Пр0л‡гъ, си6рэчь, пр‡лётн‡е с‡брaнiе ст7hхъ житiS всего2
лёта, t гдЁ к0жд‡ бЁ и3 и3зhде, и3 гдЁ р‡ди1ся, и3 кjи
ми лёты бы6въ. и3 кaк‡ мч7нцы мyчени бhша, и3 при
к‡т0ры< нечести1вы< царёхъ. и3 мучeнiя рaди св‡его2, и3ли2
и3нjи ст7jи п‡щeнiя рaди и3 трудA, и3ли2 ми1л‡стыни п‡даs
нiемъ, хrтA млcтива си6 с‡тв‡ри1шя, и3 вэнцы2 к0жд‡ и4хъ
прisша. и3 нн7э в8 мёстэхъ рaйскихъ в‡дв‡рsются.
мhѩже начaл‡ с‡тв‡ри1х‡мъ
џ бз7э.
МнHзи ќбw w‘ fил‡с0фъ ѓще и3 преи3збhт‡честв‡мъ
рaзума св‡его2 вельми2 в‡сisвше, и3 ћкw мн0ги` и3 тщaнiе
п‡л‡жи1ти, и4же на всsкъ дeнь w3 мн‡жaйшихъ пrно п‡ми
нaемыхъ ст7hхъ, ћже ќбо кто2 кaк‡ nтeчеств‡ и3мёя,
и3 как‡вhи к‡нeцъ п‡лучи2, и3 гдЁ, и3 к‡гдA тёхъ пaмяJ с‡
тв‡рsется. ўчи‘ б‡, и4же и3 дв‡крaты в8ѩлёт‡ п‡минaе
мая и3 пэвaемая п‡ цRк0вн‡му ўстaву, писaнiю предaти
п‡велён‡ бhсть w3 си1хъ. w3бaчеѩже не и3скушeна, и3 да не
ћко п‡сти1гнути до к‡нцA тщaнiемъ в‡зм‡гHшя сiи2 тру
ди1вшеися, н‡ неп‡с‡глaсiю писaнiя, ни п0чину, и3 смятe
но и3 неп‡д0бнw житiS џнэхъ ст7hхъ и3з8л‡жи1ша; н‡ тру
д‡люби1выи и3лiS, и4же мнHгъ сhи рвeнiе„ и3 бG‡лю1бiемъ, и3
* в8 субо‘ з7, п‡ пaс.] и3 в8 сζ« мяcпyс.‘
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мн0гу б0др‡сть в‡ и4н‡чествэ и3 п0двигъ п‡л0жь. и3
всsк‡г‡ п‡казaвъ џбще. п‡лeзну вeщь nстaвити тaмо
сyщимъ, и3 и3зъо3би1льн‡ {чeнiе. и3 себE трудY вдaвъ. џв‡
ќб‡ сказaнiя кни1гами. занeѩже писaнiя вeтхая пр‡
шeдъ. и3 ни є3ди1н‡г‡ мёста пр0ст‡, в‡ст0чнаго и3 зaпадна
г‡ бе€ и3спытaнiя nстaвль, и3нёмъ nстaви. н‡ т0чн‡ и3
держaвнэ нап0лнивъ. вездЁ скwнчaвшихся ст7hхъ, п‡
и4мени и3 п0чину въ кни1гахъ всёхъ и3звёст‡ написaвъ. н‡
и3 прел‡жи1въѩже на всsкъ дн7ь, ћже пётиѩже и3 п‡читaти
въ прaвду п‡д‡бaетъ. ћк‡ да п‡читaющiи ќбо и3 вёду
щеи, пaмять ст7hхъ пр‡в‡жaютъ. невёдущеиѩже, научи1
тися и4мутъ. и3 и4же за ўстр‡eнiе сyщеє, и3 труд‡лю1
бiе, м‡ли1тися и3 ўп‡вaти нaчнутъ ўсeрднэ. Сe
же прел‡жeнiе пр‡стрaнн‡ напи1сан‡ въ пaмять
и4хъ бhсть, симењ1н‡мъ сщ7енн‡и1н‡к‡мъ,
и4же всE бlг‡чeстнэ живyщи`. и3
мHлимся зaнь.
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мцcъ септeврiи, и4мать днjй, l.
дн7ь и4мать час0въ в7і. и3 н0щь два6 нaдесять.
Мцcа септeврiя въ №, дeнь. начaл‡ и3н8ди1кту, си6рэчь
н0в‡му лёту. бlг‡сл‡ви2 tче.
Вёд‡м‡ ќб‡ да є4сть, ћкw и3н8ди1кта прaзднуетъ б9iя
цRкви, t дрeвни< прieмши, за є4же п‡л‡жи1тися t ри1м8
лянъ начaтку лёту бhти, t т‡гw2 и3н8ди1кта. и3н8ди1ктъ
б‡ гlется є4же t ри1млянъ, п‡велёнiе. и3 прилагaетъ, за
є4же в8ѩтак‡вhи дн7ь вни1ти гD} нaшему і3©} хrтY въ с‡б0
рище їюдeйск‡. и3 вдaтися є3мY кни1зэ и3сaiи прbр0ка. и3
разгнyвшу, и3 nбрёте мёсто, и3дёже бя6ше напи1сан‡.
дх7ъ гDнь на мнЁ, є3г0ѩже рaди п‡мaза мя6, бlг‡вэсти1
ти ни1щимъ п‡слA мя6, и3 и3сцэли1ти с‡крушeнныхъ с®цы2.
пр‡п‡вёдати плённы` tпyстъ, и3 слэпhмъ пр‡зрёнiе.
п‡слaти с‡крушeнныя в‡ nставлeнiе. пр‡п‡вёдати лёт‡
гDне прisтн‡. тaже tдaвъ кни1гу слузЁ, и3 сёдъ начaтъ
ўчи1ти. ћк‡ днeсь и3сп0лнися писaнiе сiE в‡ ќшiю вaшею.
ћкw диви1тися нар0д‡мъ n сл‡весёхъ блгdти, и3сх‡дsщихъ
t ќстъ є3го2.

