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МЦCА ЇАННУА~РIА ВЪ К&Е ДЕ~НЬ, 
 ЖИТIЕ@ И$ЖЕ ВО СТ&Ы~ХЪ NЦ&А@ НА~ШЕГW 

ГРИГО~РIА БГ&ОСЛО~ВА, патріа1рха кwнстантjнz гра1да1 
(и3з8 григ0ріа пресвv1тера u3ч7нка2 є3гw2, и3з8 руфjна и3 и3ны1хъ, и3 

из8 є3гw1 же кни6гъ вкра1тцэ с0бранное) 
 
Nч7ество ст7а1гw григ0ріа бг7осл0ва бЁ втора1z 

каппадокjи страна2-, гра1дъ назіа1нзъ-, t негHже и3 
назіанзjйскимъ нарица1етсz-. роди1тели є3гw2 бsху 
бlгор0дни и3 чcтни-, nц7ъ тогHже и4мене григ0рій-, 
ма1терь же н0на-. но nцъ пе1рвэе въ невёріи 
пребыва1ше-, t невёрныхъ роди1телей рожде1нъ сы1й-. t 
nц7а2 є4ллина-, ма1тере же їуде1аныни-, и3 nбои1мъ 
послёдоваше t ча1сти-, є3ллинскагw заблужде1ніz-, и3 
їуде1йскагw невёріz держа1щисz-, я4коже v3pістарjйское 
соде1ржитъ ѕловёріе-. ма1терь же григ0ріа ст7а1гw 
бlже1ннаz н0на-, хrтіа1нынz правовёрна-, t 
хrтіа1нскихъ роди1телей рожде1на-, и3 t пеле1нъ во 
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бlгоче1стіи воспи1тана-, и3 стра1ху б9ію-, и4же є4сть 
нача1токъ премyдрости-, д0брэ бЁ научена2-, судба1ми 
же б9іими сопрzжена2 бы1сть мyжу невёрну-, да 
приведе1тъ и3 того2 въ ст7yю вёру-, и3 w3ст7и1тсz мyжъ 
невёренъ-, по словеси2 а3пcтолскому-, w3 женЁ вёрнэ-, 
є4же и3 бы1сть-: 

Н0на бо u3вэщава1z всегда2 мyжа своего2 словесы2 
бг7омyдрыми-, є3ще1 же и3 прилёжнw къ бг7у w3 не1мъ 
молsсz-, приведе2 є3го2 въ хrтіа1нство п0мощію бг7а-, t 
негHже мyжу є3S бы1сть видёніе с0нное сицев0е-: 
Мнsшесz пёти t pалма2 дв7дова словеса2-, и5хже 
николи1же во u3стёхъ свои1хъ и3мёzше-, ра1звэ 
слы1шаше когда2 t супрyги своеS ча1стw молsщіzсz-, 
са1мъ же tню1дъ не молsшесz-, ни u3мёzше ка1кw 
моли1тисz-, ниже2 тогw2 хотsше-. бsху же словеса2 въ 
с0ннэмъ видёніи t негw2 пое1маz сіS-: Возвесели1хсz 
w3 ре1кшихъ мнЁ-: въ д0мъ гDень п0йдемъ2

-: и3 съ 
пёніемъ тёмъ w3щуща1ше въ се1рдцэ нёкую сла1дость-, 
и3 воспрzнyвъ веселsшесz-, и3 супрyзэ свое1й сказа2-. 
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nна1 же u3разумёвши-, я4кw са1мъ бг7ъ призыва1етъ 
мyжа є3S къ ст7ёй свое1й цRкви-, нача2 прилёжнэе 
поуча1ти є3го2 хrтіа1нстэй вёрэ-, и3 наста1ви того2 на 
пyть спасе1ніz-. въ то2 вре1мz прилучи1сz ст70му 
ле0нтію є3пcкпу кесарjи каппадокjйскіz-, на пе1рвый и4же 
въ ніке1и ст7ы1й вселе1нскій соб0ръ грzдyщу-, въ 
назіа1нзэ гра1дэ бы1ти-: къ томY приведе2 бlже1ннаz 
н0на мyжа своего2-, и3 кRще1нъ бы1сть григ0рій рука1ми 
ст7и1телевыми-. по пріsтіи же ст7а1гw кRще1ніz-, нача2 
житіе2 пра1ведное и бг7оуг0дное-, и4стиному и3 
соверше1нному хrтіа1нину подоба1ющее-, и3 толи1кw во 
бlгоче1стіи и3 д0брыхъ дёлэхъ u3спЁ-, я4кw п0слэжде 
и3 на є3пcкпскій прест0лъ въ т0мже назіанзjйстэмъ 
гра1дэ и3збра1нъ бы1сть-. w3 чес0мъ рече1тсz п0слэжде-.  

Съ таковы1мъ мyжемъ бlже1ннаz н0на въ 
честнёмъ супрyжествэ живyщи-, и3 жела1ющи бы1ти 
ма1терь мyжескому п0лу-, мwлбы2 прилёжныz 
приноша1ше ко всёхъ бла1гъ да1телю-, да да1руетъ є4й 
сы1на-, и3 w3бэщава1ше того2 пре1жде зача1тіz-, я4коже 
и3ногда2 а4нна самуи1ла-, а4ще полyчитъ-, да1ти на слyжбу 
дарова1вшему є4й бг7у-. ГDь же в0лю боsщихсz є3го2 
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творsй-, и3 мlтвы и4хъ послyшаzй-, и3сп0лни проше1ніе 
се1рдца жены2 бlгочести1выz-, и3 въ нощнёмъ с0ннэмъ 
видёніи tкрове1ніемъ бжcтвеннымъ предпоказа2 є4й 
и3мyщаго роди1тисz t неS o4трока-. и3 ви1дэ н0на 
пре1жде рожде1ніz сы1на как0въ лица2 под0біемъ-, и3 и4мz 
є3гw2 u3вёда-. и3 бы1сть по вре1мени роди1ти є4й 
мyжескъ п0лъ-, и3 нарече2 є3го2 и4менемъ o4ч7имъ-, 
григ0ріемъ-, я4коже въ с0ннэмъ видёніи є4й 
предвозвэсти1сz-. и3 воздава1ше ве1ліе бlгодаре1ніе бг7у-, и3 
на тогw2 пр0мыслъ возлага1ше o4трока рожде1ннаго-, 
є3мY а4біе весма2 да1рствующи то2-, є4же t негw2 пріS 
моли1твою-: nба1че не а4біе кrти1ша є3го2-, бё бо въ та2 
времена2 nбы1чай u3 мн0гихъ хrтіа1нъ произв0лный-, 
tлага1ти кRще1ніе до в0зраста и3 лётъ тёхъ-, въ 
нsже хrт0съ гDь на1шъ крести1сz t їwа1нна во 
їoрда1нэ-, сjесть до три1десzти и3 полчетверта2 г0да-: но 
п0слэжде т0й nбы1чай-, ви1нъ ра1ди бlгосл0вныхъ-, t 
сегHже ст7а1гw григ0ріа бг7осл0ва-, и3 вели1кагw васjліа-, 
и3 t григ0ріа нv1сскагw-, и3 t и4ныхъ вели1кихъ nц7ъ 
tве1рженъ є4сть-. не а4біе u5бо рожде1ное nтроча2 ст7ы1й 
григ0рій креще1нъ бы1сть по томY дре1внему въ 
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хrтіа1нэхъ бы1вшему nбы1чаю-, но кRще1ніе є3гw2 до 
в0зраста лётъ хrт0выхъ tложи1сz-. 

Воспитова1емо же бы1вши nтроча2 по nбы1чаю-, 
є3гда2 нача2 приходи1ти въ в0зрастъ o4троческій-, 
u3чи1мо бЁ а4біе кни1гамъ-: и3 растyщи лёты растsше 
и3 ра1зумомъ-: бё бо по и4мени своемY nстроyменъ-, 
б0дръ же и3 тщали1въ во u3че1ніzхъ-, и3 превосхожда1ше 
свои1хъ све1рстникwвъ-, ниже2 є3мY бsху o4троческаz 
лёта препsтіемъ къ разумёнію тёхъ-, и5мже 
соверше1ннагw в0зраста и3 ра1зума сyщіи поуча1ютсz-. 
бlгонра1віе же є3гw2 въ дётствэ ста1рческо 
пока1зовашесz-, и3гра1лища бо и3 глумле1ніz 
o4троческаz-, и3 позHрища всsкаz возненави1дэ 
весма2-, u3пражднszсz въ лyчшихъ-, и3 во u3че1ніи па1че 
а3 не въ пра1здности и3знурsz вре1мz-. и3 є3гда2 въ 
в0зрастъ u3же2 пріи1де-, бlгочести1ваz ма1терь поуча1ше 
є3го2 бlгоче1стію мн0гими ма1терскими наказа1нми-, 
сказyющи є3мY-, я4кw пл0дъ є4сть мlтвы є3S-: 
прилёжными бо молба1ми и3спроси2 є3го2 u3 бг7а-. и3 я4кw 
пре1жде зача1тіz бг7у на слyжбу w3бэща2 є3го2-. 
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И# слага1ше д0брый ю4ноша гlы ма1терни въ се1рдцэ 
свое1мъ-, и3 просвэща1шесz душе1ю въ вёру-, наде1жду-, и3 
люб0вь ко хrтY и4стинному бг7у-. цэломyдріе же 
душе1вное и3 чистотY тэле1сную возлюби2 ѕэлw2-, и3 
законоположи2 себЁ-, храни1ти nпа1снw дёвство свое2 
до кончи1ны своеS-: на сіе1 же наста1вленъ бы1сть o4во 
ма1терними ча1стыми любе1зными поуче1нми-, o4во же 
с0ннымъ видёніемъ въ ю4ношескихъ лётэхъ є3мY 
бы1вшимъ-, w3 не1мже са1мъ п0слэжде и3звэсти2-:  

