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(спи1санное fwмаjдою и4нокинею-, смотрёвшею на 
страда1ніе є3S-: w3брэта1етсz же u3 метафра1ста-, и3 въ 

вели1кой мине1и че1тьи бlже1ннагw мака1ріа митрополjта 
моск0вскагw) 

Въ лёта нечести1вагw діоклитіа1на царS бЁ въ ри1мэ 
є3па1рхъ-, и4менемъ а3нfjмъ-, и4же и3мЁ сы1на-, и4менемъ 
лmсіма1ха-, є3мyже w3бручи2 дэви1цу краснY u3 нёкоегw 
сена1тора-, пр0сфоръ и3менyемагw-. т0й є3па1рхъ разболёвсz 
къ сме1рти-, призва2 бра1та своего2-, и4менемъ сели1на-, и3 рече2 
є3мY-: господи1не м0й бра1те-, се2 а4зъ t человёческіz 
жи1зни tхождY-, лmсіма1ха же сы1на моего2 въ твои2 рyцэ 
tдаю2-, ты2 бyди є3мY nц7ъ вмёстw мене2-, o4нъ же тебЁ 
сы1нъ да бyдетъ-. и3 u3скори2 є3мY по кончи1нэ мое1й 
сотвори1ти бра1къ съ w3бруче1нною є3мY невёстою-, дще1ріею 
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пр0сфоровою-. Та1кw а3нfjмъ заповёдавъ-, по тріе1хъ дне1хъ 
сконча1сz-. ца1рь же діоклитіа1нъ-, лmсіма1ха а3нfjмова сы1на-, 
и3 сели1на дsдю є3гw2 къ себЁ призва1въ-, и3 nс0бь и5хъ 
пое1мь-, рече2 къ лmсіма1ху-: а4зъ q ю4ноше-, помина1z 
люб0вь nц7а2 твоегw2-, хотёхъ на мёсто є3гw2 тебе2 
поста1вити є3па1рха-. но поне1же слы1шу-, я4кw хrтіа1нскую 
лю1биши вёру-, сегw2 ра1ди то2 мое2 намёреніе tложи1хъ-, 
жды1й д0ндеже и3звэщyсz-, и4стина ли є4сть глаг0лемое w3 
тебЁ-. ны1нэ же хощY посла1ти тS на вост0къ-, да 
хrтіа1нскую вёру та1мw и3стреби1ши-. и3 є3гда2 къ на1мъ 
возврати1шисz-, тогда2 є3па1ршескую t на1съ че1сть 
пріи1меши-. сіS слы1шавъ лmсіма1хъ-, ничт0же смёzше 
tвэща1ти царю2-: бsше бо ю4нъ-, и3мы1й я4кw два1десzть 
лётъ-. Сели1нъ же дsдz є3гw2 па1дъ на н0зэ царю2-, рече2-: 
молю2 безсме1ртное твое2 вели1чество-, да пода1си лmсіма1ху 
нёколикw дне1й здЁ пребы1ти-, я4кw да соверши1тъ бра1къ-. 
по соверше1ніи же бра1ка-, и3 а4зъ съ ни1мъ пойдY-, и3 
сотвори1мъ всz6-, я5же повели1тъ боже1ственнаz вла1сть 
твоS-. Ца1рь же рече2 ко nбои1мъ-: и3ди1те пе1рвэе въ 
повелэва1емый ва1мъ пyть-, и3 и3стреби1те хrтіа1ны-. и3 є3гда2 
та1мw всz6 д0брэ u3пра1вивше-, сёмw возвратите1сz-, 
тогда2 и3 а4зъ помогY вам1ъ пра1здновати бра6чнаz-. сіz6 nни2 
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слы1шавше-, ктомY не смёша повтори1ти сл0ва-, но 
и3зволе1нію ца1рскому повинyшасz-. взе1мше u4бw тогw2 
повелBніz-, и3 мн0жество в0инства-, и3д0ша на вост0къ-. 
Поsтъ же съ соб0ю лmсіма1хъ мyжа нёкоего t числа2 
к0митwвъ-, и4менемъ прjма-, бё же т0й є3мY ср0денъ-: 
ма1терніz бо сестры2 сы1нъ бsше-, и3 и3зв0ли лmсіма1хъ 
томY прjму вручи1ти старёйшинство над8 в0ины-. 

Прише1дше u4бw на вост0къ-, и3 месопота1міи въ 
странЁ палмv1ра глаг0лемой-, дости1гше-, всS 
w3брётшыzсz та1мw хrтіа1ны разли1чными погублsху 
смертми2-, o4выхъ nгню2 предаю1ще-, o4выхъ же предаю1ще 
ѕвэрє1мъ-, а3 и3ны1хъ мече1мъ посэца1юще-, и3 тэлеса2 
мyченическаz поверга1юще псHмъ въ снэде1ніе-: сели1нъ бо 
дsдz лmсіма1ховъ ѕэлw2 сур0въ бsше и3 безчеловёченъ-. 
мн0гъ u4бw стра1хъ всS вост0чныz страны2 w3бдержа1ше-, 
суровства2 ра1ди неми1лостивагw сели1на-. Лmсіма1хъ же 
жалёzше велми2 w3 хrтіа1нэхъ-: ма1терь бо є3гw2 бЁ 
хrтіа1нынz-, и3 t неS u3чи1мый быва1ше позна1нію хrта2-. 
нёкіz u4бw н0щи призва1въ къ себЁ ср0дника своего2 
к0мита прjма-, рече2 къ немY-: честнёйшій мyжу прjме-, 
ты2 вёси-, я4кw nте1цъ м0й а4ще и3 є4ллинъ бЁ вёрою-, и3 
въ є4ллинствэ сконча1сz-, но ма1терь въ хrтіа1нствэ u4спе-, 
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въ жи1зни же свое1й мн0гое и3мёzше тща1ніе-, є4же бы1ти 
мнЁ хrтіа1нину-. но а4зъ стра1ха ра1ди царе1ва-, є3ще1 же и3 
nтца2 боsсz-, сегw2 сотвори1ти не возмог0хъ-. и4мамъ же 
t неS за1повэдь-, да ни є3ди1нагоже t хrтіа1нъ u3бію2-. но 
хrт0въ дрyгъ бы1ти да тщyсz-. ны1нэ же зрю2 хrтіа1ны t 
па1губника селjна дsди моегw2 ѕлЁ мyчимыz и3 
u3бива1емыz-: чесw2 ра1ди ѕэлw2 w3 ни1хъ стра1ждетъ душа2 
моS-. хощY u5бо w4тай щадёти и5хъ-, и3 держи1мыz во 
u4захъ tпуска1ти-, да бэгyтъ-, и3 кры1ютсz-, а4може 
м0гутъ-. К0митъ же соизв0ли є3мY-, и3 u3тверди1ша 
междY соб0ю совётъ т0й-, є4же щадёти хrтіа1ны-, и3дёже 
u4бw u3слы1шаша цRкви и3 мнcтыри2 хrтіа1нскіz-, посыла1ху 
w4тай-, возвэща1юще прише1ствіе мучи1телево-, и3 кры1тисz 
совётующе-: є3ще1 же и3 в0инwмъ є3диномы1сленнымъ себЁ 
повелЁ к0митъ-, да не є4млютъ хrтіа1нъ на муче1ніе-, па1че 
же и3 я4тыхъ да tпуска1ютъ бэжа1ти-. 

Пребы1вше же въ палмv1рэ вре1мz дов0лнw-, по 
u3муче1ніи мн0гихъ хrтіа1нъ-, восхотёша и3ти2 въ 
сивап0ль-, лежа1щъ въ предёлэхъ а3ссmрjйскихъ-, ри1мской 
o4бласти подчине1нный-. Бsше же в8 т0мъ гра1дэ 
монасты1рь же1нскій-, и3мёzй п0стницъ пzтдесsтъ-, въ 
тёхъ бЁ и3гyменіz-, и4менемъ врmе1нна-, u3чени1ца 
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бlже1нныz платwнjды діакони1ссы и3 и3гyменіи-, є3sже 
преда1ніе и3 пра1вила да1же до кончи1ны д0брэ соблюде2-. 
Платwнjды же u3ста1въ бsше таковы1й-: въ де1нь 
пsтничный ни є3ди1ной t се1стръ лёть бЁ к0е рукодёліе 
дёлати-, но вси2 собира1хусz въ цRковь-, и3 t u4тра до 
ве1чера-, o4во въ моли1твахъ u3пражнsхусz-, o4во же 
чте1ніемъ б9е1ственныхъ кни1гъ поуча1хусz-. Пе1рвэе u4бw 
сама2 діакони1сса платwнjда кни1гу въ рука1хъ держа1щи-, 
бг7одухнове1ннаz словеса2 сестра1мъ прочи1товаше до часа2 
тре1тіzгw-. та1же tдава1ше кни1гу въ рyцэ врmе1ннэ-, 
повелэва1z-, да чте1тъ и5мъ да1же до ве1чера-. та1кw u4бw по 
т0мъ и3 врmе1нна-, пріе1мши по кончи1нэ наста1вницы своеS 
нача1лство-, творsше-, во все1мъ подража1z добродётели 
є3S-. 

U3 тоS врmе1нны и3гyменіи бы1ша двЁ nтрокови1цы 
воспитова1еми є4ю-, и3 на добродётелное и4ноческое житіе2 
наставлsеми-, и4мz є3ди1ной бЁ пр0кла-, а3 друг0й 
феvрHніа-. Пр0кла u4бw и3мёzше t рожде1ніz своегw2 
два1десzть и3 пsть лётъ-, феvрHніа же два1десzть-, бё же 
феvрHніа врmе1ннэ племsнница-, сjесть-, бра1тнzz дще1рь-. 
Толи1кіz же бы1сть красоты2-, я4кw ни живопи1сцу 
возм0жно написа1ти цвэтyщагw бlголёпіz лица2 є3S-. 
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таковY красотY феvрHніину ви1дzщи врmе1нна-, вельми2 
печа1шесz w3 не1й-, ка1кw бы соблюсти2 o4ную въ 
цэломyдріи цёлу t пре1лестей мjра сегw2-. и3 є3гда2 вси2 
сєстры2 по всS дни2 є3ди1ною т0кмw-, и3 то2 въ ве1черъ-, 
ма1лу пріе1млzху пи1щу-, nна2 повелэва1ше феvрHніи до 
друга1гw дне2 пости1тисz-, да є3ди1нъ де1нь ве1сь без8 пи1щи 
пребыва1етъ-, въ другjй же къ ве1черу ма1лw вкyситъ-, хотS 
та1кw u3вzди1ти цвётъ лица2 є3S-. но и3 сама2 феvрHніа 
жела1z u3мертви1ти себе2-, прилэжа1ше поще1нію и3 
воздержа1нію толи1кому-, я4кw никогда1же до сы1тости 
хлёба и3ли2 воды2 вкуси2-, но всегда2 а4лчбою и3 жа1ждею-, є3ще1 
же и3 мн0гими п0двигами и3 труды2-, и3зможда1ше пл0ть 
свою2-, ма1лw сна2 пріе1млющи-. o4дръ є3S бЁ дска2 г0лаz без8 
посте1ли-, въ долготY три2 ла1кти-, въ широтy же пsдь и3 
п0лъ-. на т0й u4бw дскЁ-, а3 и3ногда2 и3 на г0лой землЁ-, 
къ снY кра1ткому прекланsше многотрyдное свое2 тёло-. 
и3 є3ли1жды покуша1шесz діа1волъ с0нными мечта1ніи 
и3скуси1ти тyю-, nна2 а4біе воста1вши-, поверга1ше себе2 
крестоoбра1знw на земли2 пред8 бг7омъ-, и3 со мн0гими 
слеза1ми молsшесz-, да tжене1тъ t неS и3скуси1телz-. и3 
взе1мши кни1ги-, б9е1ственнаz писа1ніz чтsше прилёжнw-, 
и3 t ни1хъ дух0внw наслажда1шесz-: бё бо t є3стества2 
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любоучи1телна и3 быстроyмна-, и3 дивлsшесz ѕэлw2 врmе1нна 
таков0му є3S ра1зуму-. въ де1нь u4бw пzтка2-, є3гда2 вси2 
сестры2 въ цRковь собира1хусz-, и3гyменіz врmе1нна 
повелэва1ше феvрHніи-, да бг7одухнове1ннаz словеса2 
прочи1тываетъ сестра1мъ-. а3 поне1же и3 бlгор0дныz жєны2 
въ пzт0къ къ ни1мъ въ цRковь прихожда1ху 
наслажда1тисz поуче1ній дух0вныхъ-, повелэва1ше u5бо 
врmе1нна феvрHніи-, да за завёсою чте1тъ-, я4кw да не 
ви1дитъ o4браза и u3краше1ніz же1нъ мірски1хъ-, и5хже 
никогда1же ви1дэ-.  