В_ т0й же дн7ь пaмять ст7hя и3к0ны
3
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прест7hя б±ы и3зшeдшiя t є4зера ґзyр‡ва. в8вeрженэ є4й
бhвши t и3к‡н‡б0рецъ.
Сам‡х0тнэ взhде л‡ви1тва нёкая стрaн8ная. tѩє4зера глу
б0каг‡ всечcтнhи џбразъ дв7ческiи. И# так‡вaг‡ пaмять,
прест7hя вLчцы нaшея б±ы мiґси1ньскiя с‡вершaется пре
слaвно, чюд‡тв0рныя рaди и3к0ны бG‡р0дичны, и4же въ
є4зерэ ґзyр‡вэ, nби1телиѩже мiґси1ньскiя, стрaха рaди
и3к‡н‡бHрецъ в8вeрженэ. и3 п‡ мн0гихъ лётэхъ бlг‡и3зв‡лe
нiемъ б9iимъ, в‡звeдши бе€ вредA.

В_ т0й же дн7ь

пaмять прпdбнаго tц7A нaшего симењ1на ст0лпника.
Слaвныи сiме0нъ бЁ t ґнтiо3хjи си1рьскiя. пасsше nвцA
р‡ди1телю св‡eю. ўпраздни1вшижеся в8ѩг0дъ зимы2, вни1де
въ цRк‡вь. и3 ст7aг‡ є3ђaлiя п‡слyшавъ, бlжaща и3 хвaля
ща ненави1дящихъ мjра, и3 бGа лю1бящихъ. nстaвивъѩже
р‡ди1теля и3 всE и3мёнiе, послёд‡ва хrт0ви. и3 вшeдъ в8
лaвру, глаг0лемую nгрaду, и3 бhсть мни1хъ, въ цRьств‡
львA вели1каго. и3 пребhсть нёк‡лик‡ лётъ в8ѩт0й лaврэ,
и3 всёхъ мни1хъ д0брыми дёлы прео3д‡лёвъ. и3 св‡E тёл‡
ґлкaнiемъ и3 жaждею и3 nзл‡блeнiемъ ўдручи1въ. и4б‡
п‡стsся четhредесять днjи. и4хъѩже ќбо двaдесять ст‡s
ше несэдaя. двaдесятьѩже сэдsше t трудA. п‡слэди1ѩже
взы6де на ст0лпъ выс0къ, на нeмъѩже мнHга чюдесA
с‡тв‡ри2. и3 вельми2 ди1венъ бhсть всёмъ чел‡вёкwмъ. и3
мнHги t п‡гaныхъ къ гD} nбрати2. четhредесять лётъ
раб0тавъ є3мY, престaвися в8ѩрyцэ гDни предaвъ дш7ю
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св‡ю2. и3 п‡гребeнъ бhсть слaвно.

В т0й же дн7ь пa

мять прпdбныя мт7ре мaрфы, мaтере прпdбнаг‡ симе0на.
В_ т0й же дн7ь ўспeнiе и3сyса нaв8вина.
Сeй и3сyсъ бёяше сн7ъ нaв8винъ, снаст0льникъ м‡vmсeя
зак‡н‡п‡л0жника є3врeйскаг‡, и4же їєрих0нъ грaдъ прisтъ,
держaщъ и3н‡племeнники. тyже и3 ґрхистрати1га михaйла
ви1дэвъ держaща мeчь. и3 ўвёдэ ћкw ґрхистрати1гъ
є4сть си1лы гDня, п‡вeргъ nрyжiе, падE пред8ѩн‡гaма є3го2.
рaтуяѩже и3н‡племeнники. и3 ќже сlнцу х‡тsщу заи3ти2,
и3мёя хрaб‡рьств‡ к8ѩрaти. и3 п‡м‡ли1ся к8ѩбG} и3 речE, ћк‡
дастaнетъ сlнце tтечeнiя св‡его2. и3 стA сlнце t св‡его2
шeствiя, д0ндеже крёпк‡ п‡бэди1тъ и3н‡племeнники. в‡е
в0дьств‡ваѩже въ лю1дехъ. и3 пр‡ведE и4хъ скв‡зЁ пустh
ню. и3 раздэли2 и4мъ зeмлю nбэт‡вaнную, и4же є4сть
їє3рuли1мъ. и3 суди1въ лю1демъ и3зрaилевымъ, к7и, лётъ. и3
стрaшенъ в8ѩрaтэхъ бhвъ. и3 на мн0гихъ рaтэхъ мyже
ств‡ св‡E и3 д‡бр‡дётель п‡каза+ и3 ќмре. и3 п‡гребе= бhсть
чeстн‡ св‡и1ми люdми2. В_ т0й же дн7ь ст7hхъ четhредесяти
дв7ъ п0стницъ. и3 ґм8м0на дisк‡на ўчи1теля и4хъ.
Сjи бsху и3з8 ґндрisня грaда макид0нскаг‡. хrтisне сyще.
и3 хrтY п‡слёд‡вашя. и3мyще ўчи1теля, ўчaща и4хъ w3
цrтвiи нбcн‰` дisк‡на ґмм0на. Ћтиѩже бhвше вaвд‡мъ
кнsземъ ґндрisня грaда, и3 мн0гw мyчен‡мъ бhвшемъ,
є4же п‡кл‡ни1тися и4д‡лwмъ. и3 п‡м‡ли1шася бG}. и3 ѓбiе
п‡вёше= бhсть на в‡здyсэ їєрeй и4д‡льскiи. и3 наѩмн0зэ
5
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врeмени мyченъ, пaдъ и4здше. п‡вёшенъѩже бhсть ст7hи
ґмм0нъ, и3 п‡ рeбрw` стр0ганъ. тaже шлeмъ раз8жжeнъ
на главY є3мY в‡зл‡жи1ша. и3 t т‡го2 и3збaвленъ бhсть.
