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Въ цrтво декjево бЁ во а3нтіохjи сv1рстэй нёкто 

філос0фъ и3 в0лхвъ пресла1вный-, и4менемъ кmпріа1нъ-, 
р0домъ t карfаге1на-, t нечести1выхъ роди1телей 
рожде1нъ-, и4миже t младе1нства своегw2 вда1нъ бЁ на 
служе1ніе я3зы1ческому и4хъ б0гу скве1рному а3полл0ну-. 
и3 въ седми2 лётэхъ в0зраста своегw2 поруче1нъ бы1сть 
волхвHмъ въ науче1ніе волше1бныz хи1трости и3 
бэс0вскіz мyдрости-: по десzти1хъ же лётэхъ t 
рожде1ніz своегw2 посла1сz роди1телми на соверше1ніе 
жре1чества во nлімпjйскую г0ру-, ю4же я3зы1цы 
б9е1ственнымъ жили1щемъ нарица1ху-: та1мw бо 
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безчи1сленное мн0жество јдwлwвъ бsше-, въ ни1хже 
тмы2 бэсHвъ живsху-. 

Въ т0й горЁ мн0жайшей хи1трости діа1волстэй 
научи1сz кmпріа1нъ-: u3вёда бо разли1чныz бэс0вскіz 
мечты6-: навы1че премэнsти воздyхъ-, и3зводи1ти 
вётры-, и3спуска1ти гр0мы и3 дожди2-, возмуща1ти 
в0лны морскjz-, твори1ти па1кwсти въ садёхъ и3 
вертогра1дэхъ-, и3 въ п0лэхъ-, наноси1ти врє1ды и3 
я4звы на чlвёки-, и3 всепа1губному мудрова1нію-, и3 
всеѕл0бному дёйству діа1волскому и3зучи1сz-. И# ви1дэ 
та1мw безчи1сленныz полки2 бэс0вскіz съ кнsземъ 
тмы2-, є3мyже o4віи предстоsху-, o4віи служа1ху-, и3нjи 
восклица1ху-, похвалsюще кнsзz своего2-, друзjи же 
въ мjръ ве1сь посыла1еми быва1ху на прелще1ніе люде1й-. 
Ви1дэ та1мw всS я3зы1ческіz б0ги же и3 боги1ни-, и3 
разли1чныz мечты6 и3 привидBніz-, и5мже u3ча1шесz 
чрез8 четы1редесzть дне1й в8 постЁ-: по захожде1ніи бо 
сlнца я3дsше-, и3 то2 не хлёбъ-, ни и3нyю кот0рую 
пи1щу-, но т0чію же1луди дуб0вы2-. 
                                                           
2 И# бёсы t свои1хъ служе1бникwвъ поще1ніz тре1буютъ. 
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Сyщи же пzтьна1десzти лётъ-, и3мЁ u3чи1телей 
се1дмь жрецHвъ вели1кихъ-, служа1щихъ седми2 
плане1тамъ-, и3 t тёхъ жрецHвъ мнHгіz бэс0вскіz 
та1йны u3вёда-. та1же и4де во а4гре гра1дъ-, и3дёже нёкое 
вре1мz јріи боги1нэ послужи1вши-, научи1сz мнHгимъ 
к0знемъ t та1мw бы1вшагw жреца2-. Поживе1 же и3 въ 
таvроп0лэ-, служа2 а3ртемjдэ-, tтyду и4де въ 
лакедем0нію-, и3 навы1че к0ими волхвова1ніи и3 
мечта1ми твори1ти то2-, да мертвецы2 t гробHвъ 
вэща1ютъ-. 

И#мы1й же два1десzть лётъ-, пріи1де во є3гv1петъ-, 
и3 въ ме1мфіи гра1дэ б0лшимъ ѕл0бамъ и3 
волше1бствамъ u3ча1шесz-. Въ тридесsтое же лёто 
пріи1де къ халде1wмъ-, и3 та1мw научи1всz 
ѕвэздоче1тству-, сконча2 u3че1ніе свое2-, и3 во а3нтіохjю 
и4де-, соверше1нъ въ ѕл0бэ всsкой-: в0лхвъ-, и3 
чародёй-, и3 душегyбецъ-, вели1кій дрyгъ и3 вёрный ра1бъ 
кнsзю а4дскому-, съ ни1мже сами1мъ лице1мъ къ лицY 
бесёдова-, и3 че1сти вели1цэй t негw2 спод0бисz-, є4же 
са1мъ и3сповёда гlющи-: и3ми1те ми2 вёру-, я4кw того2 
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самаго2 діа1вола ви1дэхъ3-: же1ртвами бо u3моли1хъ є3го2-, 
и3 цэлова1хъ-, и3 глаг0лахъ съ ни1мъ-, и3 съ тёми-, и5же 
u3 негw2 старёйшими сyть-, и3 возлюби1 мz-, и3 
похвали2 м0й ра1зумъ-, и3 пред8 всёми рече2-: се2 н0вый 
а3мврjй-, ск0ръ на1мъ на послуша1ніе-, дост0инъ 
приwбще1ніz на1шегw-. и3 w3бэща1сz ми2 кнsземъ 
поста1вити мS по и3схожде1ніи мое1мъ t тёла-, и3 на 
земли2 ми живyщу во все1мъ помога1ти-, и3 п0лкъ 
бэсHвъ даде1 ми на слyжбу мою2-. Е#гда1 же tхожда1хъ 
t негw2-, o4нъ возопи2 ко мнЁ-: мужа1йсz подви1жный 
кmпріа1не-, и3 воста1въ проводи1 мz-, я4кw и3 всёмъ 
старёйшинамъ бэс0вскимъ почуди1тисz-. Тёмже и3 
вси2 є3гw2 кнsзи мене2 послyшаху-, ви1дэвше че1сть 
мнЁ бы1вшую t негw2-: бё же зра1къ є3гw2 я4кw 
цвётъ зла1чный-, и3 главY и3мЁ вэнча1нну вэнце1мъ 
u3творе1ннымъ (не и4стыннw-, но привидённw) t 
зла1та и3 ка1меніz пресвётлагw-, є4же все2 п0ле то2 
w3свэща1ше-, и3 nде1жда є3гw2 пречyдна-. 

                                                           
3 Кmпріа1нъ в0лхвъ кнsзz тмы2 діа1вола ви1дэ. 