Прохожда1ше же д0брое сл0во w3 бlже1нной феvрHніи 
во все1мъ гра1дэ-, и3 хвали1мо бЁ u3чи1телство є3S поле1зное 
и3 лёпота лица2 є3S-, є3ще1 же и3 добронра1віе-, я4кw бЁ 
кр0тка-, смиреномyдра-, цэломyдренна-, и3 всsкими 
добродётелми u3кра1шена-. То2 слы1шавши нёкаz жена2-, 
сена1торскагw бlгор0діz бы1вшаz-, и4менемъ їе1ріа-, 
возбуди1сz ве1ліимъ жела1ніемъ-, є4же ви1дэти феvрHнію-, и3 
бесёдовати съ не1ю-. Бё же та2 їе1ріа є4ллинынz вёрою-, 
лёты млада2-, вдова2-, я4же се1дмь т0кмw мёсzцей 
пожи1въ съ мyжемъ свои1мъ-, и3 w3вдовёвши пребыва1ше 
въ домY роди1телей свои1хъ-, бы1ша же и3 роди1тели є3S 
є4ллинскагw нече1стіz-. 
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Пріи1де u4бw їе1ріа въ монасты1рь-, и3 чрез8 две1рницу 
возвэсти2 жела1ніе свое2 и3гyменіи врmе1ннэ-. є3гда1 же 
и3гyменіz къ не1й и3зы1де-, nна2 припаде2 къ нога1мъ є3S-, и3 
є4млzсz за н0зэ молsше o4ную-, глаг0лz-: заклина1ю тS 
бг7омъ-, нб7о и3 зе1млю сотвори1вшимъ-, не возгнуша1йсz 
мене2 нечести1выz-, да1же досе1лэ и3гра1лище јдwлwмъ-, па1че 
же бэсHмъ бы1вшіz-, не лиши2 мене2 u3чи1телства и3 
бесёды сестры2 ва1шеz феvрHніи-, я4кw да ва1ми 
наста1влюсz на пyть спасе1ніz-, и3 w3брsщу t хrта2 
и4стиннагw бг7а та6-, я5же u3гот0вашасz хrтіа1нwмъ-. 
и3зба1вите мS t суеты2 вёка сегw2-, и3 t нечи1стагw 
їдwлослуже1ніz-: и4бо роди1теліе мои2 нyдzтъ мS втор0му 
приwбщи1тисz бра1ку-, а4зъ же жела1ю-, да бyдетъ мнЁ 
жив0тъ u3чи1телство феvрHніино и3 душеполе1знаz є3S 
бесёда-: дов0лно бо мнЁ є4сть мимоше1дшее вре1мz 
невёдэніемъ въ нече1стіи пожи1вшей-. сіz6 глаг0лющи їе1ріа-, 
слеза1ми полива1ше н0зэ и3гyменіи врmе1нны-, на милосе1рдіе 
тyю дви1жущи-. и3 глаг0ла къ не1й врmе1нна-: вёсть бг7ъ 
гпcже2 їе1ріа-, я4кw двY лётъ сyщую nтрокови1цу феvрHнію 
пріsхъ въ монасты1рь се1й въ рyцэ мои2-, и3 се2 ны1нэ u3же2 
nсмоена1десzть лёто є4сть-, tне1лэже живе1тъ въ 
монастырЁ неисх0днw-, и3 не ви1дэ мyжескагw o4браза-, 
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ниже2 лица2 же1нъ мірски1хъ-, ни w3де1ждъ-, ни u4тварей и4хъ-, 
ниже2 что1 либо мірск0е да1же досе1лэ-. но ниже2 
пита1телница є3S возм0же ви1дэти o4ную да1же до ны1нэ-, 
а4ще и3 мн0гажды моли1ла мS со слеза1ми-, да ви1дитъ 
тyю-, и3 бесёдуетъ къ не1й-, а4зъ же семY бы1ти не 
попусти1хъ-. твое1 же ны1нэ u3се1рдіе ви1дz-, и3 люб0вь къ 
бг7у въ тебЁ познава1z-, и3 надёzсz спасе1ніz твоегw2-, 
введY тz къ не1й-, т0кмw w3дє1жды твоS мірскjz 
и3змэни2-, и3 въ и4ноческіz w3блецы1сz-. и3 а4біе їе1ріа съ 
ра1достію то2 сотвори2-.  

Пое1мши u4бw врmе1нна їе1рію-, введе2 ю5 къ феvрHніи-. 
ви1дэвши же феvрHніа їе1рію въ и4ноческомъ w3дэsніи 
сyщую-, мнsше-, я4кw нёкаz стра1ннаz и4нокинz къ ни1мъ 
пріи1де-, и3 поклони1сz є4й до земли2-, и3 w3б8е1мшесz 
лобыза1шасz w3 хrтЁ-. повелё же врmе1нна сёсти 
nбёимъ-, и3 въ поуче1ніи бжcтвенныхъ кни1гъ 
u3праздни1тисz-. взе1мши u4бw феvрHніа кни1ги-, чтsше 
сестрЁ прише1дшей-. и3 толи1кw u3мили1сz їе1ріа t u3че1ніz 
феvрHніина-, я4кw всю2 н0щь без8 сна2 пребы1ти є4й-: o4бэ 
бо не u3снyша прилэжа1ще б9ію сл0ву-, ни феvрHніа 
чтyщи и3 глаг0лющи и3знем0же-, ниже2 їе1ріа послyшающи 
стужи2 w3 се1мъ-. толи1кw же сле1зъ и3зліS їе1ріа-, я4кw и3 
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земли2 w3кропи1тисz слеза1ми є3S-: Е$ллинынz бо бы1вши 
никогда1же слы1шала сицевы1хъ слове1съ поле1зныхъ-. 

Наста1вшу же u4тру-, є3два2 возм0же врmе1нна 
повинyти їе1рію-, да tи1детъ въ д0мъ къ роди1телемъ 
свои1мъ-. лобза1вши u4бw со слеза1ми їе1ріа феvрHнію-, 
та1кожде и3 и3гyменію-, tи1де во своS-. ФеvрHніа же 
вопроси2 fwмаjду-, я4же бЁ втора1z по и3гyменіи-, 
глаг0лющи-: молю1 тz госпоже2 ма1ти моS-, скажи2 мнЁ-, 
кто2 є4сть та2 стра1ннаz сестра2-, я4же толи1кw w3блива1шесz 
слеза1ми-, а4ки бы николи1же слы1шавшаz б9е1ственныхъ 
писа1ній-. тогда2 fwмаjда глаг0ла къ феvрHніи-: не зна1еши 
ли съ кёмъ бесёдовала є3си2-; tвэща2 феvрHніа-: ка1кw 
и3мёzхъ зна1ти стра1нную сестрY-, є3sже никогда1же 
ви1дэхъ-. и3 рече2 fwмаjда-: та2 є4сть їе1ріа болsрынz-. и3 
глаг0ла феvрHніа-: почто2 не повёдасте мнЁ-, а4зъ же 
я4кw къ сестрЁ бесёдовахъ къ не1й-. глаг0ла fwмаjда-: 
си1це госпожа2 на1ша и3гyменіz повелёла-. и3 u3молча2 
феvрHніа-, въ та1й же срdца своегw2 молsшесz къ бг7у w3 
їе1ріи-, да w3брати1тъ o4ную на пyть и4стинный-, и3 причте1тъ 
и3збра1нному своемY ста1ду-. їе1ріа же прише1дши въ д0мъ 
св0й-, сказа2 всz6-, я5же слы1ша-, и3 чесомY научи1ласz t 
феvрHніи въ монастырЁ-. и3 u3моли2 роди1тели своS 
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w3ста1вити є4ллинское заблужде1ніе-, и3 позна1ти є3ди1наго 
и4стиннаго бг7а їи7са хrта2-. nни1 же послyшавше 
душеспаси1тельнагw бlгоразyмныz дще1ре своеS совёта-, 
вёроваша во хrта2-, а3 по т0мъ и3 ст70е кRще1ніе со всёмъ 
д0момъ свои1мъ пріsша-. си1це поспёшествова спасе1нію 
и4хъ поуче1ніе феvрHніино-, и3 мwли1твы є3S ст7ы1z-. 

Во дни1 же o4ныz разболёсz бlже1ннаz феvрHніа 
тsжкw-. Їе1ріа же прише1дши-, присэдsше є4й-, и3 служа1ше 
недyжнэй-. Въ ты1zже дни2 пріи1де вёсть во гра1дъ-, я4кw 
сели1нъ и3 лmсіма1хъ прих0дzтъ ко гра1ду мyчити 
вBрующыz во хrта2-. мн0зи u4бw t бы1вшихъ во гра1дэ 
хrтіа1нъ-, и3 t сщ7е1нникwвъ-, и3 кли1рікwвъ-, всz6 
w3ста1вивше-, бэжа1ша скры1тисz-, гдЁ кто2 можа1ше-, и3 
са1мъ є3пcкпъ гра1да тогw2-, належа1щагw ра1ди мучи1телскагw 
стра1ха-, и3зше1дъ и3з8 гра1да-, кры1zшесz-. U3вёдавше u4бw 
то2 и4нокини монастырS врmе1нина-, пріид0ша ко и3гyменіи 
свое1й-, и3 рек0ша є4й-: гпcже2 ма1ти-, что2 сотвори1мъ-; се1 бо 
ѕвёріе o4ныz мучи1тели нечести1віи приближа1ютсz ко 
гра1ду-, и3 вси2 вёрніи хrтіа1не бэжа1ша-, боsщесz мyкъ-. 
глаг0ла къ ни1мъ врmе1нна-: что2 вы2 мы1слите-, и3 ка1кw 
и3зволsете-; nни1 же tвэща1ша-, повели2 q ма1ти-, да и3 
мы2 u3кры1емсz вма1лэ-, и3 спасе1мъ дyшы на1шz-. на сіе2 
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врmе1нна гlа и5мъ-: є3ще2 бра1ни не ви1дэсте-, а3 u3же2 w3 
бёгствэ помышлsете-. не u5 наста2 боре1ніz п0двигъ-, а3 
u3же2 побэжде1нными бы1ти я3влsетесz-. ни-, ча6да-, молю2 
ва1съ-, не твори1те сегw2-, но ста1немъ-, и3 подвиза1емсz-, и3 
u4мремъ за u3ме1ршаго за ны2 хrта2-, я4кw да и3 живе1мъ 
съ ни1мъ во вёки-. сіе2 слы1шавше сєстры2-, u3молк0ша-. 