и3 п0сланъ бhсть со ст7hми дёвами t вер0я в‡ и3раклjю
к8ѩмучи1телю. и3 є3го2 п‡велёнiемъ дeсять и4хъ в‡ џгнь
в8вeржени бhшя. џсмьѩже с‡ѩ{чи1телемъ св‡и1мъ п‡сёчени
бhшя. друзjиѩже мечи2 п‡ѩ{ст0мъ и3 п0ѩс®цу съб‡дeни
ск‡нчaшася. шeстьѩже нwжи2 съдроблeни бhша, ґ пр0
чихъ шeсть желёза раз8жжeна во ўстёхъ прieмше, къ
гD} tѩи3д0шя. В_ т0й же дн7ь пaмять ст7hхъ мyченикъ,
кали1ста, и3 є3в8в0да, и3 є3рм‡гeна, є3дин‡р0дны<
брaтiи п0 пл‡ти.
Сjи ст7jи мч7нцы є3дин‡р0дная брaтiя сyще, и3зъ є3ди1ныя
ўтр0бы р‡жeни. и3 б9eствен‡ю купёлiю п‡р‡жeни бhшя
дх70вн‡. nб‡лгaниѩже бhша кнsзю, ћкw хrтisне. џнъ
же ўвёдэвъ бlг‡р0дiе w4н‰< дш7eвн‡е, не ўжaснаг‡ tсту
плeнiя, мeчную смeрть на ни1хъ nсуди2. и3 тaк‡ мучeнiю
течeнiе съверши1вше, къ гD} tи3д0шя. В т0й же дн7ь сл0
в‡, t лим‡ни1са n ми1нэ дisк‡нэ, и4же и4де в8ѩмѣръ свeргъ
и4н‡ческiи џбразъ. и3 пaки ст7hмъ симе0н‡мъ nблечeся в8
џнь и3 спасeся.
П‡вёдаше нaмъ ге0ргiи раи1фскiи, w3 брaтэ нёк‡емъ, дis
к‡нэ сyще` т}^, и4менемъ ми1на. ћк‡ сeй и3зhде на слyжбу
в8ѩмjръ и3 что2 є3мY бhсть, не свёд‰<. т0км‡ є4же nстa
ви чи1нъ мни1шескiи, и3 бhвъ пр‡стeцъ. п‡ прешeствiи же
6
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мнHз‰< днeй, и4де въ б9iи грaдъ ґнтiо3хjю. и3 ћк‡ мин‡
вaше силевкjю, ви1дэ м‡настhрь, преп‡д0бнаго симе0на
ст0лпника и3здалeча. и3 речE в8ѩсебЁ, взhду, и3 ви1жу вели1
каг‡ симе0на, небёѩб‡ є3го2 николи1же ви1дэлъ. шeдшу же
є3мY къ ст‡лпY, и3 прибли1жьшуся. и3 ћк‡ ви1дэ є3го2
ст7hи симе0нъ, t бGа ўвёдэ, ћкw мни1хъ бЁ, и3дis
к‡ньску слyжбу и3мёяше. и3 пригласи2 служaщаг‡ є3мY
гlя, принеси2 ми2 н0жницы сём‡, џнъѩже принесE. гlа
є3мY симе0нъ, блгcвeнъ гDь, п‡стризи2 џнаго, п‡казaвъ
є3го2 св‡и1мъ пeрст‡мъ. бsху же мнHзи џк‡л‡ ст‡лпA
ст‡sще. сeй же п‡чюди1вся о3 сл‡веси2 ст7aг‡, и3 стрaх‡мъ ве
ли1кимъ nбьsтъ бhвъ ничт0ѩже прерэкaя. п‡разумёвъ,
ћк‡ бGъ tкры2 стaрцу nнeмъ. п‡ о3стрижeнiи же є3го2,
гlа є3мY вели1кiи симе0нъ, с‡тв‡ри2 мlтву дisк‡не. и3
с‡тв0ршу є3мY мlтву. гlа є3мY пaки ст7hи, и3ди2 в8
раи1фу, tню1ду же и3зhде. џн‡му же гlющу, срaма не
м‡гY терпёти, и4же t nц7ъ. Пaки глаг0ла є3мY симе
0нъ, вёру и3ми2 ми6 чaдо n сeмъ, нелёп‡ є4сть тебЁ
срамлsтися. ти1хима nчи1ма прiи1мутъ тя6, и3 рaд‡сть
и4мъ бyдетъ и3 весeлiе, w3 тв‡eмъ nбращeнiи. и3 вёдыи
бyди чaд‡, ћк‡ бGъ и4мать на тебЁ, знaменiе с‡тв‡
ри1ти, да разумёеши, ћк‡ пр‡сти2 тебE грэхA сего2,
неи3зречeнна ќбо є3го2 бlгость. Пришeдшу же є3мY в8
раи1fу, прisша є3го2 tц7ы пр‡стeртыма рукaма, и3 вед0ша
є3гw2 в‡ ст7hи nлтaрь. В‡ є3ди1ну же недёлю, н‡сsщу
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є3мY жив‡тв‡рsщую кр0вь, вели1каг‡ бGа и3 сп7са нaшег‡
і3©а хrтA, и3 ѓбiе напрaсн‡ и3стечE о4к‡ є3го2. и3 t сего2 знa
менiя разумёша tц7ы,
2 ћк‡ пр‡сти2 є3го2 бGъ t грэхA,
п‡сл‡веси2 ст7aг‡ симе0на.
Чю1до ст7aгw симе0на w3 презви1терэ.
