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МЦCА А#ПРÎЛÎА ВЪ К&Г ДЕ~НЬ, 
 СТРАДА~НÎЕ СТ&А~ГW СЛА~ВНАГW  

ВЕЛИКОМЧ&НКА ПОБЭДОНО~СЦА ГЕW~РГÎА 
 

(t метафрaста и3 t вели1кіz минeи чeтьи сокращeннw) 
 

Ри1мскагw цaрства ски1петры недост0йнэ пріeмши 
діоклитіaнъ нечести1вый, велми2 прилэжaше сквeрному 
їдwлослужeнію. а3 по пeрвыхъ почитaше ѕэлw2 
а3поллjна волшeбнаго, а4ки бы бyдущихъ 
предсказaтелz: бёсъ бо въ бездyшномъ т0мъ јдwлэ 
жи1телствующи, даsше tвёты вопрошaющымъ, 
л0жнw прор0чествуz w3 бyдущихъ, никогдa же бо 
сбывaхусz тогw2 прор0чєства. 

Е#ди1ною же вопроси1вшу діоклитіaну а3поллjна 
o4наго w3 нёкоей вeщи, таковhй бЁ tвётъ t бёса: 
не могY пои1стиннэ провозвэщaти б{дущаz: и4бо 
препsтствіе мнЁ творsтъ чlвёцы на земли2 првdніи, 
и3 тёхъ рaди лгyтъ волшeбныz въ кaпищахъ 
трин0ги9 u3пражднsютъ бо првdніи нaшу си1лу. 
Діоклитіaнъ u4бw вопрошaше жрецHвъ9 кто2 сyть 
првdніи на земли2, и4хже рaди б0гъ а3поллjнъ 
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прор0чествовати не м0жетъ: жрецh же tвэщaша9 
хrтіaне въ поднбcнэй првdніи сyть. То2 слhшавъ 
діоклитіaнъ, гнёва и3 я4рости на хrтіaны и3сп0лнисz, и3 
гонeніе на ни1хъ, є4же u3жE престaло, воздви1же пaки. 
и3 а4біе мeчь св0й мучи1телскій на прaведныz 
непови1нныz, и3 непор0чныz лю1ди б9іz послA съ 
повелёніемъ u3бjйственнымъ во всS страны2 o4бласти 
своеS. и3 бЁ ви1дэти тогдA u3зи1лища прелюбодёєвъ и3 
разб0йникwвъ и3 студодёєвъ прaзднаz, бGа же 
и4стиннаго и3сповёдующихъ и3спHлненнаz. БЁ ви1дэти 
пє1рвыz nбhчныz мyкъ o4бразы tметaемы я4кw 
худёйшыz, и4ныz же н0выz лютёйшыz 
и3з8wбрэтaемы, и4миже по всS дни2 мн0жество 
хrтіaнъ мучи1мо бЁ повсю1ду. 

Е#гдa же t всёхъ стрaнъ, а3 наипaче t 
вост0чныхъ къ царю2 принесeна бhша писaніz мн0гихъ 
клевeтъ на хrтіaны и3спHлненнаz, и3 возвэщaющаz, 
я4кw и5же повелёніе є3гw2 нивочт0же и3мёютъ, 
хrтіaнами и3менyющіисz, тёхъ число2 є4сть 
безконeчное: т0ль бо u3мн0жишасz, я4кw потрeбно 
є4сть и3ли2 w3стaвити и5хъ въ своeй пребывaти вёрэ, 
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и3ли2 рaтію на ни1хъ w3полчи1тисz: ТогдA цaрь призвA 
tвсю1ду а3нfmпaты и3 и3гeмwны намёстники своS на 
совётъ къ себЁ въ нікомидjю, кнsзи же и3 болsры и3 
вeсь сенaтъ св0й собрaвъ, tкры2 свою2 на хrтіaны 
я4рость, и3 повелэвaше, да кjйждо t своегw2 
разумёніz дaстъ совётъ w3 предложeнной вeщи. 
МнHгимъ u4бw мнHгаz глаг0лющымъ, на конeцъ 
сaмъ мучи1тель таковhй и3зблевA я4дъ, я4кw ничт0же 
є4сть честнёйшее и3 бlгопотрeбнэйшее пaче сегw2, 
є4же дрeвніz nтeческіz б0ги почитaти. Всёмъ же 
соизв0лившымъ є3гw2 совёту, глаг0ла пaки9 а4ще 
тaкw вси2 разумёете, и3 то2 со u3сeрдіемъ и3спрaвити 
х0щете, и3 мою2 люб0вь а4ще мн0гw u3 себE 
почитaете, потщи1тесz u5бо всsкw хrтіaнскую 
богHмъ нaшымъ проти1вную, t всегw2 нaшегw 
цaрства и3стреби1ти вёру, да u3д0бнэе же то2 
соверши1ти возм0жете, а4зъ вaмъ всёми си1лами 
помоществовaти бyду. и3 вси2 то2 цaрское сл0во 
пріsша и3 похвали1ша, nбaче діоклитіaну и3 сенaту 
и3зв0лисz втори1цею и3 трети1цею w3 т0мъ на совётъ 
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сни1тисz, и3 нар0ду то2 возвэсти1ти, тaже u3тверди1ти 
непремённую бhти томY повелёнію. 

Въ то2 врeмz въ в0инствэ ри1мстэмъ бsше 
чyдный хrт0въ в0инъ геHргій ст7hй, р0домъ t 
каппадокjи, хrтіaнскихъ нар0читыхъ роди1телей сhнъ, 
и3з8 млaда бlгочeстію научeнъ, т0й въ дётствэ 
своeмъ t nц7A w3сиротЁ, скончaвшусz nц7Y 
мч7нческимъ за хrтA п0двигомъ9 мaтерь же є3гw2 
пресели1сz съ ни1мъ въ палестjну9 tтyду бо тA бЁ 
р0домъ, и3 и3мёzше тaмw мнHгаz стzжaніz и3 
наслёдіz. Въ в0зрастъ же совершeнный пришeдъ 
геHргій, лицeмъ крaсенъ, и3 тёломъ крёпокъ и3 
мyжественъ показaсz, тогw2 рaди въ в0инство бhсть 
вчинeнъ, и3 трівyнъ1 над8 в0ины нар0читагw полкA 
постaвленъ. Въ к0емъ чи1нэ сyщи, є3гдA д0брэ свою2 
въ брaнехъ покaзоваше хрaбрость, коми1тскимъ и3 
воев0дскимъ сaномъ t царS діоклитіaна, прeжде дaже 
не u3вёданъ бhсть, я4кw хrтіaнинъ є4сть, почтeсz въ 
двадесsтое лёто в0зраста своегw2, скончaвшейсz 

                                                           
1 тысzщеначaлникъ 
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u3жE w3 гDэ роди1телницэ є3гw2. и3 є3гдA o4ный 
мучи1телскій на и3стреблeніе хrтіaнъ совётъ 
совершaшесz, геHргій ст7hй при царЁ бsше. 

