильно, возложить на голову Клименту святому.  
И когда это было, дым великий выходил из ноздрей, и ушей, и уст святого.  
Он же несказанную боль терпя, воззвал ко Господу своему говоря:  
Источник неисчерпаемый, вода живая, дождь спасительный, исцели меня  
росою благодати твоей, извел нас ты из воды, избавь и из огня рабов  
твоих. Когда так святой помолился, сразу остудился железный тот шлем,  
что видя князь Курикий ужасался, и недоумевая что более им  
творить, отослал их в темницу, и к царю Максимиану писал, возвещая  
бывшее. Блаженная София, вторая матерь Климентова, пришла  
в темницу ночью со многою радостью и слезами, веселясь о таком  
названном сыне своём, который изряден Христов страдалец, и славен  
победитель показался, и облобызав язвы и узы обоих, омыла и оттерла  
кровь их, и обвязала раны чистыми платками, и о всём подробно  
спрашивала святого Климента, как страдал, и где, и от кого? Принесла  
им и пищу, и укрепила их, и каждую ночь приходя служила узникам  
Христовым. После некоего времени пришло от царя повеление, князь  
Курикий послал святых мучеников в иной город называемый Амисия,  
к другому лютейшему мучителю наместнику царскому именем Домитию:  
а блаженная София проводила святых мучеников далеко с детьми теми,  
которых святой Климент во время голода в дом её собранных воспитал,  
и присвоил себе вместо чад, из которых некоторые не желая от святых  
страстотерпцев отлучиться, пошли с теми, любовью к ним привязаны, 
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и в пути воинами были заколоты повелением царевым, которому  
о тех детях было возвещено. В Амисии святые страстотерпцы  
от Домития в известь кипящую были брошены, в пятницу во  
втором часу дня, в субботу в третьем часу нашлись  
живы и здоровы. То видевшие два воина веровали во Христа, и явно себя  
христианами исповедали: ради чего в ту же субботу распяты  
были от нечестивых, Сентября в седьмой день, имена их, Фенгон  
и Евкарпий. А святому Клименту и Агафаггелу повелел мучитель кожу  
с плеч отодрать, и палками бить долгие часы: также на железных  
разожженных одрах положив, серою и смолою поливать их и палить  
крепко повелел. Святые без вреда как на мягкой царской постели  
почивающие, сном сладким уснули, и видели в сонном видении  
Христа Господа со множеством святых ангелов его, к ним свыше  
приходящих и говорящих: не бойтесь, я с вами: и воспрянувши,  
друг другу видение то с радостью поведали. Так на одрах тех  
достаточно жжены были. Когда увидел Домитий наместник, как  
нимало от огня не повреждаются, недоумевая что им творить, повелел  
снявши их отвести в темницу. Долгое время в темнице той  
пребывали святые, также посланы были снова к царю Максимиану в Тарсе  
тогда пребывающему. Туда идущие, возжаждались очень а особенно  
воины ведущие их изнемогали от жажды, была земля та пуста,  
и путь безводен: тогда молитвою из земли сухой извели источник  
воды живой, и пивши все прохладились, и в путь, сколько потребно  
воды было, воины взяли. В том пути святой Климент молящийся  
прилежно ко Христу Богу, чтобы ему во всё время жития своего  
каждый день мучимому быть за имя его святое, имел откровение от Бога,  
как с прошедшими уже мучениями своего летами до конечного совершения  
мученичества будет препроводить двадцать восемь лет в непрестанных  
страданиях, о чём очень возрадовался святой: так любовью Христа  
Бога своего несказанной объят быв, желал за него в лютых муках  
долгое время пребывать, умирать тысячи раз каждый день. И когда  
Максимиану царю представлены были святые, удивлялся очень: как до сих пор  
пребывают живы, и столькими муками непреодоленными: испытав  
их, и непреклонными найдя, разжег огненную печь, как когда-то  
Навуходоносор в Вавилоне, и бросил в неё Христовых воинов, и пребывшие  
святые в той печи день и ночь, нашлись живы и целы. То видевшие  
чудо многие из народа, во Христа веровали. Также в темницу брошены  
были святые, и пробыли в ней четыре года: надеялся нечестивый  
царь, как долгим временем и многою темничною нуждою напуганы,  
удобнее преклонятся к эллинской их вере. 
       Когда исполнилось четыре года в темнице, царь как бы недостойных  
царского своего истязания их быть судя, на самом деле  
непреодоленного их великодушия стыдящийся, некоему властелину именем 
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Сакердону очень лютому, который бесчисленных христиан страшными муками  
и смертями погубил, вручил, пусть принудит узников тех к поклонению  
богам. Он взяв святых мучеников Климента и Агафаггела, когда  
словами лестными и грозными ничего не успел, повелел привязанных  
нагих к деревам бить жестоко, и строгать тело их так люто,  
как плечи и хребет совсем до костей остроганы были, и сами только  
кости и суставы нагие виделись, а плоть вся отпала: и считая мучитель  
как сразу умрут, повелел отвязать их, и отнести в темницу.  
Видя святых стоящих на ногах своих и крепящихся, и к темнице  
самих идущих, постыдился очень, от ярости и стыда изнемог  
телом, был еле жив, о отнесён был руками слуг своих из судища  
в дом: а от святых в темницу идущих отпадала кусками плоть их  
с кровью от тел их, которую верные по пути с пылью собирающие, как  
великое сокровище честно у себя имели. Узнав царь о изнеможении  
Сакердоновом, рассмеялся, и говорил: вот славный Сакердон многих  
христиан одолевший, этими двумя побежден. Предстоял в то  
время перед царём некий князь именем Максим, тот молил царя,  
пусть даст в его руки мучеников тех: хвалился из двух одно  
сотворить, или принудить к жертве, или муками их уморить.  
И когда царь повелел, забрал святых к себе, и не сразу мучить их начал,  
но многими днями дружески с ними беседуя, увещевал богам  
поклониться: однажды призвав к себе, говорил им: радуйтесь непорочные мужи,  
которых любят бессмертные боги как собственных сынов своих, и пекутся о вас,  
многократно мне и во сне о вас возвестили, и явно обещающие  
сказали, как имеете вы обратиться к ним, ради того удержали  
мучивших вас чтобы не погубляли вас, ждут вашего обращения,  
которое уже близко: так в прошедшую ночь великий в богах  
Дионис явившийся мне говорил: приведи двух тех мужей ко мне. Вот  
непорочные мужи, и храм Дионисов открыт, и олтарь украшен, и жертвы  
готовы, придите и принесите ему жертвы. Отвечали святые: лжешь  
бесстыдно непорочный судия, так твои боги явно немые, поэтому ничего  
во сне не могут говорить. Который Дионис говорил тебе? Так два  
у вас здесь идола Дионисовы, один каменный, а другой медный:  
и если каменный говорил, то мы ему пророчествуем, как вскоре придёт  
время, в которое сокрушен будет на части, или в стену из камней строящуюся  
с прочими камнями вложен будет, или в огонь брошен, в известь  
превратится: если медный Дионис говорил тебе, тот превращен  
будет в котлы, и иные сосуды бесчестнейшие. Таких слов  
слышать Максим не терпя, начал мучить их люто. Было мучение  
таково: острые орудия железные, рожны, ножи, гвозди, трезубцы,  
и сколько из острейших изобрести возможно, вонзил в землю часто очень,  
остриями вверх, которые были в высоту стопы ножной одной, и на тех  
Климента святого нагого хребтом вверх лицом положив, сверху 
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тяжелым дрекольем бить повелел: а святому Агафаггелу олово многое  
растопив вылил на голову. Пока бит был святой Климент дрекольем  
по груди и повсюду, с головы до ног, всё тело его снизу  
на острых этих орудиях прокололось и изрезалось, и прошли железа  
иные до сердца, иные до груди, иные до утробы, иные насквозь пройдя,  
явно наверху виделись. И когда после долгого битья повелел мучитель снять  
с того места мученика, едва многие смогли с великим трудом его  
оттуда оторвать, и изумлялся Максим, удивляясь такому  
терпению, и как столькие муки не могут мучеников ни к богам  
обратить, ни уморить, Бог всевышний соблюдал в них души их  
от телесного сосуда неисходны, на большее имени святого своего прославление,  
на постыжение же нечестивых: и брошены были святые в темницу. То  
узнав царь Максимиан, осудил святых на вечное узилище, пусть  
там сами умрут: но ещё некий вельможа именем Афродисий, родом  
Персянин, всяких на христиан мук лютейших искусный изобретатель,  
просил у царя, пусть повелит ему тех мучеников взять, чтобы погубить их.  
И взяв повёл в дом свой, и представив богатейшую трапезу во учреждение,  
убеждал их, пусть едят и пьют с ним и возвеселятся. Те говорили: мы питаемся  
небесною пищею и питьём, которую едящий и пьющий не проголодается  
и не возжаждется никогда, но пребудет во веки веселясь. Афродисий  
в бесчестие то вменив себе, говорил: наутро приготовлю вам иную вечерю,  
которую желаете, смерть лютейшую. И когда настало утро, повелел Афродисий  
принести два камня жерновные, и повесить на шеи святых, и волочить  
их по всему городу на поругание. Когда волочимы были святые, многие  
из безумного народа взяв каменья побивали волочимых, ещё более многие  
удивляющиеся столь долгому и многому их страданию, считали бессмертными  
их быть, и ко Христу обращались. Потом царевым  
судом в темницу навечно заточены были, пусть долгим узилищем  
изможденные погибнут. И пребывали святые в узах темничных лет  
довольно, пока не приблизилось совершение двадцативосьмилетнего времени  
страдания, которое святому Клименту в Тарсе к царю ведомому откровением  
Божиим было извещено. И многие из святых исповедников Христовых  
начавши подвиг страдальческий, путь свой скончали. Эти два  
страдальца, ещё в пути и подвиге мученическом пребывали. 
       После Максимиана царя заступил Максимин на царство, и многая кровь  
христианская нещадно изливалась, стражи темничные печалившиеся  
о Клименте и Агафаггеле, как столь долго в темнице содержатся,  
пришли к царю Максимину говоря: что повелеваешь о двух этих  
узниках, которые многие годы от царей и многих властителей мучены  
всеми лютейших мук изобретениями бывшие не умерли, и до сих пор  
живы в узах, хотя и лишены всякого призрения и попечения человеческого,  
однако здоровы и лицом светлы, и считаем их быть бессмертных? Царь  
Максимин сначала богов своих многими словами бесчестными похулил, 
 
 
 



372 
 
как не смогли от тех узников отнять временной жизни: также  
испытав о них, кто и откуда, и узнав, как из Галатийской  
страны, из города Агкиры, сразу туда ко князю Лукию в то время  
в Агкире Галатийском городе игемонствовавшему повелел их отослать,  
То узнавшие святые, возрадовались очень, сильно желал Климент  
святой в отечестве своём совершить подвига своего путь, и о том  
молил Владыку Христа, и получил просимое. Приведены когда были святые  
в город Агкирский, предстали Лукию князю на испытание: он  
не сразу испытывать их начал, но сначала всадил в узилище тесное,  
ноги в колодки забив, и вериги железные на шеи и руки и на всё тело  
возложив, и каменье навязав тяжкое, как ни двинуться телом,  
ни ногу протянуть им было невозможно. На завтрашний день одного  
святого мученика Агафаггела на судище привел, вначале много ласканиями  
льстил ему, к своему привлекая зловерию: видя того непреклонного  
умом, начал мучить, кольца железные в огне разожженные нацепил  
на уши его, и свечами ожигал ребра его, наконец мечом отсек  
святую его голову: честное мучениково тело вышеупомянутая София  
блаженная, нареченная матерь Климентова, взяв, и чистою плащаницею  
с ароматами обвив, положила в пещере, в которой и церковь была малая  
христианам: ради лютого гонения от нечестивых, не могли верные  
иметь своей церкви явно, в пещере себе сотворили церковь,  
и там службы свои приносили Богу. Страдал святой мученик Агафаггел  
от мучителей различных, от двух царей, Диоклитиана и Максимиана,  
от игемонов, Агриппина, Курикия, Домития, Сакердона, Максима,  
Афродисия и Лукия: скончал подвиг страдания Ноября месяца в пятый день. 
       Узнав святой Климент о скончании ученика и сострадальца  
своего святого мученика Агафаггела, несказанной радости исполнился, как  
предпослал его к Богу перед собою. Лежа ниц на земле тяжестью  
уз обремененный, многое воздавал благодарение о святом Агафаггеле,  
как сподобил того мучение скончать, веру соблюсти, все муки  
мужественно претерпеть, и лику святых мучеников на небесах торжествующих  
причислиться. Молился и о себе, чтобы смог до конца претерпеть,  
и многокозненную вражью стереть главу, с торжеством перейти к желаемому  
небесному краю. После убиения Агафаггела святого, Лукий мучитель  
повелел святого мученика Климента каждый день в темнице мучить: мучение  
было такое: суковатыми палками острыми били мученика по лицу   
голове, налагая по сто пятьдесят ран каждый день. Это  
святому было творимо от пятого числа Ноября, даже до пятого Января:  
днём уязвляемый крепко бывал, как и узилище то  
всё кровью его обагрялось, ночью благодать Божия через ангелов  
святых посещающая его, исцеляла язвы те, и были нечестивые  
в великом недоумении: на каждый день приходящие, и здоровым того  
находящие, изумлялись, и более жестоко били, голову и лицо крепкими 

  



 

372 оборот 
 
многими уязвляющие ударами до ста пятидесяти уставленными.  
Когда приближался праздник Богоявления Господня, пришёл во Агкирский  
город от царя иной игемон именем Александр вместо Лукия, которому  
к царю идти было повелено. И когда настала ночь, в которую Богоявления  
праздника бдение имело быть, блаженная София собрав к себе  
христиан, рабов и воспитанных отроков и отроковиц взяв, пошла  
в темницу к святому Клименту. Бог поспешествовал верных своих  
намерению: так навёл сон на стражей крепко, один только не спал,  
и тот христианин был потаенный, и темницу пришедшим открыл: войдя  
внутрь верные с мужемудренною Софиею, разрешили от уз святого,  
и взяв его повели в церковь что в пещере, и с радостью праздновали  
благодаря Бога: когда настал день, святой Климент совершил литургию  
Божественную, и все были причастниками Божественных таинств от святых  
рук пастыря своего. Сотворил архиерей Божий к людям поучение  
довольное, в котором и пророчил о своей смерти, как вскоре убит  
будет, и говорил: не бойтесь братия, никто из вас не погибнет, или как-то  
пострадает, ни одного не похитят волки, только я с двумя  
клириками положу душу мою за архиерея великого Христа, положившего  
за нас свою душу. Пророчествовал и о том, как вскоре гонение перестанет,  
идолопоклонение исчезнет, процветёт святая вера: небесный Царь  
воздвигнет на земле такого царя, который сам просветившись святым  
крещением, просветит и все страны области Римской, и новый Рим  
воздвигнет, и воссияет благочестие повсюду. То священномученик Климент  
пророчил своему словесному стаду, и обвеселив души их, пошёл в дом матери  
своей Софии, которая и всех людей из церкви к себе взяла, и учреждение  
великое сотворила: и был Климент святой в дому её до двадцать  
третьего числа Января. В то время игемон Александр рассмотрел  
народные вещи и управления, и сказано ему было о епископе христианском  
Клименте, как ночью вышел из узилища, и было о нём взыскание.  
Когда настал день недельный, шёл архиерей Божий святой Климент  
в церковь пещерную совершить Божественную литургию, и узнано было о нем  
от нечестивых, и игемону возвещено. Он сразу сам встав пошёл  
с воинами, и войдя внутрь нашёл святого Климента престолу Божию  
предстоящего, и приносящего бескровные жертвы. И повелел игемон одному  
из воинов, пусть вынув меч ударит сзади архиерея в шею. Когда ударил  
воин, пала голова святого священномученика Климента на Божественный  
престол, и на предложенные дары, и обагрилась кровью его бескровная жертва и  
весь святой олтарь. Люди верные в великом были страхе и ужасе:  
хотя и себе ожидали смерти, однако не о себе, но о пастыре своём  
сожалели, и подняв глас рыдали. Игемон вышел вон сразу,  
не творя людям озлобления никакого, только два клирика во олтаре  
со святым Климентом посечены были, имена их, Христофор  
и Харитон диаконы. София блаженная любезного своего нареченного сына, 
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самою вещью отца духовного и пастыря честное тело убирала со слезами  
и радостью. Плакала, как лишилась его на земле: радовалась, как  
хорошо совершив страдание, перешёл ко Христу Господу. И погребен был честно  
святой с обоими диаконами от Софии и всего христианского там  
бывшего народа, близ гроба святого мученика Агафаггела в пещерной церкви  
Января месяца в 24 день. Так святой священномученик Климент, долгий  
страдания своего подвиг скончал, двадцать восемь лет бесчисленные  
и несказанные за Христа претерпев муки. И говорит о нём Никифор  
Греческий историк так: от создания мира всех, которые Бога ради  
каким-либо видом мук страдали, огнём, железом, каменьем,  
древесами, и которые со зверями боролись, и долговременными узами были  
умучены, и которые различными смертями в земле, в воде, и на воздухе  
скончались, и которые морозом и зноем сильным погублены были, и которые  
иными какими-либо муками и казнями жизни лишились, всех тех  
святой Климент с Агафаггелом страданиями своими много превзошли.  
От одиннадцати мучителей в различных страданиях прошли: в Агкире  
от Галатийского проконсула Домитиана, в Риме от царя Диоклитиана,  
в Никомидии от игемона Агриппина, снова в Агкире от князя Курикия,  
в Амисии от Домития наместника царского, в Тарсе от царя Максимиана,  
там же от Сакердона властелина, также от князя Максима, потом  
от Афродисия вельможи, и снова в Агкире от князя Лукия, наконец  
от игемона Александра: все тогда бывшие мучители посылали того  
друг ко другу, как некое чудо никогда не виденное, как столь  
многими летами, и столь многоразличными лютыми муками непреодолен  
и непоколебим был со Агафаггелом учеником своим, укрепляющему  
его Богу, Господу нашему Иисусу Христу, ради славы имени своего святого:  
ему же со Отцом и Святым Духом от всего создания всякая подобает  
слава, честь и поклонение во веки, аминь. 
 В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ СВЯТОГО ПАВЛИНА МИЛОСТИВОГО 

епископа Ноланского.  
       Угодник Божий Павлин родом из страны Аквитанской,  
в мирском житии был один из советных сенаторов Римских,  
благочестив верою, и боящийся Бога, имеющий супругу, именем  
Тарасию, в вере и добродетелях себе подобну и единонравну.  
Не имеющие естественных чад, взимали сирот убогих, и тех  
вместо чад себе имеющие пеклись о них, питающие их, и страху  
Божию поучающие, и преуспевали день ото дня во всякой добродетели,  
творящие многие милостыни нищим, наконец и сами изволили Бога  
ради быть нищими: и продав великое своё имение, и всё требующим  
раздав, жили в нищете добровольной как одни из убогих,  
на Божий возлагающиеся промысел. Когда обнищали они до конца, пришёл  
нищий прося милостыни, не было у них ничего более, только один хлеб, 
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и велел блаженный Павлин супруге своей, пусть и тот последний хлеб  
отдаст нищему: промыслит, говорил, о нас Бог, мы не жалеем  
просящему дать Бога ради: Тарасия не дала, но удержала ради своей  
потребы, поскольку не было что предложить в тот день себе на трапезу:  
и вот вошёл к блаженному Павлину посланник от некоего друга его богатого,  
возвещая, как посылается ему от него морем множество продовольствия,  
но одна последняя ладья с грузом потонула, и погибла в глубине  
морской. То услышав Павлин, говорил к своей супруге: видишь, как если бы  
ты дала нищему хлеб последний, не потонула бы в море последняя  
с продовольствием ладья: ради скупости многих имения Бог погубляет.  
Также со имением оставляющие и славу мирскую и всю молву мира  
этого, вышли из Рима в страну Кампанию, поскольку там оставили  
некое малое имение на пропитание себе: и в городе называемом  
Нола, при гробе святого мученика Филикса, Господу работающие, от мира  
утаивающиеся, жили, но не могла таиться надолго Павлинова  
добродетель, и ради той взят был нуждою на престол Ноланской  
церкви, и неволею принял сан епископский, и управлял паству свою свято  
и неусыпно, как верный строитель и мудрый, которого поставил Господь  
над челядью своею: питал их не только пищею душевною, уча  
и наказывая, грешников к покаянию приводя, и каждого на путь  
истины наставляя, но и телесную пищу, и всякие потребы овцам  
своим промышляя, нищих и убогих, сирот и вдовиц питая  
и одевая, и пленных искупая на свободу. 
       Было в те годы попущением Божиим нашествие Вандалов  
на Италийскую землю, которую всю повоевав пришли и в страну Кампанийскую,  
где был расположен город Нола, и там многие города и села опустошающие,  
пришли и в епархию Павлинову то же творящие: пленили множество  
народа, и в свою страну Африкийскую за море отвели. В то время  
блаженный Павлин епископ, всё что имел в епископии, отдал на искупление  
пленников, и пропитание обнищавших от Варварского нашествия, и уже  
совсем ничего ему не осталось, а когда Вандальские воины люто и бесчеловечно  
нашедшие мучали христиан, пусть скрытые в земле сокровища укажут,  
святой Павлин сострадал им сердцем, к Богу взывая: Господи, дай,  
пусть меня ради золота и серебра мучат, ты знаешь, где моё сокрыто  
богатство, в руках рабов твоих нищих и убогих. Однажды  
пришла к нему некая вдова нищая с плачем вопиющая: сын мой  
пленен от Вандалов, и слышу о нем, как находится у зятя  
Вандальского царя Риги в Африки: молю твою святыню, дай мне  
чем искупить сына, одну пропитания моего надежду и посох старости  
моей. Человек Божий со всяким старанием поискав, если что  
найдёт дать просящей, и ничего не найдя кроме себя самого,  
говорил ко убогой вдовице: женщина, не имею совсем ничего дать тебе,  
разве меня самого возьми, вот во власть твою отдаюсь как раб, 
 
 
 