Презви1теру нёкоему сэдsщу во є3ди1нъ t днjй в8ѩпритв0
рэ цRк0внэмъ, и3 чтyщу є3мY ст70е є3ђaлiе. и3 сE дyхъ
неѩпрisз8ненъ и3дsше к8ѩнемY, в‡ џбразэ џблака тeмна
и3Ѩмрaчна, и3 в‡зл‡жи1ся ѓки кл‡бyкъ на главY є3го2, и3
взsся свBтъ є3го2, и3 ќмъ є3го2 tѩћся, и3 ра€слaбэша
вся6Ѩк0сти є3го2, и3 не м‡жaше гlати. и3 вшeдше nбрэт0
ша є3го2 ћк‡ мeртва. и3 пребhсть в8ѩт0й ћзвэ лётъ,
f\,Ѩне м‡гjи nбрати1ти себE на другyю странY, ѓще кто2
не nбращaше є3го2. Слhшавше же св‡и2 є3мY ћже w3
ст7ёмъ симе0нэ, и3 п‡ид0шя къ ст70му симе0ну, несyще
є3го2 на nдрЁ. и3 нед‡шeдше трeхъ п0прищъ t м‡насты
рS, и3 лежaху т}^. Ст70му же симе0ну ст‡sщу на
мlтвэ, tкрhся є3мY w3 презви1терэ. в8ѩп‡лyн‡щи призвA
ст7hи t ўчени1къ є3го2, и3 гlа є3мY, прiими2 t в‡ды2 сеS,
и3 и3ди2 ск0р‡. и3 nбрsщеши тaмо нёк‡егw презви1тера, н‡
си1ма на л0жи, п‡кр‡пи2 є3го2 в‡д0ю сею2. и3 рцы2 є3мY,
гlетъ ти6 грёшныи симе0нъ. в0 и3мя гDа нaшег‡ і3©а
хrтA, в‡стaни, и3 nстaви џдръ св0й, и3 прiиди2 к‡ мнЁ
св‡и1ма н‡гaма. шeдъ же ўчени1къ, и3 с‡тв‡ри2 п‡ гl} ст7a
г‡. и3 в‡стA презви1теръ здрaвъ вeсь. и3 пришeдъ, п‡вeрже
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себE предъ ст7hмъ. И# речE є3мY ст7hи, в‡стaни, не
б0йся. ѓще и3 nпечaли тя6 дisв‡лъ, лётъ, f\. н‡ чlк‡
лю1бiе б9iе не nстaви тебE д‡ концA п‡ги1бнути. ћко не
бG‡б‡sзнен‡, н‡ и3 прео3би1дно в8ѩст7ёмъ nлтари2 ст‡я6ше. и3
прeжде nбрётенiя и4стины слyшаше клеветни1къ, w3сужa
ющя тaй бли1жняг‡ св‡его2, и3 бе€ вины2 w3ск‡рблsющя, и3
tлучaя причaстiя ст7hхъ тaинъ. и3 сiS тв‡рS, чlк‡лю1бца
неѩмaл‡ nпечaляше бGа. дisв‡ла же вельми2 nбрaд‡ваше.
тёмъѩже на тS и3 в‡зм0же дisв‡лъ. Н‡ чlк‡лю1бiе б9iе,
и3 щедрHты є3го2 ўмн0жишяся на тебЁ. и4хъ же ты6
є3си2 nпечaлилъ пришeдъ w3брsщеши | в‡ѩмн0зэ б‡лёзни
м‡лsщя n тебЁ, да пр‡сти2 и4хъ ты6. ћк‡ѩже с‡тв‡ри2
бGъѨмлcть съ т‡б0ю, тaк‡ и3 ты2 с‡тв‡ри2 млcть с8ѩни1ми.
пeрьсти же взeмъ здB, всhплеши на нS. и3 tшeдъ
презви1теръ с8ѩрaд‡стiю, бlг‡дарS бGа. и3 с‡тв‡ри2 ћк‡ же
п‡велЁ є3мY ст7hи. и3 ѓбiе и3сцэлёшя и3
тjи слaвяще бGа.
Чю1д‡ ст7aг‡ симе0на, о3 друз‰` презви1терэ.
И$нъ презви1теръ и3зшeдъ t св‡его2 селA, и3 и3дsше в‡ и4н‡
село2. приключи1жеся є3мY срёсти сeрны и3 лaнiя. в‡з‡пи2
презви1теръ глaсо` вeлiи„ гlя, связaю вы6 мlтвами ст7aг‡
симе0на, да не tи1дэте д0ндеже прiидY к8ѩва`. ди1вiяѩже
жив0тная стaшя, д0ндеже прiи1де презви1теръ. и3 и4мъ t
ни1хъ двA, блгcви1въ заклA. и3 сE є3мY с‡тв0ршу, в‡стре
петA вeсь, и3 ўжасeся ўм0мъ, и3 кaяшеся, n нeмъ же
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дер8знY с‡тв‡ри1ти. и3 ѓбiе прisтъ б‡лёзнь с®ца є3го2, и3
лю1тэ мyчи`. прiи1де к8ѩст70му симе0ну, и3 припaдъ преd
ни1мъ пр‡сsше пр‡щeнiя, и3сп‡вёдая предъ всёми ћже
с‡тв‡ри2. и3 речE є3мY ст7hи, звёрiе ди1вiи чaд‡ п‡винy
ются, б‡sщеся и4мени б9iя. и3 гlа презви1теру, прiи1мъ
t в‡ды2 сеS, ўмhи си6 лицE и3 с®це, в0ѩи3мя гDа і3©а х7а.
*э

и3 небyдеши и3скушaя дх7а гDня, да не г‡рёе тебЁ что2
бyдетъ. и3сце*лёвъ же t б‡лёзни, tи1де благ‡дарS бGа, и3
кaяся nни1хъѩже с‡дёя. БG} нaшему слaва, и3 нн7э и3
при1сн‡ и3 в0 вэки вэкHмъ.
Мцcа т‡г0 же, в‡ в7, дeнь, ст7aгw мч7нка мaманта.
бlгослови2 џч7е.
При ґврилisнэ царЁ, нyдими бsху хrтisне жрeти и4д‡
л‡мъ. бsшеѩже в0ѩградэ гарг0нэ мyжъ синькли1тъ,
и4менемъ феод0тъ. и3 п‡дрyжiе и3мёя руфи1ну. занeѩже не
п‡жр0ста куми1р‡мъ, п0слана бhста в8ѩкесарjю къ фaвсту
кнsзю. и3 тёмъ в8ѩтемни1цу ввeр8жена бhста. и3 п‡м‡ли1
стася бG}, прeже мyки ќмрети, и3 тY прisтъ смeрть
феод0тъ. руфи1нэ же сyщи не прaзднэ, и3 р0ждьши мла
дeнца, п‡се` ќмре. и3 сE ўвёдэвши синьклитикjи, шeд8
ши въ темни1цу, тэлесA ст7hхъ погребE. младeнца же
прisтъ въ сн7а мёсто, и4же и3 люби1мъ бsше є3ю2. младe
нецъ же не гlаше пя6ть лётъ. и3 п‡т0мъ рeкъ, мaма,
си1рьскимъ kзhк‡„. и3 тaко пр0званъ, мaмантъ бhсть.