Въ пeрвый u4бw дeнь толи1кую на хrтіaны 
лю1тость нечести1выхъ u3вёдавъ, и3 я4кw совётъ и4хъ 
непрaведный никaкоже и3змэни1тисz м0жетъ, 
познaвъ, врeмz то2 себЁ къ спасeнію 
бlгопоспэши1телно суди2 бhти. и3 а4біе всz6, я5же при 
себЁ и3мёzше, злaто, сребро2, и3 nдeжды, u3бHгимъ 
раздадE, и3 бhвшаz при нeмъ рабы2 своб0дою даровA, и3 
w3 пр0чіихъ и3мёніzхъ, я5же въ палестjнэ, и3 w3 рабёхъ 
завэщA, да o4ваz неимyщымъ раздадyтсz, o4віи же 
свободsтсz. и3 въ трeтій дeнь, въ o4нже нечести1вагw 
царS, и3 сквeрныхъ є3гw2 кнzзeй, кровaвый совётъ на 
u3біeніе непови1нныхъ хrтіaнъ непрaведнw твори1мый 
и3мЁ u3тверди1тисz: мyжественный хrт0въ в0инъ 
ст7hй геHргій всsкій стрaхъ чlвёческій tвeргши, а3 
є3ди1нымъ u3тверди1вшисz бGомъ, и3 тогw2 т0чію 
стрaхъ въ себЁ и3мyщи, стA посредЁ нечести1вагw и3 
беззак0ннагw o4нагw вели1кагw соб0рища лицeмъ 
свётлымъ, и3 мyжественнымъ u3м0мъ, и3 такwвaz 
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начA къ ни1мъ глаг0лати9 док0лэ q царю2 и3 вы2 
кнsзи и3 совётницы u3правлeніz рaди д0брыхъ 
зак0нwвъ и3 прaведныхъ судHвъ u3чинeніи, я4рость 
вaшу на хrтіaны воздвизaете, и3 u3множaете 
неи1стовство вaше, зак0ны беззакHнныz 
u3тверждaюще, и3 суды2 непрaведныz и3здаю1ще на 
непови1нныz, и3 никог0же w3би1дэвшыz чlвёки, 
г0ните же и3 мyчите, къ вaшему, въ нeмже и3 сaми 
безyмствуете нечeстію, принуждaюще тёхъ, и5же 
д0брэ научи1шасz бlгочeствовати: јдwлы бо вaши не 
сyть б0зи, не сyть. не прелщaйтесz лжaми, хrт0съ 
є4сть є3ди1нъ бGъ, и3 т0й є3ди1нъ гDь въ слaвэ бGа nц7A, 
всz6 тёмъ бhша, и3 дх7омъ є3гw2 ст7hмъ всS 
состоsтсz. и3ли2 u5бо сaми познaйте и4стину, и3 
научи1тесz бlгочeстію9 и3ли2 и4стинствующихъ и3 
бlгочeствующихъ не смущaйте безyміемъ вaшимъ. 

Таковhмъ гlwмъ геHргіевымъ почуди1вшесz, и3 
нечazнному тогw2 дерзновeнію, вси2 o4чи на царS 
w3брати1ша, хотsще слhшати, что2 є3мY на то2 o4нъ 
tвэщaетъ. Цaрь же а4ки и3зумлeнъ, и3ли2 гр0момъ 
w3глушeнъ, сэдsше молчA, и3 гнёвное въ себЁ 
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стремлeніе u3державaz, поманY нёкоему t сэдsщихъ 
съ ни1мъ дрyгу своемY, и4менемъ магнeнтію, сaномъ 
а3нfmпaту, да геHргію tвэщaетъ. Магнeнтій же 
ст7aго ближaе къ себЁ призвaвъ, речE: кто2 на толи1кое 
дерзновeніе и3 велерёчіе возстaвилъ тS; tвэщA ст7hй9 
и4стина. глаг0ла магнeнтій9 и3 кaz є4сть тA и4стина: 
tвэщA геHргій9 и4стина є4сть сaмъ хrт0съ гони1мый 
вaми. речE магнeнтій9 u5бо и3 ты2 хrтіaнинъ є3си2: 
tвэщA геHргій ст7hй9 рaбъ є4смь хrтA бGа моегw2, и3 
на него2 u3повaz, посредЁ вaсъ самох0тнw стaхъ, да 
свидётелствую w3 и4стинэ. 

Тёми словесы2 ст7aгw подви1жесz на молвY 
с0нмище то2, и3 и3ны6мъ и4наz глаг0лющымъ, 
неустр0еный слhшашесz глaсъ и3 в0пль, я4коже 
nбhче въ таков0мъ нар0да мн0жествэ бывaти. 
ТогдA діоклитіaнъ проповёдниками молчaнію бhти 
повелёвъ, o4чи своS на ст7aго w3брати1въ, и3 познaвъ 
є3го2, си1це къ немY речE: а4зъ и3 прeжде твоемY 
чуди1хсz доброр0дію q геHргіе. В0зрастъ же тв0й и3 
хрaбрость чeсти дост0йно бhти суди1въ, не мaлыми 
тS почт0хъ сaнами. и3 нhнэ а4ще и3 не на п0льзу 
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свою велерёчествуеши, nбaче любS сyщій въ тебЁ 
рaзумъ и3 мyжество, полє1знаz тебЁ я4кw nтeцъ 
совётую, и3 u3вэщавaю тS, да не лишaешисz слaвы 
в0инскаz и3 чeсти сaна твоегw2, и3 да не вдаeши 
цвёта ю4ности твоеS на мyки непок0рствомъ 
твои1мъ, но богHмъ жертву принеси2, и3 б0лшую t 
нaсъ чeсть пріи1меши. 

Ст7hй же геHргій tвэщA: q дабы2 ты2 пaче сaмъ 
царю2 мн0ю познaлъ и4стиннаго бGа, и3 томY принeслъ 
люби1му є3мY жeртву хвалы2, лyчшегw бы тS o4нъ 
спод0билъ цrтва безсмeртнагw: понeже то2, є3гHже 
нhнэ наслаждaешисz, цaрство є4сть непостоsнное, 
сyетное, и3 ск0рw погибaющее: тёмже и3 
происходz6щаz t негw2 маловрeменнаz сyщаz, 
ничт0же п0льзуютъ пріeмлющихъ o4наz, ничт0же 
u5бо t тёхъ возм0жетъ моE къ бGу моемY 
бlгочeстіе разслaбити, и3 никjйже ви1дъ мyкъ 
u3страши1тъ дyшу мою2, ни поколeблетъ u3мA моегw2. 
Сіz6 ст70му глаг0лющу, цaрь гнёвомъ вeсь w3б8sтъ 
бhсть, и3 не попускaz є3мY скончaти словесE своегw2, 
повелЁ предстоsщымъ nружен0сцємъ к0піzми t 
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с0нмища и3згнaти геHргіа и3 воврещи2 въ темни1цу. 
O$нымъ же вск0рэ повелённое и5мъ совершaющымъ, 
копіE є3ди1но є3гдA тёла ст7aгw коснyсz, а4біе желёзо 
сотвори1сz o4лову под0бно9 согнyсz бо а4ки o4лово, 
u3стa же мч7нкова и3сп0лнена бsху хвалeніz бGа. 