374 
 
продай меня, и выкупи сына, или меня в рабство отдай взамен  
сына твоего. Она слыша это из уст такого мужа, ругание  
более нежели милосердие посчитала быть: но тот словесен был и премудр,  
сомневающуюся жену поучив известил, как не руганием, но истиною говорит  
ей, и увещал, пусть веру взяв сказанному, не устрашится продать епископа  
в рабство ради освобождения сына своего. Пошли оба в Африку,  
и в Вандалы придя стояли у ворот князя этого царского зятя,  
у которого был сын той вдовицы: когда выходил князь из дому куда-то,  
пала перед ним вдовица, моля его с плачем, пусть отпустит её сына.  
Варварин этот гордый был, не только сына её отпустить, но и  
слышать прошения её не хотел. Вдовица показывающая служителя Божия  
Павлина, говорила: вот человека этого даю вместо сына, только сотвори  
милосердие, сына отпусти мне, единственный он у меня. Он тихим лицом  
на человека воззрев, спросил его, говоря: какое ремесло умеешь?  
Отвечал ему святой Павлин: ремесла никакого не умею, только огород  
хорошо возделывать знаю. Это услышав князь рад был, так  
такого человека требовал. И отдал вдовице сына, которого она взяв  
восвояси возвратилась: а Павлин святой в рабстве оставшись, принял  
попечение об огороде, и работал трудясь. Господин его начал часто  
приходить в огород, и о неких вещах с огородником своим совещаться,  
премудрым того и благоразумным видев, беседовал с ним  
обо всём, и часто оставляя домашних своих и друзей, того словами  
очень наслаждался. Блаженный Павлин каждый день приносил ему  
из огорода на трапезу зелень различную к еде, и получая из рук его  
хлеб, возвращался на своё дело. 
       В некий день когда господин его с ним беседовал, Павлин святой  
говорил ему тайком: остерегайся если куда-то хочешь отойти, подобает тебе  
промышлять о принятии Вандальского царства, так этот царь тесть твой  
умрёт внезапно смертью неожиданною: ты если отойдёшь, то иной  
без тебя царство примет. Это от огородника своего князь слыша,  
никак не умолчал, но пойдя поведал то царю, верен был ему очень,  
поскольку более всех у него был любимый. Царь усомнившись говорил:  
хочу видеть мужа того, о котором говоришь. Зять царев говорил: ныне  
повелю ему, пусть зелень из огорода на обед к тебе принесёт, и увидишь  
его. Когда сел царь обедать, вошёл к нему Павлин несущий зелень  
на трапезу царскую по повелению господина своего. Царь увидев его,  
сразу затрепетал, и господина его своего зятя призвав, тайну,  
которую скрыть хотел, явил ему говоря: истинно, что от человека того  
слышал ты: ночью этой в видении сонном видел неких  
князей на престолах сидящих, и суд на меня творящих, сидел  
и этот посреди их, и судом тех отнят у меня был жезл и власть,  
которую сначала принял: спроси его, кто он, я этого мужа  
не считаю быть кем-то из простых людей, поскольку в великом видел его сане. 
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Тогда зять царский отведя блаженного Павлина в сторону, спросил его,  
кто он есть? Отвечал ему человек Божий говоря: раб твой я,  
которого за сына вдовицы принял ты. Он с прилежанием расспрашивал,  
пусть скажет, не что ныне есть, но что был в своей стране? Заклинал  
его и клятвами многими, пусть не утаивает перед ним своей тайны,  
и истину пусть явит ему. Человек Божий сжалился, и клятвы  
переступить не в силах, епископом себя быть сказал. Господин его то  
услышав, очень убоялся и со смирением говорил ему: проси у меня, что  
хочешь, пусть в свою землю с великими дарами возвратишься. Говорил  
к нему угодник Божий Павлин: одного у тебя прошу благодетельства,  
которое можешь сотворить, всех пленников из города и страны моей сюда  
уведенных пусть отпустишь свободно восвояси. И сразу старанием князя  
того во всей Африкийской стране изысканы были христиане, из Кампанийской  
земли плененные, и к святому Павлину приведены. И был святой  
тот пастырь отпущен честно со всеми паствы своей словесными овцами,  
и со многими иными дарами, и с довольным продовольствием, и пришли  
кораблями в свою землю с весельем и радостью. Через немного дней  
умер Рига царь Вандальский, по пророчеству святого, а вместо его зять  
его принял царство, так Павлин святой себя одного в рабство продав,  
многих людей из рабства вывел на свободу, последовав Христу Господу  
облик раба принявшему, и человеческий род из рабства диавола избавившему.  
Пожив святой Павлин после выхода из рабства Вандальского много лет,  
и врученное себе стадо, как пастырь добрый душу свою за овец полагающий,  
хорошо упас, и многие милостыни убогой братии, не щадя себя самого,  
сотворив, перешёл к начальнику пастырей Христу Господу своему, от которого  
ныне сторицею приемлет, и жизнь вечную наследствует, славя  
его во веки, аминь.  
      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. Смотри о них в прологе. 
 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 24 ДЕНЬ,  
ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОЙ МАТЕРИ НАШЕЙ ЕВСЕВИИ 

прежде именовавшейся Ксении.  
       Жития и похвалы святых подобятся светлостью звездам:  
как звёзды положением на небесах утверждены,  
всю поднебесную просвещают, те и от Индианов видятся  
ни скрываются от Скифов, землю озаряют, и морю светят, и  
плавающих корабли управляют, которых имена если и не знаем ради их  
множества, однако светлой доброте их чудимся: так и светлость святых.  
Хотя и затворены мощи их во гробах, но силы их в поднебесной  
земными пределами не ограничены, чудимся тех житию, и удивляемся  
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славе, которой Бог угодивших ему прославляет: также прославил  
и эту угодницу преподобную Ксению, которой дивное житие в просвещение  
и образ желающим любовью работать Богу, писанием от древних  
последующим родам передаётся так:  
       Был в ветхом Риме некто славный и именитый муж, один  
из старших сенаторов, христианин правоверен, имеющий одно только чадо  
как зеницу ока, дочь именем Евсевию: которую брачного возраста  
доспевшую, вельможа некий, также сенаторской чести, просил  
родителей Евсевииных, пусть отдадут дочь свою на брак сыну его:  
и совещавшись родители, обручили Евсевию благородному юноше равному  
честью и богатством, и уставлен был день, в который законный брак  
совершиться имел. Девица Божественной любви исполнена,  
желала нетленному жениху превосходящему добротою всех сынов человеческих  
Христу Господу вечным своим девством уневеститься, но то своё  
желание таила перед родителями: знала, как если бы узнали её  
намерение, то ничего этого и слышать не захотели бы, и всячески бы возбранили  
ей, любовью льстящие, и повелением принуждающие к браку, поскольку ту одну  
дочь имели всех богатств своих наследницу, желали утешиться  
в её супружестве и чадах, имела блаженная Евсевия двух рабынь  
верных ей, что с детства возрастали с нею, и служили ей всем  
усердием и приязненностью, и взяв их особо, говорила к ним: хочу  
сказать вам некую вещь тайную, но сначала заклинаю вас Господом Богом,  
пусть никому не говорите, что от меня услышите: мысль и желание сердца  
моего вам имею открыть, остерегайтесь, пусть никто из смертных  
не узнает моей тайны, но и вы мне более соизволите, пусть и вы спасёте  
души ваши, и поможете моему окаянству. Говорили ей рабыни:  
всё, сколько велишь нам госпожа наша, сотворим, особенно как  
и нашим душам будет польза от твоего умышления, и готовы  
мы за тебя умереть скорее, нежели что-либо кому возвестить из того, что  
имеешь говорить нам. Девица говорила им: знайте, как родители мои  
хотят меня на брак отдать, мне и в ум никогда не приходило, чтобы  
помыслить о браке, и очень тяжка мне эта вещь, которую родители  
договорились мне сотворить: что это за житие, только стон,  
и дым, и сон? Послушайте меня, и общее чистое примем житие,  
и если воля Господня о моём намерении есть, и вы к моему пристанете  
совету, и сохраните, что говорила вам, то что подобает дальше  
нам сотворить, помыслим? Веру мне имейте, как если бы мои родители  
об этом и узнали, и захотели бы меня нуждою к браку принудить,  
то хоть огню, хоть мечу, хоть зверям предадут меня, никаким образом  
предложения моего предотвратить не смогут, так Бог мне помогает.  
Слышавшие это обе рабыни, говорили: воля Господня пусть будет, так и мы  
твоей мысли соизволяем, и так хотим, как ты госпожа наша:  
и желаннее нам есть умереть с тобою, нежели царствовать без тебя. 
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Такое от рабынь своих услышав Евсевия блаженная, прославила Бога,  
и имея три девицы те равную ко Христу любовь, помышляли каждый  
день, что бы сделать, чтобы желание их смогло прийти в совершение,  
и молили Бога, совет благой подать им. 
       С того дня, в который отдали себя в любовь Господню, договорившись  
на чистое житие, Евсевия тайком от родителей руками двух отроковиц  
своих раздавала требующим что имела, золото и серебро, и все  
драгоценные вещи, раздали отроковицы те и свои, что имели,  
накопления, к нищете готовящиеся любви ради Христовой, и уже когда  
приближался день брачный, и все в приготовлении были, Евсевия  
блаженная советовавшись со отроковицами своими, ночью переодевшись  
из женского образа в мужской, и кое-что из богатства на потребу взяв,  
вышли из дому так что никто и не знал, и двери отпертыми случились.  
Знаменовавшись крестным знамением, говорили ко Христу Господу: ты будь  
с нами Сын Божий, и скажи нам путь этот, которым пойдём, как ради твоей  
любви оставляем дом и всё с ним, и изволяем скорее странствовать  
и прискорбно жить, тебя желающие, и тебя ищущие. Так исходящие  
из дому, помолились со слезами, и пошли плачущие и радующиеся.  
Говорила в пути святая Евсевия к рабыням своим: вы с этих пор будете сестры  
и госпожи мои, и я вам более поработаю каждый день жизни моей, только  
непорочные госпожи мои, презрим всё Бога ради, и ничего на земле не взыщем,  
только спасём души наши, бежим от суетных житейских душевредных  
попечений, веруем Господу говорившему: всяк кто оставит дом, или отца, или  
матерь, или село, имени ради моего, сторицею примет, и жизнь вечную наследует.  
Давайте сестры мои спасем души наши. Пока так святая говорила к ним, пришли  
к морю, и найдя корабль в пределы Александрийские плыть готовый, дали наем, и  
сели в него. И с попутным ветром, за несколько дней Александрии  
достигли: оттуда снова вышедши, пришли в некий остров Коа называемый,  
от Аликарнасса города Карийского за пятнадцать тысяч стоп отстоящий:  
всюду побегав, неведомое место найти хотели, пусть никогда взысканием от  
родителей найденными не будут. В том острове без страха  
в дальнейшем пребывающие переменили мужской образ снова в женский, и наняв  
некий на отдельном месте малый дом, жили благодаря Бога, которому  
молились постоянно, пусть пошлёт им человека духовного, могущего облечь их  
в чин иноческий, и иметь попечение о душах их. Увещевала святая Евсевия  
подруг своих, говоря: молю вас Господа ради сестры мои, соблюдем тайну  
нашу, чтобы не возвестить никому отечества нашего и намерения, ради  
чего уходили из дома, и как мне имя есть, пусть никак ни по имени  
моему, которым называюсь, и по отечеству, откуда ушли, разыскивая  
не найдут меня родители мои: заклинаю вас Богом, пусть всё это  
сохраните до скончания жизни моей, и никому же ничего не говорите  
бывшего или бываемого у нас: если кто спросит вас о имени  
моём, говорите, как называюсь Ксения, что означает странствующая: 
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так как, как видите, странствую оставив дом и родителей Бога ради:  
и с этих пор не зовите вы меня Евсевию но Ксению, поскольку не имею  
здесь города для пребывания, но странствуя в жизни этой с вами вместе  
грядущего взыскую. Когда это святая отроковицам своим сказала, те  
обещались всё повелеваемое им хранить, и с тех пор звалась святая  
невеста Христова вместо Евсевии Ксения. Однажды преклонив колена  
свои с сестрами, начали плакать и говорить: Боже сотвори с нами странными  
и убогими великую твою милость, как сотворил ты со всеми святыми  
твоими, и пошли нам человека благоугождающего тебе Владыко, которым бы  
смогли и мы смиренные спастись. Так помолившись Ксения святая  
с сестрами, вышли из дому, в котором обитали, и вот увидели некоего  
старца честного, седовласого, от пристанища идущего, одетого иноком,  
которого лицо было как ангела, и подойдя к нему святая дева, припала  
к ногам его плача и говоря: человек Божий, не презри странствующих  
в чужой стране, не отвратись от убогой бедняжки, ни гнушайся  
моления грешницы, но уподобься святому апостолу Павлу, и будь нам  
наставник и учитель, как он был святой Фекле, помяни воздаяние  
праведным уготованное от Бога, и спаси меня вместе с двумя сестрами этими.  
Услышав то Божий служитель, подвигнулся и он на слёзы, и говорил  
к ней: что хочешь, пусть сотворил вам? Она говорила: будь нам по Богу  
отец и учитель, и веди нас, где бы спастись нам возможно, странницы  
мы, и не знаем куда идти, стыдимся являться людям.  
Он говорил к ним: откуда вы? И какая причина есть, как вы вместе?  
Говорила святая: из страны далёкой мы рабы Христовы, и согласились  
вместе уйти из отечества нашего и в эти пришли места, молим  
Бога днём и ночью, пусть пошлёт нам человека, которым сможем  
спастись: и вот уже показал Бог нам твоё преподобие, могущего принять  
немощи наши. Говорил им святой старец: веру имейте мне сестры, и я  
странник здесь, как меня видите, иду из святых мест, поклонившись  
там возвращаюсь в моё отечество. Говорила ему раба Христова:  
из которой страны преподобие твоё господин мой? Он говорил:  
страны я Карийской, из города Миласса. Говорила ему снова Христова невеста:  
молю твою святыню, скажи нам сан твой, думаю тебя епископа быть.  
Говорил к ней старец: прости меня сестра, человек грешен я и недостоин  
иноческого образа: щедротами Божиими я пресвитер, и игумен  
малого братии собрания, в монастыре святого и преславного апостола Андрея,  
именем Павел называюсь. Это услышав раба Христова похвалила Бога,  
говоря: слава тебе Боже, как послушал ты меня убогую, и послал мне  
ты, как когда-то святой Фекле святого Павла, пусть спасет меня со двумя  
сестрами моими. И говорила к старцу: молю тебя раб Божий, не презри странных  
нас, но по Богу отец нам будь. Говорил им блаженный Павел: говорю  
вам, как и я странник, и не знаю, что благого сотворю вам  
здесь. Если захотите идти в город мой, то уповаю, как сотворит 
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Господь милость с вами, и я по силе моей о вас имею печись. Девы  
со слезами припадающие к старцу, говорили: о раб Божий, возьми нас с собою,  
мы идем, куда велишь, только сотвори милость странным, и будь  
нам вождь к вечной жизни. Взял с собою человек Божий святых  
дев тех, пришёл в Миласийский город, и там храмины некие на месте  
безмолвном, близ церкви бывшие нашёл им, которые святая дева Ксения  
золотом из дому взятым купив, создала церковь невеликую во имя  
святого первомученика Стефана, и монастырь девический малый в скором  
времени устроила, собрав несколько девиц, и Христу их уневестив.  
Пекся о них святой Павел игумен, руками которого и сама  
в иноческий чин постриглась с двумя рабынями своими. И никто  
никогда не узнал даже до кончины её, откуда была та святая дева, и по какой  
причине из отечества ушла, и какое настоящее имя её, именовала  
себя Ксениею, то есть, странною. Преподобный Павел, спрашивающим его  
о девах тех, говорил: с острова Коа взял их, и привел сюда,  
и все считали быть их оттуда: поэтому и монастырец тот именем  
острова этого Коа называли. 
       Через немногое время Кирилл епископ города того почил о Господе,  
и избран был вместо его на престол преподобный Павел игумен монастыря  
Андреева. Тот приняв сан епископский, и придя в монастырь девический,  
госпожу Ксению и не хотящую посвятил диаконессою, как воистину такого сана  
достойную: так в теле обитая ангельское имела житие: и хотя во многих  
сладостях и свободе была воспитана, будучи дочерью сенаторской, однако  
настолько суровое и жестокое проводила житие, как новым неким  
необычным и неудобным путём на постническое совершенство  
восходящей виделась. Воздержания её боялись бесы, постом  
и подвигами той побеждаемы бегали, даже приступить к ней не смея:  
ела когда на второй день, когда на третий, много раз и всю  
седмицу без пищи пребывала. А когда бывало ей время принять пищу,  
ни зелени не вкушала, ни сочива, ни вина, ни елея, ни садовых овощей,  
ни иное что-либо из добрых снедей, только мало хлеба омоченного  
своими слезами: взяв из кадильницы пепел, посыпала хлеб свой,  
и творила то все годы жития своего, пророческое исполняя предсказание:  
Пепел как хлеб едите, и питьё моё с плачем растворите.  
Старалась всячески такое свое воздержание утаить от сестер своих,  
только две её рабыни и сожительницы наблюдали тайком, что делает,  
и сами добродетельному её житию подражали. Столькая в ней была  
бодрость, как с вечера до времени утреннего пения стояла всю  
ночь, простерев руки свои к небесам, и молясь, и так каждый день  
сестрами тайно была видима: иногда колена преклонив с вечера  
до утра молитву делала со многими слезами. Так всегда работала  
Господу. С таким то творила смирением, как всех худшею  
себя вменяла быть. Но кто прочие её добродетели исповести может? 
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Которое слово к изречению всех её исправлений довольно будет?  
Что скажем о её кроткости? Никто и никогда не видел её гневающуюся,  
ни омрачало жития её какое-либо тщеславие и величание: лицо её было смиренно,  
и не возносящийся ум, облик не красящийся, тело постными трудами  
измождено, сердце её мирно, ни одного смущения не имеющее.  
И какой в ней не было добродетели? Бдение постоянное, воздержание великое,  
смирение неизреченное, любовь безмерная, бедствующим помогала, страждущим  
сострадала, милосердствовала о грешниках, прельщенных наставляла  
на путь покаяния. Об одеждах её нечего говорить, очень  
худые носила портки и рубахи, но и тех недостойной себя считала.  
И всё её житие в сердечном было умилении, и излиянии слёз  
непрестанных, и скорее было видеть источники водные во время знойное  
иссыхающие, нежели очи её от слёз отдыхающие, так постоянно  
к возлюбленному Христу жениху своему взирающая источала слезные  
потоки, желающая того лицом к лицу видеть, и по словам Давида:  
Когда приду и явлюсь лицу Божию, лицу сладчайшего жениха моего?  
Были слезы мои мне хлеб день и ночь. 
       Когда этой приснопоминаемой деве, непорочной невесте Христовой  
приблизилось время отшествия её от временной этой жизни, настала память  
святого Ефрема бывшего когда-то в городе том епископа, и пошёл блаженный  
епископ Павел со всем клиром своим на село, Левкин называемое:  
там была церковь святого этого епископа Ефрема, и в ней честные  
его мощи. В то время преподобная Ксения призвав всех сестер своих  
в церковь монастырскую, начала к ним говорить: госпожи мои и сестры,  
знаю, сколькую любовь мне явили, как немощь мою перенесли,  
и помогали мне странной: и ныне молю вас, явите любовь вашу до конца мне  
рабе вашей, и поминайте меня убогую и грешную и странную в молитвах  
ваших, милостивого мне творящих Бога, как пусть не препятствуют мне  
грехи мои, но пусть молитвами вашими беспрепятственно перейду  
ко Христу моему: вот скончание моё приблизилось, и болит моя  
душа и скорбит очень, как не приготовленной исхожу из тела  
моего, нет здесь ныне отца нашего епископа господина Павла,  
вы вместо меня говорите ему, когда придёт, так говорила убогая Ксения:  
Бога ради честный отче, поминай странство моё: ты наставил  
меня, и ввёл в жизнь эту, молись за меня,  
пусть не постыдит меня Господь в моей надежде. То слыша все сёстры,  
начали плакать, и говорить: госпожа наша и наставница душ наших,  
оставляешь нас в сиротстве и бедствовании, кто далее наставит  
нас на путь жизненный? Кто нас поучит? Или кто помолится  
за уныние наше? Нет госпожа, в такое время не оставь нас, вспомни,  
как ты сама собрала нас в ограду твою эту, попечись о душах  
наших госпожа, и умоли Бога, пусть подаст тебе ещё некое время нас  
убогих ради, пусть наставишь нас на спасение. Начали и две её  
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рабыни припадая к ногам её плакаться горько, говоря: оставляешь  
нас уже владычица наша, и без нас отсюда отходишь, что без тебя  
сотворим убогие? Что сделаем странные в чуждой стране? Непорочно люто  
нам убогим и бедным и странным, как нерадивы о себе!  
И ради этого одних оставить хочешь нас госпожа наша. Помяни скорби  
наши, которыми поскорбели с тобою: помяни странствование наше и твоё,  
в котором общницами тебе были: помяни, как во всём тебе усердно  
послужили: помяни нас, и помолись за нас к Богу, и возьми  
нас с собою, пусть не отлучимся от тебя госпожа наша. Так многое  
рыдание и смущение было, начала и сама госпожа Ксения плача говорить:  
знайте сестры мои, сколько времени назад вопиет святой апостол Петр  
говоря: Не забудет Господь обетования, как некие забывчивость думают:  
но долготерпит на нас, не желая пусть кто-то погибнет, но пусть все  
в покаяние придут: придёт день Господень как вор. Это  
зная сестры мои, не ленимся в малом этом времени, но бодрствуем,  
возожжём светильники наши, примем елей в сосудах  
наших, приготовимся к встрече жениха, поскольку не знаем, в какой час  
пригласит нас Господь: вот жатва наступает, и делатели готовы,  
но только повеления ждут Владыки. 
       Пока это святая говорила, и все плакали, и к ногам её  
припадали, преподобная воздев свои руки на небо, со многими  
слезами помолилась, говоря так: Боже, покрывший даже до сего дня  
странствование моё, послушай меня убогую и грешную рабу твою,  
будь милостив этим рабыням твоим, сестрам моим, соблюди их  
и сохрани от всяких козней диавольских в славу и хвалу святого имени  
твоего. Молюсь тебе Боже мой: помяни и эти две сестры мои  
вместе со мною странствовавшие любви ради твоей, и как во временном  
этом житии не отлучились от меня, так и в царствии твоём не разлучи  
нас, но вместе сподобь нас чертога твоего. Так помолившись, просила  
всех сестер, пусть выйдут на время, и оставят её одну немного  
безмолвствовать. Когда вышли все из церкви, затворилась сами  
одна, две рабыни её перед дверями стоящие скважиной внутрь призирали,  
и видели, как преклонив на землю колена свои молилась,  
также крестообразно ниц на землю простерла себя в молитве, и лежащей  
ей так много часов, внезапно свет воссиял в церкви как молния  
видением, и множество благоухания из церкви начало исходить. Они  
скоро внутрь войдя, и с земли поднять её желая, нашли почившую  
о Господе в двадцать четвёртое число Января месяца, в день субботний,  
в час дня шестой. И выйдя две те сестры плачущие, пригласили  
иных говоря: матери наши и сестры, придите, рыдаем об общем  
сиротстве: придите, плачем о смертном столпа нашего падении:  
лишились честной матери нашей, отошла от нас наставница наша, и остались  
одни: Ксения святая матерь наша умерла. Все войдя в церковь,  
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видели её преставившуюся из здешних, и был плач и рыдание великое  
очень. Человеколюбец Бог, желая показать всем, каково на земле потаено  
было сокровище, знамение на небесах явил великое и пресветлое: в самый тот  
час, в который преподобная Ксения предала святую свою душу в руки  
Господу в полдень, когда воздух был недвижим и ясен, явился на небесах над тем  
девичьим монастырем венец звездный светлый очень, имеющий посреди  
себя крест ярче солнца сияющий, и было видно знамение то всеми. Граждане  
Миласийские с епископом своим преподобным Павлом ещё в Левкийском  
селе бывшие, и знамение на небесах видящие удивлялись, и в недоумении  
переспрашивали: что это может быть? Блаженный епископ Павел  
духом разумев, ко всему множеству народа говорил: госпожа Ксения  
усопла, и ради неё это знамение венца. И сразу скончав литургию  
возвратился в город со всем народом на празднике бывшем, и нашли  
граждане, как говорил им епископ, госпожу Ксению умершую. 
       Сошлось к монастырю девическому многое множество очень  
мужей и жен с детьми, знамением на небесах видимым привлечены,  
и вопили говоря: Слава тебе Христе Боже, как множество имеешь святых  
втайне тебе угождающих. Слава тебе воплотившийся Слово Божие,  
и волею распявшийся за нас грешных, как явил ты всем сокровище  
твоё великое, которое доныне здесь было таимо. Слава тебе Владыко, как убогий  
Миласийский твой город сподобил ты тому твоему сокровищу влагалищем  
и хранилищем быть, хранив в нём до сих пор дражайший самоцвет,  
многоценный бисер, невесту твою святую, которую в чертог твой небесный  
взяв, снова чистое и святое тело её городу твоему в хранение оставил  
ты. Так все плачущие и говорящие, на венец и крест на небесах видимый  
взирающие, весь христолюбивый народ, а особенно пол женский ревностью  
подвигнувшись, великим гласом к святому епископу Павлу взывали: Не скрой  
славы города нашего преподобный епископ, не премолчи хвалы нашей, не скрой  
бисера явленного нам от Бога. Покажи явно светлую свечу до сих пор под спудом  
бывшую и втайне светившую. Покажи её всем, пусть все противники  
наши видят, и познают, которому Владыке работаем. Пусть видят  
эллины, и постыдятся. Пусть видят иудеи креста тайну, и познают, как  
тот, кого они распяли, Бог есть. Пусть видят все враждующие на крест  
Христов, и возрыдают. Пусть видят, как и после смерти прославляет рабов  
своих ангелов Владыка. Пусть видят все, какою славою от Христа Бога венчается  
невеста его Ксения, которая у людей считалась быть странной, неведомой  
и пленницею. Пусть видят все, какого дара и благодати убогий наш город  
сподобился. Так пока народ к епископу прилежно взывал, приступил епископ  
с пресвитерами к честному святой Ксении телу, и на одре носильном,  
как подобает, положив, свечи многие возжигая и фимиамы,  
преклонил епископ шею свою, и с пресвитерами на свои плечи взял одр,  
и поющие несли до середины города. Удивлялись все бывшему чуду  
преславному: когда несомый с телом святой шёл одр, шёл 
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над одром и венец с крестом на небесах явленный: и снова когда поставили  
посреди города одр, стал и венец сверху одра. Сошлось и из окрестных  
сёл народа бесчисленное множество, знамение то пречудное на небесах  
видящее, и наполнился собранием людским город, как была в нём  
теснота великая. Блаженный епископ Павел с народом всю эту  
недельную ночь пробыл при святой, бдящий и поющий даже до дня. И многие  
исцеления были от мощей её: всяк каким-либо недугом издавна был  
одержимый, если только касался одра святой, сразу получал исцеление. 
       Когда настал день святой недели, покрыли плащаницами честное тело Ксении  
преподобной, и певшие надгробные пения, несли до места, называемого Сикиния,  
что во входе городском есть от юга: так прежде преставления своего  
святая завещала положить тело своё там. Видел снова весь народ,  
как телу её со одром несомому, и звездный венец с крестом  
на небесах видимый шёл одру последуя: и снова когда поставлен был  
одр, стоял сверху венец тот. Когда творилось погребение, люди, сколько  
из народа могли, плащаницы эти на честных мощах бывшие разделили  
себе в малые части, и имели те себе с верою на исцеление болезням  
различным. Помазав миром епископ преподобной Ксении святое тело  
по обычаю, положил в новом гробе, и когда совершилось честное погребение,  
сразу сияющий на небесах звёздный венец с крестом невидим был.  
Многие подавались исцеления от гроба святой всем с верою приходящим.  
После немногого времени умерла одна из рабынь Ксении  
преподобной: также после неё и другая вскоре к вечной жизни пошла, и  
погребены были обе при ногах госпожи своей святой. Когда преставлялась  
та другая, пришли к ней все инокини, и заклиная её молили,  
пусть скажет им все деяния госпожи Ксении: она видя себя уже  
на кончине быть, сказала им подробно всё о святой, откуда была,  
и каких родителей, и по какой причине бежала из дому и отечества своего  
с ними двумя рабынями своими: как имя своё утаила, имя её  
настоящее Евсевия, назвалась Ксениею, поскольку странствовала ради любви  
Божией: и все узнали неведомое житие невесты Христовы Ксении. Так  
та преподобная угодила Богу. Миру была странной, небесам гражданкой. Видима  
была во плоти, сравнилась ангелам бесплотным. Совлекла тело  
как ризы, и попрала как змию диавола. Считала мир этот как мусор,  
сохранила как бесценное сокровище девство своё непорочно. Уневестилась  
Христу любовью, венчалась верою, и на что надеялась, уже то получила.  
И радуется ныне в чертоге жениха своего бессмертного. Молитвами  
своими много помогает верным, не умертвила смерть её силы,  
ни благодеяний её одно не определила место: так много добродетелей  
сделала Христа ради, ради той и Христос многое нам милосердие являет,  
послушая святых молитв возлюбленной своей невесты. После преставления  
её прошедшему некоему лету, преставился и преподобный Павел епископ  
духовный отец святой Ксении, угодив и тот Богу в конец. 
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Так молитвами его бесы прогоняемы бывали, и всякие болезни исцелялись.  
Погребен был в церкви святого апостола Андрея, где был игуменом  
ранее: душа его святая предстала Богу во славе святых, которого теплым  
за нас к Богу предстательством, и молитвами преподобной Евсевии, назвавшейся  
Ксении, и обеих святых рабынь её ходатайством пусть сподобит нас  
Господь милости своей, ныне и присно, и во веки веков, аминь.  
       В тот же день память святого мученика Вавилы Сикилийского. И преподобного отца нашего  
Македония пустынника. 
 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 25 ДЕНЬ,  
ЖИТИЕ ЧТО ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО ГРИГОРИЯ 