5 
 

Е#гда1 же w3браща1шесz сёмw и3ли2 nва1мw-, 
потрzса1шесz все2 то2 мёсто-, и3 мн0зи u3 прест0ла 
є3гw2 стоsху разли1чныхъ чинHвъ ѕл0бніи дyси въ 
вели1цэмъ повинове1ніи-, є3мyже и3 а4зъ всего2 себе2 
tда1хъ тогда2-, повинyzсz всsкому є3гw2 велёнію-. то2 
w3 себЁ са1мъ и3зрече2 кmпріа1нъ по свое1мъ w3браще1ніи-. И# 
tсю1ду я4вэ є4сть-, как0въ чlвёкъ бЁ-, дрyгъ 
бэсHмъ-, и4хже всS дэла2 творsше-, па1костz лю1демъ 
и3 прелща1zй и5хъ-: во а3нтіохjи бо пребыва1z-, мн0гw 
люде1й ко всsкому скве1рному беззак0нію приведе2-, 
мнHгіz u3би2 nтра1вами и3 чарова1ніемъ-, ю4ношъ и3 
дэви1цъ на же1ртву бэсHмъ закала1ше-: мн0жайшихъ 
же волхвова1нію своемY ѕл0му научи2-, и3ны1хъ по 
воздyху лета1ти-, и3ны1хъ по nблака1мъ въ ладіsхъ 
пла1вати-, и3ны1хъ по вода1мъ ходи1ти сотвори2-.  

И# t всёхъ пога1нwвъ бЁ почита1емый и3 
сла1вимый я4кw нача1лнэйшій жре1цъ-, и3 премyдрэйшій 
слуга2 богHвъ и4хъ всескве1рныхъ-. И# мн0зи къ немY 
прибэга1ху въ нyждахъ свои1хъ-, и5мже помога1ше 
бэс0вскою си1лою-, є3sже и3сп0лненъ бЁ-: и3ны1мъ въ 
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любодэsніи-, а3 други6мъ во гнёвэ-, во враждЁ и3 
мще1ніи-, и3ны1мъ въ за1висти пос0бствова-. и3 u3же2 
ве1сь бsше во днЁ а4дскомъ и3 во u3ста1хъ діа1волскихъ-, 
сы1нъ гее1нны-, прича1стникъ ча1сти бэс0вскіz и3 вёчныz 
и4хъ па1губы-. 

ГDь же не хотsй сме1рти грёшника-, t 
неизрече1нныz своеS бла1гости-, и3 грэха1ми людски1ми 
непреwдолённагw милосе1рдіz-, и3зв0ли сего2 поги1бшаго 
человёка взыска1ти-, и3 погрsзшаго въ глубинЁ 
а4дской и3з8 пр0пасти и3звлещи2 и3 спасти2-, на я3вле1ніе 
всёмъ человёкwмъ своегw2 бlгоутр0біz-, я4кw нёсть 
грёхъ побэжда1zй человэколю1біе є3гw2-. спасе1 же 
кmпріа1на t па1губы є3гw2 сицевы1мъ o4бразомъ-: 

Бsше въ то2 вре1мz та1можде во а3нтіохjи нёкаz 
дв7и1ца-, и4менемъ їустjна-, я4же роди1сz t пога1ныхъ 
роди1телей-, t nтца2 и4менемъ є3де1сіа-, жреца2 
јдwлскагw-, и3 ма1тере клеwд0ніи-. Та2 дв7и1ца їустjна-, 
є3гда2 пріи1де въ в0зрастъ соверше1нный-, сэдsщи 
нёкогда при nк0нцэ въ домY свое1мъ-, слы1ша по 
слyчаю сл0во спасе1ніz-, t u4стъ нёкоегw ми1мw 
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грzдyщагw діа1кона и4менемъ праи1ліа-, гlавшагw w3 
вочlвёченіи гDа на1шегw їи7са хrта2-, я4кw роди1сz t 
чcтыz дв7ы-, и3 мнHгаz сотвори1въ чудеса2-, пострада1ти 
и3зв0ли спасе1ніz ра1ди на1шегw-, воскре1се же t 
ме1ртвыхъ со сла1вою-, вознесе1сz на нб7са2-, и3 сёде 
nдеснyю nц7а2-, и3 ца1рствуетъ во вёки-. То2 діа1коново 
проповёданіе паде2 на зе1млю бла1гу въ срdце їустjны-, 
є4же вск0рэ пл0дъ приноси1ти-, и3 всsкое въ не1й те1рніе 
невёріz и3скоренsти нача2-. Хотё же їустjна б0лэе и3 
соверше1ннэе научи1тисz t o4нагw діа1кона-, но не 
дерзнY и3ска1ти є3гw2-, дв7ческимъ возбранsема 
стыдёніемъ-. Nба1че та1йнw въ цRковь хrт0ву 
прихожда1ше-, и3 ча1стw послyшающи б9іz сл0ва-, 
дёйствующу въ срdцэ є3S дх7у ст70му-, вёрова во 
хrта2-: въ ск0рэмъ же вре1мени и3 ма1терь свою2 къ семY 
u3вэща2-. по т0мъ и3 nтца2 ста1ра сyща ко u3вэре1нію 
приведе2-, и4же ви1дzщи ра1зумъ дще1ре своеS-, и3 
слы1шащи мyдраz словеса2 є3S-, разсужда1ше въ себЁ-, 
я4кw јдwли рука1ми чlвёческими сотворе1ни сyть-, и3 
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ка1кw м0гутъ бы1ти бога1ми-, не и3мyще души2 ни 
дыха1ніz-;  

Сіz6 же є3мY размышлsющу-, ви1дэ н0щію во 
снЁ бжcтвеннымъ я3вле1ніемъ чyдное нёкое видёніе-: 
п0лкъ бо вели1къ свэтон0сныхъ а4гг7лwвъ зрsше-, 
посредё же бЁ сп7съ мjра хrт0съ-, и3 слы1ша є3го2 гlюща 
къ немY 

4-: пріиди1те ко мнЁ-, и3 да1мъ ва1мъ нбcное 
цrтво-. Воспрzнyвъ же t сна2 є3де1сій-, а4біе п0йде съ 
жен0ю и3 со дще1рію къ є3пcкпу хrтіа1нскому и4менемъ 
nпта1ту-, молS є3го2-, да наyчитъ и5хъ хrт0вой вёрэ-, 
и3 да пода1стъ и5мъ ст70е кRще1ніе-: повёда же є3мY 
словеса2 дще1ре своеS-, и3 є4же са1мъ ви1дэ а4гг7лское 
видёніе-. Слы1шавъ же то2 є3пcкпъ-, возра1довасz w3 
w3браще1ніи и4хъ-, и3 мн0гw глаг0лавъ w3 вёрэ 
хrт0вой-, крести2 є3де1сіа-, и3 женY є3гw2 клеwд0нію-, и3 
дще1рь їустjну-, и3 причасти1въ и5хъ ст7ы1мъ та1йнамъ-, 
tпусти2 съ ми1ромъ-. 