Спsщи бо и3ногда2-, двЁ дэви1цы близ8 себе2 
стоsщыz ви1дэти мнsшесz-, w3блече1ны во nде1жды 
бёлыz-, o4бэ видёніемъ кра1сни-, в0зрастомъ же и3 
лёты ра1вни-, o4бэ же неукра1шени внёшними 
u4тварми-, не зла1томъ бо ни сребр0мъ-, ни 
жемчуга1ми-, ни ка1меніемъ многоцённымъ и3 драги1ми 
мони1сты-, ни шелк0выми мsгкими nде1ждами-, ни 
п0zсы златы1ми u3краша1хусz-, ни гордsхусz 
лёпотою лица2-, ни возвыше1ніемъ бр0внымъ-, ни 
распросте1ртіемъ власHвъ-, ни чи1мълибо таковы1мъ-, 
и4мже мірскjz дэви1цы nчеса2 ю4ныхъ u3ловлsти и3 
тёмъ u3г0дни бы1ти тща1тсz-: но пр0стw чи1стыми 
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бёлыми nде1ждами w3дёzни-, и3 че1стнw w3поsсани-, 
завёсою т0нкою и3мyщіz не т0чію главы6-, но и3 ли1ца 
покрове1на-, nчеса2 д0лу зрsщаz-, лани6ты стыдёніемъ 
дэви1ческимъ червленёющіzсz-, цэломyдріz и3сп0лнени-, 
u3ста2 а4ки цвётъ червле1нагw ши1пка-, молча1ніемъ же 
мн0гую я3влsющіи че1стность-. o4нъ же зрS и5хъ-, 
ве1лію въ се1рдцэ свое1мъ w3щуща1ше ра1дость-, и3 не 
мнsше и5хъ бы1ти t земнор0дныхъ-, но 
превосходsщихъ є3стество2 чlвёческое-. nни1 же 
ви1дzще є3го2 w3 видёніи и4хъ ѕэлw2 ра1дующасz-, 
возлюби1ша є3го2-, и3 а4ки ча1до свое2 любе1знw 
w3б8е1млzху-. 

Вопроша1ющу же є3мY-: кто2 є3сте2-, и3 tкyду 
пріид0сте-; пе1рваz чистотY себе2 бы1ти повёда-, друга1z 
же воздержа1ніемъ и3менова1сz-, и3 ска1зываху-, я4кw 
предстои1мъ прест0лу цRS сла1вы хrта2-, и3 нбcныхъ 
дэви1цъ u3слажда1емсz красот0ю-, и3 гlаша-: бyди ча1до 
є3диномы1сленъ на1мъ-, u4мъ тв0й присоедини2 u3мY 
на1шему-, и3 лице2 твое2 сотвори2 а4ки ли1ца на1ша-, да 
тS и3зрsднэйшею свётлостію w3сіsна вознесе1мъ на 
нб7са2-, и3 близ8 безсме1ртнагw трbчнагw свёта 
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поста1вимъ тS-. сіz6 ре1кше взsшасz на нб7о-, а4ки 
крила1ти летsщіz горЁ-. O$трокъ же григ0рій 
любе1зными провожда1ше и5хъ nчесы2-, доне1лэже въ 
нбcнаz внид0ша-. и3 воспрzнyвъ-, w3щути2 се1рдце свое2 
неизрече1нныz сла1дости и3 весе1ліz и3сп0лнено-. и3 t 
тогw2 вре1мене разжже1сz дх7омъ ко u3се1рдному 
дёвства своегw2 хране1нію-, є4же воздержа1ніемъ 
мн0гимъ соблюсти2 тща1шесz-, бёгаz всsкагw 
сладкопита1ніz-, піsнства же и3 пресыще1ніz-. 

По рожде1ніи сегw2 григ0ріа ст7а1гw бlже1ннаz н0на 
роди2 и3 друга1го сы1на и4менемъ кеса1ріа-, и3 дще1рь 
горг0нію-, во бlгоче1стіи же и3 поуче1ніи кни1жномъ 
воспи1товаше и5хъ-. а3 григ0рій бlже1нный хотS 
соверше1ннw навы1кнути ри1торскому добровэща1нію-, 
схолsстіческому любомyдрію-, и3 все1й внёшнэй 
є4ллинстэй премyдрости-, tплы2 пе1рвэе въ кесарjю 
палестjнскую-, и3дёже въ то2 вре1мz сла1внаz u3чє1ніz 
бsху-, и3 и3мЁ та1мw u3чи1телz fеспе1сіа ри1тора-: та1же 
во а3леxандрjю tи1де-, t мн0гихъ муже1й премyдрости 
сокр0вище собира1z и3 ра1зумомъ w3богаща1zсz-. 
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По се1мъ восхотёвъ и3ти2 во а3fи1ны-, сёде въ 
кора1бль є3гіне1йскій съ людми2 невёрными-. препла1вающу 
же є3мY пучи1ну парfенjйскую-, воста2 бyрz ве1ліz въ 
м0ри-, и3 всBмъ tча1zвшымсz житіS своегw2 и3 w3 
тэле1снэй пла1чущымсz сме1рти-, григ0рій душе1внагw 
боsсz u3ме1ртвіz пла1каше-, поне1же є3ще2 не кRще1нъ-, 
но т0чію w3глаше1нъ бЁ-. воспомина1ше же дре1вле 
бы1вшаz въ вода1хъ чудеса2 б9іz-, преше1ствіе їи7лево 
сквозЁ чермн0е м0ре-, спасе1ніе їw1нино и3з8 ки1товы 
u3тр0бы-, и3 молsшесz съ рыда1ніемъ къ бг7у-, є4же 
и3зба1вленымъ бы1ти и5мъ t потопле1ніz-. То2 є3гw2 въ 
волна1хъ морски1хъ бёдствованіе tкры1сz роди1телємъ 
є3гw2 видёніемъ с0ннымъ-, и5же а4біе ста1вше на мlтву 
те1плыz къ бг7у и3злива1ху сле1зы-, п0мощи въ м0ри 
пла1вающему просsще-. Бг7ъ же хранsй раба2 своего2 
григ0ріа въ и4ныхъ п0льзу-, и3 въ цRк0вное 
u3твержде1ніе того2 гот0вzй-, свирёпое то2 волне1ніе 
u3кроти2-, бyрэ и3 вётрwмъ запрети2-, и3 бы1сть 
тишина2 ве1ліz въ м0ри-, и3 вси2 и5же въ корабли2 
ви1дzще себе2 па1че наде1жды спасе1ныхъ t потопле1ніz-, 
и3 а4ки u3же2 t вра1тъ сме1ртныхъ возвраще1ныхъ-, 
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просла1виша хrта2 бг7а-, вёдzху бо-, я4кw тогw2 
всеси1лнагw и4мене въ моли1твэ григ0ріевой 
призыва1ніемъ u3кроти1сz м0ре-. 

Е#ще1 же t сопла1вающихъ нёкій ю4ноша зна1емый 
и3 люби1мый ст70му-, ви1дэ н0щію во вре1мz волне1ніz 
и3 бyри ма1терь григ0ріеву бlже1нную н0ну по м0рю 
ходsщую-, є4мшую же погружа1ющійсz кора1бль и3 
влекyщую на сyшу-, и3 то2 видёніе-, тишинЁ а4біе 
бы1вшей-, всBмъ сказа2-, и3 вси2 григ0ріева бг7а вели1ка 
бы1ти пом0щника и3сповёдаша-, и3 бlгодари1ша-, и3 
вёроваша въ него2-. nц7y же па1ки григ0ріеву въ 
назіа1нзэ w3 сы1нэ свое1мъ григ0ріи со слеза1ми 
моли1вшусz-, и3 по мlтвэ u3снyвшу-, бы1сть друг0е 
видёніе-: зрsше нёкоего преисп0днzго бёса є3ри1нна-, 
григ0рію въ м0ри па1губу u3гот0вавша-. Григ0рій же 
того2 рука1ми я4тъ-, и3 побэди2 є3го2-. t сегw2 видёніz 
разумЁ nц7ъ григ0ріево t потопле1ніz спасе1ніе-, и3 
бlгодаре1ніе съ супрyгою воздава1ше бг7у-. а3 григ0рій 
пр0чее безбёдно пла1ваніе и3мы1й-, пости1же а3fи1ны-. и3 
та1мw внёшнzz проходS u3че1ніz-, бы1сть всBмъ во 
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u3дивле1ніе nстроты2 ра1ди u3ма2 своегw2 и3 житіS 
цэломyдреннагw-.  

Не по мн0гомъ же вре1мени пріи1де во а3fи1ны и3 
ст7ы1й васjлій u3че1ніz ра1ди любомyдрагw-. и3 бы1ша себЁ 
o4ба григ0рій и3 васjлій и4скренніz дрyги и3 сожи1тели-. 
є3ди1нъ и5мъ бЁ д0мъ-, є3ди1на пи1ща-, є3ди1нъ дх7ъ-, 
є3ди1но мудрова1ніе-, и3 нра1ви є3ди1ни-, а4ки 
є3диноутрHбнымъ бра1тіzмъ-. Бsху же o4ба сла1вни и3 
че1стни во а3fи1нэхъ-: и4бо въ ма1ломъ вре1мени 
u3чи1телей свои1хъ превзыд0ша-, и3 u3ч7нки2 u3ч7телємъ 
свои1мъ u3чи1тели сотвори1шасz-. 