Богослова, патриарха Константина града.  
       Отечество святого Григория Богослова была вторая Каппадокии страна,  
город Назианз, от которого и Назианзин называется.  
Родители его были благородные и честные, отец того же имени  
Григорий, матерь Нона. Но отец сначала в неверии пребывал  
от неверных родителей рожденный, от отца эллина, матери иудейки  
и обоим последовал отчасти, эллинского заблуждения, и иудейского  
неверия держащийся, как цыганское содержит зловерие. Матерь  
Григория святого блаженная Нона, христианка правоверная, от христианских  
родителей рождена, и с пеленок во благочестии воспитана, и страху Божию,  
который есть начаток премудрости, хорошо была научена, судьбами  
Божиими сопряжена была мужу неверному, пусть приведёт и того в святую веру,  
и очистится муж неверен, по слову апостольскому, о жене верной,  
что и было: Нона увещевая всегда мужа своего словами Богомудрыми,  
ещё и прилежно к Богу о нём молясь, привела его  
в христианство помощью Бога, от которого мужу её было видение  
сонное такое: Задумал петь из Псалма Давидова слова, которых никогда  
в устах своих не имел, разве слышал когда-то от супруги своей  
часто молящейся, сам никогда не молиться, ни умея, как  
молиться, ни желая того. Были слова в сонном видении  
им распеваемые такие: Возвеселился о сказавших мне: в дом Господень  
пойдём: и с пением тем ощущал в сердце некую сладость,  
и воспрянув веселился, и супруге своей сказал. Она уразумевшая,  
как сам Бог призывает мужа её к святой своей церкви, начала прилежнее  
поучать его христианской вере, и наставила того на путь спасения. В то  
время случилось святому Леонтию епископу Кесарии Каппадокийской, на первый  
что в Никеи святой вселенский собор идущему, в Назианзе городе быть: к тому  
привела блаженная Нона мужа своего, и крещен был Григорий руками  
святителевыми. После принятия святого крещения, начал житие праведное и  
Богоугодное, истинному и совершенному христианину подобающее, и настолько  
во благочестии и добрых делах успел, как впоследствии и на епископский 
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престол в том же Назианзе городе избран был, о чём  
говорится впоследствии. С таким мужем блаженная Нона в честном  
супружестве живущая, и желающая быть матерь мужскому полу, мольбы  
прилежные приносила ко всех благ даятелю, пусть дарует ей сына,  
и обещала того прежде зачатия, как когда-то Анна Самуила, если  
получит, дать на службу даровавшему ей Богу. Господь волю боящихся  
его творящий, и молитвы их послушающий, исполнил прошение сердца жены  
благочестивой, и в ночном сонном видении откровением Божественным  
предпоказал ей имеющего родиться от неё отрока. И видела Нона прежде  
рождения сына, каков лица подобием, и имя его узнала. И было  
по времени родить ей младенца мужского пола, и нарекла его именем отчим,  
Григорием, как в сонном видении ей предвозвестилось. И воздавала  
великое благодарение Богу, и на того промысел возлагала отрока рожденного.  
Ему сразу насовсем дарствующая то, что от него приняла молитвою: однако  
не сразу крестила его, был в те времена обычай у многих христиан  
произвольный, отлагать крещение до возраста и лет тех, в которые  
Христос Господь наш крестился от Иоанна во Иордане, то есть до тридцати  
и полчетвёртого года: но впоследствии тот обычай, по благословной причине,  
от этого святого Григория Богослова, и великого Василия, и от Григория  
Нисского, и от иных великих отцов отвержен был. Не сразу рожденный  
отрок святой Григорий крещен был по тому древнему в христианах  
бывшему обычаю, но крещение его до возраста лет Христовых отложилось.  
       Воспитываем бывши отрок по обычаю, когда начал приходить  
в возраст отроческий, учим был сразу книгам, и растущий  
летами, рос и разумом: был по имени своему остроумен,  
бодр и старателен во учениях, и превосходил своих  
сверстников, ни были ему отроческие лета препятствием  
к разумению того, чему совершенного возраста и разума находящиеся 
поучаются. Благонравие его в детстве старческое показывалось,  
игры и глумления отроческие, и позорища всякие  
возненавидел насовсем, упражняющийся в лучшем, и во учении скорее  
а не в праздности проводя время. И когда в возраст уже пришёл,  
благочестивая матерь поучала его благочестию многими материнскими  
наказаниями, сказывая ему, как плод он молитвы её:  
прилежными мольбами испросила его у Бога, и как прежде зачатия  
Богу на службу обещала его. И слагал добрый юноша слова материнские  
в сердце своём, и просвещался душою в веру, надежду, и любовь  
ко Христу истинному Богу. Целомудрие душевное и чистоту телесную  
возлюбил очень, и законоположил себе, хранить совершенно девство своё  
до кончины своей: на это наставлен был или материнскими частыми  
любезными поучениями, или сонным видением в юношеских летах ему  
бывшим, о котором сам впоследствии известил: спящий когда-то, две  
девицы близ себя стоящие видел казалось, облеченных во одежды белые, 
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обе обликом красивы, возрастом и летами равные, обе неукрашенные  
внешним убранством: ни золотом ни серебром, ни жемчугами, ни  
камнями драгоценными и дорогими монетами, ни шелковыми мягкими  
одеждами, ни поясами золотыми не украшались, не гордились красотою  
лица, ни дугами бровей, ни распущенными волосами, ни чем-либо  
таким, которым мирские девицы очи юных уловлять, и тем  
угодны быть стараются: но просто чистыми белыми одеждами  
одеты, и честно опоясаны, завесою тонкою имеющие не только головы  
но и лица покрыты, очи вниз опущенные, щёки стыдом девическим  
краснеющие, целомудрия исполнены, уста как цвет красного  
шиповника, молчанием многую являющие честность. Он видя их,  
великую в сердце своём ощущал радость, и не считал их быть из земнородных,  
но превосходящих естество человеческое. Они видящие его  
о видении их очень радующегося, возлюбили его, и как чадо своё любезно  
обнимали. Спрашивающему ему: кто вы, и откуда пришли? Первая  
чистотою себя поведала быть, другая воздержанием именовалась, и  
сказывали, как предстоим престолу Царя славы Христа, и небесных девиц  
услаждаемся красотою, и говорили: будь чадо единомыслен нам, ум твой  
присоедини уму нашему, и лицо твоё сотвори как лица наши, пусть тебя  
изряднейшею светлостью осиянного вознесём на небеса, и близ бессмертного  
Троичного света поставим тебя. Это сказав вознеслись на небо, как крылатые  
летящие вверх. Отрок Григорий любезными провожал их очами,  
пока в небесное не вошли. И воспрянув, ощутил сердце своё несказанной 
сладости и веселья исполнено. И с того времени разожжегся духом  
ко усердному девства своего хранению, которое воздержанием многим соблюсти  
старался, избегая всякого сладкопитания, пьянства и пресыщения.  
       После рождения этого Григория святого блаженная Нона родила и другого  
сына, именем Кесария, и дочь Горгонию, во благочестии и поучении  
книжном воспитывала их. А Григорий блаженный желая совершенно  
научиться риторскому красноречию, схоластическому любомудрию, и всей  
внешней эллинской премудрости, отплыл сначала в Кесарию Палестинскую,  
где в то время славные учения были, и имел там учителя  
Феспесия ритора: также в Александрию отошёл, от многих мужей премудрости  
сокровище собирая и разумом обогащаясь. Потом захотев идти  
в Афины, сел в корабль Эгинейский с людьми неверными. Когда переплывал  
он пучину Парфенийскую, восстала буря великая в море, и все  
отчаялись жития своего и о телесной плакали смерти, Григорий  
душевной боясь смерти плакал, поскольку ещё не крещён, но только  
оглашен был, вспоминал в древности бывшие в водах чудеса Божии,  
переход Израилев сквозь чермное море, спасение Ионино из утробы  
кита, и молился с рыданием к Богу, чтобы избавленным быть им  
от потопления. То его в волнах морских бедствование открылось  
родителям его видением сонным, которые сразу став на молитву 
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тёплые к Богу изливали слёзы, помощи в море плавающему просящие.  
Бог хранящий раба своего Григория для пользы иным, и в церковное  
утверждение того готовящий, свирепое то волнение укротил, буре  
и ветрам запретил: и была тишина великая на море. И все которые в корабле  
видели себя сверх надежды спасенных от потопления, и как уже из врат  
смертных возвращенных, прославили Христа Бога: знали, как того  
всесильного имени в молитве Григориевой призыванием укротилось море.  
Ещё из соплавающих некий юноша знакомый и любимый святому,  
видел ночью во время волнения и бури матерь Григорьеву блаженную  
Нону по морю ходящую, взявшую погружающийся корабль и влекущую  
на сушу, и то видение, в тишине сразу наставшей, всем сказал, и все  
Григориева Бога великого быть помощника исповедали, и благодарили,  
и веровали в него. Отцу снова Григориеву в Назианзе о сыне  
своём Григории со слезами молившемуся, и после молитвы уснувшему, было  
другое видение: видел некоего преисподнего беса Эринна, Григорию в море  
погибель приготовившего. Григорий того руками взял, и победил его. От этого  
видения разумел отец Григориево от потопления спасение, и благодарение  
с супругою воздавал Богу. А Григорий далее безбедно плавание имеющий,  
достиг Афин. И там внешние проходя учения, был всем  
во удивление остроты ради ума своего и жития целомудренного.  
Через немногое время пришёл во Афины и святой Василий ради учения  
любомудрого. И были себе оба Григорий и Василий искренние друзья  
и сожители. Один им был дом, одна пища, один дух, одно  
мудрование, и нравы одни, как у единоутробным братиям. Были  
оба славны и честны в Афинах: так в малое время учителей  
своих превзошли, и ученики учителям своим учители сотворились.  
В то время Константию сыну великого Константина царствующему над  
Римлянами и Греками, Иулиан, который впоследствии был царь и отступник от  
Бога, во Афинах учился философии. О том часто Григорий говорил:  
непорочно сколь великое зло Римская и Греческая земля питает! провидя,  
что будет потом. 
       Прожившим Григорию с Василием в Афинах лет достаточно, и  
уже всякое учение в конец прошедшим и совершившим, и выше  
всей Афинской премудрости бывшим, Василий отошёл в Египет к  
Богодухновенным мужам учиться премудрости духовной, как в житии  
его пишется: а Григорий от Афинян молением удержан был  
на учительство, и немного после Василия там пожив, слыша, как отец его  
в Назианзе епископ поставлен был, немедля возвратился оттуда  
во отечество ко отцу своему, после тридцати уже лет от рождения  
своего, и принял крещение святое из рук отчих, и желал сразу от мира  
отлучиться и идти в пустыню, но от родителя удерживаемый пребывал  
при нём в дому: положил себе устав, никогда заклялся ни призывать  
имени Божия напрасно, и сохранил то до скончания жизни своей. 
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Непрестанно прилегая чтению книг Божественных, в Богомыслии  
днём и ночью пребывая, многократно Христа в видении видел. Также отец  
нуждою пресвитером его поставил. Ещё хотел его и епископом сотворить,  
но Григорий святой от такого сана и чести уклоняясь, иноческого безмолвия  
желая, бежал тайно, и пришёл в Понт к другу своему святому Василию,  
также уже пресвитеру, и в Понте монастырь устроившему, и множество  
иноков собравшему, который и писал к Григорию из Понта, любезно его к себе  
призывая. И снова оба, как прежде во Афинах, вместе жить начали,  
друг друга имеющие себе в образ добродетели, и друг другу подражающие.  
Писали вместе постнические инокам уставы. И прожил там святой  
Григорий со святым Василием время довольно. Также умер брат Григориев  
Кесарий, и плакали о нём родители очень: писал отец к Григорию,  
слезно увещевая его к нему возвратиться, и помочь ему в старости.  
Блаженный Григорий, или боясь ослушаться отца, или церковную  
нужду видя, так тогда смущаема была церковь ариевою ересью очень,  
которою и отец Григориев, как прост будучи, повредился отчасти.  
Поэтому из Понта в Назианз снова пришёл, и помогал состарившемуся  
отцу в делах церковных и в домашних устроениях, известив  
ему ереси ариевой вред, в правоверии утвердил его. После смерти царя  
Константия сына Константинова, когда Иулиан принял царство, исполнилось  
о нём пророчество Григориево, так великое зло сотворил этот беззаконник, явно  
Христа отвергся, и гонение воздвиг на Христову церковь. Тому сопротивлялся  
святой Григорий многими Богомудрыми писаниями своими, изобличая  
его заблуждения и пагубную идольскую прелесть и ложные эллинские басни.  
Немного тому законопреступнику царствовавшему и зло погибшему,  
после него Иовиан христианин благочестивый принял царство, и снова цвела  
вера Христова. После Иовиана когда заступил на царство Валент арианин,  
снова ересь арианская возмогла, и утесняла правоверных по вселенной.  
Тогда и в Кесарии Каппадокийской арианство многих зловерием  
повредив смутило Христову церковь: уже и архиепископ Евсевий неискусный  
в писании Божественном, начал колебаться умом, сомневаясь  
о правоверии. То узнав святой Григорий, писал к нему, советуя,  
пусть умолит авву Василия из Понта в Кесарию возвратиться на помощь  
против злочестивых. Также и к святому Василию писал, дружески  
советуя и моля, пусть не помня прежнего на него Евсевиева гнева,  
идёт в Кесарию помочь беспомощным, и колеблемую от арианов  
церковь снова утвердит. И так Григорий святой между Евсевием  
архиепископом и святым Василием сотворив мир писаниями своими, устроил  
святому Василию в Кесарию Каппадокийскую возвращение. И сразу того  
пришествием посрамлены были ариане, и которые умолкли, которые  
бежали. Архиепископ Евсевий радовался о святом Василии, и любезно  
в дальнейшем с ним пожив скончался: на место его Василий великий  
и не желающий на престол возведен был от правоверных. Зловерные  
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о том негодующие, и на зависть подвизающиеся, сотворили городу Тиану  
отделиться от Кесарии: был в Тиане епископ Анфим, лицемерно притворяясь  
быть благочестивым, по сути своей еретик. Тот со иными единомышленными  
себе епископами от Василия отлучился, сотворился митрополит  
Тианский, и устроил Каппадокийской той стране разделиться надвое,  
и многое оттуда восстало прение об определении епархии. Видя Василий  
святой отъемлемы от епархии своей некие города и села, умыслил вещь такую:  
Был между Кесариею и Тианом малый и неславный город именем Сасимы,  
в том святой Василий восхотел заново устроить епископский престол, и  
поставить там епископа мужа благочестивого: надеясь так и распрю  
утишить, и многих души соблюсти во благочестии. Не имея на то  
мужа искусного, писал к святому Григорию другу своему, моля его принять  
посвящение епископское на престол в Сасимы: никто так не достоин  
был там утвердить благочестие, как он. Святой Григорий отписал  
отрицаясь совсем. И многократно Василий к нему пиша, и желаемого  
не получая, встав пошёл сам в Назианз город, и совещавшись со старым  
Григорием епископом Назианзским, отцом Григориевым, оба Василий  
и старый Григорий, убедили Григория принять посвящение святительское, и  
поставлен был нуждою епископ города Сасимскому. О чём узнав Тианский  
митрополит Анфим, Сасимы своему пределу присваивающий, привёл туда  
силу воинскую, чтобы не пустить Григория на престол, и по дорогам прихода  
его стерег. Святой Григорий туда идущий, о злобе Анфимовой  
и воинской силе узнав, отошёл в некий монастырь, и служил больным,  
также вселился в пустыню на желаемое себе безмолвие. Но после некоего  
времени снова родительскими молениями в Назианз возвращен был,  
состарились уже родители его очень, и требовали в старости  
своей помощи от него, поскольку не было им других чад, кроме того  
одного. Кесарий другой сын их умер, как о том прежде  
воспомянуто, также и дочь Горгония уже перешла от здешних,  
их обоих погребение брат их этот святой Григорий словами почтил  
надгробными: и остался один родителям своим как одна зеница  
ока, и не было возможно ему ослушаться родивших его, но должен  
был послужить старости их, и скончавшихся обычному погребению предать.  
       Когда возвращен был из пустыни Григорий святой в Назианз снова, отец  
его Григорий, уже изнемогающий старостью, захотел при жизни  
своей устроить сына Григория епископом Назианзу: к чему не только  
увещаниями и молениями, но и клятвами принуждал сына, он  
попечения о церковных устроениях не отметался, повинуясь повелению  
отчему, престола епископского принять совершенно не желал: невозможно мне,  
говорил, непорочный отче, тебе от жизни этой не отошедшего, но живого,  
принять престол твой. Отец далее ему о принятии престола не надоедая, но  
попечение о церкви только возлагая на него, говорил: живому мне пока  
непорочный сын мой, будь мне жезл старости, после моего отшествия сотвори, 
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как тебе будет угодно. Потом преставился старый Григорий  
епископ Назианзский отец этого святого Григория, сидев на престоле  
епископском сорок пять лет. Пожил сто лет от рождения  
своего, и погребен был славно, приходил и святой Василий великий  
на то погребение. Осталась в живых госпожа Нона матерь святого  
Григория друга Василиева, но не в долгом времени и та почила о Господе,  
также будучи столетней. Погребя святой Григорий своих святых  
родителей, освободился попечения о них, ещё и молвы желая освободиться,  
поскольку принуждал его народ принять после отца престол епископский, пошёл  
тайком в Селевкию, и при церкви святой первомученицы Феклы пребывал.  
Оттуда дружескими Василия великого молениями призван быв, принял попечение  
о приютах и больницах. Василий святой на препокоение не имеющих  
где головы преклонить, дома великие создав, нищих и больных,  
вдовиц и сирот и странных там собрав, и урочную им пищу  
промыслив, возлюбленному другу своему вручил о них попечение. И был  
Григорий святой питатель нищих, служитель больных, и упокоитель  
странных. В то время от ереси арианской многие уже лета церковь  
Божию смущающей, как от некоей гидры новая голова, новая ересь происшедшая  
повреждала многих: ересь та была Македониева хулящая святого Духа.  
Ариане исповедали Отца быть Бога несозданного, предвечного, Сына  
созданного, Отцу не единосущного ни соприсносущного: Македоняне Сына  
равным Отцу исповедали, Духа святого хулили. Иные из них говорили  
его быть тварью а не Богом, иные ни тварью, ни Богом того проповедали:  
и именовал их Григорий святой полуарианы, как почитающие Сына,  
бесчестящие святого Духа. Множилась та ересь особенно в Византии.  
И общим святого Василия великого, и иных правоверных епископов  
советом соборным, святой Григорий как муж премудрый и в слове  
сильный в Византию на возражение еретического того мудрования, на  
защищение правых святой веры догматов идти увещан был.  
Но прежде нежели отойти ему в Византию, святой Василий великий поболев  
скончался, и угас светильник всемирный. О нём Григорий святой много  
плакав, и словом надгробным почтив, предлежащего себе пути взялся:  
и достиг царствующего города Византии, принят был от благочестивых  
с радостью. Нашёл церковь Христову умаленную, и число верных наперечёт,  
поскольку большая часть города вслед ересей пошла, и все  
храмы Божие превеликие и прекрасные, еретики держали: один только  
малый и ветхий храм святой Анастасии которым они пренебрегли правоверным  
оставлен был. сразу Григорий святой, как Давид когда-то против  
Филистимлян пращою, словом Божиим против еретиков вооружившись,  
побеждал тех прения, и догматы их как паутину сплетенную разрывал.  Всякий день многих от зловерия к правоверию Богомудрыми и  
Богодухновенными словами своими обращая, в малое время настолько  
умножил церковь Христову, как число её невозможно было исчислить. 
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Число еретиков день ото дня умалялось, и сбывалось то, что  
в святом писании о доме Давидове и о доме Саулове пишется: дом,  
говорится, Давидов возвышался и укреплялся, дом Саулов уходил и  
изнемогал. Но ещё арианскому и македонианскому злу не пришёл конец, восстал  
новый еретик из Сирии Аполлинарий, о воплощении Господнем зло  
мудрствующий, не истинным то проповедая быть, и как бы Христос не принял  
души, но вместо души имел Божество. Словесен будучи еретик тот, и  
в эллинской премудрости искусен, многих прельстил во свою ересь,  
ученики его прошли всю землю, уловляя не наученных, и волоча  
как удочкою в погибель. Снова добрый подвижник Григорий  
святой многие имел подвиги, с еретиками теми борясь, и отпадающих  
от правоверия обличая, запрещая, моля, и или в вере сохраняя,  
или от падения восстанавливая. Аполлинариевы ученики обходящие  
в народе, оболгивали святого Григория, как бы Христа во два разделял  
Сына: всегда таковое оболгание рассеивая повсюду, подвигали  
народ на гнев и злобу против святого: и капля воды часто капающая  
пробивает камень: от не могущих рассудить хитрословия еретического,  
и разуметь глубины таинства вочеловечения Христова, волки  
и еретики вместо пастырей и православных учителей веруемы и почитаемы  
были: пастырь поучающий истине, как волк и еретик обвинялся.  
И сотворив молву, каменья метали на святого, как когда-то Иудеи на  
святого первомученика Стефана, однако не убили его, так Бог покрывал своего  
угодника. Не удовлетворив злобы своей, взяли его зверски, и  
городскому епарху на суд представили как некоего мятежника,  
молвам и крамолам виновника. Святой неповинный никакому злу,  
но кроток и смирен сердцем будучи, в столькой беде и неповинном  
от народа нападении, говорил ко Христу Богу своему: о имени твоём Христе,  
если и пойду посреди тени смертной, не убоюсь зла, как ты со мною всегда.  
Епарх неповинность его зная, злобу человеческую неправедную  
видя, отпустил его свободна: и вышел без ран и биения мученик, без  
язв венценосец, одно только имеющий произволение, чтобы за Христа страдать.  
Такими подвигами и с еретиками борением крепким Григорий святой  
просияв, знаем был всеми, и славима была премудрость его повсюду,  
и прозван был от всей святой православной церкви новым именованием,  
Богословом, подобно древнейшему Богослову святому Иоанну девственнику  
и возлюбленному ученику Христову. То именование Богословское, хотя и всем  
великим учителям и святителям есть общее, все Богословили благочестно  
святую Троицу, однако святому Григорию изряднейшим неким образом  
приписалось, чтобы Богословом звану ему быть: это в ознаменование его  
над столь великими и многими еретиками торжества и одоления:  
и с тех пор начали все звать его Богословом. Любимый был очень  
правоверными, и изволяло того всё благочестивых множество  
патриарха себе иметь. Ещё и Пётр патриарх Александрийский,  
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который после великого Афанасия престол принял, писал к этому святому  
Григорию Богослову, престол Константина града ему вручая как достойному,  
и многие труды о церкви Христовой поднявшему. Но сразу тому сотворилось  
препятствие от злобных людей такое: 
       Был в Цареграде некий из философов эллинских, учения Кинического,  
Максим именем, родом Египтянин, хитр злобою, лукав и льстив:  
тот придя к святейшему пастырю Григорию Богослову, отложил безбожие  
эллинское, и будучи крещен присоединился святой церкви, и живя лукаво,  
благоговением как овечьей шкурою лицемерно покрываясь, внутри  
был волк, что впоследствии явно открылось. Святитель Божий Григорий,  
лукавства его не зная, обращение его от эллинства к христианству  
высоко ценя, сотворил его себе единокровного сожителя,  
и единотрапезного друга, и причетника церковного. Он поревновав Иуде,  
умыслил отступить от отца и учителя своего, и войну на него  
воздвигнуть. Принял умышлению своему споспешника пресвитера  
некоего не боящегося Бога, сшивать лесть искусного: и с тем начал  
хитро тайком промышлять, как бы похитить престол патриаршества  
Цареградского. Но поскольку на такое дело потребно было золота не мало,  
чтобы мздою и дарами к своему единомыслию многих преклонить,  
которые о золоте сначала заботятся, и поспешеством сатанинским  
желаемое получил так: пришёл в Византию некий пресвитер от острова  
Фасса, несущий золота много, желая купить на некое строение доски  
мраморные из Проконниса приносимые: того великими обещаниями  
обольстив, взяли золота достаточно бывшее к совершению умышленного  
лукавства, и послали тайком во Александрию многие и великие дары Петру  
патриарху, и которым при нём епископам и клирикам, моля очень,  
пусть пришлёт в Византию своих епископов, и теми Максима пусть возведёт  
на престол патриаршеский. Петр дарами прельщён, о прежнем  
своём к святому Григорию писании как забыв, сразу к молению их  
преклонился: и немедля посланные от него епископы Египетские в Цареград  
пришли, и никому о себе не возвестивши, ни пастырю, ни клиру,  
никому из князей, во время утреннего пения в церковь  
с Максимом вошли, [святой Григорий Богослов в то время  
недугом телесным одержим был] и рукоположения добивались,  
посвятить Максима во архиепископа хотящие. Об этом сразу узнано было  
всеми, сошлись скоро пресвитеры и причетники и народа много,  
не только верные но и еретичествующие: все удивившись тайной той  
злобе и бесчинному посвящению, разожглись гневом, и вопили  
на пришедших епископов, всячески им в деле том как воистину  
неправедном возбраняя. Они со стыдом из церкви выйдя, в дом  
некоего свирельника вошли, и там неправильно посвящение сотворили,  
Максима патриарха Царюграду проповедали, имея помощниками себе  
неких из духовных и мирских: из них иные за согрешение  
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от церкви отлучены, иные мздою наняты, а иные обещанием даров  
и честей прельщены были, и придерживались Максима, подкрепляющие  
того руку. Более многие и честнейшие граждане яростью разжегшись,  
несказанными укоризнами и досадами Максима злословили. Поносили  
и самому святому Григорию Богослову, как такого человека принял  
себе в сожитие, и дружества своего сподобил его. Святой к ним  
отвечал говоря: Не гневайтесь на меня непорочные мужи, как благодетельствовал  
этому, не провидев злобы его: неповинны мы  
об этом, когда не провидим злобы чьей-то: это одного Бога есть,  
знать внутренние тайны человеческие: к тому же или не законом  
нам есть повелено, открывать отечески любовью утробу свою всякому  
приходящему, приходящего, сказано, ко мне не прогоню вон. Велико  
мне было, как из эллинского идолопоклонения Максим ко крещению  
пришёл, и вместо Ираклиева служителя, служитель святой Троице  
сотворился, и являлся добродетельным хотя и лицемерно, как вот  
уже явно лицемерие и злоба его показалась: но не наше дело искушать  
таковое, не входим в человеческие помышления, ни будущее не знаем,  
разве от Бога когда открыто будет. Мы только смотрим на лицо,  
Бог на сердце. Такими словами утоляемый народ множайшею  
любовью ко святому Григорию Богослову прилагался. Максим взяв  
собор епископов Египетских в архиерея его поставивших, пошёл ко  
благочестивому царю Феодосию великому, бывшему тогда с воинством  
в Солуне. И приступив просил престола Цареградского: поскольку  
окаянный от церковных уставов крепости не имел, только от царских  
повелений власть правления церковного иметь умыслил, желая скорее  
мучительствовать нежели святительствовать. Благочестивый царь  
с великим гневом и угрозами отогнал от себя Максима, и пришедших  
с ним епископов. И отплыли все во Александрию, где Максим  
подобную злобу творить начал: так многим золотом наполнив  
руки клириков Александрийской церкви, дерзновенно и бесстыдно  
к патриарху Петру говорил: или Цареградский мне престол исходатайствуй,  
или от твоего не отступлю. И копал хитрыми коварствами  
ров патриарху, и всячески совершил бы злобу свою, если бы о том  
не узнал скоро епарх Александрийский: тот боясь, пусть какой-либо мятеж  
не восстанет в народе, изгнал Максима принуждением с бесчестием  
из Александрийского города. 
       Святой Григорий Богослов в Византии болезнями телесными  
сильно объят быв, отрекся попечения о управлении церкви Византийской,  
и хотел отойти к отеческому своему, что в Назианзе, дому: и сотворил  
к народу последнее слово, поучив их соблюдать веру непорочную,  
и делать добрые дела. Народ уразумев, как отойти от них хочет,  
воздвиг глас и плач, все одними устами говоря: непорочный отче, отходя от нас,  
отводишь с собою и святую Троицу: так без тебя не будет в этом городе  
  