Е#гда1 же u3крэпи1сz є3де1сій въ вёрэ хrт0вой-, 
ви1дz є3пcкпъ благоче1стіе тогw2-, сотвори2 є3го2 
                                                           
4 Хrт0съ я3ви1сz жрецY јдwлскому, призыва1z того2 къ себЁ. 
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пресвv1тера-. и3 живsше добродётелнw въ стра1сэ б9іи 
є3ди1но лёто и3 ше1сть мцcей-, и3 та1кw въ ст7ёй вёрэ 
сконча2 жив0тъ св0й-. Їустjна же д0брэ подвиза1сz въ 
за1повэдехъ гDнихъ-, любzщи жениха2 своего2 хrта2-, и3 
служа1щи є3мY въ моли1твахъ прилёжныхъ-, въ двcтвэ 
же и3 цэломyдріи-, въ постЁ и3 воздержа1ніи 
вели1цэмъ-. вра1гъ же ненави1дzй чlвёческагw р0да-, 
ви1дz таков0е є3S житіе2-, позави1дэ добродётелемъ 
є3S-, и3 нача2 па1костити є4й-, разли1чныz бэды6 и3 
скHрби наводS-. 

БЁ тогда2 во а3нтіохjи ю4ноша нёкій-, и4менемъ 
а3глаи1дъ схола1стикъ-, сы1нъ бога1тыхъ и3 сла1вныхъ 
роди1телей-, живы1й простра1ннw въ сласте1хъ и3 суетЁ 
мjра сегw2-: т0й во вре1мz нёкое u3зрЁ їустjну 
дв7и1цу-, къ цRкви грzдyщую-, и3 почуди1сz красотЁ 
лица2 є3S-. діа1волъ же вложи2 мы1сль ѕлyю въ срdце 
є3гw2 на ню2-, и3 распали1вшисz вожделёніемъ є3S 
а3глаи1дъ-, всёми o4бразы пещи1сz нача2-, да въ позна1ніе 
и3 люб0вь є3S пріи1детъ-, и3 прелсти1въ приведе1тъ чи1стую 
а4гницу хrт0ву къ замы1шленной нечистотЁ свое1й-: 
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назира1ше u5бо путе1й є3S-, а4може дв7и1ца и3ти2 
и3мёzше-, и3 u3срэта1z ю5-, лстsше словесы2 
любодёйными-, похвалsz красотY є3S-, и3 u3блажа1z 
ю5-, и3 свою2 къ не1й люб0вь я3влsz-, хитроплете1нными 
же пре1лестей сэтми2 ловS ю5 въ любодэsніе-. Дэви1ца 
же tвраща1шесz-, и3 бёгаше t негw2-, гнуша1zсz є3го2-, 
и3 ниже2 слы1шати хотS ле1стныхъ и3 лука1выхъ слове1съ 
є3гw2-. Не престаs же ю4ноша красоты2 дэви1ческіz 
вожделёющи-, посла2 къ не1й съ моле1ніемъ-, да бы2 є3мY 
супрyгою и3зв0лила бы1ти-. nна1 же tвэща2 к8 немY-: 
и4мамъ жениха2 хrта2-, є3мyже служY-, и3 чистотY мою2 
храню2-, т0й и3 дyшу и3 тёло мое2 блюде1тъ t всsкіz 
скве1рны-. Таковы1й tвётъ цэломyдренныz дв7и1цы 
а3глаи1дъ слы1шавъ-, є3ще2 б0лэе вожделЁ є3S-, діа1волу 
є3го2 распалsющу-. и3 не могjй є3S прелсти1ти 
ника1коже-, u3мы1сли похи1тити ю5 нyждею-. и3 собра1въ 
на п0мощь ра1вныхъ себЁ ю4ношей безчи1нныхъ-, 
стрежа1ше ю5 на пути2-, и4мже w3бы1че дв7и1ца ходи1ти въ 
цRковь на мlтву-: та1мw срёте ю5-, и3 похи1ти-, и3 
влеча1ше нyждею въ д0мъ св0й-. Nна1 же велми2 
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вопи1ти нача2-, во u3ста2 бію1щи є3го2-, и3 плю1ющи на 
него2-: и3 а4біе u3слы1шавше в0пль т0й сосёди-, 
и3збэг0ша и3з8 дом0въ свои1хъ-, и3 и3з8 рyкъ ю4ноши 
скве1рнагw-, а4ки t u4стъ в0лчихъ-, tsша а4гницу 
непор0чную їустjну ст7yю-. Разбэг0шасz же вси2 
с0бранніи безчи1нники-, и3 а3глаи1дъ со студ0мъ и4де въ 
д0мъ св0й-. 

Не вёдый же что2 б0лэе твори1ти-, 
u3множа1ющусz въ не1мъ ѕл0му похотёнію-, покуси1сz 
є3ще2 w3 є3ди1ной ве1щи ѕл0й-: и4де къ вели1кому волхвY 
и3 чародёю кmпріа1ну жрецY јдwлскому-, и3 семY ск0рбь 
свою2 и3сповёдавши-, п0мощи проша1ше t негw2-, сребра2 
и3 зла1та мн0гw w3бэщава1z є3мY да1ти-. Кmпріа1нъ же 
всz6 t негw2 слы1шавъ-, u3тэша1ше є3го2-, w3бэща1z 
є3мY все2 жела1ніе є3гw2 и3сп0лнити-: а4зъ рече2-, сотворю2 
сіе2-, я4кw сама2 дв7и1ца любве2 твоеS и3ска1ти бyдетъ-, и3 
вожделёетъ тебе2 б0лэе-, не1же ты2 є3S-. и3 та1кw 
u3тёшивъ є3го2-, tпусти2 бlгонаде1жна-. Взе1мши u4бw 
кmпріа1нъ кни6ги u3че1ніz своегw2-, призва2 є3ди1наго t 
духHвъ нечи1стыхъ-, w3 не1мже разумЁ-, я4кw ск0рw 
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м0жетъ їустjны се1рдце ко o4ному ю4ноши распали1ти 
скве1рнымъ вожделёніемъ-. діа1волъ же со тща1ніемъ 
є3мY то2 сотвори1ти w3бэща1сz-, и3 съ горды1нею рече25-: 
не неуд0бное мнЁ сіе2 є4сть дёло-, поне1же а4зъ 
мн0жицею гра1ды потрzс0хъ-, стёны разверг0хъ-, 
д0мы раздэли1хъ-, кровопроли6тіz и3 nтцеубjйства 
u3стр0ихъ-, вражды6 и3 гнёвы вели1кіz междY бра1тій и3 
супрyги вложи1хъ-, мн0гw дёвствовати 
восхотёвшихъ въ нечистотY привед0хъ-: и4нокwмъ въ 
гора1хъ скита1вшымсz-, и3 мн0гому постY 
навы1кшымъ-, ниже2 помышлsющымъ когда2 w3 
пл0ти-, п0хоть блyдную вложи1хъ-, и3 страсте1мъ 
плотски1мъ раб0тати научи1хъ-: и3ны1хъ же-, въ 
покаsніе и3 tверже1ніе всегw2 прише1дшихъ-, па1ки къ 
пе1рвымъ ѕлы1мъ дэлHмъ w3брати1хъ-: мн0гихъ 
цэломyдрствовавшихъ въ любодэsніе вверг0хъ-: и3 не 
и4мамъ ли сеS є3ди1ныz дэви1цы къ любви2 
а3гглаи1довой преклони1ти-; но что2 б0лэе глаг0лю-; 
дёломъ сами1мъ си1лу мою2 я3влю2 вск0рэ-, т0чію 
                                                           