Во u4тріе же є3ди1на t се1стръ-, и4менемъ є3fе1ріа-, 
глаг0ла къ сестра1мъ-: вёмъ а4зъ-, я4кw феvрHніи ра1ди не 
попуска1етъ на1мъ госпожа2 на1ша и3гyменіz и3зы1ти tсю1ду-, 
и3 скры1тисz-, и3 х0щетъ-, я4коже мню2-, є3ди1ныz ра1ди 
феvрHніи всёхъ на1съ погуби1ти-, но се2 глаг0лю ва1мъ-: 
и4демъ къ не1й-, и3 а4зъ є3ди1на за всёхъ ва1съ рекY 
подоба6ющаz-. слы1шавше же то2 сєстры2-, o4віи 
соизволsху совёту є3S-, o4віи же прерэкова1ху-. послэди1 
же вси2 согласи1вшесz-, пріид0ша ко и3гyменіи-. разумёвши 
же и3гyменіz совётъ є3fе1ріинъ-, рече2 къ не1й-: что2 х0щеши 
сестро2-; nна1 же tвэща2-: м0лимъ-, да повели1ши на1мъ 
u3бэжа1ти t находsщіz бэды2-: є3да2 бо лyчши є3смы2 
па1че є3пcкпа и3 пресвv1терwвъ и3 всегw2 цRк0внагw при1чта-; 
подоба1етъ же тебЁ воспомzнyти q ма1ти-, я4кw сyть 
въ на1съ нёцыи ю4ніи nтрокови1цы-, w3 ни1хже потре1бно 
боsтисz-, да не ка1кw восхище1ни бы1вше t нечести1выхъ 
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в0инwвъ-, погубsтъ дёвство свое2-, и3 лиша1тсz своегw2 t 
бг7а воздаsніz-. є3ще1 же и3 сегw2 боsтисz-, да не ка1кw и3 
мы2 лю1тыхъ мyкъ претерпёти не возм0гше-, пожре1мъ 
бэсHмъ-, и3 погуби1мъ дyшы на1шz-. а4ще u4бw 
и3зволsеши-, повели2 на1мъ и3 гпcжY феvрHнію болнyю 
взsти съ соб0ю-, и3 и3зше1дше tсю1ду скры1тисz-. 
слы1шавши же сіz6 феvрHніа-, рече2-: жи1въ хrт0съ м0й-, 
є3мyже u3невёстихсz-, и3 є3мyже возложи1хъ дyшу мою2-, 
не и3зы1ду t мёста сегw2-, но здЁ да u3мрY-, и3 здЁ 
погребyсz-. Тогда2 врmе1нна къ є3fе1ріи w3бра1щшисz рече2-: 
смотри2-, что2 твори1ши-, каковы1мъ совётомъ се1стръ 
смуща1еши-: ты2 u4зриши-, а4зъ же є4смь не пови1нна-. 
та1же и3 къ пр0чіимъ сестра1мъ рече2-: ка1zждо t ва1съ себЁ 
є4же х0щетъ-, и3 є4же вёсть поле1зное-, да и3збере1тъ-. 
тогда2 вси2 сєстры2 стра1хомъ грzдyщихъ мучи1телей 
u3бэжде1ни-, цэлова1вше и3гyменію врmе1нну-, и3 феvрHнію-, 
со мн0гимъ пла1чемъ и3 рыда1ніемъ-, бію1ще въ пе1рси своS-, 
и3з8 мнcтырS и3схожда1ху-. 

Пр0кла же све1рстница и3 соучени1ца феvрHніина-, 
w3б8е1мши вы1ю є3S-, лобыза1ше пла1чущи-, и3 глаг0лющи-: 
помоли1сz за мS гпcже2 моS сестро2-. ФеvрHніа же 
u3держа1вши рyку є3S-, не попуска1ше є4й и3ти2 и3з8 мнcтырS-, 
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и3 глаг0лаше-: u3б0йсz бг7а сестро2 моS пр0кла-, поне2 ты2 
не w3ста1ви на1съ-, не ви1диши ли мS велми2 болsщую-, и3 
ча1ющую u3мре1ти-. Гпcжа1 же на1ша врmе1нна не возм0жетъ 
сама2 є3ди1на погребсти2 мS-, пребyди u5бо здЁ-, я4кw да 
послyжиши погребе1нію моемY-. тогда2 глаг0ла пр0кла-: не 
w3ста1влю тS сестро2 моS-, но пребyду здЁ-, я4коже 
вели1ши-. бы1вшу же ве1черу-, и3змэни2 пр0кла сл0во свое2-, и3 
w4тай и3з8 монастырS и3зы1де-. вышепомzнове1ннаz же 
fwмаjда-, я4же бЁ втора1z по и3гyменіи-, не и4де съ 
сестра1ми-, но въ монастырЁ съ врmе1нною w3ста1сz-.  

И#гyменіz же врmе1нна ви1дэвши w3бнаже1ніе и3 
w3пустёніе мнcтырS-, находsщіz ра1ди ск0рби-, вни1де въ 
цRковь-, и3 пове1ржесz на зе1млю восклица1ющи и3 рыда1ющи 
г0рькw-. Fwмаjда же u3толsше рыда1ніе є3S-, гlющи-: 
преста1ни гпcже2 ма1ти-: си1ленъ бо є4сть бг7ъ съ ск0рбію и3 
напа1стію сотвори1ти и3 и3збы1тіе-, ко є4же возмощи2 на1мъ 
претерпёти находz6щаz2

-. кто1 бо вёрова гDви-, и3 
постыдёсz-; кто1 ли пребы1сть въ стра1сэ є3гw2-, и3 
презрёсz t негw23-; tвэща2 врmе1нна-: є4й гпcже2 моS 

                                                           
2
 а7 Корjнf. ‹, с< г7i. 

3 Сирах. в7, с < ‹. 
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fwмаjдо та1кw є4сть-: но что2 сотворю2 феvрHніи-, гдЁ 
o4ную скры1ю и3 соблюдY-; кjими же nчесы2 зрёти могY-, 
є3гда2 тyю u3ви1жду t ва1рваръ а4ки плённицу влек0му-. гlа 
fwмаjда-: могjй ме1ртвыхъ воздви1гнути-, т0й си1ленъ и3 
феvрHнію u3крэпи1ти и3 соблю1сти ю5 t ва1рваръ невреди1му-. 
молю2 u5бо тS гпcже2 ма1ти моS-, преста1ни t пла1ча и3 
рыда1ніz-, и3 п0йдемъ феvрHнію въ болёзни лежа1щую 
u3крэпи1ти и3 u3тёшити-. 

Прише1дшымъ же и5мъ къ феvрHніи-, а4біе врmе1нна 
возрыда2 г0рькw-. ФеvрHніа же воззрёвши на fwмаjду-, 
вопроси2-: чесw2 ра1ди гпcжа2 врmе1нна та1кw рыда1етъ-; и3 
tвэща2 fwмаjда къ не1й глаг0лющи-: тебе2 ра1ди сіе2 мт7рнее 
рыда1ніе-, я4кw ю4на и красна2 є3си2-, и4мутъ же пріити2 
мучи1тели-, и3 нанести2 на1мъ скHрби-, на1съ u4бw я4кw 
ста1рыхъ а4біе u3бию1тъ-, тебе1 же мла1ду и3 лице1мъ 
бlголёпну-, u3держа1тъ къ прелще1нію скве1рному-, и3 
боsзненно є4сть-, да не ка1кw и3ли2 прелще1ніzми и3ли2 
наси1ліемъ погубsтъ дёвство твое2-, и3 лиша1тъ тS 
черт0га жениха2 нбcнагw-. гlа феvрHніа-: молю2 ва1съ-, 
помоли1тесz за мS ко гDу-, да при1зритъ на смире1ніе мое2-, 
и3 u3крэпи1тъ не1мощь мою2-, и3 терпёніе мнЁ да пода1стъ 
я4коже и3 всёмъ рабHмъ свои1мъ-, возлюби1вшымъ є3го2 
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и4стиннw-. гlа къ не1й fwмаjда-: ча1до феvрHніа-: се2 вре1мz 
п0двига є4сть-. а4ще нечести1віи мучи1тели ласка1ти тS 
начнyтъ лсти1выми словесы2-, зла1томъ же и3 сребр0мъ и3 
многоцёнными w3дэsніи-, и3 к0ими ли1бо сyетнагw мjра 
сегw2 пре1лестми-, зри2-, да не повине1шисz и5мъ-, и3 
погуби1ши мздY пре1жнихъ трудHвъ твои1хъ-. зри2-, да не 
бyдеши посмёzна діа1воломъ-, и3 сотвори1шисz и3гра1лище 
јдwлwмъ-. внемли2-, я4кw ничт0же є4сть чcтнёе дёвства-, 
и3 мн0гое дёвству воздаsніе-. Жени1хъ бо дёвства 
безсме1ртенъ-, и3 безсме1ртіе подае1тъ лю1бzщымъ є3го2-. 
Потщи1сz гпcже моS феvрHніа того2 ви1дэти-, на нег0же 
и3 дyшу свою2 возложи1ла є3си2-. блюди2 ча1до мое2-, да не 
tве1ржешисz зал0га є3гw2 [кRще1ніz ст7а1гw и3 и4ноческагw 
w3бэща1ніz] стра1шенъ бо я3ви1тсz въ де1нь o4ный-, є3гда2 
сsдетъ на пrт0лэ сла1вы своеS суди1ти всёхъ-, и3 возда1ти 
комyждо по дэлHмъ є3гw2-. 

Сіz6 слы1шавши феvрHніа-, подтвержда1шесz дх7омъ-, и3 
д0блественнw на діа1вола гот0вzшесz-, и3 рече2 къ 
fwмаjдэ-: д0брэ сотвори1ла є3си2 гпcже2 моS-, 
u3твержда1ющи рабY свою2-: д0блественнэйшую бо содёлала 
є3си2 мою2 дyшу-. вёждь же и3звёстнw-, я4кw а4ще бы не 
и3мёла произволе1ніz-, є4же u3мре1ти за хrта2 жениха2 
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моего2-, то2 и3 а4зъ съ сестра1ми бэжа1ла бы t 
страда1лческагw п0двига u3кры1тисz-. по поне1же o4наго 
люблю2-, є3мyже дyшу и3 тёло мое2 w3бручи1хъ-, дерза1ю u4бw 
к8 немY пойти2 стезе1ю мч7нчества-, а4ще дост0йну мS 
пока1жетъ за и4мz є3гw2 страда1ти-, и3 u3мре1ти-. 

Врmе1нна же таковы1z є3S гlы слы1шавши-, рече2 к8 
не1й-: дщи2 моS феvрHніа-, помzни2 труды2 моS-, и3 
попечє1ніz моS-, я5же w3 тебЁ-, помzни2-, я4кw 
двулётную тS въ рyцэ мои2 t пита1телницы твоеS 
пріsхъ-, и3 да1же до дне1сь никт0же t мірски1хъ ви1дэлъ 
лица2 твоегw2-. соблюд0хъ тS до ны1нэ я4кw зёницу 
o4ка-, ны1нэ же что2 тебЁ сотворю2-, и3 ка1кw тS соблюдY 
ча1до мое2-, не вёмъ-; блюди2-, да не w3печа1лиши ста1рости 
моеS-, и3 да не u3ничт0жиши трудHвъ-, и5же w3 тебЁ-, 
дух0вныz мт7ре твоеS-. помzни2 страстоте1рпцы пре1жде 
тебе2 крёпкw и3 сла1внw за хrта2 страда1вшыz-, и3 вэне1цъ 
побёды t негw2 пріе1мшыz-, не т0чію мyжы-, но и3 
жєны2-, и3 дёти-. помzни2 лівjю и3 леwнjду-, двЁ o4ныz 
сєстры2-, к0ль мyжественнw положи1ша за гDа своS 
дyшы-, лівjа мече1мъ въ главY u3сёчена-, леwнjда же во 
o4гнь вве1ржена-, o4бэ кyпнw внид0ша въ черт0гъ жениха2 
нбcнагw-. помzни2 дванадесzтолётную nтрокови1цу 
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є3vтр0пію-, я4же съ мт7ріею свое1ю мyчена бы1сть-. не всегда1 
ли ты2 u3дивлsласz є3си2 послуша1нію и3 терпёнію є3S-, 
я4кw є3гда2 судіS t u4зъ o4ную разрэши1въ-, стрэла1ми 
хотsше u3страши1ти-, да и4метсz бёгу-, nна2 u3слы1шавши 
ма1терь свою2 гlющую къ не1й-: ча1до мое2 є3vтр0піz не 
бэжи2-: ста2 nтрокови1ца мyжественнw а4ки ст0лпъ 
недви1жимый-, д0ндеже стрэла1ми до сме1рти бЁ 
сострёлzна-, и3 преда1вши дyхъ св0й гDу-, паде2 тёломъ на 
зе1млю-. та1кw за1повэди ма1терніz не преступи2 до 
кончи1ны своеS-. та2 u4бw nтрокови1ца бЁ проста2-, 
неуче1на-, ты1 же и3 сама2 б9е1ственнымъ кни1гамъ д0брэ 
поучи1ласz є3си2-, и3 и3ны1мъ u3чи1телница была2 є3си2-. 
помы1сли u4бw-, к0ль мyжественнw подоба1етъ тебЁ за 
гDа своего2 ста1ти-. сіz6 и3 мнHжайшаz бесёдующымъ и5мъ 
съ соб0ю-, н0щь пре1йде-, и3 де1нь настава1ше-. 