 



384 
 
правого святой Троицы исповедания, вместе с тобою изыдет из города  
правоверие и благочестие. Такой глас и плач народный Григорий святой  
слыша, перестал от намерения, и обещался с ними пребывать, пока  
пришествие епископов будет. Было ожидаемо, как собравшиеся епископы,  
изберут на патриаршество некоего мужа достойного. Того ждал  
святой, чтобы на престоле пастыря правоверного увидев отойти восвояси.  
Между тем благочестивому царю Феодосию была война с варварами, которых  
победив, пришёл в Царьград с торжеством. Держали соборную  
патриаршую церковь ариане, имеющие патриарха себе Демофила: а верным,  
как прежде говорилось, был малый и ветхий храм святой Анастасии. Призвав  
царь Демофила, увещевал его принять правоверное исповедание: если  
нет, то пусть уступит место своё. Демофил ожесточенный  
сердцем, изволил скорее лишиться престола, нежели своего отстать зловерия.  
И дал царь святому Григорию Богослову и всему правоверному собранию  
соборную церковь, которую ариане уже сорок лет держали, и прочие  
все церкви. И когда архиерей Божий Григорий с клиром и народом в церковь  
войти хотел, множество арианское вооружившееся как на войну, стало  
при церкви преграждая верным вход, святому смертью грозили,  
и наняли некоего юношу крепкого и дерзостного, чтобы тайно к Григорию  
приступив, меч вонзил в чрево его: но Бог защищал служителя  
своего. Был клич и вопль и молва от арианов, и всячески сотворили бы  
некое зло, если бы не сам царь пришёл, и ввёл святого архиерея в церковь.  
Народ правоверный с великим весельем и радостью воздвигал голоса  
хваления Богу, слёзы от радости изливая, и руки вверх воздевая,  
как после стольких лет снова приняли свою святыню. Взывали к царю  
едиными устами, прося, пусть посадит на престоле патриаршем Григория  
Богослова. Святой против народного клича сам громогласно возгласить  
не могущий от недугов всегдашних, телесной не имея крепости, возгласил  
через одного клирика, говоря: непорочные чада, ныне время благодарения и  
хваления Бога в Троице единого, как даровал нам церковь свою снова принять,  
о том ныне прославим его премногую благостыню, а о патриаршем  
престоле в последующем времени иным устроим. Таков ответ  
архиереев люди услышав прекратили кричать, и после совершения святой  
литургии разошлись, хваля Бога, ариане умолкли посрамлены. 
       Благоверный царь Феодосий сильно почитал святого Григория Богослова  
как отца своего, но тот не часто к царю приходил, хорошо помня  
Соломоновы слова говорящие: Не учащай вносить ногу твою к другу  
твоему, чтобы когда-то насытящийся тобой, не возненавидит тебя. Старание было  
святому постоянно поучать народ, посещать больных и целить, помогать  
обижаемым, заступаться за немощных, и очищать своё стадо от еретических  
вредов. Отходил иногда и на села безмолвие любя, и частые  
болезни упокоением мало врачуя, пусть тело его к прочим трудам  
не изнеможет. Многим церковным имением владеющий, ни одной 
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не стяжал себе драхмы, не взыскивал от строителей церковных, сколько  
собрано, и сколько потрачено: не считая то делом быть епископским, но  
княжеским. Наказывал всех, пусть чистую совесть соблюдают Богу.  
От всегдашних трудов и старости изнемогающий разболелся однажды,  
и лежал на одре. О чём узнав народ, пришёл посетить его:  
он сев на одре вопрошал, что хотите чада? Какая причина вашего  
ко мне пришествия? Те поклоняющиеся, благодарение ему воздавали  
за многие его труды, как город от ереси очистил, как церкви святые, которые  
много лет ариане держали, снова к правоверию возвратил, как столь много  
всем благодетельствовал учением и пастырским о всех попечением:  
ныне непорочный отче, говорили, если отходишь к Богу, помолись о твоём стаде,  
о благоверном царе и о всей церкви. Святой болезнь свою ещё не  
смертной быть известив, и обычно поучив отпустил их. И когда исходили  
те, остался некий юноша, и взявшись за ноги святого, со слезами и  
рыданием молил его, пусть простит ему согрешение. Святому спрашивающему,  
которое есть того согрешение? Юноша ничего не отвечал, только рыдал  
и прощения просил. Некто из предстоящих сказал: это есть убийца  
твой непорочный отче, который наваждением еретическим хотел меч вонзить  
в твою утробу, но Христос заступил тебя: ныне вот кается,  
и прощения просит. Говорил святой к юноше: Господь наш Иисус Христос  
пусть будет тебе милостив непорочный возлюбленный, и пусть прости тебе грехи  
твои, только с этих пор наш будь, оставь ересь, и приступи ко Христу Богу,  
и работай тому верно, и так отпустил с прощением того юношу:  
о чём весь город узнав, и незлобию его почудившись, много большею  
к нему разжегся любовью. Потом начали собираться епископы в Византию,  
и ради поставления патриарха Царскому городу, и ереси вторым  
собором вселенским анафеме предать. И сошлись епископы православные  
сто пятьдесят, среди них был начальный святой Мелетий Антиохийский:  
тогда святой Григорий Богослов и не желая, больной и плачущий, на престоле  
патриаршем посажен был, умолившим его царем и всем народом.  
Также когда минуло немного дней, святейший Мелетий патриарх  
Антиохийский разболевшись ко Господу отошёл. Пришли сразу епископы из  
Египта и Македонии, и негодовали о поставлении Григориевом, поскольку без  
них избран, и называли неправильным того быть поставление, так не  
от Александрийского но от Антиохийского патриарха поставлен:  
Александрийский престол в патриархах после Римского был первый, и оттого  
было должно Цареградскому поставляться патриарху: и было многое  
между епископами несогласие, и молва и распря: одни говорили, как праведно  
поставление Григориево, другие прекословили, и крамолились  
епископы друг с другом. Святой Григорий Богослов видя бываемую  
ради его между епископами распрю и свары, сотворил к ним всем слово  
в соборе говоря: Я, пастырь священный и честный, начальства этой Цареградской  
церкви иметь не хотел, хотя и возросла церковь эта, 
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и утвердилась моим потом и трудами, то достаточно мне сокровиществовать  
то Богу, и от того воздаяния ожидать: но любовь словесного стада,  
и общий святителей суд, престол принять принудил меня: ныне слышу  
многих о мне не благоволящих. Знайте, как ни богатства не  
ищу, ни высокого седалища и чести, ни патриархом Цареградским именоваться не  
желаю, и без печали от епископии отхожу: вы советуйте, и угодное  
вам творите. Мне издавна любезна пустыня: не лишают  
нас Бога, лишающие престола. Это сказав вышел, и оставив дом  
патриарший, вселился в некий малый далеко от церкви отстоящий, молвы  
и состязания приходящих к нему избегая. Многие из народа приходящие  
к нему, молили того, пусть милосердствует о стаде своём, и не оставляет  
его, которое столькими трудами и потами воспитал и умножил: дай, говорили,  
непорочный отче, благодать твою чадам твоим любезным, ради которых многое  
время трудился ты, тем и остаток дней твоих даруй, пусть после преставления  
твоего тело твоё имеем, которые учительством твоим просвещены.  
Святой как отец чадолюбивый, умягчался сердцем, и недоумевал  
что творить, Бога молил, пусть лучшее о нём устроит. 
       Когда множественные епископы собирались, и большее несогласие  
и молва были, блаженный Григорий став посреди собора, говорил:  
Мужи и сопастыри святого Христова стада, стыдно вам, иных  
мир иметь поучающим, воздвигать между собою войны, как  
других к согласию и единомыслию увещать сможете, сами с собою  
не согласующиеся: но молю вас перед самою пресвятою единосущною Троицею:  
пусть управите мир и любовь друг ко другу, и пусть согласно церковные  
устроите дела: если я разногласию и несоединению вашему виновен,  
нет ничего честнейшего более Ионы пророка, бросьте меня в море, и утолится  
в вас буря волн: изволяю пострадать, ежели хотите, хотя и неповинен,  
только пусть вы примиритесь между собою, и будьте единомысленными,  
с престола сбросьте меня, из города выгоните, только истину и мир,  
с Захариею говорю, возлюбите. Здравствуйте священные пастыри, и мои  
поминайте труды. Когда он так сказал, постыдились все противные,  
и словами его умилились. А святой из собора выйдя, и во отечество  
возвратиться умыслив, пошёл к царю просить отпущения восвояси,  
и говорил ему: за твои многие церкви сотворенные благодеяния непорочный царь,  
пусть воздаст тебе Христос в день воздаяния: дарования, которого  
ныне от тебя прошу державнейший владыко, даровать мне не отрекись.  
Не имений прошу, ни о сородичах моих не молю, ни многоценных  
жертвенникам покрывал не хочу, но трудам моим ослабы желаю,  
пусть перестанет и зависть многих, пусть имеют мир епископы твоим  
старанием: утоли святителей войну, утоливший варварскую дерзость,  
победоносную твою державу укрась тем одним, пусть епископы мир  
и согласие между собою имеют: будут иметь, если я во отечество  
моё отпущен буду, этого прошу дарования, эту конечную благодать яви мне. 
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Почудился царь сказанному от святого, и прослезился, также и те что  
с царем бояре: все сильною к нему любовью были одержимы,  
и не хотели того отпустить. Он то старость и всегдашние свои болезни, то  
бываемые ради его между епископами раздоры предлагая,  
и крепко моля, увещал царя чтобы не удерживать его, но отпустить  
куда хочет, пусть оставшиеся дни жизни своей совершит в мире,  
почив мало от многих трудов. И отпущен быв целовал всех,  
и мир дав своим овцам, вышел из города, и весь народ его  
провожал, и великими рыданиями плакал. Сразу и епископы некие,  
любящие Григория святого и плачущие по нём, вышли из города, собор  
оставляя, и каждый восвояси возвратился, среди которых были, Григорий  
Нисский, брат великого Василия, Амфилохий Иконийский, Евлогий  
Эдесский, Элладий Кесарийский, Отрей Мелитинский, и иные многие.  
Оставшийся в Цареграде собор на престол тот Нектария поставил.  
А святой Григорий Богослов в Каппадокийскую страну придя, вселился  
в отеческом селе, называемом Арианзон, и почивал там, немощен  
очень, однако не переставал от труда Бога ради: нашёл отечество  
своё Назианз город поврежденным Аполлинариевою ересью, очищал его многими  
увещаниями и писаниями. Молен был от граждан, отчий престол  
принять не захотел, но пресвитера некоего именем Евлалия мужа  
правоверного и добродетельного епископа им поставил, а сам в Арианзе  
селе безмолвствовал, где время некое пожив, и многие писания  
полезные оставив, в старости глубокой к нестареющей жизни  
перешёл, месяца января в 25 день, и погребен был честно в Назианзе  
городе. По прошествии многих лет честные его мощи благочестивый  
царь Константин Багрянородный из Назианза перенес в Царьград,  
и в церкви святых апостолов положил, в помощь и защищение городу, во славу  
Христа Бога, со Отцом и святым Духом славимого во веки, аминь.  
      В тот же день память преподобного отца нашего Поплия, что из Зевгмата города, сенатора  
бывшего вначале, раздавшего богатство своё нищим, и в иночестве добро Богу угодившего. 
        И преподобного отца нашего Мара, который певец был церковный, также отрекся мира,  
затворил себя в хлевине малой, и в ней 37 лет Богоугодно пожив, перешёл ко Господу. 
        И святой мученицы Филицаты с семью сынами своими за Христа пострадавшей, которую  
святой Григорий Двоеслов папа Римский очень похваляет.  