5 діа1волъ хва1литсz w3 ѕл0бахъ свои1хъ. 
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пріими2 сіе2 врачевство2 [сосyдъ нёкій п0лнъ подава1ше] 
и3 да1ждь o4ному ю4ноши-, да покропи1тъ д0мъ 
їустjнинъ-, и3 u4зриши что2 бyдетъ-: сіz6 ре1къ tи1де-. 

Кmпріа1нъ же призва1въ а3глаи1да-, посла2 є3го2 
покропи1ти та1йнw д0мъ їустjнинъ t сосyда 
діа1волскагw-, и3 томY бы1вшу-, вни1де та1мw бёсъ 
блyдный съ разже1нными п0хоти плотскjz стрэла1ми-, 
во є4же се1рдце дэви1ческое любодэsніемъ u3zзви1ти-, 
пл0ть же є3S п0хотію нечи1стою распали1ти-. 

И#мёzше же nбы1чай та2 дв7а-, по всS нHщи 
воздава1ти моли6твы своS гDу-: и3 бы1сть по nбы1чаю-, 
є3гда2 въ тре1тій ча1съ н0щи воста1вши молsшесz бг7у-, 
w3щути2 внеза1пу въ тёлэ свое1мъ непостоsнныz 
вётры-, и3 бyрю ѕлyю п0хоти тэле1сныz-, и3 nгнS 
гее1нскагw возгорёніе-. И# бы1сть въ т0й напа1сть и3 
внyтреннzz бyрz на д0лзэ вре1мени-: пріи1де бо є4й въ 
па1мzть o4ный ю4ноша а3гглаи1дъ-, и3 воста1ша въ не1й 
мы6слы ѕлы1z-. U3дивлsшесz же дв7и1ца-, и3 сама2 себе2 
срамлsшесz-, w3щути1вши свою2 кр0вь я4кw въ 
кон0бэ кипsщую-, и3 мы1слzше w3 т0мъ-, чесогw2 
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всегда2 я4кw нёкіz скве1рны гнуша1шесz-. Бlгоразyмна 
же сyщи їустjна-, позна2-, я4кw t діа1вола сіS въ не1й 
бра1нь воста2-, и3 а4біе є4мшисz nрyжіz зна1меніz 
кrтнагw-, притече2 къ бг7у те1плою мlтвою-, и3 возопи2 
и3з8 глуби1ны срdца ко хrтY женихY своемY-, гlющи-:  

ГDи б9е м0й їи7се хrте2-, се2 врази2 мои2 воста1ша 
на мS-, сёть u3гот0ваша нога1мъ мои1мъ-, и3 
смири1ша дyшу мою2-: а4зъ же помzнyхъ въ нощи2 
и4мz твое2-, и3 возвесели1хсz-, и3 є3гда2 nни2 стужа1ютъ 
ми2-, а4зъ къ тебЁ прибэга1ю-, и3 надёюсz-, я4кw не 
возра1дуетсz вра1гъ м0й w3 мнЁ-: вёси бо гDи б9е 
м0й-, я4кw а4зъ раба2 твоS є4смь-, и3 чистотY тёла 
моегw2 тебЁ соблюд0хъ-, и3 дyшу мою2 тебЁ вручи1хъ-. 
сохрани2 u5бо o4вцу свою2 д0брый па1стырю-, не 
преда1ждь въ снёдь ѕвёрю и4щущему мS поглоти1ти-, 
да1руй w3долёніе на ѕл0е вожделёніе пл0ти моеS-. 

И# та1кw ст7а1z дёва терпsщи на моли1твэ 
д0лгw-, посрами2 врага2-: побэжде1нъ бо бы1въ є3S 
моли1твою-, tбэже2 t неS со студ0мъ-, и3 
возврати1сz пок0й въ пл0ть и3 въ срdце їустjны-, и3 
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погасе2 пла1мень вожделёніz-, и3 бра1нь преста2-, и3 
кипёніе кр0ве u3пок0исz-, и3 даде2 сла1ву бг7у-, побёдную 
пёснь пою1щи-: діа1волъ же возврати1сz къ кmпріа1ну съ 
ѕл0ю вёстію-, я4кw ничт0же u3спЁ-. 

Вопроси1 же є3го2 кmпріа1нъ-: к0еz ра1ди вины2 не 
возм0же w3долёти дэви1цу-; o4нъ же и3 не хотS 
и3зрече2 и4стину-, глаг0лющи-: сегw2 ра1ди не возмог0хъ-, 
я4кw ви1дэхъ на не1й нёкое зна1меніе-, є3г0же 
u3страши1хсz-, и3 w3долёти не возмог0хъ-. Кmпріа1нъ же 
призва2 лютёйшаго бёса-, и3 посла2 є3го2 на и3скуше1ніе 
їустjны-. o4нъ же ше1дъ сотвори2 мн0жае не1же пе1рвый-, 
б0лшею бо крёпостію нападе2 на ню2-: но дэви1ца 
теплёйшею моли1твою воwружи1сz-, и3 б0лшій показа2 
п0двигъ-: nблече1сz бо во власzни1цу-, и3 u3мерщвлsше 
пл0ть свою2 воздержа1ніемъ и3 пост0мъ-, хлёбъ т0чію 
съ вод0ю я3дyщи6-. и3 та1кw u3кроти1вши стра6сти 
пл0ти своеS-, побэди2 діа1вола-, и3 прогна2 є3го2 со 
студ0мъ-, и4же я4кw и3 пе1рвый ничт0же u3спёвъ къ 
кmпріа1ну возврати1сz-. 
                                                           
6 Мlтва съ поще1ніемъ побэжда1етъ стра6сти. 
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Кmпріа1нъ же призва2 є3ди1наго t кнzзе1й 
бэс0вскихъ-, и3 повёда є3мY w3 не1мощи посыла1емыхъ 
бэсHвъ-, я4кw є3ди1ныz дэви1цы w3долёти не 
возмог0ша-, и3 просsше t негw2 п0мощи-. o4нъ же 
сyровw u3кори2 пе1рвыz бёсы-, я4кw не д0брэ и3скyсны 
въ т0мъ дёлэ-, и3 не вёдzху ка1кw u3слади1ти 
любодэsніе въ срdцэ дэви1цы-.  