Ввeдше же мч7нка в0ини въ темни1цу, на земли2 
того2 простр0ша лицeмъ къ горЁ, н0зэ въ клaдэ 
заби1вше, и3 кaмень вели1къ на пeрсехъ є3мY положи1ша9 
тaкw бо повелЁ мучи1тель. Ст7hй же то2 терпsщи 
непрестaннw бlгодарeніе воздавaше бGу, дaже до 
приходsщагw днE. И# є3гдA настA дeнь, пaки цaрь на 
и3спытaніе мч7нка призвA, и3 ви1дэвъ того2 тsжестію 
кaмене u3гнэтeнна, вопроси2 є3го2, глаг0лz: раскazлсz 
ли є3си2 геHргіе: и3ли2 є3щE пребывaеши въ непокорeніи 
твоeмъ: ст7hй же u3гнэтeнныz кaменемъ пeрси 
и3мёz, є3двA можaше провэщaти, и3 глаг0ла: въ 
толи1кое ли мS q царю2, и3знеможeніе пришeдша 
непщyеши, да т0ль мaлагw рaди мучeніz tвeргусz 
вёры моеS, пeрвэе ты2 и3знем0жеши мyчащи мS, 
нeже а4зъ мyчимый. 
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ТогдA діоклитіaнъ повелЁ принести2 колесо2 
мучи1телное вели1ко, под8 ни1мже бsху u3стр0ени дски2, 
и3сп0лнени натчeнныхъ въ нS o4стрыхъ желёзъ 
под0бныхъ мечaмъ, рожнaмъ, ножaмъ9 бsху же тaz 
желёза o4во пр0ста, o4во же закри1влена, по под0бію 
u4дицъ. На т0мъ колеси2 повелЁ мч7нка нaга 
привzзaти, и3 w3бращaющи к0ло, срёзати всE тёло 
є3гw2 o4ными o4стрыми желёзы, под8 колес0мъ въ 
дскaхъ нанзeнными. Тaкw ст7hй мyчимый на чaсти 
срёзуемый, и3 а4ки тр0сть сокрушaемый, терпsше 
д0блественнw, и3 пeрвэе въ мyцэ т0й вeліимъ къ бGу 
глaсомъ молsшесz, тaже ти1хw въ себЁ бlгодарsше 
бGа, ник0егwже и3спусти1въ стенaніz, но а4ки спsй и3 не 
чyвствуzй пребывaше. Цaрь же мнёвъ мч7нка 
u3мeрша бhти, рaдуzсz похвали2 б0ги своS, и3 
воззвA, глаг0лz: гдЁ є4сть бGъ тв0й геHргіе: почто2 
тS не и3з8sтъ t таковhz мyки: повелЁ u5бо є3го2 
я4кw мeртва t колесA tреши1ти, а3 сaмъ и4де къ 
жeртвищу а3поллjнову. и3 внезaпу поoблачи1сz 
воздyхъ, и3 гр0мъ бhсть стрaшенъ, и3 мн0зи 
слhшаша глaсъ свhше глаг0лющъ9 не б0йсz геHргіе, 
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съ тоб0ю є4смь. и3 по мaлэ бhсть сіsніе вели1ко и3 
неoбhчно, и3 а4гGлъ гDнь во o4бразэ ю4ноши 
прекрaснагw я3ви1сz свэтон0сенъ при колеси2 стоsщъ, 
лицeмъ блистaющъ, и4же рyку на мyченика 
возложи1въ, рaдуйсz речE є3мY. и3 никт0же смёzше 
приступи1ти къ колеси2, и3 къ мyченику, донeлэже 
я3влeйсz ви1дэнъ бsше. Томy же неви1димому 
бhвшу, сни1де сaмъ съ колесE мyченикъ, а4гGломъ 
б9іимъ t колесA бhвъ tрэшeный и3 t рaнъ 
и3сцэлeный, и3 стA тёломъ вeсь здрaвъ благодарS бGа, 
и3 призывaше гDа.  

То2 ви1дэвше в0ини u4жасомъ вeліимъ и3 
недоумёніемъ бsху w3держи1ми, и3 тeкше возвэсти1ша 
царю2, є3щE въ кaпищи бhвшу при совершaемой 
јдwлwмъ сквeрной слyжбэ. Послёдоваше же в0инwвъ 
и3 ст7hй геHргій, и3 царю2 въ кaпищи предстA. ви1дэвъ 
же є3го2 цaрь, и3спeрва не вёроваше, я4кw геHргій 
є4сть, но и3нaго нёкоего геHргію под0бнаго бhти 
мнsше9 тaже стоsщіи бли1зъ царS прилёжнw на 
мyченика смотрsще, познaше самаго2 геHргіа бhти, 
є3щe же и3 сaмъ мyченикъ велеглaснw взывaше9 а4зъ 
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є4смь геHргій. и3 бhша вси2 u3жaсни, и3 недоумёюще 
молчaху на мн0гъ чaсъ, двa же t тaмw стоsвшихъ 
мyжи, претHрскою чeстію почтeнніи, а3нат0лій и3 
протолеHнъ, бhвшіи прeжде w3глашeнніи въ 
хrтіaнскую вёру, стрaнное то2 чyдо ви1дzще, 
совершeннw въ хrт0вой u3тверди1шасz вёрэ, и3 
воззвaша, глаг0люще9 є3ди1нъ є4сть бGъ вели1къ и3 
и4стиненъ, бGъ хrтіaнскій. и3 а4біе цaрь тёхъ повелЁ 
я4ти, и3 без8 всsкагw и3спытaніz внЁ грaда и3звести2, и3 
мечeмъ посэщи2. и3 и3нjи мн0зи во хrтA вёроваша 
тогдA, но таsху въ себЁ вёру, не смёюще 
и3сповёдати стрaха рaди. и3 цари1ца а3леxaндра тaможе 
въ кaпищи бhвши, и3 мyченика чудeснw и3сцэлeннаго 
ви1дэвши, и3 w3 я3влeніи а4гGлскомъ слhшавши, и4стину 
познa: ю4же хотsщую со дерзновeніемъ хrтA 
и3сповёсти, є3пaрхъ u3держA, и3 прeжде дaже не u3вёсть 
цaрь, въ д0мъ tвести2 ю5 повелЁ. 

Ѕлодёйственный же діоклитіaнъ ник0еже добро2 
твори1ти могjй, повелЁ геHргіа ст7aго воврещи2 въ 
р0въ кaменный не растворeнныz и4звести, и3 въ т0й 
загребсти2 є3го2 до тріeхъ днeй. Ст7hй же вед0мый 
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тaмw велеглaснw молsшесz ко гDу, глаг0лz: Сп7се 
скорбsщихъ, прибёжище гони1мыхъ, надeждо 
ненадeждныхъ, гDи б9е м0й, u3слhши моли1тву рабA 
твоегw2, и3 при1зри на мS, и3 поми1луй мS, и3 и3збaви 
мS t ковaрствъ сопроти1внагw, и3 подaждь мнЁ, 
дaже до концA и3сповёданіе и4мене твоегw2 стaгw 
соблюсти2 непремённw. не w3стaви менE вLко, грёхъ 
рaди мои1хъ, да не когдA рекyтъ врази2 мои29 гдЁ є4сть 
бGъ є3гw2; покажи2 си1лу твою2, и3 прослaви и4мz твоE 
во мнЁ непотрeбномъ рабЁ твоeмъ. посли2 а4гGла 
твоего2, недост0инству моемY храни1телz, пeщь 
вавmлHнскую въ р0су претвори1вый, и3 ст7hz твоS 
o4троки неврeды соблюдhй гDи, я4кw бlгословeнъ є3си2 
во вёки, а3ми1нь. 