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 26 ДЕНЬ,  
ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО КСЕНОФОНТА, 

и подруги его Марии, и двух сынов их Иоанна и Аркадия.  
       Ксенофонт святой был один из первейших бояр в Цареграде,  
богат внешними имениями, богатейший внутренними:  
верою и благочестием, и всех заповедей Божиих усердным  
хранением: славен ради сана и благородия, славнейший  
добронравия ради и дел благих: насколько высок был честью, 
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настолько умом смиренномудрствовал, не возносясь сердцем, ни гордясь  
о временной мира этого славе: скрывал сокровище себе на небесах,  
предпосылая туда свои богатства руками нищих. Была ему подруга  
именем Мария, всех его добрых дел подражательница, и во всём  
ему единонравна, с которою Ксенофонт честно жительствуя угождал  
Богу, ходящий во всех заповедях и оправданиях Господних беспорочно.  
Родил двух сыновей Иоанна и Аркадия, и воспитал их в наказании  
добром, не книжному только разумению, но и Божию страху, который  
есть премудрости начало, поучал, и на всякую наставлял добродетель:  
желал не имений только своих иметь их наследниками, но особенно  
Богоугодного своего жития  подражателями. Послал их в Вирит  
город Финикийский учиться эллинскому любомудрию, в то время  
славное там было учение. Там когда они пребывали в учении некое  
время, случилось Ксенофонту разболеться очень, и ожидал смерти.  
Мария не надеющаяся более ему быть в живых, послала в Вирит  
к сынам, написав о тяжкой болезни отчей, и повелевая, пусть скоро  
придут в дом, прежде чем не отойдёт от здешних отец, и пусть последнего  
благословения отчего сподобятся, и послужат его погребению. Они постаравшись  
пришли спешно, и увидев их отец обвеселился, и полегчала ему болезнь  
от радости. Повелев сесть им при одре своём, начал поучать их  
говоря: я чада мои, как думаю, к скончанию жизни моей приближаюсь,  
вы, если любите меня отца вашего, сотворите что завещаю вам:  
во первых бойтесь Бога, и житие своё по его святым заповедям  
управите. Прочее, что скажу вам, не от тщеславия скажу, но  
пусть на добродетель восставлю вас: если моё житие иметь себе будете  
в образ, думаю, как не потребно будет вам иного учителя: так  
домашнее учение словами и делами изображенное полезнее сверх учения  
внешнего. Знайте, как пожил даже до сих пор, во всяком благоговении  
и простоте сердца моего, как от всех почитаемый был и любимый не сана  
великого ради, но ради кротости и благонравия. Никого ни в чём не обидел,  
ни укорил когда, ни оклеветал, ни позавидовал, ни разгневался  
напрасно, ни враждовал ни на кого: но всех любил, со всеми пожил мирно,  
не оставил церкви Божией вчера и сегодня, не презрел нищего,  
ни странного, ни печального, но каждого словом и делом утешил,  
в темницах сидевших посещал всегда, многих плененных выкупил,  
и на свободу отпустил. А как положил хранение устам моим,  
чтобы не говорит ничего зло и лукаво, так и очам моим положил завет,  
чтобы не глядеть на добро чужое, ни хотеть его. И соблюдающему меня  
Богу, не познал иной женщины кроме матери вашей, но и с ней до тех пор  
только был вместе, пока родил вас, а после рождения договорились  
несмесны пребывать, и сохранились до сих пор в чистоте телесной о Господе.  
Последуйте непорочные чада житию родителей, подражайте вере, терпению,  
и кротости нашей, и так живите, пусть угодите Богу, и умножит 
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вас Бог, и сотворит многолетными. Убогим милостыни дарствуйте,  
вдовиц и сирот защищайте, больных и в темнице содержащихся посещайте,  
обиженных и неправедно осужденных избавляйте, мир имейте  
со всеми. Друзьям вашим верны будьте, врагам благодетельствуйте,  
не воздавая зло за зло. Ко всем будьте благи 
кротки, любовны, смиренны. Чистоту вашу душевную и телесную блюдите 
непорочную, и ныне, и если Бог даст в супружестве, пусть ложе ваше 
будет нескверно. Церквам Божьим и монастырям благоволите, священников 
и иноков почитайте: тех ради Бога ради милосердие являет всему миру. 
А особенно не забывайте скитающихся Бога ради в пустынях, в горах,  
в вертепах, и пропастях земных, но потребное им подавайте.  
Нищих питайте довольно, и не оскудеете: так знайте, как дом мой 
никогда не оскудевал от многих трапез убогим представляемым.  
Молитесь часто, и святых поучениям внимайте. Матери вашей достойную  
часть воздавайте, и послушайте её со страхом Господним, всегда волю  
её творите, никогда повелений её не ослушайтесь. Рабам будьте  
милостивы, как своим членам и чадам любящим: старых на свободу отпуская. 
Пищу и потребное им до кончины их подавайте: но пусть всё совокупно  
скажу: как меня видите творящего, так и вы творите, и сподобитесь 
чести и славы святых. Помните и то всегда, как скоро прейдёт  
мир сей, и слава его ни во что не будет. Чада, заповеди Господни и мои 
сохраните, Бог мира будет с вами. Это слыша Иоанн и Аркадий 
плакали, и говорили: не оставь нас отче, но умоли Бога, пусть подаст 
тебе ещё пребыть мало с нами: знаем, как умолишь его. 
если захочешь, послушает тебя Бог. Потребно очень нам 
юным твоё здесь житие, как пусть совершенно нас на добрые наставишь 
дела, и сам устроишь о житии нашем, как подобает. Отец 
застонав и прослезившись говорил: неотступно посетил меня Бог болезнью этой, 
и возложил на одре, много о том молил и молю Бога, пусть вашей 
юности ради подаст мне мало побыть в здешних, пока бы вас 
во всём совершенных увидел. Было в наступившую ночь Ксенофонту 
в сонном видении известие, как повелевает ему Бог ещё в жизни 
этой быть, и возвестил то супруге и чадам, и все радовались и славили 
Бога. И начал больной понемногу во здравие от недуга приходить, и говорил  
к сынам: чада, ступайте окончить учения ваши, и окончив скоро  
возвращайтесь, как я законному браку вас приобщу. И посадив их  
в корабль со всем что на потребу, в Вирут отпустил снова. 
       Пустившимся им плавания, в начале был добрый путь, легко веявшего 
ветра, также внезапно восстал противный ветер, и была неожиданная 
в море буря и волнение сильное, и сразу корабельщиков спустивших паруса, 
несом был корабль бурей неведомо куда, и погружался 
волнами, и все что в корабле отчаялись жития, в беде и 
страхе смертном плакали рыдая. Плакали и оба брата Иоанн 
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и Аркадий к Богу молящиеся и говорящие: Владыко преблагий, всякой твари  
создатель, не презри создания твоего, помяни добрые дела родителей 
наших, и тех ради не оставь нас, и не дай нам прежде времени  
умереть в молодых цветущей юности летах наших, пусть не потопит 
нас буря водная, пусть не пожрёт нас глубина морская: помяни милости твои 
и щедроты твои, призри с высоты святой славы твоей, и увидь беду нашу, 
услышь стенание и вопль наш, сердцем сокрушенным и духом смиренным 
молимся, простри нам твою всесильную десницу, и похить нас от врат 
смертных, не предавай нас в смерть имени твоего ради, но сотвори с нами 
по милости твоей, и по множеству милосердия твоего: избавь нас от потопления 
к славе твоей, не мертвые восхваляют тебя, ни все нисходящие  
во ад, но мы живые прославим страшное имя твоё. Видели 
корабельщики, как не перестаёт волнение великое, но ещё восстаёт большее, 
и уже невозможно кораблю избавлену быть от потопления, вошли 
в корабль малый, [как бы желая помочь чем-либо бедствующему кораблю] 
на то уготованный, сверху покрытый, и погружения не боящийся,  
и пустившись от великого корабля, плавали куда несли волны, 
чая где-нибудь к берегу быть принесенными. Оставшиеся в корабле юноши, 
Иоанн и Аркадий с рабами своими, корабельщиков бегство и корабля  
погибель видя, уже разбивавшийся корабль, и водой наполнившийся  
погружающимся, отчаялись вовсе жития, и стянув с себя одежды 
для удобнейшего плавания, чтобы не сразу погрязнув в пучине погибнуть: 
и окончательного разделения и смерти ожидая, умиленными с рыданием голосами  
взывали к родителям своим далеко дома бывшим, как к тут находящимся  
говоря: здрав будь любезнейший отче, здравствуй и ты любезнейшая 
мать, не увидите нас более, ни мы вас, не насладимся больше 
земных благ в дому вместе с вами: также говорили друг к другу: 
увы возлюбленный брат, увы очей моих свет, непорочно сколь горько 
разлучаемся! Где ныне родителей мольбы? Где их благодеяния 
нищим? Где их творимые щедроты инокам и почитания? Или  
ни одна тех мольба о нас не взошла к Богу? Или и взошедши 
ничего не смогла, преодолеваема грехов наших множеством, ради 
которых недостойны жить. Увы нам, недавно об отце умереть 
хотевшем плакавшим, ныне родителям нашим плача неутешного 
и рыдания бесконечного виновными быть имеющим! Непорочный отче! о  
воспитании и жизни нашей устроении прилежно пекшемуся, уже к этому 
ни мёртвых нас не увидишь. Непорочная мать! Брак сыновей твоих видеть  
надеявшейся, чертог красный раньше времени готовящая, уже ни гроба 
чад твоих видеть не имеешь. Болезненно есть вправду родителям 
видеть умирающих своих чад и погребающих их: вам же непорочные сладкие 
родитель наши, сколь много болезненно лишающимся чад своих, 
но даже смерти их не видящим, даже вести о нечаянной и горькой 
кончине нашей не имеющими. Вы надеетесь в старости милостиво  
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от нас погребены быть, ныне же не мы от вас погребения сподобимся. 
также друг друга обняв, и последнее лобзание дав, друг другу  
говорили: спасись брат, и прости меня. К Богу снова воззвав говорили:  
непорочный Царь и Владыка всяческих, какую ныне нам смерть допустил  
ты, от неё если несказанных ради судеб твоих избавиться невозможно,  
то хотя бы умирающих нас не разлучи, но одной волной обоих  
нас пусть покроет, и одного морского зверя утроба нам гроб  
пусть будет. Говорили и рабам своим: спаситесь добрые братия  
и други, спаситесь, и простите нас. Когда разбился кораблю совсем, взялся 
каждый из них за попавшуюся доску, и так разнесены были водами в разные  
стороны друг от друга. Божьею благодатью все сохранены от потопления  
и смерти, но в различные страны занесены были: рабы в Тур волнами 
были на сушу выброшены, Иоанн на место некое Малмифитан называемое,  
Аркадий в Тетрапургию: и каждый из них не зная 
о избавлении от потопления брата своего, не так радовался о своей 
жизни, как горевал о смерти братней. 
       После исшествия из моря Иоанн помышлял про себя, говоря: 
куда ныне пойду, стыжусь нагим явиться перед глазами людей, 
пойду в монастырь, где благоговейные иноки жительствуют, и 
там Богу спасшему меня от смерти, поработаю в нищете и смирении 
больше, нежели в богатстве мира этого: думаю, как ради того не послушал 
нас Бог в корабле к нему молящихся, поскольку родители наши  
хотели сочетать нас браку, оставили нам богатства и имения  
много, и погибли бы в суете мира этого быстрее нежели в море: гораздо 
лучшее нам устроил Всевидец, попустив такое на нас обуревание: 
и как ему изволится, так и будет: тот благ всегда. Знает 
всё что на пользу нашу, мы ничего из имущего быть не знаем, он  
всё знает, и творит, как хочет, каждой душе готовя  
спасение. Также воздев руки к Богу, молился говоря: Господи мой, 
Господи, спасший меня от волн морских и беды смертной, спаси и раба 
твоего брата моего Аркадия, избавь его от горькой смерти, как 
и меня избавил ты милостью твоею, и если сохранил ты его живым 
и на сушу вывел ты, то открой ему ум, чтобы думать и хотеть  
ему иноческого жития, и сподобь его угодить тебе: спаси 
и отроков бывших с нами, пусть ни один из них не погибнет в море, 
но о спасении всех пусть прославится пресвятое имя твое. И снова идущий 
молился: Господи Иисусе Христе, единородное Слово Отчее, призри 
на моление раба твоего, и исправь стопы мои к деланию заповедей 
твоих, наставь меня по твоей святой воле: знай Владыко, как иного  
помощника кроме тебя не имею в этот час. Пройдя путь довольный, 
нашёл монастырь, и постучал в ворота: открыл вратарь, видя его 
нагого, и сняв одежду, дал ему облечься, и ввёл в келью свою, 
представил ему трапезу хлеб и сочиво. И после вставания от трапезы говорил ему    
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Черноризец вратарь: откуда ты брат? Он отвечал: странник я 
господин и убог, спасен от потопления, в море из разбившегося корабля 
и погибающего, схватился доски, и носимый был волнами, Бог молитвами 
вашими сохранил меня живым, и выброшен я в этой стране. 
Черноризец вратарь слыша то, умилился о нём, и прославил Бога 
спасающего уповающих на него. И говорил ко Иоанну: куда хочешь идти 
брат? Говорил ему Иоанн: куда Бог изволит, хотел бы быть 
инок, если бы милосердный Владыка презрев грехи мои, сподобил меня 
ярем его благой принять. Говорил ему черноризец: воистину чадо 
доброго дела желаешь, и блажен будешь, если всем усердием поработаешь 
Богу. Говорил ему Иоанн: молю тебя отче, поведай мне, могу ли 
здесь с вами пребывать? Отвечал инок: подожди немного, пока 
возвещу о тебе отцу нашему игумену, и как открыто ему  
будет от Бога о тебе: и ежели тебе он повелит, то сотворишь,  
и спасёшься. Пошёл вратарь ко игумену, всё что о юноше сказал 
подробно. Игумен повелел его привести к себе, и видя юношу, 
разумел в нём Божие призвание, и доброе его житие провидел, и говорил: 
благословен Бог отца твоего и матери, спасший тебя из моря, и приведший 
сюда. И поучив его много о спасительном иноческом житии, 
знаменовал его крестным знамением, и повелел ему в монастыре пребывать: 
и в скором времени постриг его в иноческий ангельский образ. 
И был блаженный Иоанн подвизающийся молитвою и постом, и всеми 
монастырскими в послушаниях трудами. Тужил непрестанно о брате 
своём Аркадии, считая его в море утонувшим и умершим. 
       Аркадий также смотрением Божиим жив сохранен, в Тетрапургии 
на землю из моря вышел, и пал ниц молящийся к Богу, говоря: 
Господи Боже Авраамов, Боже Исааков, Боже Иаковлев, Боже отца моего, 
благодарю тебя, как избавил меня от волнения и бури, от смерти 
на нечаемую уже жизнь извёл меня ты, и на сушу поставил ты 
ноги мои. Но как меня от потопления  спас ты премилостиво, так  
спаси и раба твоего брата моего Иоанна, молюсь тебе Господи мой Господи,  
соблюди его милосердием Твоим, пусть не потопят его волны и буря, пусть не  
пожрёт его бездна, услышь меня Господи, как блага милость Твоя, и сподобь меня 
увидеть лицо брата моего, помяни дела отца нашего, и не сведи 
Иоанна в преисподние глубины морские, не предай младого отрока 
в преждевременную смерть и нечаянную: дай мне увидеть его и умереть. 
Так говоря, плакал много, как и изнемог совсем от плача. Потом 
встав пошёл в близ случившееся село, где от встретившего его 
некоего Христолюбца одежду ветхую приняв покрылся, и испросив 
мало хлеба поел, и укрепил изнемогшее тело. Пришёл к бывшей  
там церкви, и о брате снова со слезами помолившись, возлег на стол 
при церкви стоявший, и задремав уснул, и сразу в сонном видении  
увидел брата своего Иоанна говорящего к нему: брат Аркадий, 
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почему так горько обо мне плачешь, и сокрушаешь сердце своё? Вот я 
благодатью Христовою жив, не будь печален ради меня. 
Аркадий воспрянув, и сонное видение истинным быть уверовав, 
радости исполнился очень, и благодарил Бога: помышляя про себя, 
что теперь делать? Пойду ли, говорил, к родителям, то не имея брата 
моего со мною, печаль сотворю им пришествием моим? Или снова 
ко училищам обращусь, и окончив философские учения к родителям 
приду, однако не возвеселю их: они одного меня только увидев, 
горько станут рыдать. Что теперь делать, не знаю: помню, как отец 
мой всегда ублажал очень иноческое житие безмолвное, и к Богу 
приближающее: иду теперь в монастырь, и буду инок. Так про себя 
Аркадий помыслив, и молитву сотворив, пошёл во Иерусалим, и святым 
там местам, на которых Господь спасение миру соделал, поклонившись, 
вышел оттуда, желая войти в первый попавшийся монастырь, который случится 
ему на пути. И идущий встретил некоего инока честного. сединами 
украшенного, житием святого и прозорливого, к тому пришёл, припал 
к ногам, и облобызал их, и говорил: моли Господа обо мне святой отец, как 
во многом я унынии и печали. Старец говорил ему: чадо, не будь 
печален, брат твой, ради которого скорбишь, жив, как 
и ты, и все в корабле с вами бывшие Богом сохраняемы спаслись 
от потопления, и в монастыри ушли ко иночеству. И Иоанн брат 
твой уже иноческие принял начатки: будет время, когда увидишь 
брата очами твоими, услышана твоя молитва. Аркадий это 
слыша от великого старца, стоял как изумленный, удивляющийся 
прозорливству святого. Также снова к ногам его припав говорил: 
как не скрывает от тебя Бог ничего что обо мне, так и ты не отвергни 
меня от лица твоего, молю тебя: но как знаешь, спаси убогую мою 
душу, и введи меня в чин иноческий. Говорил ему старец: благословен Бог, 
последуй мне чадо. И повёл его в лавру святого Харитона, что по сирийски  
Сукийска называлась, и постриг его там, и дал ему келью, 
в которой прежде некий из великих отцов пятьдесят лет подвизался. 
Пребывал со Аркадием и сам этот прозорливый старец лето одно, 
на иноческое житие его наставляя, и научая на ополчение и брань против 
невидимых ратников. После лета того отошёл в пустыню, оставив 
в келье Аркадия одного, обещая ему, как после трёх лет  
видеться с ним будет. Аркадий приняв заповедь от старца, 
без лености её совершал, днём и ночью работая Богу. 
       Прошедшим двум годам после потопления корабля, Ксенофонт 
не ведающий что приключилось в море его чадам, послал одного из рабов 
своих в Вирут повидать Иоанна и Аркадия, и всё что о них 
известно узнать, здоровы ли, и скоро ли окончат учение своё 
удивлялись отец и мать, как чада их за столькое время ни однажды 
о себе не возвестили, ни посетили письмами своими родителей своих. 
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Придя раб в Вирут, и узнав, как не приходили в тот город 
чада господина его Ксенофонта, помышлял про себя говоря: или 
совещавшись во Афины пошли? И пошёл во Афины отыскивать их: 
но и там не нашёл, и нигде о них ничего не услышав, возвращался 
смущенный в Византию снова. Отдыхающему ему в некоей на пути 
гостинице, инок некий мимо идущий там же сел отдохнуть,  
и вопрошающим его сказывал, как идёт в Иерусалим поклониться 
святым местам. Раб Ксенофонтов смотря прилежно на инока, 
начал узнавать его, как друг ему есть, один из шедших с чадами  
господина в Вирут. И говорил ему: не ты ли сам это [имя назвал] 
раб господина Ксенофонта ушедший с господами Иоанном и Аркадием 
в Вирут? Черноризец отвечал: воистину это я, и ты друг мне, 
поскольку рабы мы одного господина. Говорил ему раб: что с тобой 
было, как в иноческий образ облёкся ты, и где господа 
наши Иоанн и Аркадий, поведай мне, молю тебя? Многие труды 
поднял ища их, и не нашёл. Инок тяжко вздохнув, 
и глаза слезами наполнив, начал рассказывать ему говоря: знай правду 
непорочный друг, как господа наши в море утонули и все что были с ними, 
я, как думаю, один только спасся от потопления, и изволил 
утаиться лучше во иноческом житии, нежели возвратиться в дом, 
и принести злую весть господину нашему, и госпоже, и всем 
домашним, и так инок я, и в Иерусалим иду поклониться. 
Раб это услышав, громко заголосил, и начал горько плакать, 
и жалостно вопить, в грудь свою бия и говоря: непорочно люто мне 
господа мои, что случилось вам! Что слышу о вас! Как пострадали! 
Сколь лютая кончина постигла вас! Кто возвестит отцу и матери  
горькую смерть вашу! Какие глаза стерпят видеть отчие слёзы, 
материнское стенание, слышать плач и рыдание и вопли многие! Увы 
мне господа мои добрые! Погибла надежда ваша, мы надеялись, 
как вслед родителям идущие возвеселите братию нашу, благодеяниями 
своими удовольствуйте требующих, упокоите странных, ущедрите нищих, 
украсите Божии храмы, и монастырям подадите потребное: ныне  
непорочно люто мне, все те надежды обратились в прах. Что сотворю,  
не знаю? Если возвращусь в дом к господину моему, то не смею 
поведать ему столь скорбные вести! Как возвестить отцу и матери, 
как сыны их в море утонули! Не сразу ли то услышав падут как мертвые 
изнемогшие от сердечной болезни. Не возвращусь ни за что я, пусть не ради таких  
злых вестей мною принесенных прежде времени умрут, и буду господина  
моего и госпожи виновен смерти. Так рабу тому плачущему, и возвратиться 
к господину Ксенофонту не хотящему, случившиеся там люди странные 
и жители молили его перестать плакать, и советовали ему, пусть идёт, 
и возвестит господам своим, пусть как и не проклянут тебя, говоря, если 
не возвестишь, и погибнешь нечаянно, и не будет тебе спасения. 
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Послушав раб совета их, возвратился в Византию, и войдя в дом 
господина своего, сел поникнув головой, дряхл лицом, и смущенно молчал. 
       Услышав госпожа Мария, как раб их к чадам бывший  
посланный возвратился, скоро призвала его к себе, и спрашивала: как 
там наши чада? Говорил раб: здоровы. Говорила госпожа: где у тебя 
от них письма? Говорил раб: пропали на пути моём. Начало сердце её 
смущаться, и говорила к рабу: нет у тебя страха Божия, поведай мне 
истину, очень душа моя во мне смятется, и силы мои 
изнемогают. Он громко возопив, разрыдался горько, и говорить 
начал истину: увы мне госпожа моя, оба светила ваши в море 
пропали: разбился корабль, и все утонули. Госпожа услышав 
это, непорочно сколь мужественной показалась, уповающая на Бога 
крепко: вместо того чтобы сразу изнемогши ей пасть на землю 
от жалости, и зарыдать люто, мало со удивлением помолчав, 
говорила: благословен Бог устроивший этому так быть, как Господу будет 
угодно, так и сотворилось: будь имя Господне благословенно от ныне и во веки. 
Пришедшему рабу говорила: молчи, и никому этого не говори: Господь 
дал, Господь и взял, тот знает, что нам есть на пользу. Когда минуло  
три часа, и день уже клонился к вечеру, пришёл из палат царских  
господин Ксенофонт со славой великою, с предшествующими ему и 
последующими многими, и войдя в дом, пришедших с ним людей  
отпустив, сел есть хлеб: так один только раз на день кушал, 
и то вечером. Возлегшему ему на трапезу, говорила к нему сожительница 
его госпожа Мария: знаешь ли господин, как раб пришёл из Вирута. 
Господин Ксенофонт говорил: Благословен Бог. Также говорил: где сейчас 
пришедший раб? Говорила госпожа: болен он и почивает. Говорил  
Ксенофонт: принёс ли нам от детей письма? Она говорила: но 
оставь ныне господин, и вкусим пищу, завтра увидишь письма: 
имею и из уст многое к нам о них говорить. Христофор 
говорил к ней: ныне сразу пусть принесут письма, как пусть прочту их, и 
узнаем, здоровы ли чада наши: а что имеет говорить из уст, 
то пусть скажет наутро. Госпожа Мария не возмогши удержать жалости 
сердечной, вся расплакалась, и не могла ничего отвечать ради плача. 
Ксенофонт видя её так расплакавшуюся, удивился, и спрашивал её: 
что с тобой госпожа моя Мария? Почему так плачешь? Не болеют ли  
чада наши? Она едва проговорила сказав: лучше бы было, если бы 
болели, но в море погибли любезные наши чада. Ксенофонт сильно 
застонав и прослезившись, говорил: пусть будет благословенно имя Отца и Сына  
и святого Духа во веки, аминь. Не скорби госпожа моя: верую, как 
не попустит Бог чадам нашим совсем погибнуть, и надеюсь, 
как милосердный его промысел не захочет опечалить седин моих: 
ни я никогда не дерзнул опечалить Его благостыню: но помолимся 
ко благоутробию его всю эту ночь, и уповаем, как откроет нам Бог 
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о чадах наших, живы ли сейчас или нет. И сразу встав затворился 
в молитвенной храмине своей, и всю ночь ту препроводил с многими 
слезами и верою несомненною к Богу молящийся. Когда начал светать 
день, возлегли почить каждый отдельно на власяных колючих ризах, 
и было обоим одно во сне видение: казалось видели обоих сынов 
своих Христу Господу предстоящих в великой славе: Иоанн имел 
престол себе уготованный, и скипетр, и венец царский многоценными 
бисерами и каменьем честным украшенный: Аркадию был венец 
из звёзд, и крест в деснице, и одр светлый во упокоение постланный. 
Очнувшись ото сна друг другу видение сказывали, и разумели сынов 
своих быть в живых, и милостью Господнею покрываемых, утешились 
очень. И говорил господин Ксенофонт к своей супруге: госпожа Мария, 
думаю, как в Иерусалиме сейчас дети наши, пойдём туда, и поклонимся 
святым местам, авось как нибудь и чад наших там найдём. Так 
совещавшись с собою господин Ксенофонт и госпожа Мария, приготовились  
на путь, и завещав строителям домашним всё что о доме и 
имениях, и милостыни многие сотворив, взяли с собою золота изобильно 
сколько им на потребу, и сколько на подаяние милостыни и благодеяние  
местам святым достаточно быть могло, и пустились в путь ко Иерусалиму: 
туда дойдя, обходили святые места молящиеся и творящие милостыни. 
Также начали, все окрест Иерусалима монастыри обходить ищущие чад, 
и нигде их не находили. Случилось им где-то на пути встретить 
одного из рабов своих с чадами их в корабле бывших, иноком 
уже ставшего, и обняв целовали его, и припадая покланялись ему.  
Инок тот взаимно к ним припадающий поклонялся, и говорил: молю 
вас Господа ради, не кланяйтесь мне, неприлично есть вам господам 
моим настоящим, пусть мне рабу вашему так поклоняетесь. Говорил ему 
Ксенофонт: образ святой иноческий почитаем и поклоняемся, ты 
об этом не печалуйся, но поведай нам, молим тебя, где сыны наши, 
скажи Господа ради, скажи. Инок прослезившись говорил: в море из  
разбившегося корабля, каждый из нас доску, какую мог, схватив плавали 
бурею разбросаны порознь, и не знаю прочего, спасся ли кто от потопления 
или нет, только я в стране Тирской на сушу выброшен был. То 
услышав Ксенофонт и Мария отпустили инока восвояси, 
одарив его милостынею, как пусть молится о них и о чадах их. 
И обратились в страны Иорданские, там хотели помолиться и 
оставшееся раздать золото. Идущие предпринятым путём, по смотрению  
Божию встретили того святого прозорливого старца, который Аркадия сына 
их во иноческий облек образ, и припав к ногам отца святого, 
молитвы к Богу за себя и за него просили: открыто было от Бога тому 
старцу всё о них, и сотворив молитву говорил к ним: кто привёл 
во Иерусалим господина Ксенофонта и госпожу Марию? Никто как любовь 
которая к чадам, но не скорбите, живы чада ваши, и Бог открыл 
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вам во сне славу уготованную им на небесах: идите винограда Господня 
делатели, куда идёте ныне и окончив там свою молитву, когда 
во святой град возвратитесь, увидите чад ваших: то сказав разошлись. 
Ксенофонт с Марией на Иордан пошли, а прозорливый старец пошёл 
ко святому граду, и в церкви воскресения Христова быв сел близ святой 
голгофы на земле, и почивал. Сидящему там святому старцу, вот 
юный инок Иоанн сын Ксенофонтов из Малмифитанского монастыря 
пришёл во Иерусалим поклонения ради, и увидев святого старца, поклонился 
ему до земли. Старец любезно приняв, и благословив его говорил: 
где был до сих пор господин Иоанн? Вот отец твой и матерь твоя  
ищут тебя, и ты пришёл ища брата твоего. Иоанн удивляющийся, 
как всё знает великий тот старец, и прозорливым его быть разумев, 
припал к ногам его, и говорил: молю тебя авво, поведай мне Господа ради, 
где есть брат мой? Очень душа моя изнемогает желая видеть 
его, сильно я подвизался молясь к Богу, пусть известит мне о нём, 
жив ли, или нет, и не благоволил Господь открыть мне даже до сих пор, 
разве ныне тобою непорочный святой отче. Говорил ему старец: сядь около меня,  
и увидишь вскоре брата твоего. Немного посидевшим им, вот другой  
инок юный Аркадий пришёл, утружен телом, сух лицом, и очи  
его едва видеть могли от безмерного поста и воздержания: 
поклоняющийся святым местам, увидел старца своего сидящего, и вскоре 
придя пал к ногам его, говоря: непорочный отче, оставил ты ниву свою 
вот третье уже лето не посещая, и многое возросло терние и волчец 
без тебя, и имеешь немало трудиться, пока очистишь её. Говорил 
ему старец: знай чадо, как день ото дня посещал, и верую Господу, 
как ни терния, ни волчца, но пшеницу зрелую, достойную трапезы 
Царя царствующих, сядь около меня, и сел Аркадий. Старец немного 
помолчав, говорил ко Иоанну: из какого места ты господин брат? Иоанн  
говорил: я отче, убог человек и странен, об одном только сердца 
моего желании просящий милости Господней и твоей святой молитвы. Старец 
говорил ему: так и есть. Но скажи мне род твой и город отечества твоего 
и житие как пусть прославится имя Господне. И начал Иоанн всё сказывать 
по порядку, как родом он из Царьграда, сын одного боярина, имеет 
брата Аркадия, с ним послан был в Вирут ради учения, и в море  
при сильном волнении, разбился корабль, и все утонули кроме меня. Аркадий 
до сих пор повесть его послушав, и прилежно на него смотря, узнал 
брата своего, и от естественной любви не могущий сказываемой повести 
более терпеть, воззвал говоря: воистину отче, вот брат мой Иоанн есть. 
Говорил старец: знал и я, но молчал, пусть сами узнаетесь. И устремившиеся 
друг к другу, напали друг другу на шею с радостью и слезами 
обнимающиеся и лобзающиеся. И восстав прославили Бога сподобившего  
их друг друга видеть живыми, и во святом иноческом образе, и 
в таком добром по Боге житии. 
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       После двух дней пришли Ксенофонт и Мария от Иордана, 
помолившись на Голгофе, и живоносному Господа нашего поклонившись 
гробу, много золота на святом том месте во славу Божию истощили. 
Увидев там и святого этого прозорливого старца, узнали 
его, и к ногам его припадая молитвы просили, и после молитвы говорили 
к старцу: Господа ради отче исполни обещание твоё, и покажи нам чад  
наших. Стояли при старце оба их сына Иоанн и Аркадий, 
и повелел им старец ничего вообще не говорить, даже на лица  
не смотреть, но вниз, пусть не узнаны будут. Узнали уже чада своих 
родителей, и радовались сердцем, но родители чад своих узнать 
не могли, с одной стороны как в иноческом были чине, с другой как увяла 
красота лиц их от многого воздержания. И говорил святой старец к святым 
Ксенофонту и Марии: идите в гостиницу свою, приготовьте нам 
трапезу, пусть придя с учениками моими примем пищу вместе с вами, 
и потом возвещу вам о чадах ваших. где они. Радостны были 
очень родители, как обещал им отец святой явить чад их, и пойдя 
скоро приготовили трапезу обильную. Говорил старец к ученикам: 
идём, где обитают родители ваши, но удержитесь ничего не говорить, 
пока не повелю. И говорили ему оба брата: как велишь отче, так 
пусть будет. Снова говорил старец: приобщимся учреждения и беседы с ними, 
не будет это во вред спасению вашему, но на пользу: верьте мне, как 
если кто-либо нибудь подымет труд ради добродетели, в меру отца вашего 
и матери не узнаете. И придя в гостиницу Ксенофонтову сели, 
и представленную трапезу ели вместе, беседуя словами полезными. 
Говорили блаженный Ксенофонт и Мария к старцу: отче святый, как 
живут дети наши: говорил старец: хорошо трудятся ради своего спасения. 
И говорили родители: Бог устроивший всех спасение, пусть даст им быть 
истинными делателями винограда Христова. И снова господин Ксенофонт 
говорил к старцу: непорочно сколь добрых имеешь отче этих твоих учеников,  
непорочно как бы и наши дети были такими, очень возлюбила душа наша этих  
юных иноков, и когда увидели их, возвеселилось сердце наше, как бы своих 
собственный увидев чад. Говорил старец ко Аркадию: чадо, поведай  
нам, где родился ты? Как воспитан, и откуда в эти пришёл ты 
места? Аркадий начал повествовать говоря: я отче, и этот мой брат  
родом из Византии, сыновья боярина одного из первейших 
в царской палате, воспитаны мы благочестно, послали нас 
родители в Вирут учиться эллинской премудрости, и плывущим 
нам, разбился корабль от волнения и бури, и каждый из нас взяв 
доску от сокрушившегося корабля, плыли куда устремление волн 
носило, и Божьим милосердием сохранены мы живыми, и на сушу морем 
выброшены. Ещё пока он это говорил, узнали родители, как это 
сыновья их, и сразу вскрикнули: это чада наши, это плод утробы  
нашей, это свет очей наших: и бросившись на шеи их лобзали 
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любезно, и плакали от радости: прослезился и старец, и все встав 
воздали славу и благодарение Богу, и веселясь величали великое и дивное 
Божие о себе смотрение. Также господин Ксенофонт с подругою своей 
молил святого старца, пусть пострижет их в чин иноческий. И пострижены 
были Ксенофонт и Мария рукою отца прозорливого, и иноческому 
правилу поучены. Заповедал им старец, пусть не вместе, но каждый 
отдельно пребывают, и через малое время разлучились все, госпожа 
Мария в монастырь иночествующих женщин была отдана, Иоанн и Аркадий 
родителей своих поцеловав, отошли со старцем в пустыню, а господин 
Ксенофонт послав в Византию, продал дом свой и все имения, 
и требующим раздал, и рабов освободил, также в пустыни келью найдя 
безмолвствовал. Все угодили Богу в конце, и великих даров  
от него сподобились и Иоанн и Аркадий в пустынножительстве как 
светочи просияли, и многие лета пожив, предувидели кончину 
свою, и ко Господу отошли. Преподобная Мария чудеса многие сделала, слепых 
просветила, бесов изгнала, и блаженною кончиною перешла от земного в  
небесное: преподобный Ксенофонт также принял от Бога чудотворения и  
прозорливости дар, и провидя предсказывал будущее, и великих тайн был  
зритель, и сподобился видеть, что очи не видят, и насыщался видением лица  
Божия. Так преподобный Ксенофонт и блаженная Мария и святые чада их Иоанн 
и Аркадий, Бога усердно возлюбившие, хорошо Господу послужили житием 
праведным и Богоугодным, и лику святых причтены от святейшего 
Владыки Христа Спаса нашего, ему же со Отцом и святым Духом 
слава, честь и поклонение во веки, аминь.  
       Этого Иоанна святого, сына Ксенофонта и Марии, брата Аркадиева, некоторые считают 
быть Иоанна лествичника, как в книге того в начале явно видно: тот, который 
житие святого Иоанна лествичника, от Даниила инока Раифского писанное толкует, говорит 
о нём так: здесь рождение и город святого скрывает писатель. Некоторые говорят быть ему 
сыну Ксенофонтову, брату его быть Георгию Арселаиту, именованному от рождения Аркадий, 
этот не переменивший имени, Иоанном назывался. Ксенофонт был в Царьграде, и прочая. 
       В тот же день память преподобного отца нашего Симеона пустынника, называемого ветхого 
на Синайской горе подвизавшегося. И святых мучеников, Анании пресвитера, и Петра ключаря 
темничного, и с ними семи воинов при Диоклетиане царе в Финикии за Христа страдавших. 
       В тот же день перенесение мощей преподобного Феодора игумена Студийского, житие его  
смотри Ноября  11. И память брата его, святого Иосифа епископа Солунского. 
 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 27 ДЕНЬ 
 СКАЗАНИЕ О ПЕРЕНЕСЕНИИ ЧЕСТНЫХ МОЩЕЙ 

иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого 
из Коман в Царьград.  

       После преставления вселенского великого учителя патриарха Цареградского 
святого Иоанна Златоустого в Команах тридцати  
годам и более прошедшим, святейший Прокл бывший когда-то 
того ученик, также престола его наместник, совершая 
ему ежегодную память в великой Цареградской церкви, имел слово к народу,  
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многими ублажая похвалами Божия угодника, по достоянию, говорил, 
похвалить Иоанна никто не может, разве если бы другой такой 
Иоанн ныне явился. Как наводненная очень река память 
его, в которой бесчисленных того трудов, подвигов, и учительств 
воспоминание напояет души верных, в нём благодати Божией 
сияют лучи, которыми этому солнце Божества светло является. Одному 
православия от ересей очищение видится, иному идолов погибель извествуется, 
иному заблуждения исправление показывается, иному вера и нравы 
исправляются, иному небесные блистают венцы. Непорочный архиерей, которого 
память как воздух благоухания исполненный! Непорочно имя Иоанново 
согласное с делом! Непорочно проименование Златоустово, явно показывающее, 
каков был в проповеди Слова! Непорочно язык небесный всевышний! Непорочно 
учитель евангельские громы растворявший! Иоанн этот есть, как Иоанн предтеча 
Господень покаяние проповедавший. Тот проповедник, этот труба. Тот  
непоколебимый, этот непреодоленный. Тот дела, этот чистоты защитник. 
Тот в пустыни крестящий, этот в граде мрежи простирающий, тот обличающий 
прелюбодея, этот в изгнании заточен, Тот усечен в голову, и этот  
такую же смерть за истину подъять желал. Многие этому были 
подвиги на земле, многие уготованы ему венцы на небесах. Иоанн со святым 
апостолом Павлом ныне вопиет: Христово благоухание есть, так всякое 
место от заблуждения как от зловония очистил, в Эфесе хитрость 
Мидову прогнал, во Фригии матерь ложных богов бездетной сотворил, 
в Кесарии народные блудилища разорил, в Сирии Богопротивные сонмища 
упразднил, в Персиде слово благочестия посеял. Всюду православной 
веры коренья насадил, весь мир познания Бога языком наполнил. 
Книги составив, сети спасения всюду распростёр. Со Иоанном 
Богословом о Слове Отчем благословил. С Петром благочестное  
исповедание основал. С рыбарями православия мрежи в мир вверг. 
Непорочный Иоанн! Житие твое вправду скорбей исполнено было, но смерть 
твоя честна, гроб твой славен, мзда твоя многая. 
       Так святому Проклу в церкви беседующему, народ горящий сердцем 
ко святому Иоанну Златоусту, не стерпел ждать конца той беседы, 
но великим голосом все как одними устами воззвали к святейшему 
Проклу, прося того, пусть потрудится возвратить святые мощи  Иоанновы 
из Коман к ним в Царьград. И был клич великий в церкви на много 
часов, как и беседе патриаршей окончиться было невозможно. Сразу  
святейший Прокл по отпусте церковном к царю Феодосию сыну 
Аркадиеву, великого Феодосия внуку пошёл, и о перенесении честных 
мощей Златоустовых советовал, говоря: взыщи царь евангельски тебя родившего 
святым крещением, и святительским рукам, как когда-то Симеон 
старец Господа, в церкви носившего. Церковь взывает к тебе: 
красота моя раздралась, уста затворились, доброта помрачилась. 
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Пожрал вепрь дикий пастырей моих овец Златоустовых, и зверь тлетворный 
плод истин моих съел. Осквернила зависть святыню служителя моего. 
Как в дубраве древней секирами отсекли его от меня, и в гробе молчания 
затворили его. Говорили про себя еретические сродницы: заградим уста  
говорившим многое на нас. Обесчестим слова его, не сможет уже так 
учить. Ни возразит нам поэтому. Доколе непорочный царь поношения мне  
сносить врагов ради Златоуста, отдай мне того, который был подобием жениха  
моего Христа. Даруй мне своей матери духовного твоего отца. Если и 
отвернулась  
меня того плотская твоя матерь, но ты немилостивому её сердцу и произволу 
злому не ревнуй, ревнуй святыне духа, без которой никто не увидит Господа. 
Прейдёт Евдоксия, церковь пребывает всегда, я твоя матерь вечнейшая, 
радостнотворную мне сотвори утробу Златоустовым возвращением, как 
пусть имеешь меня ходатаицу о тебе к Богу, и Златоустову душу стяжи 
о тебе молитвенницу, будь сын правды отеческою молитвою утверждаемою. 
Такое многое от лица церкви выговорив, преклонил царя к соизволению, 
и посланы были мужи честные с ковчегом серебряным в Команы, пусть  
перенесут оттуда святые мощи Златоустого святого со всякою честью: куда  
достигшие, послание царское епископу Команскому и всему народу показали, и  
была многим людям скорбь, и печаль, и плач от лишения такого великого 
духовного сокровища, и не хотели дать святых тех мощей, много 
молвили: однако царскому не могли сопротивляться повелению. Когда 
мужи царские хотели взять из гроба мощи святого, сразу те были больше 
камня и всякой тяжести тягчайшими, как многой человеческой силе 
подвинуть их было невозможно, и много трудившиеся ничего не успели. 
Уразумев, как не благоволит святой, пусть возьмутся оттуда его мощи, 
возвестили скоро о том писанием царю. Царь со святейшим  
патриархом Проклом и иными святыми мужами советовавшись, познал грех 
свой. как не с молением, но с повелением послал взять из Коман 
святого Иоанна: и умыслил к нему как к живому послание написать, прося 
прощения за дерзновение, и моля его, пусть изволит возвратиться на свой 
престол, и утешит своё стадо. Написал своею рукою так: 
       Вселенскому учителю, и духовному моему отцу, святому Иоанну 
Златоустому, Феодосий царь: 
       Тело твоё честное как прочих умерших бездушным быть считая честнейший 
отче, послал с повелением принести то к нам вскоре, но не получил 
желаемого за недостоинство моё: ныне к тебе как к живому это моё 
рукописное посылаю моление, и прощения с верою прошу мне и людям 
твоим: прости мне дерзнутое начинание, покрыв пучиною твоей премудрости 
покаянию всех учивший, прости кающегося: и как детям отца любящим, 
подай себя нам, и возвесели любящих тебя пришествием твоим: но уже 
кроме всякой нужды молением молю прийти к нам, а не повелеваю: пусть не  
возвратишь меня вторично посрамленным непорочный честнейший отче, даруй  
себя желающим тебя: приди с миром восвояси, и свои с любовью примут тебя. 
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       Такое послание царь написав, скороходам отдал, повелевая, 
пусть открыв святого гроб, положат то на груди его, а потом 
пусть сотворят всенощное пение. И было то, когда царское писание 
в Команы принесенное на грудь Иоанна святого положено было, и после  
совершения пения всенощного коснулись царские мужи честных мощей, сразу 
отдался им святой: сделался легок естественно как и был, 
и возрадовались на то присланные, и взяв из гроба в царский ковчег 
вложили. Был там человек нищий, имеющий ногу от змеиного укуса 
хрому, и живущий при церкви милостыни прося: тот взяв малый платок 
из гроба святого отёр ногу свою, и сразу укрепилась нога как и другая, 
и ходил хваля Бога. Сошёлся весь народ со свечами на поклонение 
честным святого мощам, и относимые со многими слезами и рыданием 
провожали. Пустившиеся в путь царские люди, и великое расстояние 
благополучно пройдя, пристанища Халкидонского достигли. 
Вышел навстречу царь со всем сигклитом, и патриарх с клиром, 
и бесчисленное множество народа в корабли севших. Был особо приготовлен 
царский корабль на принятие честных мощей Иоанновых, в который ковчег 
с мощами вложив, когда возвращались в Царьград, была смотрение  
Божиим внезапно буря на море, и разнесены были корабли туда и сюда, 
корабль несущий в себе ковчег с мощами святого расторгнув  ужи носился 
сам по себе, не человеческой рукою, но некою Божиею силою невидимо 
управляемый, и пристал ко брегу, где был сад этой вдовицы, 
за который святой Златоуст столькие беды и изгнание претерпел, являя 
и после смерти ревность, и обиду неправедно сотворённую изобличая. И сразу  
была тишина на море, и корабли воедино сошлись целыми, никакой 
не пострадал бедой от волнения морского. Вынесену бывшему ковчегу 
с мощами из корабля на землю, пришёл в движение весь город, и выйдя со  
свечами и кадилами, и песнопением, и взяв ковчег, сначала в церковь святого  
апостола Фомы внесли, также перенесли в церковь Ирины, не мученицы Ирины, 
но Христова мира, где царь и патриарх ковчег отворив, обрели тело святого как 
цвет в винограде красотою и нетлением цветущий, и издающий великое 
благоухание. И сняв царь свою багряницу, положил сверху мощей, и пав на грудь  
святого со слезами говорил: прости святой отче согрешение завистью тебе  
нанесенное, и меня греха материнского не твори общника: пусть родительских  
ради терпкостей не терплю оскомины. Хотя и сын я твоей гонительницы, однако  
неповинен я содеянному тебе злу. Но оставь ей согрешение, 
пусть и я очищусь той поношения. Преклоняю мой сан к ногам 
твоим, и всю мою власть покоряю к молению твоему, прости 
оскорбившую тебя безрассудным насилованием, раскаялась о содеянном  
и прощения просит, моими устами к тебе со смирением говоря так: 
помяни отче учительное твоё о незлопамятстве слово, и не помни 
сам злобы моей, восстать от падения хочу, но дай мне руку. Ты 
сказавший: если однажды пал ты, встань, и спасёшься. Не могу терпеть 
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твоего на меня скорбения, вот и гроб мой трясётся сокрушая кости мои, и 
боюсь вечной казни, пусть на страшном суде Христовом от десного стояния 
поколеблена не буду. Многих спас ты твоими поучениями, и я одна 
того же спасения пусть не буду лишена. Не оставь меня зовущей вслед тебя, 
но отомсти меня от соперника моего дьявола, тот научил меня согрешать 
тебе, как когда-то Еву Богу. Не имей всегда гнева на меня незлобивый: 
не злопамятствуй в жизни тленной, не злопамятствуй и в нетленной. 
Когда жила я временно, пакость тебе сотворила, когда  
ты живёшь жизнью всевечной, душеполезен мне будь. Прошла слава моя, 
и ничто мне не поможет, помоги мне ты отче во славе твоей, которою принял 
ты от Бога, и прежде чем осуждена буду на страшном Христовом суде 
ради тебя, прости меня безответную. 
       Это от лица матери своей царь говоря, не мог перестать плакать, 
но омачивал слезами святого тело, и лобызал со страхом. Также 
и святейший Прокл любезно лобызал святого, радуйся, взывая, Христолюбивый 
отче учитель сладчайший, твоё я есть чудо, твоего духовного 
молока воспитание: ты как раньше меня пастырь был, так и 
ныне ты пастырь, мои овцы твои суть, твоей пажитью до сих пор 
питается твоё стадо, и тебя желающие иным пастырям не хотят 
последовать: яви нам лицо твоё, и слышным снова сотвори голос 
твой. Народ весь искал прикоснуться только честному святому  
ковчегу, и не отходил от него днём и ночью. Наутро на царскую 
колесницу положив, везли в великую соборную святых апостолов церковь 
со всею честью и славою: и когда внутрь внесен, на патриаршем был 
престоле, воззвал весь народ едиными устами говоря: восприми престол 
свой непорочный отче. И увидел патриарх Прокл и с ним многие достойные 
мужи, как святой Иоанн мертвые уста свои как живой подвинувший 
проговорил это архиерейское слово: Мир всем. При совершающейся святой 
литургии, многие исцеления от святых Златоустовых мощей чудесно  
подавались болящим, и гроб Евдоксии царицы от долговременного 
трясения перестал. Положили святое его тело в святом олтаре 
под жертвенником с весельем и радостью, славя Христа Бога со 
Отцом и святым Духом хвалимого во веки, аминь.  

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 28 ДЕНЬ,  
ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ЕФРЕМА 

Сирина. 
 