Сотвори1 же д0брую наде1жду кmпріа1ну-, 
w3бэща1ющи са1мъ и3ны1мъ o4бразомъ и3скуси1ти 
дэви1цу-, и3 tше1дъ t кmпріа1на-, претвори2 себе2 во 
o4бразъ же1нскій-, и3 та1кw вни1де ко їустjнэ-: и3 сёдши 
нача2 бесёдовати съ не1ю t слове1съ б9іихъ-, а4ки бы 
хотsщи послёдовати житію2 и3 чистотЁ є3S-, и3 
и3спы1товаше-, кот0рое є4сть воздаsніе сицева1гw 
тёснагw житіS и3 чистоты2-; Їустjна же рече2-: вели1кое 
и3 неизрече1нное є4сть воздаsніе въ чистотЁ 
живyщымъ-, и3 чyдо є4сть ве1ліе-, я4кw лю1діе w3 
сицев0мъ сокр0вище вели1комъ чистоты2 а4гг7лскіz 
небрегyтъ нима1лw-. діа1волъ же безстyдіе свое2 
tкры1въ-, хи1трw прелща1ти нача2-, рекyщи-: кот0рымъ 
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u5бо o4бразомъ мjръ возм0глъ бы стоsти-; и3 ка1кw 
бы лю1ди ражда1лисz-; и3 а4ще бы є4vа чистотY 
сохрани1ла-, то2 tкyду бы р0да чlвёческагw бы1ло 
u3мн0женіе-; вои1стинну добро2 є4сть супрyжество-, є4же 
са1мъ бг7ъ u3ста1ви7-, и3 писа1ніе похвалsетъ-: честна2-, 
рече2-, жени1тва во всёхъ-, и3 л0же нескве1рно8-. и3 мн0гіи 
ст7jи б9іи-, є3да1 ли не бsху въ супрyжествэ-; є4же 
даде2 бг7ъ на u3тэше1ніе человёку-, да на дёти своS 
зрS весели1тсz и3 хва1литъ бг7а-. 

Такова1z словеса2 слы1шащи їустjна-, позна2 
всехи1траго преле1стника діа1вола-, и3 лyчше не1же є4vа 
побэди2 є3го2-: не входsщи бо въ б0лшую съ ни1мъ 
бесёду-, притече2 ск0рw ко приста1нищу кrта2 хrт0ва-, 
и3 положи2 зна1меніе чcтн0е на лицЁ свое1мъ-, и3 се1рдце 
свое2 воздви1же къ бг7у женихY своемY-, и3 а4біе и3счезе2 
діа1волъ съ б0лшимъ студ0мъ па1че пе1рвыхъ-. 

Пріи1де же и3 o4нъ г0рдый кнsзь бэс0вскій къ 
кmпріа1ну смуще1нъ-, и3 позна2 кmпріа1нъ-, я4кw и3 т0й 
                                                           
7 Бёсъ хва1литъ жени1тву па1че двcтва. 
8 Послaніе ко є3врeємъ с™aгw ґпcла пavла г7i. : д7. 
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ничт0же u3спЁ-, рече2 къ діа1волу-: и3 ты1 ли дэви1цу 
тyю побэди1ти не возм0глъ є3си2-, сyщи кнsзь 
си1лный-, и3 па1че и3ны1хъ въ таков0мъ дёлэ 
и3скyснэйшій-; то2 кто2 t ва1съ сотвори1тъ что2 
непобэди1мому томY дв7и1ческому срdцу-; рцы2 u5бо ми2-, 
кот0рымъ nрyжіемъ сопротивлsетсz ва1мъ-; и3 ка1кw 
си1лу ва1шу крёпкую не1мощну твори1тъ-; діа1волъ же 
си1лою б9іею принужде1нный-, и3 нев0лею и3сповёда-: не 
м0жемъ-, рече2-, на зна1меніе кrтное зрёти-, но 
бэжи1мъ t негw2-: я4коже бо o4гнь w3палsетъ на1съ-, и3 
дале1че прогонsетъ9-. Кmпріа1нъ же w3скорби1сz ѕэлw2 на 
діа1вола-, я4кw є3го2 въ посрамле1ніе приведе2-, и3 
сварsшесz съ ни1мъ-, гlz-: такова1z ли ва1ша си1ла-, 
я4кw дв7а немощна1z побэжда1етъ ва1съ-; Тогда2 діа1волъ 
хотS u3тёшити кmпріа1на-, покуси1сz и4ну ве1щь 
сотвори1ти сицевyю-: претвори1сz во їустjну-, и3 п0йде 
ко а3глаи1ду-, да та1кw а3глаи1дъ мнёвъ-, я4кw и4стиннаz 
є4сть їустjна-, и3сп0лнитъ жела1ніе свое2-, и3 не бyдетъ 

                                                           
9 Зна1меніе кrтное я4кw o 4гнь w3палsетъ бэсHвъ. 
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я4вле1нна не1мощь и4хъ бэс0вскаz-, ниже2 кmпріа1нъ въ 
студЁ w3брsщетсz-. 

Е#гда1 же вни1де бёсъ ко а3глаи1ду во o4бразэ 
їустjны-: а3глаи1дъ вскочи2 t неизрече1нныz ра1дости-, и3 
прите1кши w3б8S и3 лобыза1ше-, глаг0лz-: д0брэ пришла2 
є3си2 ко мнЁ прекра1снаz їустjно-: и3 я4кw и3зрече2 ю4ноша 
o4ный сіе2 сл0во-, їустjно-, а4біе бёсъ и3счезе2-, не могjй 
и3 и4мене їустjнина стерпёти-. ю4ноша же ѕэлw2 
u3жасе1сz-, и3 прите1кши къ кmпріа1ну-, возвэсти2 є3мY 
бы1вшее-. Кmпріа1нъ же волхвова1ніемъ свои1съ возложи2 
на него2 o4бразъ пти1чій-, и3 сотвори1въ є3го2 по воздyху 
лета1ти10-, посла2 къ д0му їустjнину-, да возм0жетъ 
въ клёть є3S nк0нцемъ влетёти-. o4нъ же во 
o4бразэ пти1чемъ лета1z по воздyху-, носsщу є3го2 
бёсу-, прилетЁ над8 д0мъ їустjнинъ-, и3 хотsше на 
хра1минэ сёсти-. случи1сz же їустjнэ тогда2 воззрёти 
nк0нцемъ и3з8 хра1мины своеS-, ю4же u3зрёвъ бёсъ-, 
w3ста1ви а3глаи1да-, и3 бэжа2-: поги1бе же и3 мечта2 t 
а3глаи1да та2-, въ не1йже пти1цею пока1зовашесz-, и3 
                                                           