Тaкw помоли1вшисz, и3 всE тёло своE 
знaменіемъ кrтнымъ w3гради1вши, вни1де въ р0въ, 
рaдуzсz и3 слaвz бGа9 слуги1 же по повелёнію загрeбши 
є3го2 свsзана тaмw въ и4звести нерастворeнной, 
возврати1шасz. въ трeтій же дeнь повелЁ цaрь 
кHсти мч7нковы и3з8 рвA и4звестнагw и3зметнyти9 
мнsше бо того2 сгорёвша въ и4звести. и3 є3гдA слуги2 
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шeдше разгреб0ша и4звесть, w3брэт0ша ст7aго пaче 
надeжды цёла, жи1ва, и3 здрaва, разрэшeна стоsща, 
лицeмъ свётла, рyцэ же горЁ простeрша, и3 
бlгодарsща бGа w3 всёхъ тогw2 бlгодэsніzхъ. слуги1 
же и3 нар0дъ при т0мъ бhвшій и3зумэвaхусz t 
u4жаса и3 u3дивлeніz, и3 є3ди1ными u3сты2 бGа геHргіева 
прославлsху, вели1ка того2 нарицaюще. 

U3вёдавъ u4бw w3 т0мъ діоклитіaнъ, а4біе ст7aго 
предстaвити себЁ повелЁ, и3 u3дивлszсz, преизли1ха 
речE: tкyду въ тебЁ геHргіе таковaz си1ла, и3 к0ими 
волшeбствы к0знствуеши тaкw, скажи2 нaмъ: мню1 
бо тs на показaніе хи1трости волшє1бныz вёру 
распsтагw притв0рша, да всS u3диви1ши твои1ми 
чародёйствы, и3 тёхъ рaди вели1ка тебE бhти 
покaжеши. tвэщA ст7hй9 а4зъ чazхъ q царю2, я4кw 
нижE u4стъ tвeрзсти возм0жеши на хулeніе 
всеси1лнагw бGа, є3мyже всS возмHжна сyть, и3 
чудeснw и3збавлsетъ t бёдъ u3повaющыz на него29 
тh же прелщeнъ діaволомъ, въ толи1кую заблуждeніz 
глубинY и3 поги1бель поползнyлсz є3си2, я4кw чудесA бGа 
моегw2 вaшими nчесы2 зри1маz волхвовaніемъ и3 
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чaрами нарицaеши9 плaчу u5бо вaшеz слэпоты2, и3 
nкаsнныхъ вaсъ нарицaю, и3 недост0йныхъ моегw2 
tвёта суждY бhти. 

ТогдA діоклитіaнъ повелЁ принести2 сапоги2 
желёзныz, д0лгое гв0здіе в8 себЁ съ и4споди 
и3мyщыz, и3 тhz разжжeгше, o4бэ н0зе 
мyчениковы w3бyти, и3 бію1ще того2, гони1ти дaже до 
u3зи1лища. Въ таков0мъ w3бувeніи мч7нку гони1му, 
ругaшесz мучи1тель, гlz: к0ль бhстръ скорох0децъ 
є4сть геHргій, велми2 ск0рw течeши геHргіе. 

Мч7нкъ же си1це лю1тэ влачи1мый, и3 жeстокw 
біeмый, глаг0лаше къ себЁ9 тецы2 геHргіе, да 
пости1гнеши9 си1це бо течeши, не я4кw безвёстнw2. 
Тaже призывaz бGа, глаг0лаше9 при1зри съ нб7сE гDи, и3 
ви1ждь трyдъ м0й, и3 u3слhши стенaніе w3ковaннагw 
рабA твоегw2, я4кw u3мн0жишасz врази2 мои2, и3 
ненавидёніемъ непрaведнымъ возненави1дэша мS за 
и4мz твоE ст70е9 но ты2 сaмъ и3сцэли2 мS вLко, я4кw 
смzт0шасz кHсти моS, и3 дaждь ми2 терпёніе до 

                                                           
2 1Кор. 9:26 
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концA, да не когдA речeтъ врaгъ м0й, u3крэпи1хсz на 
него29 си1це молsшесz, грzдhй въ темни1цу, въ ню1же 
ввeрженъ, и3знемогaше t рaнъ тёломъ, н0зэ ѕэлw2 
u3zзвлeнъ и3мёz, но не и3знемогaше дyхомъ9 вeсь бо 
дeнь т0й и3 всю2 н0щь не престаsше бlгодарeніе и3 
моли1твы возсылaти бGу. и3 t я4звъ, б9іею 
п0мощію, пріS въ тyю н0щь и3сцэлeніе, и3 здрaвъ 
бhсть ногaми я4коже и3 всёмъ тёломъ. 

Во u4трій же дeнь предстaвленъ бhсть царю2 на 
мёстэ поз0рищномъ, и3дёже бsше съ царeмъ вeсь 
сmгкли1тъ, и3 u3зрёвъ цaрь мч7нка д0брэ ходsща, не 
хрaмлюща ногaми, а4ки бы ник0егwже u3zзвлeніz 
и3мёвша, съ вeліимъ u3дивлeніемъ речE къ немY: что2 
є4сть геHргіе: u3г0дны ли тебЁ сапоги2 бhша: tвэщA 
ст7hй9 є4й u3г0дны. глаг0ла цaрь9 tл0жши дерзновeніе, 
кр0токъ бyди и3 бlгопокори1въ, и3 tвeргши волшeбную 
хи1трость, приступи2, и3 пожри2 ми1лостивымъ богHмъ, 
да не лиши1шисz слaдкіz сеS жи1зни мн0гими 
мyками. tвэщA геHргій ст7hй9 к0ль безyмни є3стE! 
си1лу б9ію волхвовaніемъ и3менyюще, w3 прeлести же 
бэс0встэй безстyднw гордsщесz. Діоклитіaнъ u5бо 
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гнёвнымъ o4комъ воззрёвъ, и3 жест0кимъ глaсомъ 
возрычaвъ, пресэчE глаг0ланіе мч7нково, и3 повелЁ 
предстоsщымъ би1ти во u3стA ст7aго, да научи1тсz 
[речE] царeмъ не досаждaти9 тaже повелЁ вол0выми 
жи1лами би1ти до т0ль, донeлэже пл0ть є3гw2 съ 
кр0вію къ земли2 прикипёти зрsшесz. 

Тaкw ст7hй великомч7нкъ геHргій лю1тэ мyчимь 
сyщи, никaкоже и3змэни2 свётлости лицA своегw2. 
чесомY цaрь u3дивлszсz попремн0гу, глаг0лаше ко 
o4крестъ є3гw2 бhвшымъ9 вои1стинну нёсть сE 
мyжества и3 крёпости въ геHргіи, но волшeбныz 
хи1трости дёло. И# речe магнeнтій къ царю29 є4сть здЁ 
нёкій мyжъ въ волхвовaніzхъ и3скyсный, є3г0же а4ще 
призвaти повели1ши, вск0рэ побэждeнъ бhвъ геHргій, 
повинeтсz повелёнію твоемY. И# а4біе при1званъ бhвъ 
в0лхвъ, стA пред8 царeмъ, и3 глаг0ла къ немY 
діоклитіaнъ9 что2 сквeрный сeй чlвёкъ геHргій здЁ 
содёла, o4чи всёхъ престоsщихъ ви1дэша9 кaкоже та6 
содёла, вы2 т0чію вёсте въ хи1трости т0й и3скyсніи. 
и3ли2 u5бо тогw2 волхвова6ніz побэди2 и3 разруши2, и3 
нaмъ є3го2 покорли1ва содёлай9 и3ли2 чародёйными 
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w3трaвами вск0рэ потреби2 є3го2 t жи1зни сez, да 
є3sже научи1сz хи1трости, t тоS подобaющую себЁ 
смeрть пріи1метъ9 тогH бо рaди и3 попусти1хъ є3мY 
жи1ти досeлэ. 