Въ то2 вре1мz кwнста1нтію сы1ну вели1кагw 
кwнстантjна ца1рствующу над8 ри1млzны и3 гре1ки-, 
їуліа1нъ-, и4же п0слэжде бЁ ца1рь и3 tстyпникъ t бг7а-, 
во а3fи1нэхъ u3ча1шесz філос0фіи-. w3 т0мъ ча1стw 
григ0рій глаг0лаше-: q к0ль ве1ліе ѕло2 ри1мскаz и3 
гре1ческаz землS пита1етъ! прови1дzше бо-, что2 и4мать 
бы1ти-. 

Прежи1вшымъ же григ0рію съ васjліемъ во 
а3fи1нэхъ лёта довHлна-, и3 u3же2 всsкое u3че1ніе въ 
коне1цъ прошє1дшымъ и3 соверши1вшымъ-, и3 вы1шше 
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всеS а3fине1йскіz премyдрости бы6вшымъ-, васjлій tи1де 
въ є3гv1петъ къ бг7одх7нове1ннымъ мужє1мъ u3чи1тисz 
премyдрости дх70внэй-, я4коже въ житіи2 є3гw2 
пи1шетсz-. а3 григ0рій t а3fи1нzнъ моле1ніемъ u3де1ржанъ 
бы1сть на u3чи1телство-, и3 ма1лw по васjліи та1мw 
пожи1въ-, слы1ша-, я4кw nц7ъ є3гw2 въ назіа1нзэ є3пcкпъ 
поста1вленъ бы1сть-, не ме1длz возврати1сz tтyду во 
nч7ество ко nц7Y своемY по три1десzти u3же2 лётэхъ 
t рожде1ніz своегw2-, и3 пріS кRще1ніе ст70е t рyкъ 
o4ч7ихъ-, и3 хотsше а4біе t мjра tлучи1тисz-, и3 и3ти2 въ 
пусты1ню-, но t роди1телz u3держава1емый пребыва1ше 
при не1мъ въ домY-: положи1 же себЁ u3ста1въ-, 
никогда1же заклsтисz ни призыва1ти и4мене б9іz 
всyе-, и3 сохрани2 то2 до сконча1ніz живота2 своегw2-. 
непреста1ннw же присэдsше чте1нію кни1гъ 
бжcтвенныхъ-, въ бг7омы1сліи же дне1мъ и н0щію 
пребыва1z-, мн0жицею хrта2 въ видёніи зрsше-. 

Та1же nц7ъ нyждею пресвv1теромъ є3го2 поста1ви-. 
є3ще1 же хотsше є3го2 и3 є3пcкпомъ сотвори1ти-, но 
григ0рій ст7ы1й t такова1гw са1на и3 че1сти u3клонszсz-, 
и4ноческагw же безм0лвіz жела1z-, бэжа2 o4тай-, и3 
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пріи1де въ п0нтъ къ дрyгу своемy ст70му васjлію-, 
та1коже пресвv1теру u3же2 сyщу-, и3 въ п0нтэ мнcты1рь 
u3стр0ившу-, и3 мн0жество и4нокwвъ собра1вшу-, и4же и3 
писа2 къ григ0рію t п0нта-, любе1знw є3го2 къ себЁ 
призыва1z-. и3 па1ки o4ба-, я4коже пе1рвэе во а3fи1нэхъ-, 
вкyпэ жи1ти нача1ша-, другъдрyга и3мyще себЁ во 
o4бразъ добродётели-, и3 другъдрyгу подража1юще-. 
писа1ху же вкyпэ п0стническіz и4нокwмъ u3ста1вы-. и3 
преживе2 та1мw ст7ы1й григ0рій со ст7ы1мъ васjліемъ 
вре1мz дов0лно-. 

Та1же u4мре бра1тъ григ0ріевъ кеса1рій-, и3 пла1каху 
по не1мъ роди1тели ѕэлw2-, писа1 же nц7ъ къ григ0рію-, 
сле1знw u3вэщава1z є3го2 къ немY возврати1тисz-, и3 
помощи2 є3мY въ ста1рости-. Бlже1нный же григ0рій-, 
o4во боsсz w3слyшатисz nц7а2-, o4во же цRк0вную 
нyжду ви1дz-, и4бо тогда2 смуща1ема бЁ цRковь а4ріевою 
є4ресію ѕэлw2-, є4юже и3 nц7ъ григ0ріевъ я4кw пр0стъ 
сы1й повреди1сz tча1сти-; u5бо t п0нта въ назіа1нзъ 
па1ки пріи1де-. и3 помога1ше состарёвшемусz nц7Y въ 
дёлэхъ цRк0вныхъ и3 въ дома1шнихъ u3строе1ніzхъ-, 
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и3звэсти1въ же є3мY є4реси а4ріевы вре1дъ-, въ правовёріи 
u3тверди2 є3го2-. 

По сме1рти царS кwнста1нтіа сы1на 
кwнстантjнова-, є3гда2 їуліа1нъ пріS ца1рство-, и3сп0лнисz 
w3 не1мъ прbр0чество григ0ріево-, и4бо ве1ліе ѕло2 сотвори2 
o4ный беззак0нникъ-, я4вэ хrта2 tве1ргсz-, и3 гоне1ніе 
воздви1гъ на хrт0ву цRковь-, томY сопротивлsшесz 
ст7ы1й григ0рій мн0гими бг7омyдрыми писа1ніи свои1ми-, 
и3з8wблича1z є3гw2 заблужде1ніе и3 па1губную јдwлскую 
пре1лесть и3 л0жныz є4ллинскіz ба6сни-. не мн0гw же 
томY законопрестyпнику ца1рствовавшу и3 ѕлЁ 
поги1бшу-, по не1мъ їовініа1нъ хrтіа1нинъ бlгочести1вый 
пріS ца1рство-, и3 па1ки цвэтsше вёра хrт0ва-. по 
їовініа1нэ же наста1вшу на ца1рство u3а1ленту а3ріа1нину-, 
па1ки є4ресь а3ріа1нскаz возм0же-, и3 u3тэснsше 
правовёрныхъ по вселе1ннэй-. тогда2 и3 въ кесарjи 
каппадокjйстэй а3ріа1нство мн0гихъ ѕловёріемъ 
повреди1вши смути2 хrт0ву цRковь-: u3же1 бо и3 
а3рхіепcкпъ є3vсе1вій неискyсенъ сyщи въ писа1ніи 
б9е1ственномъ-, нача2 колеба1тисz u3м0мъ-, сумнsсz w3 
правовёріи-. то2 u3вёдавъ ст7ы1й григ0рій-, писа2 къ 
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немY-, совётуz-, да u3м0литъ а4вву васjліа t п0нта 
въ кесарjю возврати1тисz на п0мощь проти1ву 
ѕлочести1выхъ-. та1коже и3 къ ст70му васjлію писа2 
дрyжески совётуz и3 молS-, да не п0мнz пре1жднzгw 
на него2 є3vсе1віева гнёва-, и4детъ въ кесарjю помощи2 
безпомHщнымъ-, и3 коле1блемую t а3ріа1нwвъ цRковь 
па1ки u3тверди1ти-. и3 та1кw григ0рій ст7ы1й междY 
є3vсе1віемъ а3рхіепcкпомъ и3 ст7ы1мъ васjліемъ сотв0рши 
ми1ръ писа1нми свои1ми-, u3стр0и ст70му васjлію въ 
кесарjю каппадокjйскую возвраще1ніе-. и3 а4біе тогw2 
прише1ствіемъ посра1млени бы1ша а3ріа1не-, и3 o4віи 
u3молк0ша-, o4віи же бэжа1ша-.  

А#рхіепcкпъ же є3vсе1вій ра1довашесz w3 ст70мъ 
васjліи-, и3 любе1знw пр0чее съ ни1мъ пожи1въ сконча1сz-: 
на мёсто же є3гw2 васjлій вели1кій и3 не хотsщь на 
пrт0лъ возведе1нъ бы1сть t правовёрныхъ-. ѕловёрніи 
же w3 т0мъ негодyюще-, и3 на за1висть подвиза1ющесz-, 
сотвори1ша гра1ду тmа1ну tдэли1тисz t кесарjи-: бё бо 
въ тmа1нэ є3пcкпъ а3нfv1мъ-, лицемёрнw творsсz 
бы1ти бlгочести1въ-, са1мою же ве1щію є3ретjкъ-, т0й со 
и3ны1ми є3диномы1сленными себЁ є3пcкпы t васjліа 
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tлучи1всz-, сотвори1сz митрополjтъ тmа1нскій-, и3 
u3стр0и каппадокjйстэй т0й странЁ раздэли1тисz на 
дв0е-, и3 мн0гое tтyду воста2 прёніе w3 w3предэле1ніи 
є3па1рхіи-. 

Ви1дz же васjлій ст7ы1й tе1млемы t є3па1рхіи своеS 
нёкіz гра1ды и3 ве1си-, u3мы1сли ве1щь сицевY-: БЁ 
междY кесарjею и3 тmа1номъ ма1лъ и3 не сла1вный гра1дъ 
и4менемъ сасjмы-, въ т0мъ ст7ы1й васjлій восхотЁ 
н0вw u3стр0ити є3пcкпскій пrт0лъ-, и3 поста1вити 
та1мw є3пcкпа мyжа бlгочести1ва-: надёzшесz бо 
та1кw и3 ра1спрю u3ти1шити-, и3 мн0гихъ дyшы 
соблюсти2 во бlгоче1стіи-. не и3мёz же на то2 мyжа 
и3скyсна-, писа2 къ ст70му григ0рію дрyгу своемY-, молS 
є3го2 пріsти посщ7е1ніе є3пcкпское на прест0лъ въ сасjмы-: 
никт0же бо та1кw дов0ленъ бЁ та1мw u3тверди1ти 
бlгоче1стіе-, я4коже o4нъ-. Ст7ы1й же григ0рій tписа2-, 
tрица1zсz весма2-. и3 мн0гажды васjлій къ немY пишS-, 
и3 жела1емагw не получа1z-, воста1въ и4де са1мъ въ 
назіа1нзъ гра1дъ-, и3 совэща1всz со ста1рымъ григ0ріемъ 
є3пcкпомъ назіа1нскимъ nц7е1мъ же григ0ріевымъ-, o4ба 
васjлій и3 ста1рый григ0рій-, u3бэди1ша григ0ріа пріsти 
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посщ7е1ніе ст7и1телское-, и3 поста1вленъ бы1сть нyждею 
є3пcкпъ гра1ду сасjмску-. w3 чес0мъ u3вёдавъ тmа1нскій 
митрополjтъ а3нfv1мъ-, сасjмы своемY предёлу 
присвоszй-, приведе2 та1мw си1лу в0инску-, є4же не 
пусти1ти григ0ріа на прест0лъ-, и3 по путе1мъ прих0да 
є3гw2 стрежа1ше-. 