в8ѩв0зрастъ же пришeдъ, п‡ {мeртвiи мaтери, п‡нyженъ
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бhсть пожрeти и4д‡лw`. не п‡к‡ри1вжеся, мyченъ бhсть
т‡го2 рaди. и3 ѓгGл‡мъ ведeнъ бhсть нaѩг‡ру, наѩнeйѩже
п‡велёнiемъ б9iимъ, ди1вiя звёри д‡sше, и3 тв‡ря6ше
сhры, и3 даsше ни1щимъ. п‡сeмъ ћтъ бhсть, и3 мyче=. и3
къ звэрeмъ вeрженъ бhсть, и3 неврежeнъ. и3 на к‡нeцъ
к‡пieмъ ўz1звенъ бhсть. носs же внyтреняя св‡S св‡
и1ма рукaма, и3сх‡дS и4з8ѩграда. и3 тaко предaвъ дх7ъ въ
рyцэ бG‡ви. и3 п‡гребeнъ бhсть.
В т0й же дeнь пaмять и4же во ст7hхъ tц7а нaшего
їwaнна, ґрхiє3пuкпа коньстянти1ня
грaда п0стника.
И$же в‡ ст7hхъ tц7ъ нaшъ їоaннъ, бёяше при ўсти1нэ и3
тивeрiи, и3 маврикjи цRёхъ. в8ѩк‡ньстянти1нэ грaдэ рож8
дeнъ. пeрвiе и3звaятель златни1цамъ бhвъ. мyжъ бlг‡
чcти1въ, нищелю1бивъ, и3 странн‡лю1бивъ, и3 б‡sся бGа.
т0й є3всeвiя и4менемъ мни1ха, t палести1ны бhвшаго вос8
прiи1мъ. и4же съ ни1мъ и3 п‡ пути2 и3дhи, nдеснyю прпdбна
го, слhшаше нёкоего бесёдующа є3мY, неп‡д‡бaетъ ти6
ѓвва w3деснyю вели1каго шeств‡вати, ќже бG} пр‡и3звэ
щaющу, бyдущаг‡ вручи1тися є3мY вели1каго ґрхiє3рeйства.
посeмъ w3повёданъ бhсть, и4же во ст7hхъ їwaнну t
холасти1къ, и3 бжcтвеному ґрхiє3рeю. и4же и3 постри1щи
т‡го2 совэщA, ћк‡ д‡ст0йна сyща вмэни1ти въ причeтъ.
и3 є3щE сyщу є3мY в8ѩдisконьствэ, прiи1де въ цRк‡вь ст7aг‡
лаврeнтiя, п‡лyдни сyщу. и3 тaмо nбрёте нёк‡ег‡
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пустhнника, є3г0 же ни кт0 же знaяше tкyду прiи1де.
и3 п‡каз‡вaше прпdбн‡му степeни nлтaрьныя и3 с8ѩтhсяща
ми ст7hхъ, и3 глас0мъ смэшeнiя, ћк‡ѩже и3 стрaшн‡
слhшати бёяше. и3 вси2 бёлыми w3дeжами и3 блистaющи
мися nдэвaху себE. сeй же слугA сhи, и3 раздаsтель
цRк0внаг‡ и3мёнiя, возвращaяся и3зъ внёшняго и3 п‡ль
скaго мёста. и3 є3ди1нъ т0чiю плaтянъ сосyдъ носS, и3
не nскyдно подавaя, ћк‡ да и3 не и3спражнsшеся, ни1щи`
мнHжеству стeкшимся. є3ди1н‡муѩже t ни1щихъ t с‡гне
тeнiя в‡з‡пи1вшу, гDи п‡ми1луй, д‡к0лэ не м0жетъ
и3спраздни1тися сiE влагaлище. и3 ѓбiе прaздно бhсть. сeй
же звэрови1дн‡ на џного возрBвъ речE, бGъ да прости1тъ
тя6 брaтiе, занeѩже на мнHзэ хотsше дов0льство
вати; По {спeнiи же є3втихjя патрiaрха, ўдержaнъ
бhсть на хирот‡нисaнiе. и3 не п‡винyся, д‡нeлэже ви1дэ
ζ4жасъ стрaшенъ. бsше же видёнiе, м0ре до нб7си2 дви1жу
щися, и3 пeщь џгнена стрaшна. и3 ѓгGльск‡е мн0жествw
вэщaюще к8ѩнемY си1це, не прieмлеши ли, и4нъ бyдетъ,
тh же молчи2. и3 ћко t всёхъ нaсъ бyдеши мyченъ.
сицевaя съ прещeнiемъ рeкшемъ. т‡гдA и3 нех‡тS пристA.