В0лхвъ же всS произвести2 въ дёло днE 
u4трешнzгw w3бэщaсz. Бё же волхвY томY и4мz 
а3fанaсій. Цaрь u5бо мч7нка въ темни1цэ блюсти2 
повелёвъ, востA t суди1лища. а3 ст7hй вшeдъ въ 
темни1цу призывaше бGа, глаг0лz: u3диви2 гDи млcть 
твою2 на мнЁ, и3 и3спрaви стwпы2 моS к8 твоемY 
и3сповёданію, и3 соверши2 течeніе моE въ вёрэ твоeй, 
да во всёхъ прослaвитсz и4мz твоE прест70е. 

Бhвшу же u4тру, пaки сёде цaрь на суди1щи на 
мёстэ выс0комъ въ поз0ръ всёмъ. Пріи1де же и3 
а3fанaсій в0лхвъ гордsйсz w3 своeмъ мудровaніи, носS 
и3 показyz царю2 и3 всёмъ предстоsщымъ нёкаz 
чародёйнаz напоє1ніz въ разли1чныхъ сосyдэхъ, и3 
глаг0ла къ царю29 да приведeнъ бyдетъ здЁ нhнэ 
w3суждeнникъ o4ный, и3 u4зритъ всsкое дёйствіе 
нaшихъ богHвъ, и3 мои1хъ w3баsній си1лу. и3 взeмь 
є3ди1нъ сосyдъ, речE: а4ще х0щеши q царю2, да т0й 
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безyмный во всeмъ тебE послyшаетъ, сіE да и3спіeтъ 
питіE. Пaки другjй сосyдъ взeмь, глаг0лz: а4ще же 
и3зволsетсz судY твоемY, г0рькую o4нагw смeрть 
ви1дэти, сіe да и3спіeтъ. И# а4біе повелёніемъ царeвымъ 
ст7hй геHргій суди1щу томY предстaвленъ бhсть. и3 
речE къ немY діоклитіaнъ9 нhнэ твоS геHргіе всS 
волхвовaніz разрушaтсz и3 престaнутъ, и3 повелЁ 
нyждею напои1ти є3гw2 w3баsннымъ питіeмъ. Ст7hй же 
несумнeннw и3спи1въ, стоsше без8 вредA, рaдуzсz и3 
ругazсz бэс0встэй прeлести. цaрь же неи1стовствуz 
я4ростію, повелЁ и3 други1мъ питіeмъ, я4да смeртнагw 
и3сп0лненнымъ, напои1ти є3го2 нyждою. Ст7hй же не 
w3жидaz, да принyдzтъ є3го2, сaмъ взS сосyдъ 
доброх0тнw, и3 и3спи2 я4дъ смертон0сный, и3 стоsше 
без8 вредA, п0мощію бlгодaти б9іz соблюдeнъ бhвъ t 
смeрти. 

U3диви1сz же цaрь со всёмъ сmгкли1томъ, 
тaкожде и3 в0лхвъ а3fанaсій стоsше а4ки и3зумлeнъ, 
чудsсz и3 недоумёz. Тaже по часЁ глаг0ла цaрь къ 
мч7нку9 док0лэ нaсъ u3дивлsеши q геHргіе дэsніи 
твои1ми: док0лэ не и3зречeши нaмъ и4стины, к0ими 
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волшeбными к0знми не брежeши w3 наноси1мыхъ 
тебЁ мyкахъ, ни t смертон0снагw вреди1шисz 
напоeніz; скажи2 пои1стинэ всz6 нaмъ хотsщымъ тебE 
кр0ткw послyшати. 

ТогдA бlжeнный ГеHргій tвэщA: не мни2 q царю2 
чlвёческими нaсъ u3мышлeніи небрещи2 w3 мyкахъ, но 
призывaніемъ хrт0вымъ и3 тогw2 си1лою9 u3повaюще 
бо на него2, нивочт0же вмэнsемъ всS мyки, по 
тaинственному тогw2 научeнію. речE діоклитіaнъ9 и3 
к0е є4сть хrтA твоегw2 тaинственное научeніе: ст7hй 
же геHргій речE: провёдый вaшу ѕл0бу u3спэвaющую 
въ гHршаz, свои1хъ слyгъ научи2 не боsтисz 
u3бивaющихъ тёло, души1 же u3би1ти не могyщихъ9 и3 
влaсъ бо [речE] t главы2 вaшеz не поги1бнетъ3, и3 а4ще 
что2 смeртно и3спіeте, не вреди1тъ вы2. Слhши же q 
царю2, сіE є4сть нел0жное є3гw2 нaмъ w3бэтовaніе, є4же 
тебЁ вкрaтцэ и3з8zвлsю9 вёруzй [речE] въ мS, дэлA 
я5же а4зъ творю2, и3 т0й сотвори1тъ4. речE діоклитіaнъ9 
и3 кaz вы2 дэлA є3гw2 гlете бhти: tвэщA ст7hй9 
                                                           
3 Лк. 21:18 
4 Ин. 14:12 
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слэпhхъ просвэщaти, прокажeнныхъ w3чищaти, 
хрwмhхъ хождeніе, глухи1мъ слhшаніе подаsти, дyхи 
нечи1стыz и3згони1ти, мeртвыz воскрешaти, та6 и3 
тBмъ подHбнаz дэлA сyть хrт0ва.  

Цaрь же, w3брати1всz ко а3fанaсію волхвY, речE: 
ты2 что2 на сіz6 глаг0леши: tвэщA а3fанaсій9 
u3дивлsюсz, кaкw кр0тости твоeй ругazсz, лHжнаz 
гlетъ сeй, надёzсz и3збэжaти t держaвныz руки2 
твоеS; мh бо мн0гихъ благодэsній t 
безсмeртныхъ богHвъ нaшихъ на всsкъ дeнь 
наслаждaющесz, є3щE никогдaже ви1дэхомъ то2, дабы2 
nни2 мeртваго воскреси1ли9 сeй же на чlвёка мeртва 
u3повaz, и3 распsтагw держaсz бGа, вели1кихъ дэsній 
дёлателz того2 бhти безстyднw свидётелствуетъ: а3 
понeже пред8 всёми нaми и3сповёда сіE, я4кw бGъ є3гw2 
таковhхъ чудeсъ є4сть дёлатель, и3 я4кw вёрующіи 
въ него2 пріsша t негw2 нел0жное w3бэтовaніе, є4же 
таковazже твори1ти дэлA, каковaz и3 т0й творsше9 
да воскреси1тъ u5бо сeй мeртваго пред8 тоб0ю царю2 и3 
пред8 всёми нaми, тогдA и3 мы2 бGу є3гw2 я4кw 
многомогyщему покори1мсz. сE зри1мый є4сть не 
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далeче гр0бъ, въ нeмже мaлыми прeжде сегw2 дeнми 
положeнъ є4сть мертвeцъ, є3г0же а4зъ жи1ва бhвша 
знaхъ, того2 геHргій а4ще воскреси1тъ, вои1стинну 
побэди1тъ нaсъ. 