Ст7ы1й же григ0рій та1мw и3ды1й-, w3 ѕл0бэ же 
а3нfv1мовой и3 в0инстэй си1лэ u3вёдавъ-, tи1де въ 
нёкій монасты1рь-, и3 служа1ше больны6мъ-, та1же 
всели1сz въ пусты1ню на жела1емое себЁ безм0лвіе-. Но 
по нёкоемъ вре1мени па1ки роди1телными моле1нми въ 
назіа1нзъ возвраще1нъ бы1сть-. состарёшасz бо u3же2 
роди1тели є3гw2 ѕэлw2-, и3 тре1боваша въ ста1рости свое1й 
п0мощи t негw2-, поне1же не бЁ и5мъ други1хъ ча1дъ-, 
кромЁ тогw2 є3ди1нагw-. Кеса1рій бо другjй сы1нъ и4хъ 
u4мре-, я4коже w3 т0мъ пре1жде воспомzнyсz-, та1коже 
и3 дще1рь горг0ніа u3же2 пре1йде t здёшнихъ-, и4хже 
nбои1хъ погребе1ніе бра1тъ и4хъ се1й ст7ы1й григ0рій 
словесы2 почте2 надгр0бными-: и3 w3ста1сz є3ди1нъ 
роди1телємъ свои1мъ я4кw є3ди1на зёница nче1съ-, и3 не 
бЁ возм0жно є3мY w3слyшатисz роди1вшихъ є3го2-, но 
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д0лженъ бЁ послужи1ти ста1рости и4хъ-, и3 
сконча1вшихсz nбы1чному погребе1нію преда1ти-. 

Возвраще1ну бы1вшу t пусты1ни григ0рію ст70му 
въ назіа1нзъ па1ки-, nц7ъ є3гw2 григ0рій-, u3же2 
и3знемога1zй ста1ростію-, восхотЁ при животЁ свое1мъ 
u3стр0ити сы1на григ0ріа є3пcкпомъ назіа1нзу-: къ 
чесомY не т0чію u3вэща1нми и3 моле1нми-, но и3 
клsтвами принужда1ше сы1на-. o4нъ же попече1ніz w3 
цRк0вныхъ u3строе1ніzхъ не tмета1шесz-, повинyzсz 
повелёнію o4ч7у-, пrт0ла же є3пcкпскагw пріsти tню1дъ 
не хотsше-: не возм0жно ми2 є4сть-, рече2-, q o4ч7е-, 
тебЁ t житіS сегw2 не tше1дшу-, но жи1ву сyщу-, 
пріsти пrт0лъ тв0й-. nц7ъ же пр0чее є3мY w3 пріsтіи 
пrт0ла не стужа1z-, но попече1ніе т0чію w3 цRкви 
возлага1z на него2-, глаг0ла-: жи1ву ми2 сyщу q сы1не 
м0й-, бyди ми2 же1злъ ста1рости-, по мое1мъ же 
tше1ствіи сотвори1ши-, я4коже тебЁ бyдетъ u3г0дно-. 

По се1мъ преста1висz ста1рый григ0рій є3пcкпъ 
назіа1нскій nц7ъ сегw2 ст7а1гw григ0ріа-, сидёвъ на 
прест0лэ є3пcкпстэмъ четы1редесzть и3 пsть лётъ-. 
поживе2 сто2 лётъ t рожде1ніz своегw2-, и3 погребе1нъ 
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юы1сть сла1внw-, прише1дшу и3 ст70му васjлію вели1кому 
на тогw2 погребе1ніе-. w3ста1сz же въ живы1хъ госпожа2 
н0на ма1терь ст7а1гw григ0ріа дрyга васjліева-, но не въ 
д0лгомъ вре1мени и3 та2 почи2 w3 гDэ-, та1коже 
столётна бы1вши-. погре1бши же ст7ы1й григ0рій свои1хъ 
ст7ы1хъ роди1телей-, свободи1сz w3 ни1хъ попече1ній-, є3ще1 
же и3 молвы2 хотS свободи1тисz-, поне1же нyдzше є3го2 
нар0дъ пріsти по nц7Ё прест0лъ є3пcкпскій-, и4де та1й 
въ селеvкjю-, и3 при цRкви ст7ы1z первомyченицы 
fе1клы пребыва1ше-. tтyду дрyжескими васjліа 
вели1кагw моле1ніи при1званъ бы1въ-, пріS попече1ніе w3 
u3б0жницахъ и3 больни1цахъ-. Васjлій бо ст7ы1й на 
препокое1ніе не и3мyщихъ гдЁ главы2 приклони1ти-, 
д0мы вели1кіz созда1въ-, ни1щыz же и3 бwльны1z-, 
вдови6цы и3 сироты2 и3 стра6нныz та1мw собра1въ-, и3 
u3р0чную и5мъ пи1щу промы1сливъ-, возлю1бленному 
дрyгу своемY вручи2 w3 ни1хъ попече1ніе-. и3 бЁ григ0рій 
ст7ы1й пита1тель ни1щихъ-, служи1тель больны1хъ-, и3 
u3покои1тель стра1нныхъ-. 

Въ то2 вре1мz t є4реси а3ріа1нскіz мн0гими u3же2 
лёты цRковь б9ію смуща1ющіz-, а4ки t нёкіz гv1дры 
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н0ваz глава2-, н0ваz є4ресь произше1дши врежда1ше 
мн0гихъ-: є4ресь же та2 бЁ макед0ніева хyлzщаz 
ст7а1го дх7а-. А#ріа1не бо и3сповёдаху nц7а2 бы1ти бг7а 
несозда1на-, предвёчна-, сн7а же созда1на-, nц7Y не 
є3диносyщна ни соприсносyщна-: макед0нzне же сн7а 
ра1вна nц7Y и3сповёдаху-, дх7а же ст7а1го хyлzху-. и3нjи t 
ни1хъ глаг0люще є3го2 бы1ти тва1рь а3 не бг7а-, и3нjи же 
ни тва1рь-, ни бг7а того2 проповёдаху-: и3 и3менова1ше 
и5хъ григ0рій ст7ы1й полуаріа1ны-, я4кw почита1ющыz 
сн7а-, безче1стzщыz же ст7а1гw дх7а-. мн0жашесz же та2 
є4ресь наипа1че въ вmзантjи-. и3 o4бщимъ ст7а1гw васjліа 
вели1кагw-, и3 и3ны1хъ мн0гихъ правовёрныхъ є3пcкпwвъ 
совётомъ соб0рнымъ-, ст7ы1й григ0рій я4кw мyжъ 
премyдръ и3 въ сл0вэ си1ленъ въ вmзантjю на 
возраже1ніе є3ретjческагw тогw2 мудрова1ніz-, на 
защище1ніе же пра1выхъ ст7ы1z вёры догма1тwвъ и3ти2 
u3вэща1нъ бы1сть-. 

Но пре1жде не1же tити2 є3мY в8 вmзантjю-, ст7ы1й 
васjлій вели1кій болёвъ сконча1сz-, и3 u3гасе2 свэти1лникъ 
всемjрный-. w3 не1мже григ0рій ст7ы1й мн0гw пла1кавъ-, 
и3 сл0вомъ надгр0бнымъ почти1въ-, предлежа1щагw себЁ 
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пути2 я4сz-: и3 дости1гъ ца1рствующаго гра1да вmзантjи-, 
пріsтъ бы1сть t бlгочести1выхъ съ ра1достію-. w3брёте 
же цRковь хrт0ву u3ма1лену-, и3 число2 вёрныхъ u3д0бь 
и3зочте1но-, поне1же б0лшаz ча1сть гра1да въ слёдъ 
є4ресей п0йде-, и3 всS хра1мы б9іz превели1кіz и3 
прекра1сныz є3ретіки2 держа1ху-: є3ди1нъ т0чію ма1лъ и3 
ве1тхій хра1мъ ст7ы1z а3настасjи t ни1хъ небрег0мый 
правовBрнымъ w3ста1вленъ бЁ-. а4біе u4бw григ0рій 
ст7ы1й-, я4коже дв7дъ и3ногда2 проти1ву фmлісти1нwвъ 
пра1щею-, сл0вомъ б9іимъ проти1ву є3ретікHвъ 
воwружи1всz-, побэжда1ше тёхъ прёніz-, и3 догма1ты 
и4хъ а4ки паучи1ннаz плетє1ніz разтерза1ше-. По всs же 
дни2 мн0гихъ t ѕловёріz къ правовёрію бг7омyдрыми 
и3 бг7одухнове1нными словесы2 свои1ми w3браща1z-, въ 
ма1ломъ вре1мени толи1кw u3мн0жи цRковь хrт0ву-, 
я4кw числY є3S не возм0жно бЁ и3счести1сz-. число1 же 
є3ретjческое де1нь t дне2 u3малsшесz-, и3 сбыва1шесz 
то2-, є4же в8 ст70мъ писа1ніи w3 д0мэ дв7довэ и3 w3 
д0мэ саyловэ пи1шетсz-: д0мъ-, рече2-, дв7довъ 
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возвыша1шесz и3 u3крэплsшесz-, д0мъ же саyль 
и3дsше и3 и3знемога1ше3-. 