и3 п‡стaвленъ бhсть патрiaрхъ констянти1ня грaда. п‡щe
нiе свершeнно, и3 житiE чи1сто, с‡ всsк‡ю д‡бр‡дётелiю,
дaже и3 до к‡нцA прох‡дS. т‡мyѩже х‡дsщу нёкогда в8
д‡мY, и3 бyри вeлiи бhвши. м‡ли1тв‡ю и3 знaменiемъ
кrтнымъ, м0ре въ тишинY преложи2. и3 заити2 є4же
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nчесeмъ и3мёя гaзей їwaннъ схоласти1къ же, д‡шeдъ к8
ст70му патрiaрху, и3 т‡го2 прieмъ патрiaрхъ. и3 t тёла
хrт0ва чaсть взeмъ п‡л‡жи2 є3мY нa nчи рeкъ. и4же t
р‡жeнiя слэпaг‡ и3сцэли1выи, да и3сцэли1тъ тS. и3 цэло
вaвъ ст7aго патрiaрха, цэльбY п‡лучи2. и3 нёк‡гда ќбо
м0ру вели1ку бhвшу. дaстъ нёкоему вёрну t слyгъ
св‡и1хъ, двA сосyда, є3ди1нъ прaзденъ, ґ другjи п0лнъ
кaменiя дрHбнаг‡. и3 речE є3мY, и3ди2 стaни ў в‡лyяго
мёста, и3 ми1мо носи1мыя мертвецы2 и3считaй. по числY
взимaя и3 кaменiе, t п0лнаг‡ с‡сyда, прелагaй въ
прaздныи. и3 сiE сотвори1въ є3ди1н‡ю и3 двaжды, и3 п‡знA
ћко и3знесeна бhша тэлесA мeртвыхъ. и3 в8ѩпeрвыи ќбо
дeнь, т7, к7г. и3 тaк‡ пaки втори1цею сотвори1въ. п‡мaлэ
прет‡ми1ся. и3 в‡ всeй недёли тaк‡ тв‡рS. и3 nбрёте ћк‡
всек‡нeчнэ престA сёчь, п‡ {чинeнiю ст7aг‡ и3 пр‡речeнiю. и3
мlтв‡ю и3 в‡здержaнiемъ, тaко бёяше прилежA, ћко зa
шесть днjй, ни в‡ды2 вкушaя. т0чiю є3ди1ны брэд0квы.
срeдняя и3зрaсль бывaше є3мY пи1ща и3 питiE. и3 мaло t
дhня, и3ли2 нёгде гр0здъ, и3ли2 см0квамъ премёну. си1це
вая т‡мY бёяше пи1ща, д‡ трieхъ нaдесятихъ лётъ,
ст7и1тельства є3го2. спaнiе же є3мY бёяше, є4же сёсти, и3
к‡лёни и3 пeрси смэси1ти. вeрвь мaлу к8ѩсвэщи2 прилэ
пи1въ, да внегдA пригорёти свэщи2, пaдаше вeрвь в8
лахaню, и3 тв‡рsше кл0к‡тъ, и3 тaк‡ в‡стаsше. ѓще ли
же прилучaшеся є4же не о3щути1ти є3мY вeрвьнаг‡ звyку,
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всю2 џну н0щь без8 снA пребывaше. и3 тaкw в8ѩмlтвахъ
пребывaя, с‡страстьми2 б‡рsся. вaрвар8скiя в‡спящaше
нахHды п‡ст0мъ. пaгубу рэшaше грaду. и3 бдёнiемъ
пaству с‡блюдaше, t ви1димыхъ и3 неви1димыхъ врaгъ;
Нёк‡гда же пяткY сu1щу. на ќтрiе нёцыи рeкше
ст70му, за ќтра вLк‡ бyдетъ к0ньск‡е ристaнiе. бёяше
ќбw субњ1та пянтик0стная. и3 tвэщaвъ ст7hи речE,
к0ньск‡е ристaнiе в‡ ст7yю пятьдесsтницу, да небyдетъ.
и3 пaдъ на к‡лёну, п‡м‡ли1ся бG}, є4же нёк‡т‡р‡му знa
менiю бhти стрaха рaди, и3 разрушeнiя рaди так‡в0му
дёлу. и3 что2 сегw2 страшнёйше; Бhвшу ќбw с‡брaнiю на
мёстэ, и3дёже nбhчай бsше. и3 ѓбiе бhсть бyря, и3
мнHзи вётри, и3 и3сх‡ждeнiя д‡ждeмъ, ћк‡ ск‡нчевaтися
всёмъ си1мъ. и3 начaша чел‡вёцы бэжaти t'страха. кр‡
мё бо т‡гw2 стрaха другjи ник‡гдa же бhсть. Н‡ и3 женA
нёкая и3мyще мyжа бэснyющася. и3 к8ѩмyжу нёк‡ему
притeкши, в8ѩпустhни живyщу. и3 џнъ къ нeй речE, и3ди2
к‡ всест70му їњaнну патрiaрху к‡нстянти1ня грaда, и3
џнъ и4мать т‡го2 и3сцэли1ти. и3 сE с‡тв‡ри2, и3 неп‡грэши2
и3ск0магw. прiи1мши бо мyжню цэльбY мlтвами прпdбна
г‡, п‡идHста џба в‡ св‡S рaдующеся; є3г0 же мlтвами
неплHдныя жены2 чaда ражaху. и3 мнHзи б‡лsщiи,
цэльбы2 п‡лучaху; ўснyвшу же т‡мY сми1р‡мъ, и3
преdл‡жeну. и3 пришеd к8ѩнемY на цэл‡вaнiе ни1лъ слaвныи
є3пaрхъ, и3 цэл‡вaвъ є3гw2. Ст7hи же всёмъ зрsщимъ и3
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дивsщимся є4же речE к8ѩнемY нёкiя гlы в‡ ќх‡, и4хъ же
ник‡мyже и3з8речE. П‡гребe же є3гw2 внyтрь nлтарS ст7hхъ
а3пcлъ, ћк‡ д‡ст0йна, слaвя и3 бlг‡сл‡вS tц7а и3 сн7а
и3 ст7aг‡ дх7а.
Въ т0й же дн7ь стrть ст7hхъ мч7нкъ трeхъ тhсящъ, и3
шести2 сHтъ и3 w3сми2 нaѩдесять и4же в8ѩник‡мидjи.
Сjи бёша при дiњклитiaнэ царЁ и3 максимisнэ. и3 ца
рeма п‡велёвшема ўсёкнути, ст7aг‡ петрA ґрхiєпкcпа
ґлексaндрьскаг‡. и3 п‡усэчeнiи є3гw2 сaми ўбjицы тjи вёр‡
вашя хrт0ви, и3 с‡ѩвсёми св‡и1ми, и3 с‡ѩи3нёми мн0зэми
с‡брaвшеся, и3 тщaхуся ќмрети за хrтA. и3 п‡sшя
жены2 св‡S и3 дёти, и3 всS бли1жники св‡S, внид0ша в8
ник‡мидjю преd царS, з‡вyще и3 гlюще, ћкw хrтisне
є3смы2; и3 сE слhша+ дiњклитisнъ, смятeся. пeрвiе же
ласкaнiемъ ўвэщавaше и4хъ, tврещи1ся хrтA. и3 ћкw
неп‡слyшашя, п‡велЁ вHемъ и3с8сэщи2 и4хъ мечи2 преdс‡б0ю.