U3диви1сz же цaрь таков0му а3fанaсіеву совёту, 
гр0бъ же бЁ вeлій tстоsй t суди1ща я4кw п0лъ 
стaдіи9 творsшесz бо суди1ще то2 на fеaтрэ 
бhвшемъ при вратёхъ грaдскихъ, и3 ви1дэнъ бsше 
гр0бъ т0й внЁ грaда9 понeже nбhчай бЁ є4ллинwмъ 
не в8 грaдэ, но внЁ погребaти мертвецы2 своS: 
повелэвaше u5бо цaрь мч7нку, да на показaніе си1лы 
бGа своегw2 воскреси1тъ мeртваго. а3 магнeнтій 
а3нfmпaтъ моли2 царS, да разрэшeнъ бyдетъ t u4зъ 
геHргій. и3 разрэшeну бhвшу ст70му, глаг0ла къ немY 
магнeнтій9 нhнэ геHргіе покажи2 чудeснаz бGа твоегw2 
дэлA, и3 всёхъ нaсъ къ тогw2 вёре приведeши. Гlа 
є3мY ст7hй9 бGъ м0й t не сyщихъ всS содёлавый, 
си1ленъ є4сть мн0ю раб0мъ свои1мъ мертвецA того2 
воскреси1ти, но вы2 помрачи1вшусz u3мY вaшему 
прeлестію разумёти и4стину не м0жете. nбaче 
предстоsщагw рaди нар0да сегw2 сотвори1тъ бGъ м0й 
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то2, є4же вы2 и3скушaюще пр0сите, да не причтeтъ u5бо 
то2 волхвовaнію, сE, є3г0же предстaвисте, в0лхвъ, пред8 
всёми вaми и4стиннw свидётелствова, я4кw ни 
волхвовaніе к0е, нижE си1ла к0егw б0га, возм0же 
когдA воскреси1ти мeртваго9 пред8 лицeмъ u4бw всёхъ 
o4крестъ стоsщихъ, и3 въ слyхъ всёхъ призовY бGа 
моего. 

То2 рeкши, преклони2 колёна своS, и3 намн0зэ 
молsшесz к8 бGу со слезaми. Тaже востaвъ, глaсомъ 
вeліимъ пaки помоли1сz, глаг0лz: б9е вэкHвъ, б9е 
ми1лостей, б9е всёхъ си1лъ и3 всемогjй, не посрамлszй 
u3повaющихъ на тS, гDи їи7се хrтE, u3слhши мS 
смирeннаго рабA твоего2 въ чaсъ сeй, u3слhшавый 
ст7hz а3пcлы своS на всsкомъ мёстэ во всёхъ 
чудесaхъ и3 знaменіzхъ, дaждь р0ду семY лукaвому 
знaменіе проси1мое, и3 воскреси2 мертвецA лежaща во 
гр0бэ, въ постыдёніе tметaющымсz тебE, во слaву 
же твою2, и3 твоегw2 nц7A, и3 прест7aгw дх7а. Е$й вLко, 
покажи2 предстоsщымъ, я4кw ты2 є3си2 бGъ є3ди1нъ по 
всeй земли2, да познaютъ тS гDа всеси1лна, и3 я4кw 
твоемY мановeнію всS повинyютсz, и3 твоS є4сть 
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слaва во вёки, а3ми1нь. Е#гдa же и3зречE а3ми1нь, а4біе 
бhсть шyмъ вели1къ и3 трyсъ, я4кw всBмъ 
u3жаснyтисz ѕэлw2. 

ТогдA верхY гр0бному и3 покр0ву на зeмлю 
пaдшу и3 гр0бу tвeрзшусz, мeртвый востA жи1въ, и3 
и3зhде и3з8 гр0ба всёмъ зрsщымъ и3 
w3мертвэвaющимъ t стрaха. А$біе же сотвори1сz 
молвA вeліz въ нар0дэ, мн0гимъ рaдующымсz, и3 
хrтA я4кw вели1кагw сyща бGа хвaлzщымъ. а3 цaрь и3 
и5же съ ни1мъ u4жаса и3 невёріz бhвше и3сп0лнени, 
пeрвэе глаг0лаша, я4кw геHргій в0лхвъ сyщи вели1къ, 
не мeртваго, но дyхъ нёкій и3 привидёніе t гр0ба 
возстaви на прeлесть смотрsщымъ9 тaже познaвше 
бhти не привидёніе, но и4стиннw и3з8 мeртвыхъ 
воскрeсша чlвёка, хrт0во и4мz призывaюща, 
притeкша же къ геHргію и3 томY прилэплsющасz, въ 
недоумёніи бsху вели1цэмъ я4кw и3зумлeни, и3 весмA 
не вёдуще что2 твори1ти, молчaху. 

А#fанaсій же тeкши, припадE къ ногaмъ ст7aгw, 
и3сповёдующи хrтA всеси1лнаго бhти бGа, и3 мч7нка 
молsщи, да прости1тъ є3мY содёzннаz въ невёдэніи 
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согрэшє1ніz. По мн0зэмъ же часЁ діоклитіaнъ 
u3м0лкнути нар0ду повелёвъ, начA глаг0лати си1це9 
ви1дите ли прeлесть q мyжіе: зри1те ли ѕл0бу и3 
лукaвство волхвHвъ си1хъ: нечести1вэйшій сeй 
а3fанaсій подобонрaвному себЁ волхвY помогaz, не 
я4дъ и3спи1ти томY дадE, но нёкое w3баsніе 
пос0бствующее є3мY на прелщeніе нaше9 чlвёка же 
нёкоего жи1ва чародэsніи свои1ми сотвори1ша я4кw 
мeртва бhти, и3 волшeбствомъ пред8 nчесы2 нaшими 
возстaвиша того2 а4ки бы и3з8 мeртвыхъ воскрeсша. 
То2 рeкши, повелЁ а3fанaсію, и3 воскрeсшему и3з8 
мeртвыхъ чlвёку, без8 всsкагw и3стzзaніz и3 
вопрошeніz tсэщи2 главы2, а3 ст7aго мч7нка хrт0ва 
геHргіа держaти въ темни1цэ и3 u4захъ, д0ндеже t 
нар0дныхъ дёлъ u3праздни1тсz, и3 что2 твори1ти мч7нку 
размhслитъ. Ст7hй же геHргій вшeдъ въ темни1цу, 
рaдовашасz дх7омъ и3 бlгодарsше бGа, глаг0лz: слaва 
тебЁ вLко, не посрамлsz u3повaющихъ на тS. 
Бlгодарю1 тz, я4кw помогaеши мнЁ всю1ду, и3 я4кw 
б0лшаz по всS дни2 бlгодэz6ніz я3влsеши мнЁ, и3 
недост0инство моE блгdтію твоeю u3крашaеши9 
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спод0би же мS б9е б9е м0й, вск0рэ зрёти слaву 
твою2, посрами1вши діaвола до концA. 

Сэдsщу ст70му великомч7нку геHгію въ 
темни1цэ, тjи, и5же чудeсъ рaди t негw2 содёzнныхъ, 
во хrтA вёроваша, прихождaху къ немY, даю1ще 
стражє1мъ злaто, и3 припaдающе къ ногaмъ є3гw2, 
наставлsхусz t негw2 на ст7yю вёру, и3 є3ли1цы бsху 
болsщіи, пріeмлzху и3сцэлeніе недyгwмъ свои1мъ9 
и3сцэлsше бо и5хъ призывaніемъ и4мене хrт0ва и3 
знaменіемъ кrтнымъ, грzдsху u5бо к8 немY въ 
темни1цу мн0зи. 