10 Сіе2 пи1шетсz въ сл0вэ w3 покаsніи кmпріа1новомъ. 
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ма1лw не разби1сz летS ни1зу-: рука1ми бо за ве1рхъ 
я4тсz хра1мины-, и3 держа1щисz висsше-. и3 а4ще не бы2 
моли1твою їустjны ст7ы1z сведе1нъ бы1лъ tтyду-, u5бо 
па1лъ бы и3 разби1лсz nкаsнный-. 

И# та1кw ничт0же u3спёвъ возврати1сz ю4ноша къ 
кmпріа1ну-, повёдаz є3мY бэдY свою2-: кmпріа1нъ же 
ѕэлw2 w3печа1лисz-, ви1дz себе2 посра1млена-, и3 са1мъ 
восхотЁ и3ти2 ко їустjнэ-, надёzсz на волше1бную 
си1лу свою2-: и3 пе1рвэе въ женY притвори1сz-, та1же въ 
пти1цу-, но є3ще2 къ две1ремъ хра1мины є3S не 
прибли1жисz-, а3 u3же2 мечта2 и3 преле1стное же1нское и3 
пти1чее под0біе tбэга1ше t негw2-, и3 возвраща1шесz 
ск0рбенъ-. 

По се1мъ нача2 кmпріа1нъ tмще1ніе твори1ти студа2 
своегw2-, и3 наведе2 волхвова1ніемъ свои1мъ напа6сти на 
д0мъ їустjнинъ-, и3 на д0мъ всёхъ ср0дникwвъ-, 
сосёдwвъ-, и3 зна1емыхъ є3S-, я4коже и3ногда2 діа1волъ на 
јwва првdнаго-: u3бива1ше скоты2 и4хъ-, поража1ше рабы6 
и4хъ вре1дами-, сами1хъ же въ печа1ль неизмёрную 
вверга1ше-. Порази1 же и3 їустjну болёзнію-, я4кw на 
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nдрЁ лежа1ти є4й-, и3 пла1каше ма1терь w3 не1й-. nна1 же 
u3тэша1ше ю5 дв7и1дски-, глаг0лz-: не u3мрY-, но жива2 
бyду-, и3 повёмъ дэла2 гDнz11-. Не т0чію же на ню2 и3 
на ср0дникwвъ є3S-, но и3 на ве1сь гра1дъ [бг7у та1кw 
попуща1ющу] наведе2 кmпріа1нъ вре1дъ t неукроти1мыz 
я4рости своеS и3 t мн0гагw студа2-. Бы1сть же я4зва 
въ скотёхъ-, и3 мн0гаz болёзнь въ лю1дехъ-. и3 пр0йде 
дёйствомъ бэс0вскимъ слyхъ по всемY гра1ду-, я4кw 
вели1кій жре1цъ кmпріа1нъ казни1тъ гра1дъ їустjны ра1ди 
проти1вzщіzсz є3мY-. и3 собра1вшесz не ма1лw t 
честны1хъ гра1жданъ ко їустjнэ пріид0ша-, и3 со 
гнёвомъ ю5 u3вэщава1ху-, да не w3печалsющи б0лэе 
кmпріа1на-, за а3глаи1да посsгнетъ-, да не множа1йшую 
понесyтъ па1кость вси2 є3S ра1ди-. Nна1 же всёхъ 
u3тэша1ше-, и3звэща1z я4кw вск0рэ вси2 сjи вре1ды-, t 
кmпріа1на чрез8 бэсHвъ наноси1мыz-, поги1бнутъ-, є4же и3 
бы1сть-. Е#гда1 бо помоли1сz прилёжнw ст7а1z їустjна къ 
бг7у-, а4біе си1ла всS бэс0вскаz поги1бе-, и3 вси2 t я4звъ 
и3сцэлёша-, и3 t болёзни w3здра1вэша-. и3 
                                                           
11 pа7. рз7i.-: з7i. 
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и3змёншесz лю1діе прославлsху хrта2-, кmпріа1ну же и3 
є3гw2 волше1бной хи1трости руга1хусz-, я4кw u3же2 ни 
междY чlвёки я3ви1тисz кmпріа1ну t студа2 вели1кагw-, 
и4же и3 срэта1z зна1емыхъ-, стыдsшесz-. 

U3вёдавъ же д0брэ-, я4кw зна1менію кrтному-, и3 
и4мени хrт0ву-, ничт0же м0жетъ w3долёти-: пріи1де въ 
себе2-, и3 рече2 къ діа1волу-: па1губниче-, и3 всёхъ 
преле1стниче-, сокр0вище всsкіz нечистоты2 и3 скве1рны-, 
ны1нэ u3вёдахъ твою2 не1мощь-, а4ще бо сёни кrтныz 
бои1шисz-, и3 и4мене хrт0ва трепе1щеши-: что2 u5бо 
сотвори1ши-, є3гда2 са1мъ на тS хrт0съ пріи1детъ-; а4ще 
зна1менающихсz кrт0мъ побэди1ти не м0жеши-: кого2 
u5бо и4змеши и3з8 рyкъ хrт0выхъ-; ны1нэ разумёхъ-, 
я4кw ничт0же є3си2-, и3 ничт0же м0жеши-, и3 не 
и4маши си1лы ко tмще1нію-. Прелсти1хсz а4зъ 
nкаsнный-, послyшавъ тебе2-, и3 вёровавъ ле1сти 
твое1й-: tступи2 u5бо t мене2 проклsте-, tступи2-, 
подоба1етъ бо ми2 моли1ти хrтіа1ны-, да мS 
поми1луютъ-. подоба1етъ ми2 къ бlгочести1вымъ 
прибёгнути-, да мS и3зба1вzтъ-, и3 попекyтсz w3 
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мое1мъ спасе1ніи-. tиди2-, tиди2 беззак0нниче-, вра1же 
и4стины-, и3 всsкому добрY сопроти1вниче и3 
ненави1стниче-. 