Но є3ще2 а3ріа1нскому и3 македоніа1нскому ѕлY не 
преста1вшу-, воста2 н0вый є3ретjкъ t сmрjи а3полліна1рій-, 
w3 воплоще1ніи гDнемъ ѕлЁ мyдрствуzй-, не и4стинное 
то2 проповёдуzй бы1ти-, и3 а4ки бы хrт0съ не пріS 
души2-, но вмёстw души2 и3мЁ б9ество2-. слове1сенъ же 
сы1й є3ретjкъ т0й-, и3 въ є4ллинстэй премyдрости 
и3скyсенъ-, мн0гихъ прелсти2 во свою2 є4ресь-, u3ченицы1 
же є3гw2 проид0ша всю2 зе1млю u3ловлsюще 
ненауче1ныхъ-, и3 влекyще я4коже u4дицею въ поги1бель-. 
Па1ки u4бw д0брый подви1жникъ григ0рій ст7ы1й мн0гій 
и3мёzше п0двигъ-, со є3ретіки2 тёми борsсz-, и3 
tпа6дающыz t правовёріz w3блича1z-, запреща1z-, 
молS-, и3 o4вы u4бw въ вёрэ сохранsz-, o4вы же t 
паде1ніz возставлsz-. А#полліна1ріевы же u3ченицы2 
w3бходsще въ нар0дэ-, w3б0лгиваху ст7а1го григ0ріа-, 
а4ки бы хrта2 во два2 раздэлsлъ сн7а-: всегда1 же 
таков0е w3болга1ніе разсэва1юще повсю1ду-, подвиг0ша 
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нар0дъ на гнёвъ и3 ѕл0бу проти1ву ст7а1гw-: и3 ка1плz 
бо водна1z ча1стw ка1плющи пробива1етъ ка1мень-: t 
немогyщихъ u4бw разсуди1ти хитрослове1сіz 
є3ретjческагw-, и3 разумёти глубины2 та1инства 
вочеловёченіz хrт0ва-, в0лцы и3 є3ретіцы2 вмёстw 
па1стырей и3 правосла1вныхъ u3чи1телей вёруеми и3 
почита1еми бsху-: па1стырь же поуча1zй и4стинэ-, а4ки 
в0лкъ и3 є3ретjкъ вмэнsшесz-. и3 сотв0рше молвY-, 
ка1меніе мета1ху на ст7а1го-, я4коже и3ногда2 їуде1и на 
ст7а1го первомyченика стефа1на-, nба1че не u3би1ша є3го2-, 
бг7у покрыва1ющу своего2 u3г0дника-. 

Не u3дов0ливше же ѕл0бы своеS-, я4ша є3го2 
ѕвёрски-, и3 гра1дскому є3па1рху на сyдъ предста1виша 
а4ки нёкоего мzте1жника-, молва1мъ же и3 крамола1мъ 
вин0вника-. Ст7ы1й же непови1ненъ ѕлY ник0емуже-, но 
кр0токъ и3 смире1нъ срdцемъ сyщи-, въ толи1цэй бэдЁ 
и3 непови1нномъ t нар0да нападе1ніи-, глаг0лаше ко 
хrтY бг7у своемY-: w3 и4мени твое1мъ хrте2-, а4ще и3 
пойдY посредЁ сёни сме1ртныz-, не u3бою1сz ѕла2-, я4кw 
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ты2 со мн0ю є3си24-. є3па1рхъ же непови1нность є3гw2 
зна1z-, ѕл0бу же человёческую непра1ведную ви1дz-, 
tпусти2 є3го2 своб0дна-: и3 и3зы1де без8 ра1нъ и3 біе1ніz 
мyченикъ-, без8 я4звъ вэнцен0сецъ-, є3ди1но т0кмw 
и3мы1й произволе1ніе-, є4же за хrта2 страда1ти-.  

Таковы1ми п0двигами и3 съ є3ретіки2 боре1ніемъ 
крёпкимъ григ0рій ст7ы1й просіsвъ-, зна1емь бы1сть 
всёми-, и3 сла1вима бЁ премyдрость є3гw2 повсю1ду-, и3 
пр0званъ бы1сть t всеS ст7ы1z правосла1вныz цRкве 
н0вымъ и3менова1ніемъ-, бг7осл0вомъ-, под0бнw 
дре1внэйшему бг7осл0ву ст70му їwа1нну дёвственнику и3 
возлю1бленному u3ченикY хrт0ву-. то2 и3менова1ніе 
бг7осл0вско-, а4ще и3 всBмъ вели1кимъ u3чи1телємъ и3 
ст7и1телємъ є4сть o4бщее-, вси1 бо бг7осл0виша 
бlгоче1стнw ст7yю трbцу-, nба1че ст70му григ0рію 
и3зрsднэйшимъ нёкимъ o4бразомъ приписа1сz-, є4же 
бг7осл0вомъ зва1ну є3мY бы1ти-: се1 же въ зна1меніе 
є3гw2 над8 т0ль вели1кими и3 мн0гими є3ретіка1ми 
торжества2 и3 w3долёніz-: и3 tт0лэ нача1ша вси2 зва1ти 
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є3го2 бг7осл0вомъ-. люби1мый же бЁ ѕэлw2 
правовёрными-, и3 и3зволsше того2 все2 бlгочести1выхъ 
мн0жество патріа1рха себЁ и3мёти-. є3ще1 же и3 пе1тръ 
патріа1рхъ а3леxандрjйскій5

-, и4же по вели1цэмъ аfана1сіи 
пrт0лъ пріS-, писа2 къ семY ст70му григ0рію бг7осл0ву-, 
прест0лъ кwнстантjнz гра1да є3мY вруча1z я4кw 
дост0йному-, и3 мнHгіz труды2 w3 цRкви хrт0вой 
под8е1мшему-. но а4біе томY сотвори1сz препsтіе t 
ѕл0бныхъ чlвёкwвъ си1це-: 

БЁ въ царэгра1дэ нёкій t філос0фwвъ 
є4ллинскихъ-, u3че1ніz кjническагw-, маxjмъ и4менемъ-, 
р0домъ є3гv1птzнинъ-, хи1тръ ѕл0бою-, лука1въ и3 
ле1стенъ-: т0й прише1дъ къ ст7ёйшему па1стырю григ0рію 
бг7осл0ву-, tложи2 безб0жіе є4ллинское-, и3 креще1нъ 
бы1въ присоедини1сz ст7ёй цRкви-, и3 живsше лука1вw-, 
бlгоговёніемъ а4ки o4вчею nде1ждою лицемёрнw 
покрыва1zсz-, внyтрь же бsше в0лкъ-, є4же п0слэжде 
я4вэ tкры1сz-. Ст7и1тель же б9ій григ0рій-, лука1вства 
є3гw2 не вёдz-, w3браще1ніе же є3гw2 t є4ллинства къ 

                                                           
5
 не т0й се1й пе1тръ и4же ное1мвріа к7є, но и4ный 
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хrтіа1нству въ вели1ко вмэнsz-, сотвори2 є3го2 себЁ 
є3динокр0вна сожи1телz-, и3 є3динотрапе1зна дрyга-, и3 
приче1тника цRк0вна-. o4нъ же поревнова1въ їyдэ-, 
u3мы1сли tступи1ти t nц7а2 и3 u3чи1телz своегw2-, и3 
бра1нь на него2 воздви1гнути-. пріs же u3мышле1нію 
своемY споспёшника пресвv1тера нёкоего не боsщасz 
бг7а-, сшива1ти же лє1сти и3скyсна-: и3 съ тёмъ нача2 
хи1трw o4тай промышлsти-, ка1кw бы похи1тити 
прест0лъ патріа1ршества царегра1дскагw-. Но поне1же на 
таков0е дёло потре1бно бsше зла1та не ма1лw-, є4же 
бы мзд0ю и3 да1рами къ своемY є3диномы1слію мн0гихъ 
преклони1ти-, u5бо w3 зла1тэ пе1рвэе печа1хусz-, и3 
поспёшествомъ сатани1нскимъ жела1емое получи1ша 
си1це-: пріи1де въ вmзантjю нёкій пресвv1теръ t o4строва 
fа1сса-, несы1й зла1то мн0го-, хотS купи1ти на нёкое 
строе1ніе дски2 мра1мwрныz t прокони1са приноси1мыz-: 
того2 вели1кими w3бэща1нми w3болсти1вше взsша 
зла1то дов0лно бы1вшее къ соверше1нію u3мышле1ннагw 
лука1вства-, и3 посла1ша o4тай во а3леxандрjю мнHгіz и3 
вели1кіz да1ры петрY патріа1рху-, и3 и5же при не1мъ 
є3пcкпwмъ и3 кли1рікwмъ-, молsще ѕэлw2-, да 
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при1шлетъ въ вmзантjю свои1хъ є3пcкпwвъ-, и3 тёми 
маxjма да возведе1тъ на пrт0лъ патріа1ршескій-. 