п‡убieнiи же и4хъ п‡велЁ максимisнъ в8мэтaти и4хъ, в8
разсёлины г0рскiя. и3 п‡мнHзэхъ лётехъ, w3брэтены2
бhша мHщи и4хъ, чюдeсъ рaди бывaемы< ст7hми мч7нки.
Въ т0й же дн7ь сл0в‡ w3 ю4н‡шэ с‡влачи1вшемъ
мертвецA, и3 пaки п‡кaявшемся.
Ст7hи nц7ъ нaшъ їњaннъ, и4же в8ѩвифаи1дэ мни1хъ,
п‡вёдаше глаг0ля си6це. бя6ше нёкiи ю4н‡ша в0 градэ,
ѕэло2 мнHго ѕлA с‡тв0рь, и3 лю1тэ с‡грэшaя, гр0бищя
крадhи. и3 б9iи сyдъ п‡мянyвъ, и3 стрaхъ въ сeрдцы си2
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прiи1мъ, смири2 себE вельми2, и3 п‡кaявся t мнHгихъ
св‡и1хъ грёхъ. и3 къ грHбищемъ пришeдъ пeрваг‡ рaди
св‡егw2 житiS, пaдъ ни1цъ, плaкашеся, несмёя глaса
и3спусти1ти, ни бGа нарицaти, не д‡ст0инъ б‡ ся6 тв‡рS
житiS пeрваг‡. и3 прeже смeрти въ грHбищехъѩся затво
ри2, tчaявся жив‡тA св‡егw2. недёли же минyвши n
нeмъ, внезaпу бёси прiид0ша нaнь, кли1чюще и3 глагHлю
ще си6це, гдЁ є4сть сквернaвыи џнъ нечи1стыи, и4же блу
жeнiя насhтився, нн7э безумA цэл‡мyдръ ся6 тв‡ри1тъ,
и3 бG‡прisтенъ ся6 kвлsетъ и3 бlг‡чести1въ. ґ ќже ни хrтi
sнинъ ся6 м‡гjи бhти. да что2 д‡брA надёешися набрaвся
нaшихъ ѕ0лъ. и3 что2 нев‡стaнеши ск0р‡ tсю1ду, и3 на
nбhчныя с8ѩнaми п0йдеши, сE w3жидaютъ тебE блудни1
цы и3 при1купы. что2 не п0йдеши ск0р‡, да напитaешися
п0х‡ти т‡S. ѓще ли, то2 прiи1детъ на тS сyдъ в8ск0рэ.
чт0 ся сaмъ ўмарsеши, и3 что2 сaмъ ся тщи1ши на
мyку nкаsнне. неѩнaшъ ли є3си2, и3 ненaмъ ли ся є3си2
nбэщaлъ. и3 бе€зак0нiе всE с‡тв‡ри1лъ є3си2, и3 всёмъ нaмъ
п‡ви1ненъ є3си2, смёешили tвэщaти нaмъ. и3 сiю2 тв‡
рsще ѕл0бу и3 пaк‡сти, пребывaя ўнегw2. ю4н‡ша же
крэплsшеся б9iею п0м‡щiю и3 си1л‡ю, и3 преwд‡лэвaше
нeм‡щную и4хъ си1лу, ни tвэщавaя и4мъ. и3 над0лзэже
не nстaнущемъ є3гw2 бэсHмъ. и3 ћко неуспёша ничт0
же, мнHгажды ѕло2 глаг0люще є3мY. нyдьма ζ4б‡ є4мше
є3го2, и3 вельми2 бisху лю1тэ, и3 є3двA жи1ва nстaвльше
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є3го2, tх‡жaху tнего2. Сeй же нимaл‡ дви1гнутися м‡жa
ше. и3 пaки ст‡S ѓки нёгдэ дш7} взимaше в8ѩсебЁ. Св‡и1
же бли1жнiи взыскaвше є3гw2, и3 nбрётше и5, в‡пр‡шaху
є3гw2, к‡еS рaди вины2 прiи1де на мёст‡ сE, невёдуще
сердeчныхъ є3гw2, и3 нужaху и5 вести2 в8ѩд0мъ є3гw2, и3 ѕэ
ло2 бэдsще є3гw2 и3ти2 с8ѩни1ми. џнъ же неп‡слyшаше и4хъ.
пaки є3мY въ другyю н0щь, г‡рёе пeрваг‡ с‡тв‡ри1ша. и3
пaки св‡и2 є3мY пришeдше, велsху tи3ти2 t мёста т‡го2.
сeй же тaк‡ гlаше, ќне ми є4сть ќмрети в8ѩгр0бищэхъ
си1хъ, нeже в8ѩтацёхъ грэсёхъ жи1ти в8ѩмjрэ. и3 tи3д0ша
t него2 св‡и2, не ўвэщaвше є3гw2. Въ трeтiю же н0щь
мaл‡мъ є3го2 бёси не ўби1ша. без8ми1л‡сти мyчивше є3го2,
и3 д‡ п‡слёдняг‡ и3здыхaнiя д‡гнaвше, и3 tид0ша t него2
є4лэ жи1ва nстaвльше и5, кли1чюще и3 глаг0люще си1це,
о3д‡лЁ ны2 бlг‡дaтiю б9iею, и3 св‡и1мъ терпёнiемъ. и3 кт‡
мY неви1дэ ѕлA t бэсHвъ. без8ѩбэды2 п‡жи1въ в‡ гр‡бёхъ
д‡ жив‡тA св‡его2.

Мцcа т‡г0 же въ G, дн7ь. ст7aг‡

сщ7енн‡мч7нка ґнфи1ма є3пкcпа ник‡мидjйскаг‡, блгcви2 џч7е.