Возсіsвшу же сlнцу-, u3слы1шасz гла1съ смzте1ніz и3 
молвы2 во гра1дэ-: внид0ша бо u3же2 сели1нъ и3 лmсіма1хъ съ 
в0ины во гра1дъ-, и3 мн0зи хrтіа1не t в0инwвъ є4млемы и3 
въ темни1цу вмета1емы бsху-. Нёцыи же t є4ллинъ 
возвэсти1ша сели1ну w3 мнcтырЁ o4номъ же1нскомъ-, т0й 
же а4біе посла2 в0инwвъ-, є4же я4ти всS чернори1знцы-. и3 
ше1дше в0ини-, w3бступи1ша мнcты1рь o4крестъ-, и3 сэки1рами 
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две1ри разсёкше-, внyтрь я4кw ѕвёріе ди1віи внид0ша-: и3 
а4біе є4мше врmе1нну-, хотёша мече1мъ u3би1ти o4ную-. 
ФеvрHніа же ви1дzщи належа1щую бэдY-, пове1рже себе2 на 
н0зэ в0инwмъ-, вопіS къ ни1мъ-: заклина1ю вы2 бг7омъ-, 
и4же на нб7сёхъ-, мене2 u3бjйте пре1жде-, да не ви1жду сме1рти 
гпcжи2 моеS-. Сіz6 феvрHніи гlющей-, приспЁ та1мw 
к0митъ o4ный-, прjмосъ нарица1емый-, и3 разгнёвасz на 
в0инwвъ-, и3згна2 и5хъ и3з8 мнcтырS-, и3 къ врmе1ннэ рече2-: 
гдЁ сyть пр0чіи чернори1знцы-, я5же въ мнcтырЁ се1мъ 
бsху-; tвэща2 врmе1нна-: стра1ха ра1ди ва1шегw вси2 бэжа1ша-. 
гlа к0митъ-: q дабы2 и3 вы2 бэжа1ли-. nба1че и3 ны1нэ 
своб0дно є4сть ва1мъ бэжа1ти-, а4може х0щете-: 
милосе1рдствую бо w3 ва1съ-. То2 ре1къ-, и3зы1де и3з8 мнcтырS-, 
и3 в0ины съ соб0ю tведе2-, и3 и4де въ претHръ къ лmсіма1ху-. 
и3 вопроси2 є3го2 лmсіма1хъ-, глаг0лz-: и4стина ли є4сть-, є4же 
слы1шахомъ w3 мнcтырЁ o4номъ-; tвэща2 к0митъ-: 
и4стина-. та1же пое1мь лmсіма1ха nс0бь-, рече2-: вси2 въ 
монастырЁ бы1вшыz чернори6знцы бэжа1ша-, и3 не 
w3брэт0хомъ б0лэе-, т0чію двЁ ста1рицы-, и3 є3ди1ну 
мла1ду-. ди1вно же нёчто и3 стра1нно и4мамъ ти2 повёдати-, 
є4же ви1дэхъ въ монастырЁ т0мъ-. ви1дэхъ мла1ду o4ную 
чернори1знцу-, и3мyщую красотY лица2 толи1кую-, каковы1z 
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нигдёже ви1дэхъ въ жена1хъ да1же досе1лэ-, вёсть бг7ъ-, 
я4кw и4стина є4сть-, є4же глаг0лю-. ви1дэхъ o4ную-, и3 
u3диви1хсz лёпотэ є3S-. и3 а4ще не бы была2 ни1ща и3 
u3б0га-, вои1стинну суди1лъ бы o4ную бы1ти дост0йну-, 
дабы2 тебЁ господи1ну моемY была2 жен0ю-. На сіе2 tвэща2 
лmсіма1хъ-: а4ще за1повэди ма1тере моеS не хощY 
преступи1ти-, є4же не пролива1ти кр0ве хrтіа1нскіz-, но па1че 
щадёти и5хъ-: то2 ка1кw возмогY невёстамъ хrт0вымъ 
навётникъ бы1ти-; ника1коже сотворю2 сегw2-. но молю1 тz 
господи1не м0й-, и3зведи2 и5хъ и3з8 мнcтырS-, и3 сохрани2 
o4ныz нёгдэ-, да не впадyтъ въ мучи1телскіz рyки сели1на 
дsди моегw2-. 

Сіz6 и5мъ съ соб0ю гlющымъ-, є3ди1нъ t ѕлёйшихъ 
в0инwвъ въ мнcтырЁ бы1вшій-, слы1шавъ к0митову и3 
лmсіма1хову бесёду-, тече2 къ сели1ну мучи1телю-, и3 
возвэсти2 є3мY-, я4кw въ мнcтырЁ же1нскомъ w3брэт0ша 
дэви1цу ѕэлw2 кра1сну-, ю4же к0митъ совётуетъ лmсіма1ху 
поsти въ супрyжество-. Сели1нъ же я4рости и3сп0лнивсz-, 
а4біе посла2 в0ины-, да стрегyтъ та1мw w3брётенныz 
чернори6знцы-, да не ка1кw и3збэжа1вше скры1ютсz-. Е#ще1 
же посла2 нёкіz t бли1жнихъ вёрнэйшихъ слyгъ свои1хъ-, 
є4же ви1дэти ю4ную тY дэви1цу-, и3 и4мz є3S u3вёдати-. 
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Тjи же ше1дше-, и3 ви1дэвше-, и3 къ немY возврати1вшесz-, 
сказа1ша то2-, я4кw нёсть въ поднбcнэй t же1нскагw 
п0ла-, дабы2 ка1z под0бна была2 є4й въ красотЁ лица2 є3S-. 
Мучи1тель же тогHже часа2 повелЁ проповёдникwмъ во 
гра1дэ вопи1ти-, да во u4тріе соберyтсz вси2 на поз0рище 
nбоегw2 п0ла-, и3 всsкагw в0зраста нар0ди-, я4кw ю4наz 
дэви1ца феvрHніа и4мать и3зы1ти на п0двигъ-. 

Слы1шавше же во гра1дэ живyщіи-, и3 во nкре1стныхъ 
се1лэхъ лю1діе-, мyжіе и3 жєны2-, мн0гое мн0жество на 
поз0рище собира1хусz-, феvрHніинъ п0двигъ ви1дэти 
хотsще-. и3 бы1вшу u4тру-, лютёйшіи нёкіи в0ини 
повелёніемъ мучи1телевымъ п0слани бы1ша въ мнcты1рь-, 
привести2 tтyду феvрHнію на суди1ще-. Тjи же ше1дше-, 
поsша o4ную съ я4ростію-, и3 вери1гами w3бложи1вше вы1ю 
є3S-, и3з8 монастырS влеча1ху-. Врmе1нна же и3 fwмаjда 
w3б8е1млюще феvрHнію съ рыда1ніемъ сле1знымъ-, вопіsху 
г0рькw-, и3 молsху в0инwвъ-, да подадyтъ и5мъ ма1лw 
побесёдовати съ феvрHніею-. и3 посла1биша и5мъ в0ини-. 
та1же па1ки врmе1нна и3 fwмаjда молsху в0инwвъ-, да и3 
и5хъ на т0йже п0двигъ п0ймутъ-: боsхусz бо ты1z 
ста1рицы-, да не ка1кw феvрHніа є3ди1на без8 ни1хъ бы1вши-, 
u3бои1тсz мyкъ-. в0ини же рек0ша-: не повелёно на1мъ-, да 



 

23 
 

ва1съ суди1щу предста1вимъ-, но є3ди1ну феvрHнію да 
приведе1мъ-. нача1ша u4бw врmе1нна и3 fwмаjда u3твержда1ти 
феvрHнію-. 

Врmе1нна такова1z къ не1й словеса2 гlа-: се2 ча1до мое2 
феvрHніа на п0двигъ страда1лческій ны1нэ и3сх0диши-, 
вёждь-, я4кw жени1хъ нбcный смотрёти бyдетъ на 
страда1ніz твоS-, и3 а4гг7лскіz си1лы u3же2 держа1тъ 
u3гот0ванный тебЁ вэне1цъ побёды-, а4ще до конца2 
мyжественнw претерпи1ши-. Блюди2-, да не u3бои1шисz 
мyкъ-, и3 поруга1ніе бэсHмъ бyдеши-. не пощади2 тёла 
твоегw2-, є3гда2 u4зриши т0е ра1нами раздроблsемо-: то1 бо 
и3 не хотsщымъ на1мъ по вре1мени во гр0бъ всели1тсz-, и3 
въ пе1рсть w3брати1тсz-. се2 а4зъ въ мнcтырЁ рыда1ющи 
жда1ти бyду вёсти w3 тебЁ-, и3ли2 благjz и3ли2 ѕлы1z-. но 
потщи1сz q ча1до мое2-, молю2 тS-, да д0брую вёсть 
u3слы1шу w3 тебЁ-. q кто2 бlговёстіе принесе1тъ мнЁ сіе2-, 
я4w феvрHніа мч7нчески за хrта2 сконча1сz-, и3 въ мч7нцэхъ 
вмэни1сz-. Бlже1ннаz же феvрHніа гlа къ врmе1ннэ-: вёрую 
гDу ма1ти моS-, я4кw и4мже o4бразомъ николи1же 
преступи1хъ за1повэдь твою2-, си1це и3 ны1нэ непрестyпнw 
соблюдY повелёніе и3 наказа1ніе твое2-: но u4зрzтъ лю1діе-, и3 
u3дивsтсz-, и3 u3блажа1тъ ста1рость врmе1ннину-, и3 рекyтъ-: 
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се2 вои1стинну є4сть врmе1нны o4ныz вели1кіz ста1рицы са1дъ 
и3 возраще1ніе-: покажy бо п0мощію вLки моегw2 въ 
же1нстэмъ тёлэ мyжеское великодyшіе-. вы1 же 
моли1тесz w3 мнЁ-, и3 w3ста1вите мS u3же2 и3ти2 на 
предлежа1щій мнЁ п0двигъ-. Fwмаjда же къ не1й рече2-: 
жи1въ гDь феvрHніе сестро2 моS-, я4кw и3 а4зъ пойдY въ 
слёдъ тебе2-: въ мірска1z бо w3блекyсz w3дэsніz-, и3 на 
поз0рищи въ нар0дэ ста1вши-, смотрёти бyду на тв0й 
п0двигъ-. нyдzщымъ же в0инwмъ феvрHнію-, да и4детъ-, и3 
u3же2 влещи2 хотsщымъ-, nна2 рече2 къ ст7ы1мъ тёмъ 
ста1рицамъ-, гlz-: молю2 вы2 ма1тєри моS-, дади1те мнЁ на 
пyть блгcве1ніе-, и3 помоли1тесz w3 мнЁ-. Тогда2 врmе1нна 
воздёвши къ нб7си2 рyки своS-, гла1сомъ ве1ліимъ нача2 
моли1тисz-, гlz-: гDи їи7се2 хrте2-, я3вле1йсz рабЁ твое1й 
fе1клэ во o4бразэ па1vловомъ во вре1мz страда1ніz є3S-, 
я3ви1сz и3 ны1нэ смире1ннэй рабЁ твое1й феvрHніи въ ча1съ 
п0двига є3S-, и3 u3крэпи2 o4ную свы1ше неви1димw-, я4кw да 
и3 w3 се1й просла1витсz и4мz твое2 ст70е-. Си1це помоли1вшисz 
врmе1нна-, и3 w3б8е1мши феvрHнію и3 лобыза1вши-, со 
мн0гими слеза1ми tпусти2 o4ную-. 