Пе1тръ u4бw да1рами прелще1нъ-, w3 пре1жднэмъ 
свое1мъ ко ст70му григ0рію писа1ніи а4ки забы1въ-, а4біе 
къ моле1нію и4хъ преклони1сz-: и3 не ме1длz п0сланніи t 
негw2 є3пcкпи є3гv1петстіи въ ца1рьградъ пріид0ша-, и3 
никомyже w3 себЁ возвэсти1вше-, ни па1стырю-, ни 
кли1ру-, никомY t кнzзе1й-, во вре1мz u4треннzгw 
пёніz въ цRковь съ маxjмомъ внид0ша [ст70му 
григ0рію бг7осл0ву въ то2 вре1мz недyгомъ тэле1снымъ 
w3держи1му бы1вшу]-, и3 рукоположе1ніz є4млzхусz-, 
пост7и1ти маxjма во а3рхіепcкпа хотsще-. Семy же а4біе 
u3вёдану бы1вшу всёми-, стек0шасz ск0рw пресвv1тери 
и3 приче1тницы и3 нар0дъ мн0гъ-, не т0чію вёрніи но и3 
є3ретjчествующіи-: вси1 бо u3ди1влшесz та1йнэй ѕл0бэ и3 
безчи1нному посщ7е1нію-, разжег0шасz гнёвомъ-, и3 
вопіsху на прише1дшихъ є3пcкпwвъ-, всsчески и5мъ въ 
дёлэ т0мъ я4кw вои1стинну непра1ведномъ 
возбранsюще-. nни1 же со студ0мъ t цRкве 
и3зше1дше-, въ д0мъ нёкоегw свирёлника внид0ша-, и3 
та1мw непра1вилнw посщ7е1ніе сотв0рше-, маxjма 
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патріа1рха царюгра1ду проповёдаша-, и3мyще пом0щники 
себЁ нёкіz t дх70вныхъ и3 мірски1хъ-: t ни1хже и4ніи 
за согрэше1ніе t цRкве tлуче1ни-, и4ніи же мзд0ю 
наsти-, а3 и4ніи w3бэща1ніемъ дарHвъ и3 че1стей прелще1ни 
бы1ша-, и3 придержа1хусz маxjма-, подкрэплsюще тогw2 
рyку-. мн0жайшіи же и3 честнёйшіи гра1ждане я4ростію 
разже1гшесz-, неизрече1нными u3кори1знами и3 доса1дами 
маxjма ѕлосл0вzху-. 

Поноша1ху же и3 самомY ст70му григ0рію 
бг7осл0ву-, я4кw такова2 человёка пріS себЁ въ 
сожи1тіе-, и3 дрyжества своегw2 спод0би є3го2-. ст7ы1й же 
к8 ни1мъ tвэщава1ше гlющи-: Не гнёвайтесz на мS 
q мyжіе-, я4кw бlгодётелствовахъ o4ному-, не 
прови1дэвъ ѕл0бы є3гw2-: ни бо2 пови1нни є3смы2 w3 
се1мъ-, є3гда2 не прови1димъ ѕл0бы чіеS-: сіе1 бо є3ди1нагw 
бг7а є4сть-, вёдати внyтрєнніz та1йны человёческіz-: 
къ семy же є3да1 ли не зак0номъ повелёно на1мъ 
є4сть-, tверза1ти nч7ески люб0вію u3тр0бу свою2 
всsкому приходsщему-, грzдyщаго-, рече2-, ко мнЁ не 
и3зженY в0нъ-: вели1ко мнЁ бЁ-, я4кw t є4ллинскагw 
їдwлопоклоне1ніz маxjмъ ко кRще1нію пріи1де-, и3 
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вмёстw и3раклjева служи1телz-, служи1тель ст7ёй трbцэ 
сотвори1сz-, и3 я3влsшесz добродётеленъ а4ще и3 
лицемёрнw-, я4коже се2 u3же2 я4вэ лицемёріе и3 ѕл0ба 
є3гw2 показа1сz-: но не на1ше є4сть и3скуша1ти 
такwва1z-, не бо2 вх0димъ въ человёческаz 
помышлє1ніz-, ни бyдущее свёмы-, ра1звэ t бг7а 
когда2 tкрове1но бyдетъ-. мы1 бо т0чію зри1мъ на 
лице2-, бг7ъ же на срdце-. 

Таковы1ми словесы2 u3толsемый нар0дъ 
мн0жайшею люб0вію ко ст70му григ0рію бг7осл0ву 
прилага1шесz-. маxjмъ же пое1мши соб0ръ є3пcкпwвъ 
є3гv1петскихъ во а3рхіере1а є3го2 поста1влшихъ-, и4де ко 
бlгочести1вому царю2 fеод0сію вели1кому-, бы1вшу є3мY 
тогда2 съ в0инствомъ въ солyнэ-. и3 приступи1въ 
просsше прест0ла царегра1дскагw-: поне1же бо 
nкаsнный t цRк0вныхъ u3ста1вwвъ крёпости не 
и3мёzше-, u5бо t ца1рскихъ повелёній вла1сть 
правле1ніz цRк0внагw и3мёти u3мы1сли-, хотS па1че 
мучи1телствовати не1же ст7и1телствовати-. 
бlгочести1вый u4бw ца1рь съ ве1ліимъ гнёвомъ и3 
преще1ніемъ tгна2 t себе2 маxjма-, и3 прише1дшихъ съ 
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ни1мъ є3пcкпwвъ-. и3 tплы1ша вси2 во а3леxандрjю-, и3дёже 
маxjмъ под0бную ѕл0бу твори1ти нача2-: и4бо мн0гимъ 
зла1томъ нап0лнивши рyцэ кли1рікwвъ а3леxандрjйскіz 
цRкве-, дерзнове1ннw и3 безстyднw къ патріа1рху петрY 
глаг0лаше-: и3ли2 царегра1дскій мнЁ прест0лъ 
и3схода1тайствуй-, и3ли2 t твоегw2 не tступлю2-. и3 
копа1ше хи1трыми кова1рствы р0въ патріа1рху-, и3 
всsчески соверши1лъ бы ѕл0бу свою2-, а4ще бы w3 т0мъ 
не u3вёдалъ ск0рw є3па1рхъ а3леxандрjйскій-: т0й боsсz-, 
да не мzте1жъ каковы1й въ нар0дэ воста1нетъ-, и3згна2 
маxjма нyждею съ безче1стіемъ и3з8 а3леxандрjйскагw 
гра1да-. 

Ст7ы1й же григ0рій бг7осл0въ въ вmзантjи 
болёзнми тэле1сными ѕэлw2 w3б8sтъ бы1въ-, tрече1сz 
попече1ніz w3 u3правле1ніи цRкве вmзантjйскіz-, и3 
хотsше tити2 къ nч7ескому своемY-, и4же въ 
назіа1нзэ-, д0му-: и3 сотвори2 къ нар0ду послёднее 
сл0во-, поучи1въ и5хъ соблюда1ти вёру непор0чну-, и3 
дёлати д0браz дэла2-. нар0дъ же разумёвъ-, я4кw 
tити2 t ни1хъ х0щетъ-, воздвиг0ша гла1съ и3 пла1чь-, 
вси2 є3ди1ными u3сты2 гlюще-: q o4ч7е-, tходS t на1съ-, 
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tв0диши съ соб0ю и3 ст7yю трbцу-, и4бо без8 тебе2 не 
бyдетъ въ се1мъ гра1дэ пра1вагw ст7ы1z трbцы 
и3сповёданіz-, вкyпэ съ тоб0ю и3зы1детъ и3з8 гра1да 
правовёріе и3 бlгоче1стіе-. таковы1й гла1съ и3 пла1чь 
нар0дный григ0рій ст7ы1й слы1шавъ-, преста2 t 
намёреніz-, и3 w3бэща1сz съ ни1ми пребы1ти-, д0ндеже 
прише1ствіе є3пcкпwвъ бyдетъ-, бё бо ча1емо-, я4кw 
собра1вшесz є3пcкпи-, и3зберyтъ на патріа1ршество 
нёкоего мyжа дост0йна-. того2 u4бw жда1ше ст7ы1й-, 
дабы2 на прест0лэ па1стырz правовёрна ви1дэвши 
tше1лъ во своS си2-. междy же си1мъ бlгочести1вому 
царю2 fеод0сію бЁ бра1нь съ ва1рвары-, и5хже побэди1вши 
пріи1де въ ца1рьградъ съ торжеств0мъ-. держа1ху же 
соб0рную патріа1ршую цRковь а3ріа1не-, и3мyще патріа1рха 
себЁ демофи1ла-: а3 вBрнымъ-, я4коже пре1жде рече1сz-, 
бЁ ма1лъ и3 ве1тхій хра1мъ ст7ы1z а3настасjи-.  

Призва1въ же ца1рь демофи1ла-, u3вэщава1ше є3го2 
пріsти правовёрное и3сповёданіе-: а4ще же ни2-, то2 да 
u3стyпитъ мёсто свое2-. демофи1лъ же w3жесточе1нъ 
сы1й срdцемъ-, и3зв0ли па1че лиши1тисz прест0ла-, не1же 
своегw2 tста1ти ѕловёріz-. и3 даде2 ца1рь ст70му григ0рію 
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бг7осл0ву и3 всемY правовёрному собра1нію соб0рную 
цRковь-, ю4же а3ріа1не t четы1редесzти лётъ держа1ша-, 
и3 прHчіz всS цRкви-. и3 є3гда2 а3рхіере1й б9ій григ0рій съ 
кли1ромъ и3 нар0домъ въ цRковь вни1ти хотsше-, 
мн0жество а3ріа1нское воwружи1вшесz а4ки на бра1нь-, 
ста1ша при цRкви возбранsюще вBрнымъ вх0дъ-, 
ст70му же сме1ртію преща1ху-, и3 наsша нёкоего 
ю4ношу крёпка и3 де1рзостна-, дабы2 o4тай къ григ0рію 
приступи1въ ме1чь вонзи1лъ в8 чре1во є3гw2-: но бг7ъ 
защища1ше служи1телz своего2-. бы1сть же кли1чь и3 
в0пль и3 молва2 t а3ріа1нwвъ-, и3 всsчески сотвори1ли бы 
нёкое ѕло2-, а4ще не бы2 са1мъ ца1рь прише1лъ-, и3 вве1лъ 
ст7а1го а3рхіере1а въ цRковь-. 