Сіz6 слы1шавъ діа1волъ-, u3стреми1сz на кmпріа1на-, 
да є3го2 u3біе1тъ-, и3 напа1дши на него2-, нача2 дави1ти 
бію1щи-. Не и3мёzше же кmпріа1нъ ни t когw2 пос0біz-, 
и3 не вёдzше ка1кw помощи2 себЁ-, и3 и3зба1витисz t 
лю1тыхъ рyкъ бэс0вскихъ-, и3 u3же2 є4ле жи1въ сyщи-, 
воспомzнY зна1меніе кrта2 ст7а1гw-, и4мже 
противлsшесz їустjна все1й бэс0встэй си1лэ-, и3 рече2-: 
б9е їустjнинъ помози2 ми-. воздви1гъ же рyку 
прекrти1сz-, и3 а4біе діа1волъ я4кw стрэла2 напрzже1нна 
tскочи2 t негw212-. O$нъ же tдохнyвши-, пріS 
дерзнове1ніе-, и3 призыва1ющи и4мz хrт0во-, 
зна1менашесz кrтнымъ зна1меніемъ-, и3 крёпкw 
сопротивлsшесz бёсу-, кленyщи є3го2 и3 u3карsющи-. 
бёсъ же дале1че t негw2 стоS-, и3 не смёz 
прибли1житисz къ немY зна1меніz ра1ди кrтнагw-, и3 
и4мене ра1ди хrт0ва-, гр0знw є3мY претsше-, 
                                                           
12 Кrтное зна1меніе и3 невёрныz t бэсHвъ защища1етъ. 
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глаг0лющи-: не и4зметъ тS хrт0съ t рyкъ мои1хъ-. и3 
мн0гw я3ри1всz на него2-, ры1кну я4коже ле1въ-, и3 tи1де-. 

Кmпріа1нъ же взе1мши всS кни6ги волхвова1ніz 
своегw2-, тече2 къ є3пcкпу хrтіа1нскому а3нfv1му-, и3 
па1дше є3мY на н0зэ-, молsше-, да поми1луетъ є3го2-, 
и3 да пода1стъ є3мY ст70е кRще1ніе-. є3пcкпъ же зна1ющи 
є3го2 бы1ти вели1ка и3 всBмъ стра1шна волхва2-, мнsше-, 
я4кw ле1стію къ немY пріи1де-, и3 tмета1ше є3го2-, гlz-: 
мнHга ѕла2 твори1ши междY пога1ны-, не твори2 u5бо 
междY хrтіа1ны-, да не поги1бнеши вск0рэ-. Кmпріа1нъ 
же все2 порsду съ пла1чемъ и3сповёда є3пcкпу-, и3 кни6ги 
своS на сожже1ніе въ рyцэ є3мY даде2-. Ви1дz же є3пcкпъ 
є3гw2 смире1ніе-, наказа2 и3 научи2 є3го2 вёрэ ст70й-, и3 
повелЁ є3мY гот0вити себе2 ко кRще1нію-, кни6ги же 
є3гw2 пред8 всёми вёрными гра1жданы сожже2-. 
Tше1дши u4бw кmпріа1нъ съ сокруше1ніемъ срdца-, 
пла1касz w3 грэсёхъ свои1хъ-, посыпа1ющи пе1пеломъ 
главY свою2-, и3 творsше покаsніе-, вопію1щи ко 
и4стинному бг7у w3 nчище1ніи беззак0ній свои1хъ-. 
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Во u4трій же де1нь вше1дъ въ цRковь-, послyшаше 
сл0ва б9іz съ ра1достнымъ u3тэше1ніемъ-, стоS 
междY вёрными-. є3гда1 же nглашє1ннымъ діа1конъ 
в0нъ и3сходи1ти повелЁ-, гlz-: є3ли1цы nглаше1нніи 
и3зыди1те-, и3 и3схожда1ху и3нjи-. Кmпріа1нъ не хотЁ 
и3зы1ти-, но гlа къ діа1кону-: ра1бъ є4смь хrт0въ-, не 
и3ждене1ши мене2 tсю1ду-. діа1конъ же рече2 є3мY-: поне1же 
є3ще2 не соверше1нъ є3си2 во ст70мъ кRще1ніи-, тогw2 ра1ди 
и3зы1ти д0лженъ є3си2-. O$нъ же tвэща2-: жи1въ хrт0съ 
бг7ъ м0й-, сохрани1вый мS t діа1вола-, и3 дв7и1цу їустjну 
чи1сту соблюды1й-, и3 поми1ловавый мS-, не и3ждене1ши 
мене2 и3з8 цRкве-, д0ндеже хrтіа1нинъ бyду соверше1нный-. 
Возвэсти1въ же сіе2 діа1конъ є3пcкпу-, а3 є3пcкпъ 
поразумёвъ є3гw2 u3се1рдіе и3 теплотY срdца къ вёрэ 
хrт0вэй-, призва2 къ себЁ-, и3 не tлага1z кrти2 во 
и4мz nц7а2 и3 сн7а и3 ст7а1гw дх7а-. Сіе2 же u3вёдавши 
їустjна ст7а1z-, вели1кое возсыла1ше бг7у бlгодаре1ніе-, и3 
мнHгіz ми1лwстыни u3бHгимъ даде2-, и3 приношє1ніz 
къ цRкви сотвори2-. Кmпріа1на же во nсмы1й де1нь 
поста1ви є3пcкпъ въ чтеца2-, въ двадесsтый во 
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v3подіа1кона-, въ тридесsтый въ діа1кона-, въ г0дъ же 
їере1емъ хmротоніса2 є3го2-. 

И#змэни1въ же кmпріа1нъ nбы1чай св0й-, де1нь t 
дне2 приск0рбнэйшій пyть житіS своегw2 прохожда1ше-, 
всегда2 пла1чущисz w3 пре1жнихъ свои1хъ ѕлы1хъ 
дэsніzхъ-, и3 п0йде t си1лы въ си1лу-, и3 t 
добродётели въ добродётель-. Та1же вск0рэ є3пcкпомъ 
поста1вленъ бы1сть-: и3 въ т0мъ са1нэ таково2 показа2 
житіе2-, я4кw мнHгимъ вели1кимъ ст7ы1мъ соравни1сz-, и3 
д0брэ пасsше ста1до хrт0во-. Ст7yю же їустjну дв7и1цу 
діаконjссою поста1ви-, и3 мнcты1рь дэви1ческій вручи2 є4й-, 
сотв0рши ю5 и3гyменіею над8 и3ны1ми дэви1цами 
хrтіа1нскими-. и3 мн0гw люде1й пога1нскихъ свои1мъ 
o4бразомъ и3 поуче1ніемъ t їдwлопоклоне1ніz 
w3брати1вши-, цRкви хrт0вой приwбрёте и3 сочета2-: и3 
и3спражнsшесz јдwлское служе1ніе-, хrт0ва же сла1ва 
u3множа1шесz-. 