В0ини же є4мше феvрHнію-, вед0ша къ мучи1телю 
сели1ну-. а3 врmе1нна ма1лw проводи1вши люби1мую дще1рь свою2-, 
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возврати1сz въ мнcты1рь пла1чущи и3 рыда1ющи-, и3 пове1ргши 
себе2 на земли2 въ цRкви-, вопіsше молsсz къ бг7у w3 
феvрHніи-. Fwмаjда же w3ста1вивши врmе1нну въ цRкви 
пла1чущую-, w3блече1сz во w3дэsніz мірски1хъ же1нъ-, и3 на 
поз0рище въ слёдъ феvрHніи тече2-. Е#ще1 же и3 жєны2 
ты1z-, я5же въ монасты1рь во дни2 пzтка2 прихожда1ху-, и3 
послyшаху феvрHніина t кни1гъ поуче1ніz-, теча1ху на 
поз0рище-, въ пе1рси своS бію1ще-, и3 сле1зы полива1юще-, и3 
болsще сердцы2 свои1ми-: я4кw лиша1ютсz таковы1z 
u3чи1телницы-. 

Сіz6 слы1шавши и3 їе1ріа o4наz болsрынz-, я4кw 
феvрHніа на поз0рищное и3спыта1ніе поведе1на є4сть-, 
воста1вши-, возопи2 рыда1тельнw гла1сомъ ве1ліимъ-, я4кw 
u3жаснyтисz роди1тєлемъ є3S-, и3 всёмъ въ домY 
бы1вшымъ-, и3 вопроша1ху-, что2 є4й бы1сть-; nна1 же 
tвэща2 гlющи-: сестра2 моS феvрHніа веде1на бы1сть на 
поз0рище-: u3чи1телница моS tведе1сz на мyки за хrта2 
гDа-. Роди1тели же є3S t пла1ча o4ную u3толsху-, но nна2 
па1че вопіsше къ роди1телемъ глаг0лющи-: w3ста1вите мS 
г0рькw пла1кати w3 мое1й сестрЁ и3 u3чи1телницэ 
феvрHніи-. Сіz6 є4й глаг0лющей-, подвиг0шасz и3 роди1тели 
на рыда1ніе-, и3 пла1каху вси2 феvрHніи ра1ди-. 
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Їе1ріа же молsше роди1тели своS-, да пyстzтъ o4ную 
и3ти2 на поз0рище-, и3 не возбрани1ша є4й и3ти2-. взе1мши 
u4бw мн0гw рабHвъ и3 рабы1нь-, тече2 на мёсто 
поз0рищное пла1чущи-, и3 дости1же мн0жество мн0гое 
же1нъ стека1ющихсz и3 слезsщихъ-: дости1же и3 fwмаjду 
и4нокиню на пути2 въ мірск0мъ w3блече1ніи грsдyщую-, и3 
позна1вши o4ную-, п0йде кyпнw съ не1ю-, мнHгіz o4бэ 
пролива1юще сле1зы-. и3 пріид0ша на мёсто поз0рищное-, 
и3дёже безчи1сленное мн0жество нар0да собра1сz-, и3 u3же2 и3 
судіи2 прише1дше-, на мёстэхъ свои1хъ сэд0ша-. 

Та1кw u3же2 всемY поз0рищу u3стр0ившусz-, повелЁ 
мучи1тель сели1нъ съ лmсіма1хомъ-, да предста1влена бyдетъ 
ст7а1z феvрHніа-. ста2 u4бw пред8 ни1ми хrт0ва невёста-, 
рyцэ созади2 свsзаны и3мyщаz-, и3 вери6ги тsжки на вы1и 
ви1сzщыz-, ю4же u3зрёвше нар0ди-, воспла1кашасz и3 
возстена1ша-. мучи1тель же сели1нъ молча1нію бы1ти 
повелёвъ-, глаг0ла къ лmсіма1ху-: вопроша1й женY тyю-, и3 
tвёты є3S слы1ши-. наче1нъ же лmсіма1хъ попроша1ти-, 
рече2-: глаг0ли на1мъ-, к0егw є3си2 чи1на-, раба1 ли чіS є3си2-, 
и3ли2 своб0днаz-; tвэща2 феvрHніа-: раба2 є4смь-. глаг0ла 
лmсіма1хъ-: чіS раба2 є3си2-; tвэща2 феvрHніа-: хrт0ва раба2 
є4смь-. глаг0ла лmсіма1хъ-: ка1кw и4мz твое2 нарица1етсz-; 
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tвэща2 феvрHніа-: хrтіа1нынz а4зъ нарица1юсz смире1ннаz-. 
глаг0ла лmсіма1хъ-: и4мz твое2 u3вёдати х0щемъ-. tвэща2 
феvрHніа-: рек0хъ тебЁ-, я4кw хrтіа1нынz є4смь-. а4ще же и3 
то2 и4мz-, є4же t рожде1ніz-, u3вёдати х0щеши-: 
феvрHніею мS нарече2 ма1терь моS-. 

Тогда2 сели1нъ мучи1тель повелЁ лmсіма1ху преста1ти t 
вопроше1ніz-, и3 нача2 са1мъ къ не1й гlати си1це-: вёдzтъ 
б0зи q феvрHніа-, я4кw не хотёхъ тS спод0бити 
бесёды моеS-: но поне1же кр0тость твоS съ и3зрsдною 
красот0ю лица2 препобэди1ла я4рость мою2-, и3 гнёвъ-, 
є3г0же и3мёхъ на тS-, u5бо не я4кw w3сужде1нную-, но 
я4коже дще1рь мою2 вопрошY тS-. Слы1ши дщи2-, свидётели 
мнЁ сyть б0зи-, я4кw и4стину рекY ти2-: семY-, є3г0же 
ви1диши сэдsща со мн0ю-, племsнника моего2 лmсіма1ха-, 
а4зъ и3 nте1цъ є3гw2 а3нfjмъ бра1тъ м0й-, w3бручи1хомъ 
дэви1цу бlгор0дную-, и3 мн0гими бога1тствы 
преиз8оби1лующую-, дще1рь пр0сфора сена1тора-: nба1че а4ще 
на1мъ повине1шисz-, то2 ны1нэ w3бруче1ніе-, є4же со дще1рію 
пр0сфоровою-, разрэши1мъ-, и3 съ тоб0ю w3 супрyжествэ 
u3тверди1мъ сл0во-, и3 бyдеши лmсіма1ху жена2-, сэдsщаz 
w3деснyю є3гw2-, я4коже ны1нэ а4зъ сэжY-. ви1диши же и3 
є3го2-, к0ль красе1нъ є4сть я4коже и3 ты2-. Послyшай u5бо 
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совёта моегw2 я4коже nтца2 твоегw2-, и3 сотворю2 тS 
сла1вну на земли2 и3 бога1ту-, и3 не позна1еши къ томY 
нищеты2-: а4зъ бо ни жены2 и4мамъ-, ниже2 ча6дъ-, всz6 u4бw 
моS тебЁ да1рствую-, и3 всёхъ и3мёній мои1хъ госпожY 
тS сотворю2-, и3 та6 всz6 въ прида1ное да1мъ господи1ну 
моемY лmсіма1ху-, и3 бyду ва1мъ во nтца2-, и3 просла1вzтъ 
тs и3 u3блажа1тъ вси2 жєны2-, ви1дzщи тS таковы1z че1сти 
спод0блшуюсz-, пора1дуетсz же и3 добропобёдный ца1рь 
на1шъ-, и3 и4мать ва1мъ и3 т0й да1рствовати мнHгаz-: и4бо 
и3 w3бэща1сz лmсіма1ха поста1вити є3па1рхомъ ри1му-. се2 
слы1шала є3си2 всz6-, tвэща1й u5бо мнЁ nтцY твоемY та6-, 
я5же сyть u3г0дна богHмъ на1шымъ-, и3 ра1достну сотвори2 
дyшу мою2-. а4ще бо не послyшаеши u3вэща1ніz моегw2-, 
б0зи вёдzтъ-, я4кw въ рука1хъ мои1хъ ни тріе1хъ часHвъ 
жива2 бyдеши-. ны1нэ u5бо и3збери2 тебЁ-, и3 на1мъ скажи2-, 
что2 х0щеши-. 

На сіS феvрHніа ст7а1z tвэща2-: а4зъ q судіе2-, черт0гъ 
и4мамъ на нб7си2 не рукотворе1нный-, въ не1мже соверша1етсz 
бра1къ неразрэши1мый во вёки-. прида1ное и4мамъ все2 нбcное 
ца1рство-. Жениха1 же и3мёz безсме1ртнаго-, не хощY 
человёку сме1ртному и3 тлённому соедини1тисz-. а3 я5же 
мнЁ w3бэща1еши-, сегw2 ниже2 слы1шати хощY-. не труди1сz 
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u5бо q судіе2-: ниже1 бо ласка1z что2 u3спёеши-, ниже2 
преще1ніzми мS u3страши1ши-. 

Сіz6 слы1шавъ судіS-, вельми2 раз8zри1сz-, и3 повелЁ 
в0инwмъ растерза1ти на не1й nдє1жды-, и3 рyбищемъ 
нёкіимъ ма1лымъ и3 худы1мъ препоsсану-, безче1стнw на 
поз0ръ всBмъ на1гу поста1вити-, да сама2 себе2 въ 
таков0мъ студЁ зрsщи посрами1тсz-, и3 позна1етъ-, t 
каковы1z w3бэща1нныz є4й сла1вы въ каков0е пріи1де 
безче1стіе-. В0ини же а4біе то2 сотвори1вше-, на1гу мyченицу 
пред8 nчесы2 всёхъ поста1виша-. тогда2 рече2 къ не1й сели1нъ-: 
что2 ны1нэ глаг0леши феvрHніа-; ви1диши ли-, t коли1кихъ 
бlгъ въ коли1кое ѕло2 низпа1ла є3си2-; tвэща2 ст7а1z-: слы1ши 
судіе2-, не т0кмw nдє1жды съ мене2 совле1кши-, но и3 
рyбище то2 tе1мши-, всю2 на1гу а4ще поста1виши-, ни 
вочт0же вмэнsю стyдъ се1й-: є3ди1нъ бо є4сть созда1тель 
мyжа и3 жены2 бг7ъ-, є3гHже ра1ди не т0кмw сіе2 w3бнаже1ніе 
ра1достнw под8е1млю-, но и3 мече1мъ посёчена-, и3 nгне1мъ 
сожже1на бы1ти жела1ю-. q дабы2 т0кмw спод0билъ мS 
страда1ти за него2 т0й-, и4же за мS в0лею безчи1слєннаz 
страда1лъ-. 

Тогда2 гlа къ не1й сели1нъ-: q безстyднаz-, и3 всsкагw 
безче1стіz дост0йнаz-, вёмъ-, я4кw горди1шисz w3 красотЁ 
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твое1й-, и3 сегw2 ра1ди не вмэнsеши себЁ въ стyдъ 
безче1стіz-, но похвалY нёкую мни1ши тебЁ бы1ти-, є4же 
та1кw w3бнаже1ннэй на поз0рищи стоsти-. tвэща2 ст7а1z-: 
вёсть хrт0съ м0й-, я4кw до ны1нэшнzгw дне2 не ви1дэхъ 
лица2 мyжескагw-, ниже2 моегw2 лица2 кто2 t мірски1хъ 
ви1дэлъ-, ны1нэ же въ твои2 впа1дши рyцэ бyду ли 
безстyдна-; ты2 са1мъ безстyденъ є3си2-, w3бнажа1zй пред8 
всёми дэви1ческое тёло-. рцы1 же мнЁ q безyмный 
судіе2-, кто2 когда2 t борцHвъ на поз0рищи nлmмпjйскомъ 
подвиза1zйсz w3дёzнъ во nде1жды-, къ боре1нію и3сх0дитъ-; 
не на1гъ ли б0ретсz-, д0ндеже побэди1тъ сопротивоборца2-; 
u5бо и3 а4зъ здЁ на боре1ніе съ сопроти1внымъ и3зше1дши-, 
ра1нъ же и3 nгнS тёлу моемY ча1ющи-, ка1кw могY 
nде1ждами w3блече1нна такwва1z под8sти-; є3да1 ли не на1го 
тёло пріе1млетъ ра6ны-; нага2 u4бw на п0двигъ вхождY-, да 
побэждY nтца2 твоего2 сатанY не бре1гши w3 мyкахъ-. 