Нар0дъ же правовёрныхъ съ вели1кимъ весе1ліемъ и3 
ра1достію воздвиг0ша гла1сы хвале1ніz бг7а-, сле1зы t 
ра1дости и3злива1юще-, и3 рyцэ горЁ воздёюще-, я4кw 
по толи1кихъ лётэхъ па1ки пріsша свою2 ст7ы1ню-. 
взыва1ху же къ царю2 є3ди1ными u3сты2 просsще-, да 
поса1дитъ на прест0лэ патріа1ршемъ григ0ріа бг7осл0ва-. 
ст7ы1й же проти1ву нар0днагw кли1ча са1мъ велегла1снw 
возгласи1ти не могjй t недyгwвъ всегда1шнихъ-, 
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тэле1сныz не и3мы1й крёпости-, возгласи2 чрез8 є3ди1наго 
кли1ріка-, гlz-: q ча1да-, ны1нэ вре1мz є4сть бlгодаре1ніz 
и3 хвале1ніz бг7а въ трbцэ є3ди1нагw-, я4кw дарова2 на1мъ 
цRковь свою2 па1ки пріsти-, w3 т0мъ ны1нэ просла1вимъ 
є3гw2 премн0гую бlгосты1ню-, а3 w3 патріа1ршемъ 
прест0лэ п0слэжде вре1менемъ и4нымъ u3стр0имъ-. 
так0въ tвётъ а3рхіере1евъ лю1діе u3слы1шавше преста1ша 
t кли1ча-, и3 по соверше1ніи ст7ы1z літургjи 
разыд0шасz-, хва1лzще бг7а-, а3ріа1не же u3молк0ша 
посра1млени-. 

Бlговёрный ца1рь fеод0сій велми2 почита1ше 
ст7а1го григ0ріа бг7осл0ва я4кw nц7а2 своего2-. но т0й не 
ча1стw къ царю2 прихожда1ше-, д0брэ п0мнz 
соломHнова словеса2 глаг0лющаz-: Не u3чаща1й вноси1ти 
н0гу твою2 къ дрyгу твоемY-, да не когда2 насы1щсz 
тебе2-, возненави1дитъ тs6

-. тща1ніе же бЁ ст70му 
вы1ну поуча1ти нар0дъ-, посэща1ти бwльны1z и3 
цэли1ти-, помога1ти w3би6димымъ-, заступа1ти 
немwщны1z-, и3 w3чища1ти свое2 ста1до t є3ретjческихъ 
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вре1дwвъ-. tхожда1ше же nвогда2 и3 на се1ла безм0лвіе 
любS-, и3 ча1стыz болBзни u3покое1ніемъ ма1лw 
врачyz-, да тёло є3гw2 къ пр0чымъ трудHмъ не 
и3знем0жетъ-. мн0гимъ же цRк0внымъ и3мёніемъ 
влады1й-, ни є3ди1ну притzжа2 себЁ дра1хму-, ни 
взы1скиваше t строи1телей цRк0вныхъ коли1ка сyть 
с0брана и3 коли1ка и3стоще1на-, дёло бо то2 не є3пcкпско 
бы1ти мнsше-, но кнsжеско-. нака1зоваше же всёхъ-, 
да чи1сту с0вэсть соблюда1ютъ бг7у-. 

T всегда1шнихъ же трудHвъ и3 ста1рости 
и3знемога1zй разболёвсz є3ди1ною-, и3 лежа1ше на nдрЁ-, 
w3 чес0мъ u3вёдавъ нар0дъ-, пріи1де посэти1ти є3го2-: 
o4нъ же сёдши на nдрЁ вопроша1ше-, что2 х0щете 
ча1да-; ка1z вина2 ва1шегw ко мнЁ прише1ствіz-; тjи же 
покланsющесz-, бlгодаре1ніе є3мY воздава1ху за мн0гіz 
є3гw2 труды2-, я4кw гра1дъ t є4реси w3чи1сти-, я4кw цRкви 
ст7ы6z-, я5же мн0гw лётъ а3ріа1не держа1ху-, па1ки къ 
правовёрію возврати2-, я4кw т0ль мн0гw всBмъ 
бlгодётелствова-, u3че1ніемъ-, и3 па1стырскимъ w3 всёхъ 
попече1ніемъ-: ны1нэ же q o4ч7е-, глаг0лаху-, а4ще 
tх0диши къ бг7у-, помоли1сz w3 твое1мъ ста1дэ-, w3 
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бlговёрномъ царЁ и3 w3 все1й цRкви-. Ст7ы1й же 
болёзнь свою2 є3ще2 не къ сме1рти бы1ти и3звэсти1въ-, 
и3 nбы1чнw поучи1въ tпусти2 и5хъ-. и3 и3сходsщымъ 
тBмъ-, w3ста1сz нёкій ю4ноша-, и3 є4мсz за н0ги 
ст7а1гw-, со слеза1ми и3 рыда1ніемъ молsше є3го2-, да 
прости1тъ є3мY согрэше1ніе-. Ст70му же вопроша1ющу-, 
кот0рое є4сть тогw2 согрэше1ніе-; ю4ноша ничесHже 
tвэщава1ше-, т0чію рыда1ше и3 проще1ніz просsше-: 
нёктоже t предстоsщихъ рече2-: се1й є4сть u3бjйца 
тв0й q o4ч7е-, и4же наважде1ніемъ є3ретjческимъ хотЁ 
ме1чь вонзи1ти въ твою2 u3тр0бу-, но хrт0съ заступи1 
тz-: u5бо ны1нэ се2 ка1етсz-, и3 проще1ніz пр0ситъ-. 
Глаг0ла же ст7ы1й къ ю4ноши-: гDь на1шъ їи7съ хrт0съ да 
бyдетъ тебЁ ми1лостивъ q возлю1бленне-, и3 да 
прости1тъ тебЁ грэхи2 твоS-, т0кмw tсе1лэ на1шъ 
бyди-, w3ста1ви є4ресь-, и3 приступи2 ко хrтY бг7у-, и3 
раб0тай томY вёрнw-, и3 та1кw tпусти2 съ 
проще1ніемъ того2 ю4ношу-: w3 чес0мъ ве1сь гра1дъ 
u3вёдавъ-, и3 неѕл0бію є3гw2 почуди1всz-, мн0жайшею 
къ немY разжже1сz люб0вію-. 
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По се1мъ нача1ша собира1тисz є3пcкпи въ вmзантjю-, 
o4во поставле1ніz ра1ди патріа1рха ца1рскому гра1ду-, o4во 
же є4рєси вторы1мъ соб0ромъ вселе1нскимъ а3на1fемэ 
преда1ти-. и3 соше1дшымсz є3пcкпwмъ правосла1внымъ 
стY и3 пzти1десzти-, въ ни1хже бЁ нача1лный ст7ы1й 
меле1тій а3нтіохjйскій-: тогда2 ст7ы1й григ0рій бг7осл0въ и3 
не хотsщь-, больны1й и3 пла1чущь-, на пrт0лэ 
патріа1ршемъ посажде1нъ бы1сть-, u3моли1вшу є3го2 царю2 
и3 всемY нар0ду-. та1же не мн0гимъ днє1мъ 
минyвшымъ-, ст7ёйшій меле1тій патріа1рхъ а3нтіохjйскій 
разболёвсz ко гDу tи1де-. пріид0ша же а4біе є3пcкпи t 
є3гv1пта и3 макед0ніи-, и3 негодова1ху w3 поставле1ніи 
григ0ріевомъ-, поне1же без8 ни1хъ и3збра1нъ бы1сть-, и3 
гlаху непра1вилное тогw2 бы1ти поставле1ніе-: и4бо не t 
а3леxандрjйскагw-, но t а3нтіохjйскагw патріа1рха 
поста1вленъ є4сть-: а3леxандрjйскій бо прест0лъ въ 
патріа1рсэхъ по ри1мскомъ бЁ пе1рвый-, и3 t тогw2 
бsше д0лжно царегра1дскому поставлsтисz патріа1рху-: 
и3 бы1сть мн0гое междY є3пcкпы несогла1сіе-, и3 молва2 и3 
ра1спрz-, o4вымъ гlющымъ-, я4кw пра1ведно є4сть 



 

38 
 

поставле1ніе григ0ріево-, o4вымъ же прекосл0вzщымъ-, 
и3 крамолsхусz є3пcкпи дрyгъ со дрyгомъ-. 