       Ефрем святой был из страны Сирской родом, из города Эдеса, 
от христианских родителей, в лета великого Константина царя 
рожден, и достиг до лет царя Феодосия великого. 
С юного возраста отвергся мира, и уйдя в пустыню, был 
инок, и принял от Бога дар премудрости, и текла из уст его благодать 
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как сладкая река, напояющая умилением души всех послушающих 
того поучения. Было то предзнаменовано прежде возраста его: 
когда ещё он был дитя, родители его видели о нём во сне 
видение такое: лоза виноградная взошла на языке отрока, и возрастая 
наполнила ветвями и гроздьями всю поднебесную, и все птицы небесные 
собирающиеся ели от плода виноградного, и сколько ни съедали, 
виноград только множился. А когда уже в горе пустынной Ефрем  
святой многого умиления и сокрушения сердечного исполнен иночествовал,  
некто из Богоносных отцов видел во сне мужа страшного, ангеловидно  
сияющего, и держащего в руке свиток написанный, и вопрошающего: 
кто может принять и сохранить свиток этот? И был к нему голос свыше 
говорящий: никто иной кроме Ефрема угодника моего: стоял перед ним  
Ефрем, и отверз уста свои, муж являвшийся вложил свиток в уста 
Ефрему, он съел и проглотил. Потом вскоре начал преподобный Ефрем 
говорить и писать слова полезные, каждого читающего и послушающего 
умилить, во страх Господень привести, и на покаяние наставить могущие, 
как явно есть в Богодухновенной его книге. Но и другой некто 
из великих святых старцев подобное о святом Ефреме видел во сне 
видение: виделись ангельские силы с небес по повелению Божию сходящие,  
имеющие в руках свиток исписанный внутри и снаружи, и говорили друг 
ко другу: кто этот свиток может принять? И одни говорили, вот он, 
[имя назвав] другие другого по имени воспоминали, а иные отвечали 
говоря: поистине святы суть и праведны воспоминаемые, но ни один 
из тех не может принять этого свитка, только Ефрем кроткий и смиренный 
сердцем: и видел старец, как Ефрему был отдан тот свиток, и 
встав поутру, слышал блаженного Ефрема беседующего поучительными словами  
к братии, и как источник кипящий из того уст: источались 
из них слова преисполненные пользы великой: и веровал, как всё 
исходящее из уст его суть от Духа святого, и прославил Бога дающего 
такую благодать рабам своим. 
       Захотев некогда преподобный Ефрем пойти в Эдес, помолиться к Богу 
говоря: Господи Иисусе Христе, сподобь меня видеть град твой, и входящему мне 
в него пошли навстречу такого человека, который бы полезно из писания 
побеседовал со мною. Так помолившись, когда приближался ко граду,  
и входил во врата, встретила его женщина блудница, и увидев её раб Божий 
стал печален, и говорил про себя к Богу: Господи, презрел ты моление раба 
твоего: как может она книжными словами состязаться со мною. 
Стояла и женщина глядя на него. И говорил к ней Ефрем святой: скажи мне 
женщина, почему стоишь глядя на меня; Отвечала женщина: смотрю на тебя, как  
я женщина от мужчины взята была, ты не смотри на меня, но смотри в землю, 
от которой ты взят. Это услышав Ефрем почудился такому её  
ответу, и прославил Бога давшего женщине такой ум, и разум, как  
не презрел Господь моления его, и войдя в город, обитал в нём многие дни. 
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По случаю близ храмины той, в которой обитал, жила 
другая женщина блудница в соседях ему, та от неприязни бесовской 
наущаема, захотела оскорбить старца, и открыв оконце, которое имела  
между стеною его, увидала святого стоящего и варящего себе еду, и воззвала 
к нему женщина, говоря: благослови господин. Посмотрев преподобный на  
оконце, и увидев её наблюдающую, говорил к ней: Господь благословит тебя.  
Говорила женщина: чего не достаёт в снеди твоей? Отвечал святой: трёх камней 
и немного песка надобно, пусть заградится оконце, из которого сюда 
наблюдаешь. Женщина бесстыдно сказала ему: проговорил ты это сначала, 
и запретил мне, и я возлечь хочу с тобою, ты первым 
словом отметаешь меня. Отвечал раб Божий говоря к ней: если хочешь 
возлечь со мною, то приди на то место, которое тебе скажу, и ляжем 
вместе. Говорила блудница: назови место, и приду. Отвечал Ефрем святой: 
если вожделеешь меня ты, то на ином месте не можешь возлечь 
со мною, только посреди города. Сказала женщина: то не стыдимся мы  
людей? Отвечал святой: если стыдимся людей, то насколько более 
стыдиться вместе и бояться подобает Бога знающего тайны 
человеческие, как тот есть имеющий судить всему миру, и воздать 
каждому по делам его. Это услышав блудница, умилилась о словах 
его, и придя припала к ногам его, плача и говоря: раб Божий 
наставь меня на путь спасения, как пусть избавлюсь многих моих злых 
деяний. Преподобный Ефрем наказав её много из святых писаний, 
утвердил её в покаянии, и отдав в монастырь женский, спас душу её 
от скверных беззаконий. Снова иная скверница ко преподобному Ефрему 
куда-то идущему приступив, прельщала его на грех, или пусть хотя бы  
разгневать его, как никто не видел его гневающимся. И говорил  
к ней преподобный: следуй за мной. И пошла за ним женщина. Приблизившись 
к некоему многолюдному месту, говорил к ней: здесь хочу, 
давай ляжем и сотворим грех. Она видя народ, сказала ему: 
как можем здесь то сотворить при столь многом народе, не стыдимся ли; 
Говорил к ней преподобный: если людей стыдишься, насколько больше должна 
стыдиться Бога ведающего сердечные тайны. И отошла от него  
женщина посрамлена, не могущая святого ни на грех прельстить, ни на гнев 
подвигнуть: муж был воистину незлобив и кроток и очень 
безгневен, о его безгневии повествуется и это: как постящемуся 
ему в пустыни, ученик его во время обычное приносящий ему 
пищу, однажды несущий её, случайно разбил в пути не желая сосуд, 
в котором была пища, и боялся гнева старца. Он видя ученика 
смущенного, говорил к нему: не скорби брат, если не захотела прийти к нам 
пища, то мы пойдём к ней: и пойдя сел при разбитом сосуде, 
и собирая снедь ел, так был безгневен. И говорят о нём,  
с тех пор как был инок, не прогневался ни на кого никогда. 
Открыто было преподобному Ефрему о святом Василии великом, увидел 
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в видении столп огненный до небес досягающий, и слышал глас: 
Ефрем, Ефрем, каким образом видишь этот огненный столп, таков 
есть Василий. Захотев видеть святого Василия, в Кесарию 
Каппадокийскую пошёл. Найдя его в церкви людей поучающего, начал 
того славить громким голосом говоря: воистину велик есть Василий, 
воистину столп огненный есть Василий, воистину Дух святой говорит 
устами его. Говорили некие из народа: кто этот странный так 
похваляющий архиепископа, вот ласкается ему, пусть примет нечто из рук 
его. И по отпусте церковном, когда преподобный Ефрем со святым Василием 
в дружелюбную беседу перешли, спросил его святой Василий: почему так 
похвалами славил меня ты? Отвечал преподобный Ефрем: ради того, как 
видел голубя белого сидящего на правом твоём плече и говорящего в ухо 
тебе, как ты людям говорил, ещё и огненный язык 
вещал устами твоими. Говорил ему святой Василий: поистине как 
слышал о тебе, ныне явно вижу, пустынного жителя, и любителя 
безмолвия. Пишется в пророчестве Давидовом: Ефрем крепость головы 
моей. Воистину и тебе эти пророческие приличествуют слова: так 
многих на добродетель наставив укрепил ты, кротость твоя 
и незлобие сердечное как свет всем сияет. Посвятил его святой 
Василий в пресвитера, и отпустил с миром. Однако, как о нём  
говорится, никогда не хотел вести литургию, недостойным себя быть 
считая, чтобы служить таким Божественным великим тайнам, 
которым от иных совершаемым причащаться часто изволял, а в пресвитерском 
чине иных спасению служил прилежно, слово Божие проповедуя. 
Имел любовь великую к преподобному Аврамию затворнику, которого память 
Октября месяца в двадцать девятый день почитается, и часто 
друг друга посещали, и друг от друга полезными беседами умилялись. 
А когда блаженной Марии племяннице Аврамиевой случилось от врага 
прельщение, много Ефрем преподобный молитвами своими ко спасению её 
помог, очень сердцем болеющий о согрешающих, и о исправлении 
тех сильно пекущийся. Пребывал преподобный Ефрем или в пустыни 
в безмолвии Богу работая, где и учеников множество собрал: 
или повелением Божиим в городе Эдесе многих людей к покаянию 
приводя, и погибшие души приобретая Богу поучениями своими. Настолько  
в душеполезных словах был изобилен, и благодати Божией преисполнен, 
как много раз изнемогала его гортань от голоса, и язык от говорения,  
слова его не сокращались, ум его глубиною премудрости и разума 
наводнен был. Ещё и смирен был очень, всякого почитания 
человеческого и временной славы совсем избегая. Некогда хотели люди 
похитить его на епископство и не хотящего, он это узнав, 
сотворился юродивым, и бегал по торжищу волочащий за собою свою одежду 
как безумный, и похищающий продаваемые хлебы и овощи едящий: 
то видя люди, посчитали его быть буйным: а он бежал из города 
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скрываясь, пока иной епископ поставлен был на то место, на которое 
его хотели: в молитве непрестанной пребывал дни и ночи. Имеющий 
дар умиления и слёз, всегда плакал, поминая день судный, писал 
и говорил о нём много, мало принимал сна, мало вкушал и пищи, 
только чтобы не изнемочь и не умереть от голода и неспания. Нестяжателен был 
совсем, любя нищету более богатства, как и говорит сам о себе в своём 
завете: Ефрем никогда не имел ни золота, ни серебра, ни мешка: 
доброго послушая учения Христа говорящего: ничего на земле не стяжайте. 
       В те лета был Аполлинарий еретик, зломудрствующий о воплощении  
Господнем, хитрый в словах, и в эллинской премудрости искусен, смущал  
церковь Божию очень, многих прельщая в свою ересь. И был тому еретику весь  
труд с юности его даже до старости, и всё старание, чтобы развращать церковь  
православных и к своему приводить зловерию, и написал многие против  
правоверных книги, изрядных две, в которых вся душевредная его была хитрость, 
и те как некое оружие употребляющий, творил войну прением с благочестивыми, 
были те его две книги в сохранение положены у некоей женщины любодейницы 
его: и узнав о книгах тех преподобный Ефрем, изобрел против еретической 
хитрости чудную хитрость: придя к жене той тайно, и хваля 
очень Аполлинария, сам учеником его быть сказался, и неведомой  
премудрости от него научиться как бы желая, молил её, пусть книги, 
которые у себя Аполлинариевы имеет, даст ему на малое время, чтобы 
из них некие изряднейшие места переписать вкратце. Женщина думая 
несомненно, как воистину есть ученик любовника её, дала ему обе 
книги, завещав, пусть как можно скорее возвратил ей, никому о них 
не поведав. Взяв святой Ефрем книги, понёс в свою обитель, 
и сделав клей, все в них листы по одному раскрывая, склеил один 
к другому, и склеил всё так, как обе книги были как бы некое 
сплошное дерево или камень, ни одному листу невозможно как от другого 
отлепиться, и отнёс жене: Она взяв, и внутрь не глядя положила  
их на своём месте. Потом случилось быть прению правоверных 
с еретиком Аполлинарием состарившемся уже, и когда тому не достало 
претельной хитрости, ради оскудевшей памяти в старости, захотел 
из этих книг своих победу над правоверными составить, и взяв их, 
не смог раскрыть, как крепко склеены были окаменев: исполнился стыда  
великого, и отошёл из собора побежден и посрамлен, и вскоре от тоски и стыда  
великого, лишился жизни этой, зло изверг окаянную свою душу. А преподобный  
отец наш Ефрем долгие лета Богоугодно пожив, и многих ко спасению приведя,  
провидел свою кончину, и завет ученикам своим поучительный написал.  
Мало поболев, в глубокой старости отошёл ко Господу: честное его тело  
погребено было в обители его, которая в пустыни в пределах Эдесских в  
Сирии, а душа его святая предстоит ныне престолу Владычному ходатайствуя  
о нас. Пусть примем прощение грехов наших молитвами его, благодатью  
и милосердием Господа нашего Иисуса Христа, ему же слава во веки, аминь     
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       В тот же день память преподобного Палладия пустынника, который молитвою воскресил  
мертвого: купцу некоему ради золота убитому, и брошенному ночью перед дверями храмины 
преподобного, люди днём мертвеца найдя, схватили Палладия как убийцу, и хотели мучить  
его по закону городскому: святой помолившись к Богу, воскресил убиенного, и так избавился  
от неповинной напасти: и иные многие чудеса сотворив преподобный отошёл ко Господу.  В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ЕФРЕМА 

евнуха, инока Печерского, епископа Переяславского.  
       После блаженного Варлаама сына боярского, блаженный этот Ефрем 
евнух славен был и благороден, князю Изяславу очень 
любим, и предержащий у него всё, пришёл из княжьего дома 
к преподобному отцу нашему Антонию в пещеру, моля его, пусть причтёт 
его вместо служения княжьего к слугам небесного Царя, возложив 
на него святой ангельский образ иноческого чина. Преподобный Антоний поучив 
его о спасении души, предал блаженному Никону, пусть пострижет того: 
он творя повеленное, постриг блаженного Ефрема, и в монашескую 
одежду облек. Какову скорбь на преподобного нанёс враг добро ненавидящий 
дьявол за пострижение этого блаженного Ефрема как и за блаженного  
Варлаама, написано в житии преподобного Антония и Никона. Видя 
себя князь тьмы побеждаемым от того святого стада, что собирается 
в тёмной пещере, и разумев, как с тех пор имеет прославлено 
быть то место, плакался о своей погибели: и начал злыми своими кознями 
разжигать сердце князю Изяславу на преподобных, пусть хотя бы такое святое то 
стадо распустит, однако не так превозмог, но сам прогнан был 
молитвами преподобных, и упал в яму, которую сделал. Так и постригший 
этого блаженного преподобный Никон ко князю востребован был, и от того  
укорен: и сам первоначальник преподобный Антоний с братиею из пещеры 
гневом княжьим изгнан был: но вскоре ходатайством княгини ко 
князю Изяславу, более скажу, молением небесной Царицы пресвятой Богородицы 
к Царю славы Христу Богу, возвратились в пещеру свою, как некие 
храбрые с войны победившие супостата своего дьявола, и были всегда 
в пещере хвалящие и благословляющие Бога. 
       Также преподобный отец наш Ефрем видя, как за пострижение его 
такое смущение на святое то стадо навёл враг, очень вооружился 
на него Богоугодным житием в пещере, молитвами и постом, 
и бдением всенощным. Повинуясь во всём наказанию отца и наставника 
своего преподобного Антония, великую ревность имел всем добродетелям  
его подражать. Этого ради и как сам преподобный Антоний странствовал 
путешествуя от России к святой горе, также и этот преподобный отец наш 
Ефрем горящий духом к святым местам, пусть и там святых отцов 
равноангельскому житию очевидцем быв, на добродетельные их труды 
поощрить себя любовью. Молил преподобного Антония, пусть подаст 
ему благословение в страну Греческую отойти: он не желая лишиться 
ему мзды странничества, отпустил его с благословением и молитвою, 
как когда-то Ной голубицу из ковчега, пусть принесёт малый сучок масличный. 

 



 

396 оборот 
 
Тогда преподобный отец наш Ефрем приняв как два крыла голубиных 
благословение отческое и молитву, устремился на предлежащий путь, и 
достиг в Константин град, осматривая всюду, посещая жилища небесных 
людей и земных ангелов, и насыщаясь досыта духовною пищей, 
словами душеполезными, и наказанием святых отцов тех, как и задержался 
он там некое время. Когда влекла его любовь отеческая снова 
вспять, тогда пусть не возвратится к мысленному своему ковчегу без 
масличной какой-никакой ветви, устав святого Студийского монастыря списал, 
и в монастырь Печерский принёс, ради него посылал к нему блаженный 
Феодосий игумен сам от преподобного Антония. По возвращении из святых 
мест пожил в монастыре Печерском время малое, но многих 
добродетелей образ был к пользе душевной, как всем благодарить Бога 
о нём. И в то время преставился блаженный епископ Переяславский Пётр, 
благоволением Божиим, и советом всех, по желанию великого князя 
Всеволода Изяславича, преподобный отец наш Ефрем поставлен был 
епископ Переяславский преосвященным митрополитом Киевским Иоанном. 
       Приняв столький святительства сан, начал о здании церковном 
в епископии своей великое старание иметь, вменяя это более всех честнейшее 
и любезнейшее себе дело, чтобы умножить хваление пресвятому имени Божию. 
Бог ему поспешествовал в деле том: так в малых летах соорудил церковь  
каменную святого архистратига Михаила великую и прекрасную, которую  
престолом епископии Переяславской сотворил: также святого Феодора церковь  
на вратах, и святого апостола Андрея первозванного при вратах, каменные  
устроил, и украсил город Переяславль различными зданиями церковными, 
всюду каменными, чего прежде не было: но это всё спустя малое время  
в небытие пришло, когда попустившему Богу, всю землю Российскую ради  
наших грехов в наказание злочестивому царю Скифскому Батыю, пал жребий  
на славный город Переяславль. Был этот преподобный во время епископства  
своего и на перенесении честных мощей преподобного отца нашего Феодосия 
Печерского. Также добро и Богоугодно пожив, житию временный конец  
принял, [его честное тело положили с честью в созданной им церкви, 
в которой уставили престол быть епископии Переяславской] душою взошёл 
к престолу Владычному нерукотворному. Где будет и нам как овцам 
собранным быть голосом молитв пастырских преподобного отца нашего 
Ефрема: пусть с ним вместе прославим пастырей начальника Иисуса, 
и в том же и с тем Бога Отца и святого Духа, в бесконечные веки, аминь.  

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

чудотворца.  
Во дни благоверных великих князей святых страстотерпцев 
Российских Бориса и Глеба, были в России три брата 
единоутробных, Ефрем этот, которого ныне память, и Георгий,  
и Моисей, из землю Югорской родом: все же великим  
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князьям Борису и Глебу в чине боярском служили. Когда убили 
Бориса святого на реке Аяте, не случилось там быть с князем 
Борисом боярину Ефрему, и так цел от убийства соблюлся, 
а Георгий брат его вместе со святым Борисом убит был, поскольку 
пал на господина своего, и отрезали ему голову ради золотой гривны, 
которую на него святой Борис возложил. Третий брат Моисей, 
при убийстве том бывший, бегством спасся от смерти, также впоследствии 
от Лахини много больше чем когда-то Иосиф от Пентифрии пострадал чистоты 
ради, и был инок святой в Печерском Киевском монастыре, как 
в житии его пишется. А этот блаженный Ефрем после убиения благоверного 
князя Бориса, на место это, на котором неправедное то убийство 
сотворилось, пришёл плача и рыдая, и поискав тела брата, не нашёл, 
только голову, которую взяв хранил до кончины своей: оставив  
свой боярский сан и дом, достиг города Торжка, и нашёл  
место близ города того очень прекрасное, на берегу реки Твери, и воздвиг  
там храм во имя государей своих великих князей святых страстотерпцев 
Бориса и Глеба, и множество иноков собрав, обитель устроил, 
и архимандрит был, довольно в посте и молитве потрудившись, 
угодил Богу, и преставился к нему в лето 6523: после преставления 
того многие чудеса от гроба его совершались, и подавались исцеления 
больным, и ныне приходящим с верою подаются в славу Христа 
Бога нашего, со Отцом и святым Духом славимого во веки, аминь. 
 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 29 ДЕНЬ 
 ПЕРЕНЕСЕНИЕ ЧЕСТНЫХ МОЩЕЙ СВЯТОГО 

священномученика Игнатия Богоносца 
 

       Святому Игнатию Богоносцу в Риме повелением царя Траяна, 
как в житии его пишется, от зверей за Христа съедену 
бывшему, остались некие дебелейшие его кости, которые верные 
там тогда бывшие собрав, сначала в Риме положили честно 
на месте знаменитом, также в царство того же Траяна перенесли 
в Антиохию на защиту городу, и на исцеление больных, на 
веселье всему его стаду, а в славу Христа Бога, за которого пострадал 
усердно. Об этом всём узнать изволяющий, пусть смотрят житие его  
Декабря месяца в двадцатый день.  

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

       После искушения преподобных затворников Печерских Исакия и 
Никиты, нашёлся подвизающийся в том Печерском святом 
монастыре блаженный этот Лаврентий, который также дерзнул, как 
добрый воин Христов, сам один схватиться с ополчающимся 
врагом душепагубным. И вожделел очень в затворе молиться Богу, 
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помышляя постоянно, как о затворническом то житии Господь говорит: 
Ты когда молишься, войди в клеть твою, и затворив двери 
твои, помолись Отцу твоему, который втайне, и Отец твой 
видящий втайне, воздаст тебе явно. Но преподобные отцы возбраняли  
ему вообще то сотворить в Печерском святом монастыре, как больше иных 
терпящем войну от прелестного врага: воспоминали, как там 
одолел враг Исакия и Никиту боровшихся с ним наедине, которых 
едва многими споспешествующими молитвами воздвигли. Тогда Лаврентий 
прощения испросив, отошёл в монастырь святого великомученика Димитрия, 
который создан был князем Изяславом, и там иночествовал в затворе: 
начал очень подвижно жить, и о спасении своём великое старание иметь, 
каждый день на большие труды простираясь, умерщвляя все страсти 
похотные голодом воздержания, и посекая те мечом духовным, 
то есть, словом молитвы, лукавого разожженные все стрелы водою 
слёз погашая. И так благодатью Божией не только сам уязвления 
бесовского устранен был, но и принял от вседаровитого Господа дар исцелять 
чудотворно различные язвы и недуги в людях, и изгонять бесов. К этому 
блаженному между иными приведен был некогда исцеления 
ради из Киева человек, одержимый бесом очень лютым и крепким, 
как древо неподъёмное к переноске десятью мужами, он один в землю вверзил. 
Блаженный затворник желая прославленной быть благодати отечества 
своего духовного, говорю, Печерского святого монастыря, повелел такого 
человека туда вести. Тогда бесноватый начал вопить: к кому посылаешь меня? 
Я не смею и приблизиться к пещере ради святых положенных 
в ней: в монастыре тридцать есть живущих черноризцев, которых 
боюсь: с прочими войну имею. Это о благодати Печерского святого 
монастыря бесноватому исповедавшему, повелел снова блаженный нуждою его 
туда волочить, пусть сказанное им более уверено будет. Волокущие 
зная, как никогда бесноватый не бывал в Печерском монастыре, и никого 
не знает в нём, спросили его: которые это, кого ты боишься? Было 
тогда всех братий в монастыре Печерском сто восемнадцать, бесноватый 
перечел по имени тридцать, и говорил: эти все словом одним  
изгнать меня могут, и говорили ему снова те волокущие: мы хотим  
в пещере затворить тебя. Он отвечал: какая польза мне с мёртвыми  
бороться? Те ныне большее дерзновение имеют к Богу молиться 
о своих черноризцах и о приходящих к ним: но если хотите  
мою войну видеть, ведите меня в монастырь, кроме тридцати 
[как говорил] с прочими всеми бороться могу. И начал показывать  
силу свою, говоря по Еврейски, потом по Римски, также по Гречески, и словом 
говоря, всеми языками, которых никогда не слышал человек тот, как 
убоялись очень волокущие его, дивящиеся изменению языка его 
и разногласию. Также прежде даже не войти им в монастырь, отбежал  
из человека нечистый тот дух: и начал исцелившийся добро смыслить. 
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Находящиеся с ним радостны были, и вошли с тем во святую 
чудотворную печерскую церковь воздаяния ради хвалы Богу. Это узнав 
игумен, пришёл со всею братиею туда в церковь: и не знал 
исцелившийся игумена, и ни одного из тех тридцати, которых называл 
беснующийся. Тогда спрашивали его: кто исцелил тебя? Он смотря 
на икону пресвятой Богородицы чудотворную, говорил: как с тою встретили нас 
святые отцы числом тридцать, и так исцелился. Имена тех 
всегда помнил, в лицо ни одного не знал. Тогда все вместе славу 
воздали Богу, и Его пречистой Матери, и блаженным того угодникам. 
       И так прославилось святое то место, строением Божьим 
извещенным через блаженного этого затворника Лаврентия, который как Варнава 
от Павла разлучившийся на время от братии печерской, множайший плод 
сотворил, и различных добродетелей своих равноангельских многие образы в  
монастыре Изяславля оставив, возвратился снова в печерский святой монастырь, 
где после скончания своего Богоугодного, как не худший от прежних 
затворников узкими вратами в жизнь вечную вошедших, положен 
честно в пещере, в которой до сих пор чудотворные его мощи 
пребывают нетленны в честь видящего втайне, и воздающего затворникам  
явно, хвалимого в Троице Бога: ему же слава во веки, аминь.  
       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. 
 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 30 ДЕНЬ,  
ПАМЯТЬ СВЯТОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИППОЛИТА 

в Риме пострадавшего, и которые с ним, Кенсорина, 
и Савина, и Хрисии девицы, и прочих двадцати 

мучеников.  
       Эти были в царство Клавдиево, при игемоне именем Викарию, 
и Ульпию Римлянину. Был Кенсорин первый советник 
в сигклите, магистр саном, и оболган был, и допрошен, 
Христа исповедал, Того ради брошен был в темницу. Многие чудеса 
от него силою Христовою сделались, как и мертвый воскрешен был: 
что видевшие всё там случившееся воины во Христа веровали, тем и головы 
им усечены были, числом двадцати. Приведена была и блаженная  
Хрисия дева на истязание как Христианка, которую повесив воловьими 
жилами били, и огнём опалили ребра её, и бросили в темницу,  
и снова после нескольких дней выведя, камнями челюсти её сокрушили, 
и молотом оловянным били по плечам, также камень навязав на шею 
её, во глубину морскую бросили: и так святая дева окончила своё 
за Христа страдание. Блаженный Савин молотом тяжким по телу 
был бит, и на древе повешен, и свечами опален, такие муки 
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терпя и Богу благодарствуя дух предал. Это узнав великий 
Ипполит святитель в Риме ко игемону пришёл, и обличил суровость 
того и бесчеловечность, кровопийцей его называя, Христа Бога и Творца 
всяческих дерзновенно исповедая: потому от слуг игемоновых бит был 
по глазам, и иные на него муки наложили нечестивые, наконец руки  
и ноги ему связав, в море бросили: и так мучение исполнив, 
царствию Божию сотворился наследник.  