Глаг0ла сели1нъ къ слуга1мъ-: поне1же жена2 та2 сама2 
жела1етъ мyкъ-, nгнs же и3 ра1нъ не боsщуюсz себе2 
сказyетъ-, растzгни1те u5бо тyю четвероча1стнw-, и3 o4гнь 
под8 не1ю возжги1те-, четы1ре мyжи же1зліемъ хребе1тъ є3S 
да бію1тъ-. и3 а4біе слуги2 та1кw мyчити o4ную нача1ша-. и3 
біе1на бы1сть ст7а1z на д0лзэ-, и3 теча1ше мн0жество кр0ве 



 

31 
 

t тёла є3S-. o4гнь же-, и4же под8 не1ю да не u3га1снетъ-, 
возлива1ху на него2 ма1сло мyчащіи-, мн0жайшій пла1мень 
воздви1жуще-, да лютёе мч7нцу w3палsетъ-. си1це мyчимэй 
ст7ёй на мн0ги часы2-, всенар0дное мн0жество вопіsху къ 
судіи2 гlюще-: пощади2 бlгоутр0бный судіе2-, пощади2 ю4ну 
дэви1цу-. но т0й не слyшаz моле1ніz нар0днагw-, лютёе 
u3ранsти o4ную повелэва1ше-. та1же є3два2 u3кроти1всz t 
гнёва-, повелЁ преста1ти мyчити-, и3 мнёвше o4ную бы1ти 
ме1ртву-, внЁ nгнS поверг0ша-. 

Fwмаjда же ви1дz таков0е лю1тое ст7ы1z феvрHніи 
муче1ніе-, и3знем0же дyхомъ и3 тёломъ-, и3 паде2 на зе1млю 
при нога1хъ їе1ріи-. воздви1гши же гла1съ їе1ріа-, г0ре мнЁ-, 
возопи2-, г0ре мнЁ феvрHніа сестро2 моS-, г0ре мнЁ 
u3чи1телнице моS-, я4кw не ктомY u3слы1шу u3че1ніz 
твоегw2-. не т0чію же тебе2 лиши1хсz-, но и3 fwмаjды-: се1 
бо и3 та2 тебе2 ра1ди u3мира1етъ-. та1кw їе1ріи вопію1щей-, 
u3слы1ша гла1съ є3S феvрHніа на земли2 лежа1щи-, и3 u3моли2 
бли1зъ стоsвшихъ-, да в0ду возлію1тъ на лице2 
и3знем0гшіz fwмаjды-, и3 сотвори1ша то2 nни2-, и3 пріи1де 
въ себе2 fwмаjда-, и3 возм0гши-, ста2 на нога1хъ свои1хъ-. 
судіs же ви1дэвъ феvрHнію жи1ву-, рече2 къ не1й-: что2 
глаг0леши феvрHніе-; как0въ мни1тсz тебЁ бы1ти пе1рвый 
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страда1лчества п0двигъ-; tвэща2 ст7а1z мyченица-: на 
пе1рвомъ п0двизэ ви1дэлъ мS є3си2 бы1ти непобэди1му-, и3 
w3 мyкахъ t тебе2 мнЁ налага1емыхъ не брегyщую-. 
Сели1нъ же рече2 къ слуга1мъ-: повёсите ю5 на мучи1лищномъ 
дре1вэ-, и3 желёзными гре1бнzми стружи1те бока2 є3S-, и3 
nгне1мъ w3палsйте ра1ны-, да1же и3 кHсти є3S сожгyтсz-. и3 
а4біе мучи1тели повелённое и5мъ творsху-. мyчимаz же 
феvрHніа ст7а1z o4чи на нб7о возве1дши-, глаг0ла-: пріиди2 
гDи-, въ п0мощь мою2-, и3 не пре1зри мене2 въ ча1съ се1й рабы2 
твоеS-, сіz6 ре1кши-, u3молче2-. стрyжемэй же и3 
w3палsемэй є4й t nгнS ѕэлw2-, мн0зи t собра1вшихсz 
на поз0рище на таков0е мучи1телство смотрёти не 
могyще-, t поз0рища tид0ша-. друзjи же вопіsху къ 
судіи2-, да пощади1тъ ю4ную-, и3 ничес0же пови1нную 
nтрокови1цу-. и3 повелЁ судіS слуга1мъ преста1ти-. ви1сzщей 
же є3ще2 ст7ёй на мучи1лищи-, нача2 тyю и3ге1мwнъ 
вопроша1ти-, но nна2 не tвэщава1ше-. повелЁ u4бw снsти 
o4ную съ мучи1лищнагw дре1ва-, и3 къ колY на земли2 
водруже1нному привzза1ти-. та1же рече2-: поне1же скве1рнаz 
сіS жена2 tвэщава1ти мнЁ не х0щетъ-, да tрёжетсz 
u5бо z3зы1къ є3S-, и3 во o4гнь да вве1ржетсz-. Мyченица же 
то2 u3слы1шавши-, а4біе z3зы1къ св0й и3з8 u4стъ простре2-, и3 
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помава1ше мучи1телю-, да tрёжетъ-. є3гда2 же мyчай слуга2 
коснyсz z3зы1ка є3S-, є4же tрёзати є3го2-, возопи1ша 
нар0ди-, бога1ми заклина1юще судію2-, и3 молsще-, да сегw2 не 
твори1тъ-. и3 є3гда2 u3моле1нъ бы1въ судіS-, не велЁ 
tрёзовати z3зы1ка-, а3 вмёстw тогw2-, повелЁ 
и3скорени1ти є3S зyбы-. и3 а4біе є3ди1нъ t мyчащихъ слyгъ 
взе1мь желёзо-, нача2 зyбы є3S по є3ди1ному и3скоренsти-, 
и3 мета1ше o4ныz на зе1млю-: є3гда1 же и3скорени2 
седмьна1десzть зубHвъ-, повелЁ судіS преста1ти-. кр0ве же 
мн0жество и3з8 u4стъ є3S теча1ше-, и3 и3знем0же ст7а1z 
тёломъ t лю1тыz болёзни-. 

При1званъ же бы1сть вра1чь-, и4же ма1лое нёкое 
врачевство2 прине1съ-, кр0вное тече1ніе u3ста1вилъ-. нача2 u4бw 
сели1нъ па1ки вопроша1ти тyю глаг0лz-: поне2 ны1нэ q 
феvрHніе-, повини1сz суди1щу-, и3 и3сповёждь б0ги-. tвэща2 
ст7а1z-: а3на1fема тебЁ проклsтый-, въ беззак0ніzхъ 
состарёвшійсz слуго2 діа1волскій-: ты1 ли х0щеши препsти 
пyть м0й-, и3 не попуска1еши мнЁ пріити2 ск0рw ко хrтY 
женихY моемY-; потщи1сz скорёе t бре1ннагw сегw2 тэлесе2 
и3з8sти мS-: поне1же люби1тель м0й хrт0съ жде1тъ мS-. 
рече2 сели1нъ-: всsчески мече1мъ и3 nгне1мъ потреблю2 тёло 
твое2-: ви1жду бо тS и3 є3ще2 безсты1днw гордsщуюсz w3 
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ю4ности твое1й-, но ника1zже тебЁ t сегw2 бyдетъ п0льза-: 
и4бо та2 твоS г0рдость є3ще2 мнHжайшаz тебЁ принесе1тъ 
ѕла1z и3 тzжча1йшыz мyки-. Ст7а1z же мyченица t 
вели1кіz болёзни не можа1ше є3мY мн0гw tвэщава1ти-, 
молча1ніемъ же свои1мъ на мн0жайшій гнёвъ подвиза1ше 
мучи1телz-. и3 повелЁ сели1нъ tрёзати дэви1ческіz є4й 
сосцы2-. нар0ди же вопіsху-, молsще судію2-, да не вели1тъ 
семY бы1ти-. o4нъ же разгнёвавсz на мyчащаго слугY-, 
глаг0ла-: почто2 ме1длиши прескве1рне-, и3 богHвъ на1шихъ 
вра1же-; почто2 не твори1ши ск0рw повелэва1емагw тебЁ-; 
т0й же взе1мь бри1тву-, нача2 мyченицэ десны1й 
tрёзовати сосе1цъ-. nна1 же возве1дши o4чи на нб7о-, 
велегла1снw возопи2-, глаг0лz-: гDи б9е м0й-, ви1ждь 
твори1мое мнЁ w3ѕлобле1ніе-, и3 пріими2 въ рyцэ твои2 
дyшу мою2-. то2 ре1кши-, u3молче2-, и3 u3же2 ктомY ничес0же 
вэща1ше-. tрёзанымъ же бы1вшымъ nбои1мъ сосца1мъ-, и3 
на зе1млю повє1рженнымъ-, повелЁ судіS принести2 o4гнь-, 
и3 я4звы ты1z-, t ни1хже сосцы2 tрёзашасz w3палsти-. 
є3ще1 же и3 u3тр0бу є3S повелЁ жещи2 на мн0гъ ча1съ-, и3 
сгара1ху внyтрєннzz є3S-. мн0зи же t нар0да не 
терпsще зрёти на таков0е мучи1телство-, tхожда1ху t 
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поз0рища-, и3 велегла1снw проклина1ху діоклитіа1на и3 б0ги 
є3гw2-. 

Тогда2 fwмаjда и3 їе1ріа посла1ша рабы1ню въ мнcты1рь-, 
да врmе1ннэ возвэсти1тъ всz6 быва1ємаz-. Врmе1нна же 
слы1шавши та6-, ра1дости и3 весе1ліz и3сп0лнисz-, и3 со 
слеза1ми возопи2 къ бг7у-, глаг0лz-: гDи їи7се хrте2-, пріиди2 на 
п0мощь рабЁ твое1й феvрHніи-. та1же пове1рже себе2 на 
зе1млю пла1чущи-, и3 вопію1щи-: гдЁ є3си2 ны1нэ феvрHніе-; 
гдЁ є3си2 дщи2 моS сла1дкаz-; гдЁ є3си2 рабо2 хrт0ва-; гдЁ 
є3си2 красото2 и4ноческагw чи1на-; та1же воста1вши-, и3 рyцэ 
къ нб7си2 воздёвши-, рече2-: гDи-, при1зри на смире1нную рабY 
твою2 феvрHнію-, и3 помощи2 є4й потщи1сz-, да1ждь-, да 
ви1дzтъ o4ную o4чи мои2 мyченичествомъ сконча1вшуюсz-, 
и3 въ ли1цэ ст7ы1хъ мyченикwвъ вчине1нную-. 

На поз0рищи же нечести1вый мучи1тель сели1нъ 
повелЁ мyченицу t кола2-, къ немyже бЁ привsзана-, 
tрэши1ти-. и3 а4біе паде2 ст7а1z на зе1млю-, не могyщи 
стоsти-. тогда2 к0митъ o4ный-, нарица1емый прjмосъ-, къ 
лmсіма1ху ти1хw глаг0ла-: почто2 ю4наz сіS nтрокови1ца 
т0ль лю1тыz стра1ждетъ мyки-; почто2 не престаю1тъ 
мyчити тyю-; tвэща2 лmсіма1хъ-: w3ста1ви бра1те-: и4бо 
страда1ніе є3S мнHгимъ на ню2 смотрsщымъ бyдетъ въ 
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п0льзу-: мню1 же-, я4кw и3 мнЁ бyдетъ во спасе1ніе-. а4зъ 
такwва1z мн0гw t ма1тере моеS слы1шахъ-, ка1кw 
o4бразомъ мyченикwвъ пр0чіи спаса1хусz-. да соверши1тъ 
u5бо и3 сіS свое2 страда1ніе-, на спасе1ніе мнHгимъ-. 