Ст7ы1й же григ0рій бг7осл0въ ви1дz быва1емую є3гw2 
ра1ди междY є3пcкпами ра1спрю и3 сва1ры-, сотвори2 къ 
ни1мъ всBмъ сл0во въ соб0рэ гlz-: А$зъ-, па1стыріе 
сщ7е1нніи и3 честнjи-, нача1лства сеS царегра1дскіz цRкве 
и3мёти не хотёхъ-, а4ще же и3 возрасте2 цRковь сіS-, 
и3 u3тверди1сz мои1ми п0ты и3 труды2-, то2 довлёzше 
ми2 сокр0виществовати та6 бг7у-, и3 t тогw2 
воздаsніz w3жида1ти-: но люб0вь слове1снагw ста1да-, и3 
o4бщій ст7и1телей сyдъ-, прест0лъ пріsти принyди мS-: 
ны1нэ же слы1шу мн0гихъ w3 мнЁ не бlговолsщихъ-, 
вёждьте u5бо-, я4кw ни бога1тства и3щY-, ни 
выс0кагw сэда1лища и3 че1сти-, ни патріа1рхъ цRюгра1ду 
нарица1тисz жела1ю-, и3 без8 печа1ли t є3пcкпіи и3схождY-: 
вы1 же совётуйте-, и3 u3гHднаz ва1мъ твори1те-. мнЁ 
и3зда1вна любе1зна є4сть пусты1нz-, не лиша1ютъ бо 
на1съ бг7а лиша1ющіи прест0ла-. сіz6 ре1къ и3зы1де-, и3 
w3ста1вивъ д0мъ патріа1ршій-, всели1сz въ нёкій ма1лъ 
дале1че t цRкве tстоsщій-, молвы2 и3 состzза1ніz 
приходsщихъ къ немY бёгаz-. 
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Мн0зи же t нар0да притека1юще къ немY-, 
молsху того2-, да милосе1рдствуетъ w3 ста1дэ свое1мъ-, 
и3 не w3ставлsетъ є3го2-, є4же толи1кими труды2 и3 
п0ты воспита2 и3 u3мн0жи-: да1ждь-, гlаху-, q o4ч7е-, 
блгdть твою2 ча1дwмъ твои1мъ любе1знымъ-, и4хже ра1ди 
мн0гое вре1мz труди1лсz є3си2-, тBмъ и3 w3ста1нокъ дне1й 
твои1хъ да1руй-, да по преставле1ніи твое1мъ тёло твое2 
и4мамы-, и5же u3чи1телствомъ твои1мъ просвэще1ни 
є3смы2-. Ст7ы1й же я4кw nц7ъ чадолюби1вый-, 
u3мzгча1шесz срdцемъ-, и3 недоумёzше что2 твори1ти-, 
бг7а же молsше-, да лyчшее w3 не1мъ u3стр0итъ-. 

Мн0жайшымъ же є3пcкпwмъ собира1ющымсz-, и3 
б0лшему несогла1сію и3 молвЁ быва1ющей-, бlже1нный 
григ0рій ста1въ посредЁ соб0ра-, рече2-: Мyжіе и3 
сопа1стыри ст7а1гw хrт0ва ста1да-, сты1дно є4сть ва1мъ-, 
и3ны1хъ ми1ръ и3мёти поуча1ющымъ-, воздвиза1ти 
междY соб0ю бра6ни-, ка1кw бо други1хъ къ согла1сію и3 
є3диномы1слію u3вэща1ти возм0жете-, са1ми съ соб0ю 
не согласyюще-: но молю1 вы пред8 са1мою прест70ю 
є3диносyщною трbцею-, да u3пра1вите ми1ръ и3 люб0вь 
дрyгъ ко дрyгу-, и3 да согла1снw цRкHвнаz u3стр0ите 
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дэла2-: а4ще же а4зъ разногла1сію и3 несоедине1нію ва1шему 
вин0венъ-, нёсмь честнёйшій па1че їHны прbр0ка-, 
вве1рзите мS въ м0ре-, и3 u3толи1тсz t ва1съ бyрz 
в0лнъ-: и3зволsю пострада1ти-, є4же х0щете-, а4ще и3 
непови1ненъ сы1й-, т0кмw да вы2 примири1тесz себЁ-, и3 
бyдете є3диомы1сленни-, съ прест0ла низри1ните мS-, t 
гра1да и3ждени1те-, т0чію и4стину и3 ми1ръ-, со заха1ріею 
гlю-, возлюби1те7-. Здра1вствуйте сщ7е1нніи па1стыріе-, и3 
мои2 помина1йте труды2-. Сіz6 є3мY рекшу-, 
постыдёшасz вси2 проти1вніи-, и3 словесы2 є3гw2 
u3мили1шасz-. а3 ст7ы1й t соб0ра и3зше1дъ-, и3 во 
nч7ество возврати1тисz u3мы1сливъ-, п0йде къ царю2 
проси1ти tпуще1ніz во своs си-, и3 гlа є3мY-: за твоS 
мнHгаz цRкви сотворе1ннаz бlгодэsніz q царю2-, да 
возда1стъ тебЁ хrт0съ въ де1нь воздаsніz-: дарова1ніz 
же-, є3гHже ны1нэ t тебе2 прошY-, держа1внэйшій 
вLко-, дарова1ти ми не tрецы1сz-, не и3мёній прошY-, 
ни w3 ср0дницэхъ мои1хъ молю2-, ни многоцённыхъ 
же1ртвенникwмъ покрыва1лъ хощY-, но трудHмъ 
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мои1мъ w3сла1бы жела1ю-, да преста1нетъ же и3 за1висть 
мн0гихъ-, да и3мёютъ ми1ръ є3пcкпи твои1мъ 
тща1ніемъ-: u3толи2 ст7и1телей бра1нь u3толи1вый 
ва1рварскую де1рзость-, побэдон0сную твою2 держа1ву 
u3краси2 тёмъ є3ди1нымъ-, да є3пcкпи ми1ръ и3 согла1сіе 
междY соб0ю и3мёютъ-, бyдутъ же и3мёти-, а4ще а4зъ 
во nч7ество мое2 tпуще1нъ бyду-, сегw2 прошY 
дарова1ніz-, сію2 коне1чную блгdть я3ви2 мнЁ-. 

Почуди1сz же ца1рь глагHланнымъ t ст7а1гw-, и3 
прослези1сz-, та1коже и3 и5же съ царе1мъ болsре-: вси1 бо 
ѕёлною къ немY люб0вію бsху одержи1ми-, и3 не 
хотsху того2 tпусти1ти-. o4нъ же o4во ста1рость и3 
всегда1шніz своS болёзни-, o4во же быва1емаz є3гw2 
ра1ди междY є3пcкпами разд0ры предлага1z-, и3 крёпцэ 
молS-, u3вэща2 царS є4же не u3де1рживати є3го2-, но 
tпусти1ти а4може х0щетъ-, да пр0чіz дни2 живота2 
своегw2 соверши1тъ въ ми1рэ-, почи1въ ма1лw t 
мн0гихъ трудHвъ-. и3 tпуще1нъ бы1въ цэлова2 всёхъ-, 
и3 ми1ръ да1въ свои1мъ nвца1мъ-, и3схожда1ше и3з8 гра1да 
всемY нар0ду є3го2 провожда1ющу и3 вели1кими рыда1нми 
пла1чущу-. а4біе же и3 є3пcкпи нёцыи-, лю1бzщіи григ0ріа 
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ст7а1го и3 пла1чущіи w3 не1мъ-, и3зыд0ша и3з8 гра1да-, 
соб0ръ w3ста1влше-, и3 въ своs кjйждо возврати1сz-, въ 
ни1хже бsху-, григ0рій нv1сскій бра1тъ же вели1кагw 
васjліа-, а3мфіл0хій їконjйскій-, є3vл0гій є3де1сскій-, 
є3лла1дій кесарjйскій-, o4трей мелітjнскій-, и3 и4ніи мн0зи-. 
w3ста1вшійсz же въ цRэгра1дэ соб0ръ на пrт0лъ т0й 
некта1ріа поста1виша-. а3 ст7ы1й григ0рій бг7осл0въ въ 
каппадокjйскую странY прише1дъ-, всели1сz во nч7естэй 
ве1си-, нарица1емой а3ріанз0нъ-, и3 почива1ше та1мw-, 
не1мощенъ сы1й ѕэлw2-, nба1че не престаsше t труда2 
бг7а ра1ди-: w3брётъ бо nч7ество свое2 назіа1нзъ гра1дъ 
врежде1нъ а3полліна1ріевою є4ресію-, w3чища1ше є5 мн0гими 
u3вэща1нми и3 писа1ніи-.  

Моле1нъ же бы1въ t гра1жданъ o4ч7ій прест0лъ 
пріsти не восхотЁ-, но пресвv1тера нёкоего и4менемъ 
є3vла1ліа мyжа правовёрна и3 добродётелна є3пcкпа и5мъ 
поста1ви-, а3 са1мъ во а3ріа1нзэ ве1си безм0лвствоваше-, 
и3дёже лёто нёкое пожи1въ-, и3 мнHгаz писа1ніz 
поле1знаz w3ста1вивъ-, въ ста1рости глуб0цэй къ 
нестарёющей жи1зни пре1йде-, мцcа їаннуа1ріа въ к7є 
де1нь-, и3 погребе1нъ бы1сть че1стнw в8 назіа1нзэ гра1дэ-. 
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По лётэхъ же мн0гихъ честны1z є3гw2 м0щы 
бlгочести1вый ца1рь кwнстантjнъ багрzнор0дный t 
назіа1нза пренесе2 въ ца1рьградъ-, и3 въ цRкви ст7ы1хъ 
а3пcлъ положи2-, въ п0мощь и3 защище1ніе гра1ду-, въ 
сла1ву же хrта2 бг7а-, со nц7е1мъ и3 ст7ы1мъ дх70мъ 
сла1вимагw во вёки-, а3ми1нь-. 

*** 
Въ т0йже де1нь па1мzть прпdбнагw nц7а2 на1шегw 

поплjа-, и4же t зеvгма1та гра1да-, сена1тора бы1вша 
пе1рвэе-, разда1вша же бога1тство свое2 ни1щымъ-, и3 въ 
и4ночествэ д0брэ бг7у u3годи1вша-. 

И# прпdбнагw nц7а2 на1шегw ма1ра-, и4же пэве1цъ бЁ 
цRк0вный-, та1же tре1ксz мjра-, затвори2 себе2 въ 
хлэви1нэ ма1лэй-, и3 в8 не1й л7з лётъ бг7оуг0днw 
пожи1въ-, пре1йде ко гDу-. 

И# ст7ы1z мч7ицы філица1ты съ седми2 сына1ми 
свои1ми за хrта2 пострада1вшыz-, ю4же ст7ы1й григ0рій 
двоесл0въ па1па ри1мскій ѕэлw2 похвалsетъ-. 