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.  

       В царство благоверного и Христолюбивого царя Алексия Комнина, 
который после царя Никифора Ватаниота державу царскую принял, 
была о этих трёх святителях распря великая в Константине  
граде между словеснейшими любомудрцами. Одни выше  
полагали великого Василия, высокословным того называющие, как всех 
превзошедшего словом и делами, мало чем ангелом неравным, нравом 
твёрдым, и великие прощающего согрешения, и ничего земного не имеющего: 
низшим творили Божественного Иоанна Златоустого, как противное  
этому в себе имевшего, поскольку удобен был к помилованию, и скоро  
к покаянию привлекающий. Другие снова этого Божественного Златоуста  
возвышали, как человеколюбивейшего, и разумеющего естества 
слабость, и как в поучениях сладкоречивого, всех на покаяние 
множеством медоточивых слов наставляющего, и почитали  
того более Василия великого и Григория Богослова. Иные Григория 
Богослова держались, говорящие, как тот добровещанием, искусным 
изъяснением слов, и речений сладостью всех в эллинском  
наказании бывших преславных, и в настоящем времени находящихся 
превзошёл. Так эти святого Григория возвышали, иные того 
понижали. И от этого было разделение многим, и назывались одни  
Иоаннянами, другие Василианами, а иные Григорианами, и препирались 
об этих именах мужи в словах и любомудрии искусные. Пока это так 
было, после некоторого времени явились великие эти святые, сначала по 
одному каждый особо, также все трое вместе явно, а не во сне Иоанну 
епископу Евхаитского города, очень словеснейшему мужу, и наказанию 
эллинскому довольно наученному, [как и писания от него показывают] 
на верх добродетели достигнувшему, и одними устами говорили ему: 
Мы есть одно, как видишь, у Бога, и ничего в нас нет супротивного, 
или распрю имеющего, но во время своё отдельно каждый из нас Божественным 
подвизаем духом, что на спасение людей учительства списали, 
и им тайно научились, то явно предали, и ни первого среди нас  
нет, ни второго, но если один говорил, другие оба последовали. 
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Поэтому встав, повели раздор имеющим о нас не разделяться. 
Так как живым нам было, так и после преставления есть старание, 
чтобы в мир и единомыслие приводить концы вселенной. К тому уже 
в один день совокупи нас, и как тебе угодно, праздничные 
нам составь, и прочим передай, как мы одно есть у Бога. 
Мы совершающим нашу память поспешникам будем на спасение: 
уповаем и мы нечто иметь у Бога. Это сказав епископу, восходили 
к небесам светом неизреченным осияеваемы, и по именам призывали друг  
друга. Преподобный Иоанн епископ сразу постарался сотворить мир между 
имеющими раздор, как великий в добродетелях муж, и в премудрости  
преславный, установил этот трёх святителей праздник, как ему 
повелели святители, и предал церквам праздновать благочестно. Смотри 
мужа этого разум: когда обрел января месяц имеющего память 
трёх этих святых, в первый день великого Василия, в двадцать  
пятый Божественного Григория, а в двадцать седьмой священного Златоуста, 
совокупил их в тридцатый этого же месяца, канонами и тропарями 
и похвалами венчав их праздненство, как подобает. Потребно 
и них говорить и так: как святой Василий великий в словах учения 
не только бывших учителей в лета его, но и древних превзошёл: 
все пройдя наказание в конец, не только он, который в словах, 
философию хорошо узнал, но и ту, что в делании, стяжав, жительствуя 
добродетельно в нестяжании и целомудрии, и восходя умом к Боговидению, 
на престол архиерейский возведен был тридцать семь лет от рождения 
имевший, и через восемь лет церковным был предстателем. Священный  
Григорий Богослов таков был, как если подобало бы быть в людях  
образу какому и столпу, по части из всех сложенному добродетелей, 
то таков был великий Григорий, жития светлостью преименитый: на 
столький верх Григорий взошёл, как все одолеваемы были 
от премудрости его, столько в словах учения, и столько в догматах 
веры: поэтому и Богословом из всех именован был. Святительствовал 
в Константинополе правоверие утверждая двенадцать лет, на 
патриаршем престоле мало совсем [как в житии его пишется] 
пожив, оставил престол ради старости, и более восьмидесяти лет 
быв отошёл из здешних. О Божественном Златоусте праведно 
говорить, как всех эллинских мудрецов превзошёл, разумом, словом, 
и гладкостью речи, и Божественное писание изъяснил, и истолковал прекрасно: 
также и в добродетели деянием и Боговидением всех превзошёл 
премного. Милостыни и любви был источник, ревности исполнен 
и учительства. Пожил всех лет шестьдесят три: пастырем был 
Христовой церкви шесть лет. Трёх этих иерархов великих молитвами 
Христос Бог наш еретические восстания пусть низложит, нас 
в единомыслии и мирном устроении сохранит, и небесного своего царствия 
пусть сподобит, как благословен будь во веки, аминь. 
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       В тот же день память святого мученика Феофила, который в царство Константина и Ирины  
был воевода христианских полков: Агарянами на войне взятый, и к скверной их вере 
принуждаемый, четыре года страдал в темнице: во время богомерзкого их праздника 
выведен к приношению жертвы идолам, поскольку не повиновался, но Христа истинного  
прославлял Бога, ради того отсекли ему голову. 
       И преподобного отца Зенона, принявшего учение от святого Василия великого, в горе  
Антиоховой в некоей гробнице сорок лет в постничестве Богоугодно препроводившего. 
 

МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 31 ДЕНЬ,  
СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ ЧУДОТВОРЦЕВ 

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

       Кир святой угодник Божий рождение и воспитание своё 
в Египетской стране во граде Александрии от Александра 
Македонского созданном имел. Был художеством славный 
врач, и исцелял болезни телесные без восприятия 
мзды, словами своими Богодухновенными, и образом добродетельного 
своего жития врачевал душевные недуги в людях, Входя 
к больным, сказывал им не из Галена и Гиппократа, но из святых 
пророков и апостолов завещания, чтобы блюстись от вредов греховных, 
которые бывают виновники болезням телесным: так недуг души, 
тягчайший более всех недугов тела: и когда та грехами 
очень болеет, много более бывает то, как и тело в тяжкую 
впадает болезнь, Богу попущающему за грехи в наказание. Так святой 
больных поучающий, ещё и Божие проповедующий им слово, многих 
эллинов к познанию истинного Бога привёл, и Христиан сотворил, 
уврачевав тех души и тела врачеванием преизрядным. 
       В то время царствовал Диоклитиан нечестивый царь, и воздвиг 
гонение на Христиан, оклеветан был святой Кир славный Александрийский 
врач ко игемону Александрийскому, как Христианин есть, и Христианской 
вере многих поучает: и повелел игемон сразу взять его. Святой 
Кир узнав то, бежал из града и из стран Египетских, и во Аравию 
пришёл: это сотворил, не мук и смерти за Христа боясь, но или слов  
Христовых послушаясь: Когда гонят вас [говорит] во граде этом, бегайте 
в другой: или ближним ещё помогать желающий, или лучше себя к страданиям  
за Господа своего предуготовлять желающий во иноческом чине. Так во Аравию  
придя, сразу принял на себя иноческий ангельский образ, а особенно 
по смотрению Божию было во Аравию пришествие его, пусть и там многих 
приведёт ко Христу, и избавив от идольской пагубы, на путь спасения 
наставит: оставил и врачебное своё искусство, принял чудодействия  
дар от Бога, и уже не врачеванием и зельем, но молитвою и словом всякие 
болезни исцелял: и ради таких его чудотворений прославляемо было 
имя Иисуса Христа, и множество многое идолопоклонников оставляющие 
своё заблуждение ко Христу истинному Богу обращались.   
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       Иоанн святой родом был из Эдеса, Христианин благоверный, 
и воинским чином почтенный: Когда восстало на Христиан от Диоклитиана  
гонение, оставил сан свой воинский и славу мира сего, отечество, 
и дом, и род, и богатство, всё мусором посчитав быть, и во Иерусалим 
пришёл, где некое время пребывающий, слыша о святом Кире, 
и о бывающих чудесах от него: так проходила о нём слава повсюду, 
и очень пожелал видеть его, и сожительствовать такому великому  
Божию угоднику. Пошёл сначала во Александрию, ища желаемого, 
но там того не найдя, прилежно о нём вопрошал, где он? 
И узнав, как во Аравии пребывает, пошёл туда со старанием, 
и найдя его, прилепился к нему всею душою, и был очевидец 
чудес того, и добродетельного его жития подражатель усердный. 
       В то время взята была на мучение за Христа некая Боголюбивая женщина 
именем Афанасия с тремя её дочерями, имена которых, Феоктиста,  
Феодотия и Евдоксия, и в город Каноп отведены, в котором 
идольский жрец был Кассиан, градоначальник Сириан. Услышав о чём 
святой Кир со Иоанном, боялись, пусть не отпадут от Христа юные 
отроковицы, не только угрозой мук устрашены, но и самым ласканием 
прельщены могли быть удобны в столь юные лета: так старшей 
в них Феоктисте было пятнадцать лет, другой Феодотии 
тринадцать лет, последней Евдоксии одиннадцать лет. Но и  
о матери их Афанасии усомневался святой Кир, пусть и та ради чад  
к эллинству не преклонится, не желающая дочерей своих люто мучимых 
и крови их нещадно проливаемой видеть: не неведомо, сколь  
матери о чадах своих естественно болезнуют сердцами своими: быстро 
встав пошли во град, чтобы утвердить во исповедании Христове отроковиц 
и матерь их, безбоязненными и мужественными в муках сотворить  
их. Последовал святому Киру и святой Иоанн, и оба в Каноп 
град к удерживаемой Афанасии с дочерьми в узах пришедшие, многими 
Богодухновенными словами утверждали их в любви Иисуса Христа, 
пусть усердно за него души свои положат. И возвещено было сразу 
о том градоначальнику Сириану. Некто из нечестивых придя 
к нему говорил: два неких новых и незнакомых человека явились во граде 
нашем, один в чернеческом одеянии, а другой в воинском, 
которые взятых ныне дев поучают, пусть не поклоняются богам нашим, 
но в своей их нечестивой пусть пребывают вере, пусть ни повинуются 
повелениям царским: увещевают их, пусть одного некоего 
почитают Иисуса, и тому Божественную пусть воздают честь, не берегутся 
от смерти. То слыша Сириан, ярости исполнился, и повелел взять сразу 
обоих и привести пред собой: взяты были святые, Кир и Иоанн, 
и на истязание нечестивому судье Сириану представлены. Он увидев их 
говорил: вы ли окаянные враги богов наших, стараетесь прельстить девиц, 
и христианскую всеми ухищрениями умножить веру на уничижение царю? 
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Если до тех пор знайте безумные, то поскольку ныне суетную вашу отвергнув 
веру всякого волхвования исполненную, мольбами и жертвами богов 
себе умилостивьте, пусть не только избегнете мук для вас уготовленных, 
но и честей от нас сподобитесь: если нет, то познаете не Сирианову 
только, ни даже не Диоклитианову, но самих богов, которых хулите, ярость 
на вас и гнев неумолимый. Познаете богов, хотя и милосерднейших по сути, 
лютых бесчестия своего очистителей. На это святой Кир 
и Иоанн отвечали говоря: нам о многих мало говорить обычай 
есть, знай доподлинно, как мы честей ваших суетных  
никогда не захотим, ни Христа не отвержемся, а безусловно за него 
пострадаем. Тогда Сириан большей яростью воспалившись заскрежетал 
зубами, и говорил к ним: подобает вам нечестивым человеколюбию 
судьи благодарным быть, если есть в вас немного разума, и отвергнув свои 
заблуждения грозного избавитесь наказания: но поскольку ничего иного в вас 
не вижу, кроме гордости, непокорности, и суетного высокоумия, не нужно 
многих слов, но самого подобает нам взяться дела: так и желаемую  
вами мзду примете, и повелению царскому хотя и не хотящие повинуетесь. 
То сказав, повелел привести девиц с матерью, и пред ними начал святых 
мучеников Кира и Иоанна различно мучить, бия сначала, сокрушая 
палицами, опаляя свечами, и опаленные места уксусом и солью 
поливая, и острыми власяницами потирая рубцы, ноги кипящей смолой  
поливая, и всякие муки изобретенные на них налагая, ни одного 
не оставил мучительства, или пусть отомстит дерзновение их, и мужество 
тех сломит, или пусть устрашит девиц юных и матерь их 
на лютое то мучение святых смотрящих. Но ничего не успел Богомерзкий  
мучитель, ни мужества святых страстотерпцев не поколебал, ни 
девиц и их матерь устрашить не смог. Повелев отвязать  
святых, начал святую Афанасию и дочерей её мучать также, и долго мучив 
исполнился великого стыда, поскольку немощный женский пол в мужественном  
страдании ничем не разнился от крепких и непреодоленных 
мужей святых Кира и Иоанна: такую же как и они имеющие 
ко Христу любовь и веру, и той же за него страждущие любви, такое же 
и мужество, Богу укрепляющему их, имели, и страдали как бы в чужих  
телах нимало не оберегая их от мук: взирали к возлюбленному жениху 
своему Христу Богу, который смотрел с высоты славы своей на страдание 
невест своих, и помощь свою им подавал: отвязав мучитель 
святых мучениц от мучилища, осудил их на мечное посечение. Те 
на смерть как на брак идущие веселились, и усечены были во святые головы 
блаженная матерь Афанасия и её три благонравные дочери, Феоктиста, 
Феодотия, и Евдоксия. 
       После убиении святых мучениц снова святой Кир со святым Иоанном  
истязаемы были: к ним мучитель долгую простер беседу, как 
о здоровье их пекущийся, показывая дары и налагая муки, и последнею 
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пугая казнью: и когда увидели себя напрасно трудящимися, последний на них  
издали приговор такой: Кира Галилейского учителя, и Иоанна ему 
единоверного, царское повеление презревших, и богам великим жертвы 
принести не захотевшим, головы отсечь по закону царскому 
повелеваем. И взяв воины посекли их на том же месте, где  
и святые девы с матерью положили души свои за Господа своего, 
Января месяца в тридцать первый день. Христиане потаенные 
приняв святые тела их, тайно погребли честно в церкви святого 
апостола и евангелиста Марка в отдельных гробах, в одном святых 
мучеников Кира и Иоанна, в другом святую Афанасию со дочерями. 
После многих лет в царство благочестивого царя Феодосия 
младшего, святой Кирилл патриарх Александрийский мощи святых 
мучеников Кира и Иоанна Божьим через ангела повелением перенёс 
в село, Мануфин называемое, на прогнание оттуда бесовского 
множества, во славу Христа Бога нашего со Отцом и святым 
Духом славимого во веки, аминь. 
       В тот же день память святых мучеников, Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, 
Серапиона, и Папия в Коринфе в царство Декиево, от Тертия проконсула за Христа 
страдавших. Викторин, и Виктор, и Никифор, в ступу каменную вложены, и на 
кусочки их истолчены были камнем. Клавдию руки и ноги отсечены. Диодор 
огнём сожжен. Серапион усечен во главу. Папий брошен в море. 
       И святой мученицы Трифены Кузической, добровольно на мучение за Христа отдавшейся, 
и многие муки претерпевшей: в печь была брошена, на древе высоком повешена, 
оттуда на острые гвозди сброшена, зверям на съедение отдана, но отовсюду 
преславно Божией силою избавлена цела и без вреда, наконец от быка свирепейшего  
рогами растерзана: а где кровь её истекла, там источник водный забил, 
подающий женскому полу в грудях молоко: которые рождающие женщины, или скоты, 
сосцы свои имеющие иссохшими, и питать рожденное не могущими, той водой как 
напоены бывали, сразу изобильное им было молоко в грудях молитвами святой.  

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

       Прежде иных почитаемы обычно такие храбрые воины, которые 
не в полке войну творить привыкли, но по одному 
устремлялся на врага: им как и много раз допускает 
Господь на время пасть, пусть не превозносятся, однако видя 
прежнее тех рвение и мужество, не оставляет их до конца, 
но восставляет и непобедимых представляет. Из таких храбрых 
воинов Христовых нашёлся в печерском святом монастыре, как 
преподобный Исакий затворник, так и этот блаженный Никита, о котором 
достохвальный Поликарп извещен от Симона святого свидетельствует 
так: Был во дни игуменства преподобного Никона брат 
один в печерском святом монастыре, именем Никита, этот начал 
молить игумена, пусть благословит его подвизаться наедине в затворе 
вошедшему. Игумен возбранял ему говоря: непорочное чадо! Нет тебе  
пользы, будучи юным сидеть праздно, раз ты здесь, пусть пребудешь с братиею, 
работая тем, и не погубишь мзды своей. Сам видел ты брата 
нашего Исакия пещерника, как в затворе прельщен был от бесов,  
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если бы не великая благодать Божия спасла его ради молитв преподобных 
отцов наших Антония и Феодосия. Никита отвечал: никак отче 
не прельщусь такой вещью, но крепко стать желаю против козней 
бесовских, и человеколюбца Бога молить имею, пусть и мне подаст 
чудотворения дар, как Исакию затворнику, который и доныне чудеса 
многие творит. Говорил ему снова игумен: свыше силы желание 
твоё, смотри чадо, пусть не вознесёшься ниспадший, я повелеваю тебе больше 
служить на братию, и за послушание твоё венчан от Бога имеешь быть. 
Никита никак не хотел внимать сказанному от игумена, 
не могущий терпеть рвения сильного к затворническому житию. Как 
хотел, то и сотворил: так затворив себя, заградил двери 
крепко, и пребывал молясь один не выходя. Однако после немногого  
времени сетей дьявольских не избежал, во время пения своего 
услышал голос молящийся вместе с ним, и обонял благоухание несказанное, 
и этим прельстившись говорил про себя: если бы это не ангел был, не 
молился бы со мною, ни Духа святого благоухание не быть бы здесь. И начал 
прилежно молиться, говоря: Господи явись мне сам разумно, пусть увижу тебя. 
Тогда глас был к нему: не явлюсь тебе, юн ты ещё, пусть вознесшийся 
не ниспадёшь. Затворник со слезами говорил: никогда Господи не прельщусь 
научил меня игумен не внимать прелести бесовской, тобою всё 
повеленное мне сотворю. Тогда душегубительный змий приняв власть  
над ним, говорил: невозможно человеку во плоти находящемуся видеть меня,  
но вот посылаю ангела моего, пусть пребудет с тобою, ты волю его 
твори: и сразу стал пред ним бес в образе ангела. Никита пав 
поклонился ему как ангелу. И говорил ему бес: с этих пор ты уже  
не молись, но читай книги, и так сподобишься с Богом беседовать,  
и подаст слово полезное приходящим к тебе, я вечно буду 
молить творца всех о спасении твоём. Поверив затворник 
сказанному, и прельстившись больше, не молился далее, но прилегал 
чтению книг: беса видел непрестанно молящимся о нём, 
и радовался, думая, как ангел творит молитву за него, также 
с приходящими к нему много беседовал из писания о пользе души. 
Начал и пророчествовать: и была о нём слава великая, как все 
дивились сбытию слов его. Однажды послал ко князю Изяславу 
говоря: как сегодня убит князь Глеб Святославич в заволочии, 
скоро пошли сына твоего Святополка на престол Новгороду, и как 
сказал, так и было: после нескольких дней пришла весть о убиении  
князя Глеба. И от этого более пошли слухи о затворнике, как пророк 
он, и очень послушались его князья и бояре: [если беса в него вселившегося 
и не знали, но что сам сделал, и научал злых людей, или убить, 
или украсть, это возвещает: потому и когда приходили  
к затворнику, желающие слово утешения слышать от него, тогда бес, 
мнимый ангел, поведал ему всё случившееся с ними, и тот пророчествовал, 
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и бывало так]. Не мог никто состязаться с Никитою 
из книг ветхого завета, весь наизусть умел, Бытие, 
Исход, Левит, Числа, Судей, Царств, и все пророчества  
по чину, и все книги жидовские знал хорошо: евангельских и 
апостольских святых книг преданных нам во благодати на исправление 
наше и утверждение никогда не захотел видеть или слышать, 
не только читать, и никому иному не давал беседовать к себе из нового 
завета: того ради разумно было всем, как прельщён от врага. 
Этого не терпящие, пришли к прельщенному преподобные отцы, 
Никон игумен и Иоанн, который после него был игумен, Пимин 
постник, Исайя, который был епископ Ростовский, Матфей прозорливый,  
Исакий затворник Печерский, Агапит врач, Григорий чудотворец, 
Никола, который был епископ Тмутороканский, Нестор летописец, 
Григорий творец канонов, Феоктист, который был епископ Черниговский,  
Онисифор прозорливый: эти все в добродетелях 
сияющие пришедшие, молитвы творили к Богу о Никите, и изгоняли 
беса из него, как тому не видеть его. Также выведя его 
вон, вопрошали, пусть поведает им что либо из ветхого завета. Он 
клялся, как никогда не читал те книги, что раньше наизусть  
умел. К этому и ни одного слова не знал, как едва 
научили его грамоте. Тогда молитвами преподобных отцов пришёл 
в себя, исповедал свои грехи, и плакался о том горько, отдав 
себя в великое воздержание и послушании, воспринял чистое и 
смиренное житие, как превзошёл он всех добродетелью. 
Человеколюбивый Господь видя столький блаженного подвиг, 
ни презирая прежних того добродетелей, в которых с юности 
обучал себя, принял истинное его покаяние, и как Петра  
святого, отвергшегося его трикратно, покаяние приемля, говорил 
ему: Паси агнцев моих, паси избранных 
моих, то же знамение благоприятного покаяния и блаженному этому 
Никите подал. Так за премногую любовь в сохранении всех 
заповедей сотворил его пастыря словесному своему стаду, 
возвёл на престол епископства Новгородского, где в уверение 
и утверждение известнейшего отпущения святому того прежде 
бывшего поползновения прославил добродетельное его житие и 
чудотворения дар. Некогда бездождию бывшему, помолился 
Богу, и дождь с небес свёл: также и пожар города молитвами  
своими угасил: и иные многие чудеса творил. И так добро 
словесную свою паству упасший, преставился ко Господу в вечную  
жизнь, в лето шесть тысяч шестьсот шестое,  
месяца Января в тридцать первый день: содержал престол великого 
Новгорода тринадцать лет, и погребли его честно в пределе 
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великой церкви святых Богоотцев Иоакима и Анны. После этого четыреста 
и пятьдесят лет прошло, в течение которых тело блаженного Никиты 
во гробе сокрыто было: в лето семь тысяч пятьдесят 
девятое, при державе благочестивого царя Иоанна Самодержца всея 

России, сына великого князя Василия, и при митрополите 
Макарии, при архиепископе великого Новгорода Феодосии, 

нашлись мощи святителя Никиты целы, и весьма 
нерушимы, и ныне исцеления многие 

источают приходящим с верою 
и до сего дня. Богу нашему 

слава ныне и присно 
и во веки веков, 

аминь. 
  