Їе1ріа же я4кw u3зрЁ мyченицу на зе1млю па1дшую-, 
воззва2 велегла1снw къ судіи2 глаг0лющи-: q 
безчеловёчный мучи1телю! не дов0лна ли бsху пе1рваz 
мучє1ніz-, t тебе2 нанесе1ннаz непови1ннэй се1й 
nтрокови1цэ-; не па1мzтствуеши ли ма1тере твоеS-, я4же 
та1кожде же1нскою пл0тію бы1сть w3бложе1на-; не сса1лъ ли 
є3си2 сосце1въ под0бныхъ си6мъ-, я5же дэви1цэ tрёзалъ 
є3си2-; и3 тогw1 ли ра1ди же1нскими сосца1ми воспита1лсz є3си2-, 
да толи1кую лю1тость и3 мучи1телство над8 же1нскимъ 
п0ломъ соверша1еши-; дивлю1сz вои1стинну-, ка1кw ничес0же 
u3ми1лостивити м0жетъ неми1лостивагw и3 
безчеловёчнагw нра1ва твоегw2-. но вёждь и3звёстнw-, 
я4кw и4мже o4бразомъ ты2 не пощадёлъ є3си2 сеS 
дэви1цы-, та1кw не пощади1тъ тебе2 цRь нбcный-. сіz6 словеса2 
є3гда2 и3зрече2 їе1ріа-, сели1нъ я4рости и3сп0лнивсz-, повелЁ 
в0инwмъ восхи1тити o4ную t среды2 нар0да-, хотS а4біе 
мyчити тyю пред8 всёми-. 
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Їе1ріа же то2 слы1шащи-, сама2 съ ра1достію-, разрэва1z 
нар0дъ-, и3дsше къ немY-, и3 взыва1ше-: гDи б9е 
феvрHніинъ-, пріими2 съ не1ю и3 мене2 смире1нную рабY твою2-. 
и3 пре1жде да1же дойти2 є4й-, и3 ста1ти пред8 судіе1ю-, 
совётоваша судіи2 дрyзи є3гw2-, да не мyчитъ їе1рію пред8 
всёми-, сyщую вели1кагw бlгор0діz-: боsзненно бо є4сть-, 
глаг0лаху-, да не ка1кw все2 мн0жество людск0е u3зрёвши 
тyю мyчиму-, восх0щетъ съ не1ю страда1ти-, и3 поги1бнетъ 
ве1сь гра1дъ-. послyшавъ же сели1нъ совёта другHвъ свои1хъ-, 
не велёлъ ктомY вести2 їе1ріи на и3стzза1ніе-, но я3рsсz на 
ню2-, воскрича2 ве1ліимъ гла1сомъ-, глаг0лz-: слы1ши їе1ріа-: 
жи1вы сyть б0зи-, я4кw ты2 дерзнове1нными и3 
безстyдными словесы2 твои1ми мнHгаz феvрHніи 
и3схода1тайствовала є3си2 ѕла6z-. то2 ре1кши-, а4біе повелЁ-, да 
o4бэ рyки ст7ёй феvрHніи tсёчени бyдутъ-, и3 а4біе 
nружен0сцы подложи1вше дре1во под8 рyку деснyю-, 
u3да1риша сёчивомъ-, и3 tсэк0ша o4ную-. та1кожде 
tсэк0ша и3 лёвую рyку-. и3 повелЁ мучи1тель є3ще2 
tсэщи2 є4й деснyю н0гу-, и3 бы1вшу подложе1нну дре1ву под8 
н0ги є3S-, взе1мь nружен0сецъ сёчиво-, вели1кою си1лою 
u3да1ри въ гле1зну-, и3 не возм0же tсэщи2 ноги2 є3S-. 
под0бнw же и3 втор0е u3да1ривъ-, ничт0же u3спЁ-. и3 бЁ 
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в0пль мн0гъ въ нар0дэ-: негодова1ху бо вси2 w3 таков0мъ 
мучи1телствэ-. nружен0сецъ же па1ки трети1цею u3да1ривъ-, 
є3два2 н0гу tсэщи2 возм0же-. ФеvрHніа же всёмъ 
тёломъ тре1петна бы1сть t лю1тыz болёзни-, и3 а4ще 
u3же2 при кончи1нэ бsше-, nба1че-, є3ли1кw можа1ше-, 
простира1ше и3 другyю н0гу-, полага1z на дре1во-, да tсёчена 
бyдетъ-. то2 u3зрёвъ судіS-, рече2-: ви1дите ли си1лу 
безстyдныz жены2 сеS-; и3 глаг0ла къ nружен0сцу со 
мн0гою я4ростію-: tсэцы2 є4й и3 другyю н0гу-. и3 tсёчена 
бы1сть-. 

Воста1въ же лmсіма1хъ съ мёста своегw2-, рече2 къ 
сели1ну-: что2 пр0чее твори1ти и4маши бёдной nтрокови1цэ 
се1й-; и4демъ u3же2 tсю1ду-, я4кw є4сть вре1мz nбёда-. 
нечести1вый же сели1нъ tвэща2-: жи1вы сyть б0зи-, я4кw не 
w3ста1влю o4ную ды1шущу-, но здЁ пребyду-, д0ндеже 
u4мретъ-. на мн0ги же часы2 пребыва1ющей души2 въ тёлэ 
ст7ы1z мyченицы-, рече2 сели1нъ къ nружен0сцємъ-: є3ще1 ли 
жива2 є4сть скве1рнаz жена2 та2-: nни1 же рек0ша-: жива2 
є4сть-: є3ще1 бо душа2 є3S въ не1й є4сть-. тогда2 сели1нъ 
повелЁ tсэщи2 ст7yю є3S главY-. в0инъ же пріе1мь ме1чь-, 
взS друг0ю рук0ю власы2 главны1z-, и3 закла2 o4ную въ 
вы1ю-, я4коже кто2 nвча2 закала1етъ-: та1же и3 ст7yю tрёза 
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главY-, и3 а4біе судіи2 воста1вше-, и3д0ша w3бёдати-, и3 
возвраща1шесz лmсіма1хъ t поз0рища пла1чущъ-. 

По u3біе1ніи ст7ы1z мyченицы феvрHніи-, вёрніи-, и5же 
бsху въ нар0дэ-, хотsху похи1тити ст7ы1z є3S м0щы-: 
но лmсіма1хъ приста1ви в0ины стрещи2 тэлесе2 є3S-, да ни 
є3ди1нъ t tсёченныхъ u4дwвъ кёмъ похище1нъ бyдетъ-. 
са1мъ же во мн0гой ск0рби и3 печа1ли сы1й-, не вкуси2 пи1щи 
и3 питіS-, но затвори1всz в8 л0жницэ-, w3 u3біе1ніи 
феvрHніи рыда1ше-. Сели1нъ же дsдz є3гw2 u3вёдавъ 
сётованіе лmсіма1хово-, w3печа1лисz-, и3 не вкуси2 nбёда-, но 
воста1въ-, хожда1ше въ пала1тэ сю1ду и3 сю1ду смуще1нный-. 
воззрёвшу же є3мY въ высотY-, внеза1пу нападе2 на него2 
стра1хъ и3 u4жасъ-, и3 пребы1сть нёмъ-. та1же велми2 
воскли1кнувъ-, и3 возрыча1въ я4кw в0лъ-, u3да1рисz глав0ю w3 
ст0лпъ мра1морный-, та1мw бы1вшій-, и3 сокруши1въ главY-, 
паде2 на зе1млю ме1ртвъ-, и3 бы1сть молва2 и3 в0пль въ 
слуга1хъ и3 в0инэхъ-. 

U3слы1шавъ же то2 лmсіма1хъ-, и3зы1де ск0рw и3з8 
л0жницы своеS-, и3 прите1къ на мёсто-, и3дёже дsдz є3гw2 
ме1ртвъ лежа1ше-, u3дивле1ніz и3 u4жаса и3сп0лнисz-, и3 
повелёвъ преста1ти в0плю и3 молвЁ-, вопроша1ше-, ка1кw 
бы1сть сіе2-; предстоsщіи же сказа1ша є3мY бы1вшее-. o4нъ 
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же на д0лзэ глав0ю покива1въ-, рече2-: вели1къ є4сть бг7ъ 
хrтіа1нскій-, бlгослове1нъ бг7ъ феvрHніинъ-, tмсти1лъ бг7ъ 
кр0вь непови1нную-. то2 ре1къ-, повелЁ трyпъ сели1новъ 
и3знести2 внЁ гра1да-, и3 погребсти2 по nбы1чаю є4ллинскому-. 
К0мита же прjма къ себЁ призва1въ-, глаг0ла къ немY-: 
заклина1ю тz бг7омъ хrтіа1нскимъ-, да не престyпиши 
за1повэди моеS-, ю4же тебЁ заповёдаю-: потщи1сz вск0рэ 
u3гот0вати ковче1гъ t древе1съ не гнію1щихъ тёлу 
феvрHніеву-, и3 посли2 проповёдника по всю1ду-, да вси2 
хrтіа1не на погребе1ніе мч7нцы феvрHніи соберyтсz 
небоsзненнw-: поне1же сели1нъ u3же2 u4мре-. ты2 вёси 
возлю1бленне прjме-, жела1ніе се1рдца моегw2-, возми2 u5бо 
спjру в0инскую-, и3 тёло феvрHніино со tсёченными u4ды 
собра1въ-, tнеси2 въ монасты1рь-: блюди1 же-, да не кто2 t 
tсёченныхъ u4дwвъ є3S что2 в0зметъ-. є3ще1 же и3 зе1млю 
o4ную-, на не1йже кр0вь є3S и3зліsсz-, да не поли1жутъ пси2 
кр0ве є3S-, и3скопа1въ собери2-, и3 въ монасты1рь tнеси2-. и3 
а4біе к0митъ по повелёнію лmсіма1хову-, призва1въ спjру 
в0инскую-, тёло ст7ы1z в0инwмъ нести2 вручи2-, са1мъ же 
tсёченныz u4ды-: главY-, рyцэ-, и3 н0зэ-, сосцы1 же-, и3 
зyбы собра1въ-, и3 въ свою2 хламv1ду w3бви1въ-, несе2 въ 
монасты1рь-, послёдствующу є3мY нар0ду мн0жеству-. 
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Прише1дше же къ монастырю2-, никомyже t нар0да 
попусти1ша внyтрь вни1ти-, т0кмw fwмаjдэ и3 їе1ріи-. 
тогда2 честна1z ста1рица врmе1нна и3гyменіz u3зрёвши 
феvрHніино тёло и3 tсёченныz u4ды-, и3знем0же 
тёломъ t вели1кіz жа1лости-, и3 паде2 на зе1млю я4кw 
мертва2-, к0митъ же стра1жу в0инскую монастырю2 
приста1вивъ-, возврати1сz къ лmсіма1ху-. а3 вріе1нна по 
мн0гихъ часёхъ є3два2 въ себе2 пріи1де-, и3 воста1вши t 
земли2-, w3б8е1млzше тёло ст7ы1z мч7нцы-, взыва1z и3 
глаг0лz-: u3вы2 мнЁ дщи2 моS феvрHніа-, ны1нэ t nче1съ 
ма1тере твоеS врmе1нны взzла1сz є3си2-. кто2 ны1нэ 
бжcтвеннаz писа1ніz сестра1мъ прочи1тывати бyдетъ-; кjz 
рyцэ разгнyтъ твоS кни1ги-; 

Та1кw врmе1ннэ пла1чущей-, вси2 сєстры2-, я5же съ 
єfе1ріею tид0ша-, возврати1шасz въ монасты1рь-, и3 па1дше 
поклони1шасz тёлу феvрHніину со слеза1ми-. под0бнw же 
и3 їе1ріа взыва1ше-: поклоню1сz ст7ы1мъ нога1мъ попра1вшымъ 
ѕмjеву главY-, w3блобыжY я4звы тэлэсе2 ст7а1гw-, и4миже 
и3сцэле1на є4сть душа2 моS-. u3вэнча1ю цвэта1ми похва1лъ 
главY тyю-, я4же красот0ю п0двига своегw2 u3вэнча1ла 
же1нскій р0дъ на1шъ-. и3 пла1кашасz вси2 сєстры2 над8 
моща1ми ст7ы1ми рыда1ніемъ ве1ліимъ-. w3мы1вше же o4ныz-, 
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положи1ша на дсцЁ o4ной-, на нёйже ст7а1z nбы1чай и3мЁ 
почива1ти-, и3 приложи1ша tсёченныz u4ды къ я4звамъ на 
мёсто и4хъ-, и3 внес0ша въ цRковь со pалмопёніемъ-. 