Въ таковhхъ бЁ нёкій мyжъ, и4менемъ глmкeрій. 
пр0стъ, nрaчь, случи1сz же є3гw2 волY є3ди1ному пaсти 
съ горы2 въ дeбрь, и3 разби1всz, и4здше в0лъ т0й9 
слhшавъ же глmкeрій w3 ст70мъ, течE къ немY 
плaчасz w3 волЁ своeмъ. а3 ст7hй ти1хw w3склaбивсz, 
речE къ немY: пойди2 брaте рaдуzсz: Хrт0съ бо м0й 
w3живи1лъ волA твоего2. o4нъ же є4мши вёру 
несумнённw словеси2 мyченикову, и4де, и3 w3брёте волA 
жи1ва по глаг0лу ст7aгw. А$біе u4бw ни мaлw пождaвъ, 
возврати1сz къ мyченику, и3 посредЁ грaда текyщи, 
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вeліимъ взывaше глaсомъ9 вели1къ вои1стинну є4сть 
бGъ хrтіaнскій. Е$мше u4бw того2 случи1вшіисz тaмw 
в0ини, царю2 w3 нeмъ возвэсти1ша. Діоклитіaнъ же 
и3сп0лнивсz гнёва, ни ви1дэти є3го2 хотS, повелЁ без8 
и3спытaніz а4біе внЁ грaда tсэщи2 є3мY главY. Глmкeрій 
же рaдуzсz а4ки на пи1ръ звaнный течaше на смeрть 
за хrтA, предварsющи в0инwвъ, и3 вeліимъ глaсомъ 
призывaше хrтA бGа, молsщи, да и3зліsніе кр0ве 
є3гw2 вмэни1тъ є3мY вмёстw кRщeніz, и3 тaкw 
скончaсz. 

ТогдA нёцыи t сmгкли1та возвэсти1ша царю2, 
я4кw геHргій сэдS въ темни1цэ, возмущaетъ нар0дъ9 
мн0гихъ бо tвращaz t богHвъ къ распsтому 
прив0дитъ, и3 волшeбствомъ чудодёйствуетъ, и3 вси2 
текyтъ къ немY. И# совётоваша, да пaки на 
и3спытaніе и3зведeнъ бyдетъ, и3 а4ще не покaетсz, и3 къ 
богHмъ не w3брати1тсz, то2 на смeрть да w3сyдитсz 
вск0рэ. Цaрь же магнeнтіа а3нfmпaта призвaвъ, 
повелЁ на u4тріе u3гот0вати суди1лище при 
а3поллjновомъ кaпищи, да нар0днэ и3спытaетъ 
мyченика. въ н0щь же o4ную молsщисz ст7hй 
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геHргій въ темни1цэ, мaлw воздремaсz, и3 u3зрЁ 
я4влшагосz є3мY во снЁ гDа, и4же своeю рук0ю 
под8eмлzше є3го2, и3 w3б8eмлющи лобызaше, и3 
возлагaше є3мY на главY вэнeцъ, глаг0лющи9 не 
б0йсz, но дерзaй9 сe бо со мн0ю цrтвовати 
спод0бишисz. не и3знемогaй u5бо, но вск0рэ ко мнЁ 
пришeдъ, u3готHваннаz тебЁ воспріими2.  

 Воспрzнyвъ же ст7hй, и3 бGа съ рaдостію 
бlгодари1въ, стрaжа темни1чнаго къ себЁ призвA, и3 
моли2 є3го2, глаг0лющи9 є3ди1ныz сеS бlгодaти прошY 
u3 тебE брaте. повели2 вни1ти сёмw ко мнЁ слузЁ 
моемY: и4мамъ бо є3мY рещи2 нёчто. повелёвшу же 
стрaжу, вни1де слугA: внё бо темни1цы стоsше 
неtстyпнw, и3 дэz6ніz ст7aгw и3 словесA со всsкимъ 
w3пaсствомъ писaше. вшeдши же, поклони1сz до 
земли2 гDи1ну своемY во u4захъ сэдsщему, и3 лежA 
при ногaхъ є3гw2 на земли2, плaкаше. Стhй же 
возстaви того2, бlгодyшествовати велsше, и3 
возвэсти2 є3мY видёніе своE, рeкши9 чaдо, вск0рэ мS 
гDь призовeтъ къ себЁ, тh же по моeмъ t жи1зни 
сеS и3сх0дэ, взeмши сіE моE смирeнное тёло съ 
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завётомъ мои1мъ, є3г0же прeжде п0двига моегw2 
написaхъ, tнеси2 поспэшествyющу тебЁ гDу въ д0мъ 
нaшъ, и4же въ палестjнэ, и3 всz6 мн0ю завэща6ннаz 
и3сп0лни, и3мёй же стрaхъ б9ій, и3 несумнённую во 
хrтA вёру. o4ному же всS повелэвaємаz и3сп0лнити 
w3бэщaвшусz, и3 мн0гw плaкавшу, w3б8S є3го2 ст7hй 
любeзнw, и3 послёднее цэловaніе дaвъ, tпусти2 съ 
ми1ромъ.  

Во u4тріе же восходsщу сlнцу, сёде цaрь на 
суди1щи, и3 ст7aго мyченика предстaвивъ, начA къ немY 
кр0тцэ бесёдовати, u3державaz въ себЁ гнёвъ св0й. 
гlаше же9 не мни1тсz ли тебЁ q геHргіе, я4кw 
человэколю1біz и3 ми1лости и3сп0лненъ є4смь, дот0ль 
тебЁ бlгосeрднw терпsщи: свидётели бо сyть мнЁ 
вси2 б0зи, я4кw ѕэлw2 щажY ю4ность твою2, 
цвэтyщіz рaди въ тебЁ красоты2, и3 рaзума, и3 
мyжества. и3 хотёлъ бы тебE o4бщника цaрства 
моегw2 и3мёти. и3 вторaго тS бhти чeстію, а4ще бы 
восхотёлъ є3си2 къ богHмъ w3брати1тисz. рцы2 u5бо 
нaмъ, что2 ты2 w3 сeмъ помышлsеши: глаг0ла ст7hй 
геHргій9 подобaше q царю2, толи1кую твою2 ко мнЁ 
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ми1лость и3спeрва я3ви1ти, а3 не т0ль лю1тэ на мS 
сур0вствовати. таковaz мyченикова словесA цaрь съ 
слaдостію слhшавъ, а4біе речE: а4ще восх0щеши мнЁ 
я4кw nц7Y любeзнw повинyтисz, всS мyки, я5же 
под8sлъ є3си2, мн0гими тебЁ воздaмъ п0честми.  

Глаг0ла геHргій ст7hй9 а4ще и3зволsеши q царю2, 
вни1демъ u5бо внyтрь хрaма ви1дэти б0ги t вaсъ 
почитaемыz. востaвъ же цaрь со тщaніемъ и3 
рaдостію, и4де въ хрaмъ а3поллjновъ со всёмъ 
сmгкли1томъ и3 нар0домъ, совводsщи съ соб0ю чeстнw 
и3 геHргіа ст7aго, нар0дъ же взывaше похвалsющи 
царS, богHмъ же свои1мъ си1лу и3 w3долёніе 
причитaющи. и3 є3гдA внид0ша, и3 бhвшу молчaнію 
мн0гу, и3 жeртвэ u3гот0ванной, вси2 взирaху на 
мyченика, чaюще сумнённw, я4кw сотвори1тъ богHмъ 
жeртву. ст7hй же приступи1въ ко јдwлу а3поллjнову, и3 
рyку къ немY простeръ, бездyшнаго а4ки жи1ва 
вопроси2, глаг0лющи9 тh ли х0щеши t менE жeртву 
я4кw бGъ пріsти: то2 глаг0лz ст7hй, знaменіе кrтное 
воwбрази2. бёсъ же во јдwлэ живhй, так0въ глaсъ 
и3спусти2, нёсмь б0гъ, нёсмь, и3 ниеди1нъ t под0бныхъ 
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мнЁ, є3ди1нъ т0чію є4сть бGъ, т0й, є3г0же ты2 
проповёдуюши, мh же t а4гGлwвъ служaщихъ є3мY 
сотвори1хомсz tстyпники, и3 зaвистію держи1міи 
прелщaемъ человёкwвъ. 