Ст7hи ґньфи1мъ приведeнъ бhсть свsзанъ, и3 преdстA суди1
щу максимisна царS. преdлежaщемъ всёмъ мyченичны`
nрyдiемъ. и3 в‡пр‡шeнъ, дерзн‡вeнн‡ хrтA и3сп‡вёда. и3 с‡
круши1ша є3мY тэлeсныя жи1лы. и3 желёзы ра€жжeнными
зб‡дeнъ. и3 п‡чрепи1на< нaгъ пр‡стрeнъ, и3 жeзлiемъ бieнъ.
и3 в8ѩсап‡ги2 мёдены разжeны nбувeнъ бhсть, вHины
г‡ни1мъ. и3 нак‡леси2 привsзанъ. и3 к‡нeчн‡е главY є3мY
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мцcъ септeврiи
tсэк0ша.

Въ т0й же дн7ь пaмять прпdбнаг‡

nц7а нaшегw феwкти1ста, сп0стника вели1к‡му є3v8фи1мiю
бhвша. Въ т0й же дн7ь ст7hя мч7нцы васили1сы вели1кiя.
Ґлеxaндру nбладaющу ник‡мидjею, г‡нeнiе бёяше на хrтi
sны. и3 сiS преdстaвши преd ґлеxaндр‡мъ, и3 п‡ в‡пр‡шeнiи
п‡велЁ би1ти лицA є3S. и3 ѓбiе nнA бlг‡дарsше бGа, зане
г0же п‡лицY бieма. Слhша+ же и3гём‡нъ, п‡велЁ с‡влещи2
с8ѩнеS ри1зы, и3 nстaвити ю5 нaгу, и3 жeзлiемъ би1ти.
Nнaѩже б0льшее бlг‡дарeнiе бG} в‡здаsше. Раз8яри1вжеся
и3гём‡нъ, п‡велЁ вsщьше би1ти ю5. и3 т‡ли1к‡ бieна бhсть
п‡ всемY тёлу, ћкw бhти пл0ти є3S є3ди1на ћзва. nнa
же в‡з‡пи2, б9е бlг‡дарю2 тS, w3 всёхъ си1хъ. Тaже п‡ве
лЁ пр‡вертёти є4й глезнЁ. и3 ќдицу п‡дл0жьше, и3 вери1
гами связaвше, п‡вёсиша ю5 стрeмъ глaвъ. и3 наклaдше
tд0лу џгнь, вл‡жи1ша см0лу и3 сёру, и3 мaсл‡ и3 џл‡в‡,
ћко да нyжн‡ю б0лестiю, и3 дhмн‡ю лютhнею, ск0рw
и4здхнетъ. Ст7ёй же мyченицэ васили1сэ тaк‡ стрaжу
щи, и3 бёяше бlг‡дарsщи бGа, ћкw в8ѩпи1щи рaйстэй
ст‡sщи. Ви1дэвъ же и3гём‡нъ, ћкw въ п‡смёхъ мучe
нiя є3гw2 вмэнsетъ. и3 п‡велЁ пeщь разжещи2, и3 тaмw
мyченицу в8вeргнути. пeщи же ѕэлw2 вельми2 ра€жeгшися.
и3 мyченица назнaменавши себE кrт0мъ, вни1де п‡средЁ
плaмене. и3 стaвши на мнHги часы2, безъ вредA с‡блюденA
бhсть, ћкw диви1тися всёмъ тaм‡ зрsщимъ ю5. и3гё
м‡нъ же п‡велЁ ю5 и3звести2 и3з8 пeщи, и3 стрaшна двA
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львA пусти1ти на ню2. Ст7ёй же п‡м‡ли1вшися пребhсть t
ни1хъ невреди1ма. и3 сiS ви1дэвъ ґлеxaндръ и3гём‡нъ, ўжа
сeся, и3 в‡ и3зъступлeнiи бhсть. и3 речE, сE ми2 судьбы2
рaди б9iя сiE бhсть. и3 ѓбiе падE к8ѩн‡гaма ст7ёй, и3 речE,
п‡ми1луй мя рабо2 нбcнаг‡ цRя и3 бGа, пр‡сти2 мS є3ли1ка
ѕлA п‡казaхъ на тS. и3 в8в0ини мS тв‡емY цRю, ћкw
же и3 ты2 глаг0леши, ћкw прieмлетъ грёшники. Т‡гдA
ст7aя мyченица васили1са, w3гласи1вши и3гём‡на, и3 привe
дши є3го2 въ б9iю цRк‡вь, благ‡дaрьствующи всеси1льнагw
бGа. и3 предaвши т‡гw2 ґнт‡ни1ну є3пкcпу, и3 кrти2 є3гw2.
п‡сeмъ же припадE къ ст7ёй глаг0ля, рабо2 б9iя, п‡м‡ли1
ся w3 мнЁ, да прiимY nставлeнiе ѕлhхъ, и4хъ же на тS
с‡дёлахъ, да в8ѩд0брэ и3сп‡вёданiи с‡вершY житiS м‡егw2
врeмя. Ст7ёй же п‡м‡ли1вшися, ѓбiе ґлексaндръ слaвя и3
бlг‡дарS бGа, предaстъ дх7ъ св0й бG‡ви. Ст7aя же мч7нца
васили1са, съ є3пкcп‡мъ ґнт‡ни1н‡мъ, скyтавши тёл‡
є3гw2, и3зhде и4з8ѩграда ћкw трeмъ п0прищемъ. и3 nбрё
те кaмень, и3 стA на нeмъ, и3 п‡м‡ли1вшися, и3скипЁ
в‡дA и3з8 кaмене. и3 пи1вши t неS, бGа бlг‡дари1вши. и3
tтyдэ мaл‡ п‡ступи1вши, речE, гDи прiими2 с8ѩми1р‡мъ
дх7ъѨм0й. и3 прекл‡ни2 к‡лёни нa землю, tи1де къ гD},
рaд‡стiю рaдующися, и3 бGа бlг‡дарsщи. Сeѩже ўвёдэвъ
є3пкcпъ ґнт‡ни1нъ, пришeдъ п‡гребE ст7yю бли1зъ кaмене
гр0бъ с‡тв‡ри1въ, и3дёже м‡ли1тв‡ю ст7hя, в‡дA и3зhде,
и4же и3 течeтъ и3 д‡сегw2 днE.
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