Прекланsющусz же дню2 къ ве1черу-, повелЁ врmе1нна 
tве1рзсти две1ри монасты1рскіz-, да вси2 и3зволsющіи 
вх0дzтъ-, и3 мч7нцу ст7yю ви1дzтъ-, и3 просла1вzтъ бг7а-, 
да1вшаго є4й т0ль мyжественное въ страда1ніzхъ терпёніе-: 
и3 вни1де мн0жество нар0да-. Пріи1де же та1мw и3 лmсіма1хъ 
съ к0митомъ-: глаг0ла бо лmсіма1хъ къ к0миту-: а4зъ 
всёхъ nте1ческихъ nбы1чаєвъ и3 кумирослуже1ніz 
tверга1юсz-, и3 всz6 моS бога6тства w3ставлsю-, и3 грzдY 
хrтY присоедини1тисz-. tвэща2 є3мY к0митъ-: и3 а4зъ 
т0жде съ тоб0ю сотворю2-. да поги1бнетъ діоклитіа1нъ и3 
ца1рствованіе є3гw2-, не ктомY бyду служи1ти є3мY-, но всz6 
w3ста1вивъ-, да послужY хrтY-. та1кw o4ба согласи1вшесz-, 
w3ста1виша претHръ-, и3 въ монасты1рь къ моща1мъ ст7ы1z 
феvрHніи пріид0ша-. Е#ще1 же пріи1де та1мw и3 є3пcкпъ гра1да 
тогw2 съ сщ7е1нники и3 кли1ріки-, и3 и4ночествующихъ 
мн0жество-, и3 соверша1ху всен0щнаz славосл0віz б9іz-, со 
слеза1ми и3 ра1достію дух0вною-. 

Возсіsвшу же дню2-, принесе1нъ бы1сть ковче1гъ 
и3зрsднw u3стр0енный тёлу мyченицы ст7ы1z-, и3 



 

43 
 

вложи1ша т0е въ него2 бlгочи1ннw-, кjйждо tсёченный 
u4дъ къ соста1ву є3гw2 приложи1вше-, зyбы же на пе1рсэхъ 
положи1ша-, и3 w3бlгоуха1ша мv1ры и3 а3рwма1тами м0щы 
ст7ы1z-, и3 погреб0ша въ цRкви-, сла1вzще и3 бlгодарsще 
гDа-. Подава1хусz же t гр0ба є3S и3сцэлє1ніz бwлsщымъ-. 
и3 мн0зи t є4ллинwвъ вёроваша во хrта2 бг7а на1шего-, и3 
кrти1шасz-. Та1кожде и3 лmсіма1хъ-, и3 прjмъ к0митъ-, 
кRще1ніе ст70е пріsша-, и3 w3ста1виша са1ны своS-, ни 
возврати1шасz къ царю2 ѕлочести1вому-, но всегw2 
tверг0шасz мjра-, и3 ше1дше къ а3рхімандрjту марке1ллу-, 
и4ноческое житіе2 пріsша-, и3 пожи1вше бг7оуг0днw въ 
п0стническихъ п0двигахъ-, честн0ю кончи1ною ко хrтY 
преид0ша-: а3 їе1ріа болsрынz всz6 и3мёніz своS монастырю2 
tда1вши-, глаг0ла къ врmе1ннэ-: молю1 тz ма1ти моS-, 
пріими1 мz въ дще1рь тебЁ вмёстw феvрHніи ст7ы1z-, и3 
послужY ти2 со всsкимъ повинове1ніемъ-, я4коже nна2 
служа1ше тебЁ-. то2 ре1кши-, снS съ себе2 всz6 драгоцённыz 
u4твари же1нскіz-, и3 tдаде2 o4ныz на цRк0вное u3краше1ніе-: 
сама1 же tре1кшисz мjра-, бы1сть и4нокинz-. 

Соверша1шесz же пра1зднественнw въ монастырЁ 
т0мъ па1мzть ст7ы1z мyченицы феvрHніи по всS г0ды 
мцcа їyніа въ к7є де1нь-, въ o4нже ст7а1z за хrта2 пострада2-. 
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и3 быва1ше чyдо въ де1нь пра1здника є3S-: на всен0щномъ 
бо пёніи я3влsшесz мyченица ст7а1z посредЁ пою1щихъ 
се1стръ стоsщи-, и3 и3сполнsющи пре1жнее свое2 мёсто-. и3 
є3гда2 въ пе1рвое є3S я3вле1ніе u3зрёша тyю-, u3страши1шасz 
вси2-: врmе1нна же воззва2 гла1сомъ ве1ліимъ-, глаг0лz-: се2 
дще1рь моS феvрHніz къ на1мъ пріи1де-, и3 u3стреми1сz къ 
не1й-, хотS o4ную мт7рски рука1ми nб8sти любе1знw-, и3 а4біе 
та2 бы1сть неви1дима-. t тогw2 вре1мене никт0же дерза1ше 
коснyтисz я3влsющейсz-, и3ли2 рещи2 сл0во къ не1й-, т0чію 
со u4жасомъ и3 u3дивле1ніемъ зрsху на ню2-, и3 t я3вле1ніz 
є3S ра1дость и3 весе1ліе въ себЁ w3щуща1ху-. и3 u3милsющесz 
срdцы свои1ми-, слезsху-. стоsше же зри1ма всёми я4кw 
три2 часа2-, и3 па1ки быва1ше неви1дима-. 

Е#пcкпъ же и3мЁz u3се1рдіе къ ст7ёй мyченицэ-, w3снова2 
во и4мz є3S цRковь во гра1дэ-, и3 созида1въ тyю цRковь 
ше1сть лётъ-, и3 соверши1въ o4ную-, собра2 nкре1стныz 
є3пcкпы на w3сщ7е1ніе є3S въ де1нь пра1здника є3S-. и3 хотsше 
пренести2 честны1z м0щы мyченицы ст7ы1z въ свою2 
цRковь-. По tпёніи u4бw всен0щныхъ пэснопёній-, 
пріид0ша є3пcкпы со всёмъ соб0ромъ въ монасты1рь-, и3 
помоли1вшесz-, tкры1ша гр0бъ ст7ы1z-, и3 tве1рзше 
ковче1гъ-, ви1дэша честны1z є3S м0щы-, я4кw лучY 
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с0лнечную сіsющыz-. пла1кахусz же и3 рыда1ху вси2 
и4нокини-, я4кw толи1кое безцённое сокр0вище t ни1хъ 
взе1млетсz-. є3гда1 же сщ7е1нныхъ рyцэ коснyшасz ковче1гу-, 
є4же взsти є3го2-: а4біе бы1сть гр0мъ на воздyсэ т0ль 
стра1шенъ-, я4кw всемY нар0ду ни1цъ па1сти на зе1млю t 
стра1ха-. По часё же є3ди1номъ па1ки коснyтисz ковче1га 
дерзнyша-, и3 бы1сть трyсъ земли2 вели1къ-, и3 поколеба1сz 
ве1сь гра1дъ-. тогда2 разумёша вси2-, я4кw не х0щетъ 
мyченица ст7а1z взzта2 бы1ти съ мёста своегw2-. и3 
приск0рбенъ бы1сть є3пcкпъ-. ниже2 смёzху б0лэе 
коснyтисz ковче1гу-, є4же взsти є3го2-. гlа же є3пcкпъ ко 
и3гyменіи врmе1ннэ-: слы1ши сестро2-, ты2 зна1еши коли1кое 
мнЁ бы1сть тща1ніе-, є4же въ сла1ву и3 че1сть прпdбномч7нцы 
воздви1гнути хра1мъ-, въ є3гHже созида1ніе се2 u3же2 шест0е 
лёто соверши1сz-. а3 поне1же не и3зволsетъ мч7нца 
послyшати моли1твы на1шеz-, во є4же прейти2 є4й въ 
с0зданный во и4мz є3S хра1мъ-, молю2 u5бо тS-, поне2 
є3ди1нъ t u4дwвъ є3S tсёченныхъ ты2 свои1ми рука1ми 
взе1мши-, да1ждь на1мъ-, да не безпл0денъ и3 без8 u3спёха 
бyдетъ трyдъ м0й-. 

Врmе1нна u4бw просте1рши рyку свою2-, коснyсz є3ди1ной 
руцЁ ст7ы1z-, хотS да1ти o4ную є3пcкпу-: и3 u3держа1сz рука2 
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врmе1ннина-, и3 бы1сть а4ки мертва2-. тогда2 врmе1нна 
воспла1кавшисz-, нача2 къ ст7ёй а4ки къ жив0й глаг0лати-: 
молю1сz тебЁ ча1до мое22-, мч7нце ст7а1z феvрHніе-, не 
прогнёвайсz на мS ма1терь твою2-, помzни2 труды2 моS-, 
и5же w3 тебЁ-, и3 не u3ничижи2 ста1рости моеS-. Сіz6 є4й 
и3зре1кшей-, w3сла1бисz рука2 є3S-. По се1мъ па1ки врmе1нна 
пла1чущи глаг0ла къ ст7ёй-: пода1ждь на1мъ бlгослове1ніе 
госпоже2 на1ша-, и3 не w3скорби2 на1съ-. то2 ре1кши-, па1ки 
простре2 рyку-, и3 взS є3ди1нъ t зубHвъ є3S-, лежа1щихъ на 
пе1рсэхъ-, и3 даде2 є3пcкпу-, и3 а4біе затвори2 ковче1гъ-. 

Е#пcкпъ же съ ра1достію зyбъ o4ный t моще1й ст7ы1z 
пріе1мь-, въ златы1й сосyдецъ вложи2-, и3 возврати1сz съ 
є3пcкпы и3 со всёмъ нар0домъ-, полyченный т0й да1ръ 
носsще со pалмопёніемъ-, со свэща1ми же и3 канди1лы-, и3 
со всенар0днымъ весе1ліемъ и3 торжеств0мъ-. и3 вне1сше въ 
хра1мъ-, w3ст7и1ша т0й-, и3 бы1ша въ т0й де1нь мнHгаz 
та1мw и3сцэлє1ніz мlтвами ст7ы1z-. є3ли1цы бо бsху 
слэпjи-, прозрёша-. є3ли1цы хромjи-, и3спра1вишасz-. и3 
є3ли1цы бёсніи-, свободи1шасz t бэснова1ніz-. и3 к0имъ 
либо недyгомъ кто2 w3держи1мый бsше-, т0кмw 
прикоснyвсz u3сты2 лобыза1z ма1лую o4ную ча1сть-, t 
моще1й ст7ы1z взsтую и3 принесе1нную-, а4біе получи1лъ 
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и3сцэле1ніе-, и3 tхожда1ше здра1въ въ д0мъ св0й-, ра1дуzсz и3 
сла1вz бг7а-. По w3сщ7е1ніи же хра1ма тогw2-, прпdбнаz 
и3гyменіz врmе1нна поживе2 два2 лёта-, и3 прибли1жисz къ 
бlже1ннэй кончи1нэ свое1й-. Поста1вивши же вмёстw себе2 
и3гyменію fwмаjду-, преста1висz ко гDу-. 

А$зъ же fwаjда [гlетъ списа1телница сегw2] по 
преставле1ніи ма1тере врmе1нны-, написа1хъ житіе2 и3 страда1ніе 
ст7ы1z мч7нцы феvрHніи-, є4же nчесы мои1ми ви1дэхъ-: а3 
я5же w3 лmсіма1хэ-, та2 t u4стъ тогw2 самогw2 слы1шахъ-. 
Сіz6 же написа1хъ въ п0льзу чтyщымъ и3 
послyшающымъ-, въ сла1ву же хrта2 бг7а на1шегw-, со 
nц7е1мъ-, и3 ст7ы1мъ дх7омъ-, сла1вимагw-, ны1нэ и3 при1снw-, и3 
во вёки вэкHвъ-, а3ми1нь-. 

*** 
Въ т0йже де1нь па1мzть ст7ы1хъ бlговёрныхъ кнzзе1й 

мyромскихъ-: петра2-, и3 супрyги є3гw2 феvрHніи-, 
нарече1нныхъ во и4ночествэ дв7да и3 є3vфрwсjніи-. зри2 w3 
ни1хъ въ пр0логэ-. 