Таков0е ст7а1гw кmпріа1на житіе2-, и3 w3 хrт0вэй 
вёрэ и3 w3 спасе1ніии дyшъ чlвёческихъ тща1ніе-, ви1дz 
діа1волъ-, скрежета1ше на него2 зубы2 свои1ми-. и3 
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возбуди2 пога6ныz-, да пред8 кнsземъ стра1нъ 
вост0чныхъ w3клевета1ютъ є3го2-, я4кw б0ги и4хъ 
u3ничижи2-, и3 мн0гw люде1й t ни1хъ tврати2-, хrта1 же-, 
проти1внаго богHмъ и4хъ-, сла1витъ-. И# собра1вшесz 
нечести1віи-, и3д0ша къ є3vт0лмію кнsзю w3блада1ющу 
тогда2 тёми страна1ми-, и3 клевета1ша на кmпріа1на 
вкyпэ и3 на їустjну-, мнHгіz на ни1хъ вины2 
произносsще-, я4кw и3 богHмъ-, и3 царю2-, и3 всёмъ 
власте1мъ проти1вни сyть-, и3 смуща1ютъ нар0дъ-, 
прелща1юще и3 ведyще въ слёдъ себе2 къ поклоне1нію 
хrта2 распsтагw-: и3 моли1ша кнsзz-, да o4ба-, и3 
кmпріа1нъ и3 їустjна-, сме1ртію казне1ни бyдутъ-. 

Слы1шавъ же то2 кнsзь є3vт0лмій-, повелЁ я4ти 
кmпріа1на и3 їустjну-, и3 въ темни1цу всади1ти-: грzды1й 
же въ дама1скъ-, и3 и4хъ съ соб0ю поведе2-, та1мw суди1ти 
хотS-. и3дёже сёдши на суди1щи-, предста1ви u4зники 
хrт0вы-, кmпріа1на со їустjною-, и3 рече2 къ кmпріа1ну-: 
почто2 и3змэни1лъ є3си2 пе1рвую сла1ву твою2-, сyщи 
пе1рвэе и3мени1тымъ ста1рыхъ богHвъ слуг0ю-, и3 
мн0гихъ люде1й къ ни1мъ приводsщи-; Кmпріа1нъ же 
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ст7ы1й и3сповёда є3мY всz6 порsду-, ка1кw u3вёда 
не1мощь и3 пре1лесть бэс0вскую-, и3 позна2 си1лу хrт0ву-, 
є3sже вси2 бёсы боsтсz и3 трепе1щутъ-, и3 t зна1меніz 
кrта2 чcтна1гw и3счеза1ютъ-, и3 и3зрече2 всю2 винY 
w3браще1ніz своегw2 ко хrтY-, за нег0же а4біе u3мре1ти 
гот0въ пока1зовашесz-. Мучи1тель же не пріS слове1съ 
є3гw2 въ се1рдце свое2-: не могjй же на словеса2 
кmпріа1нова tвэща1ти-, повелЁ повёсивши ст7а1го-, 
строга1ти тёло є3гw2-, а3 ст7yю їустjну во u3ста2 и3 o4чи 
би1ти-. мyчени же бы1вше на д0лзэ-, непреста1ннw 
и3сповёдаху хrта2-, и3 съ бlгодаре1ніемъ все2 претерпэва1ху-: 
по т0мъ въ темни1цу и5хъ всади2-, та1же ласка1телнw 
u3вэщава1ше и5хъ ко їдwлопоклоне1нію-. 

Е#гда1 же u3вэща1ти не возм0же-, повелЁ въ 
кон0бъ воврещи2 и5хъ-: но кипsщій кон0бъ ничт0же 
и5хъ вреди2-, и3 я4кw въ прохла1дэ бг7а прославлsху-. То2 
ви1дzщи нёкій їдwложре1цъ-, и4менемъ а3fана1сій-, рече2-: 
и3 а4зъ та1кожде во и4мz б0га а3скли1піа во o4гнь т0й 
вни1ду-, и3 волхвы2 ты1z посрамлю2-: но є3гда2 nгнS 
коснyсz-, а4біе u4мре-, є4же ви1дzщи мучи1тель-, 
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u3страши1сz-, и3 суди1ти и5хъ пр0чее не хотS-, посла2 къ 
царю2 клаvдjю въ нікомидjю-, и3 всS t ни1хъ быва1ємаz 
къ немY написа2-: ца1рь же на ме1чное u3сэче1ніе и5хъ 
w3суди2-. 

И# є3гда2 приведе1ни бы1ша на мёсто сме1ртное-, 
и3спроси2 кmпріа1нъ вре1мене себЁ на мlтву-, тогw2 ра1ди-, 
дабы2 пре1жде їустjна была2 u3сёчена-: боsшесz бо-, да 
не u3страши1тсz ви1дzщи сме1рть є3гw2-. nна2 же съ 
весе1ліемъ главY свою2 под8 ме1чь преклони2-, и3 къ 
женихY хrтY своемY tи1де-. Ви1дzщи же непови1нную 
сме1рть и4хъ fеоктjстъ нёкій стоsй та1мw-, ѕэлw2 
сожалЁ w3 ни1хъ-, и3 разже1гшисz дх7омъ къ бг7у-, 
припаде2 къ ст70му кmпріа1ну-, лобыза1ющи є3го2-, и3 
и3сповёдающи себе2 хrтіа1нина бы1ти-, и3 а4біе съ ни1мъ и3 
fеоктjстъ на u3сэче1ніе w3сужде1нъ бы1сть-, и3 та1кw 
посёчени преда1ша дyшы своS въ рyцэ б9іи-. 

Тэлеса1 же и4хъ ше1сть дне1й лежа1ху непогребє1на-. 
нёцыи же t стра1нныхъ та1мw бы1вше-, та1йнw 
похи1тиша и5хъ-, и3 въ ри1мъ tвез0ша-. и3дёже женЁ 
нёкоей честнёй и3 ст7ёй и4менемъ руфjнэ tда1ша-, 
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я4же бЁ ср0дница клаvдjа кеса1рz-: та2 погребе2 че1стнw 
тэлеса2 ст7ы1хъ хrт0выхъ мч7нкwвъ кmпріа1на и3 їустjны 
и3 fеоктjста-. При гр0бэ же и4хъ мнHгаz и3сцэлє1ніz 
притека1ющымъ къ ни1мъ быва1ху-: и4хже моли1твами 
да и3сцэли1тъ гDь и3 на1шz бwлёзни тэлє1сныz и3 
душє1вныz-, а3ми1нь-. 