Ст7hй же пaки къ немY речE: кaкw u5бо вы2 здЁ 
пребывaти дерзaете, пришeдшу сёмw мнЁ служи1телю 
и4стиннагw бGа: Сіz6 ст70му и3зрeкшу, шyмъ нёкій, и3 
звyкъ, и3 глaсъ плачeвный t јдwлwвъ и3схождaше, 
тaже внезaпу вси2 пaдше на зeмлю, сокруши1шасz. 
а4біе u5бо жрецы2 и3 t нар0да мн0зи я4кw неи1стовіи со 
мн0гою я4ростію на ст7aго u3стреми1шасz, и3 бію1ще є3го2 
и3 вsжуще, взывaху на царS: погуби2 волхвA сего2 q 
царю2, погуби2, прeжде дaже o4нъ нaсъ не погyбитъ.  

Таков0му в0плю и3 мzтeжу дёющусz, и3 слyху 
w3 т0мъ по всемY грaду проходsщу, цари1ца а3леxaндра, 
дот0ль въ себЁ вёру хrт0ву сокровeнну и3мёвшаz, 
не могyщи б0лэе тоS таи1ти, течE со тщaніемъ 
тaмw, и3дёже ст7hй великомyченикъ геHргій бsше, 
ви1дэвши же нар0дную молвY, и3 мyченика свsзана 
держи1ма и3здалeча u3зрёвши, и3 не могyщи къ немY 
пріити2 нар0да рaди, начA велеглaснw звaти, 
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глаг0лющи9 б9е геHргіевъ, помози2 мнЁ, я4кw ты2 
є3си2 є3ди1нъ всеси1ленъ.  

U3ти1хшей же мaлw нар0дной молвЁ, повелЁ 
діоклитіaнъ мyченика предстaвити себЁ, t ѕёлныz 
же я4рости бэсн0му сyщи под0бенъ, речE къ ст70му9 
таков0 ли бlгодарeніе моeй къ тебЁ ми1лости 
воздaлъ є3си2 q сквeрнэйшаz главо2: си1це ли богHмъ 
жрeти nбhклъ є3си2: tвэщA є3мY ст7hй геHргій9 си1це 
навык0хъ почитaти б0ги твоS q безyмный царю2! 
постыди1сz пр0чее таковhмъ богHмъ спасeніе твоE 
приписyz, и5же ни себЁ м0гутъ помощи2, нижE 
хrт0выхъ рабHвъ присyтствіz стерпёти. Сіz6 ст70му 
глаг0лющу, сE цари1ца посредЁ пріи1де хrтA бGа 
и4стиннаго пред8 всёми дерзновeннw и3сповёдающи9 
є3щe же и3 къ ногaмъ мyчениковымъ припaдаше, 
мучи1телево же w3плевaше безyміе, u3корsющи 
богHвъ, и3 покланsющихсz и5мъ проклинaющи. Цaрь 
же t вели1кагw u3дивлeніz и3зумэвaшесz, ви1дzщи 
супрyгу свою2 съ таковhмъ дерзновeніемъ хrтA 
слaвzщую, и3 јдwлы u3ничижaющую, и3 припaдающую 
къ ногaмъ мч7нковымъ. и3 речE къ нeй9 что2 тебЁ 



 

34 
 

бhсть а3леxaндро, я4кw волхвY семY и3 чародёю 
прилэплszсz, т0ль безстyднw богHвъ tвергaешисz; 
nнa же tврати1сz t негw2, ни дадE є3мY tвёта. 
Діоклитіaнъ же б0лшіz я4рости и3сп0лнивсz, не 
ктомY u3жE творsше и3спытaніz w3 геHргіи, ни w3 
цари1цэ, но а4біе смeртный на nбои1хъ и3здадE tвётъ 
сицевhй9 ѕлёйшаго геHргіа, галілeаниномъ себE бhти 
и3сповёдавшего, на б0ги же и3 на менE мн0гw 
хyлившаго вкyпэ со а3леxaндрою цари1цею, 
растли1вшеюсz волхвовaніи o4нагw, и3 томY 
под0бнымъ безyміемъ б0ги u3кори1вшую, мечeмъ 
посэщи2 повелэвaю. 

В0ини u4бw на то2 u3чинeнніи похи1тивше мч7нка 
свsзана, вед0ша внЁ грaда, влекyщи съ ни1мъ и3 
бlгор0днэйшую цари1цу, я4же u3сeрднw 
послёдствующи, молsшесz въ себЁ къ бGу, u3сты2 
дви1жущи, и3 на нб7о чaстw взирaющи. и3 дости1гши 
нёкоегw мёста, и3знем0же цари1ца тёломъ, и3 
и3спроси2 мaлw сёсти9 сёдши же приклони2 главY къ 
стэнЁ, и3 предадE дyхъ св0й гDу.  
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Мч7нкъ же хrт0въ геHргій то2 ви1дэвъ, прослaви 
бGа, и3 со мн0гою рaдостію и3дsше, молsсz ко гDу, да 
и3 є3гw2 течeніе соверши1тсz д0брэ. Е#гдa же 
прибли1жисz къ наречeнному мёсту, и3дёже посёченъ 
бhти и3мёzше, воздви1гши глaсъ св0й, молsшесz 
си1це9 Бlгословeнъ є3си2 гDи б9е м0й, я4кw не прeдалъ 
є3си2 и4щущымъ мS въ лови1тву зубHмъ и4хъ, и3 нёси 
возвесели1лъ врагHвъ мои1хъ w3 мнЁ, и3 и3збaвилъ є3си2 
дyшу мою2 я4кw пти1цу t сёти ловsщихъ. u3слhши 
же мS и3 нhнэ вLко, и3 предстaни мнЁ рабY твоемY 
въ конeчный сeй чaсъ, и3 избaви дyшу мою2 t к0зней 
воздyшнагw кнsзz рaтника вели1кагw, и3 t духHвъ 
є3гw2 нечи1стыхъ. не постaви же въ грёхъ 
согрэши1вшымъ проти1ву менE въ невёдэніи своeмъ, 
но прощeніе и3 люб0вь твою2 и5мъ подaждь, да и3 тjи 
познaвше тS, получaтъ чaсть въ твоeмъ цrтвіи со 
и3збрaнными твои1ми. пріими1 же и3 мою2 дyшу со 
бlгоугоди1вшими тебЁ t вёка, презрёвъ всz6 въ 
вёдэніи и3 невёдэніи согрэшє1ннаz мн0ю. помzни2 
вLко, призывaющихъ великолёпое и4мz твоE, я4кw 
бlгословeнъ є3си2 и3 препрослaвленъ во вёки, а3ми1нь. 
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Си1це помоли1всz, съ рaдостію преклони2 под8 мeчь 
свою2 главY, и3 u3сёченъ бhсть въ двaдесzть трeтій 
дeнь мцcа а3прjлліа, д0брэ и3сповёданіе соверши1въ, 
течeніе скончaвъ, и3 вёру непор0чну соблю1дъ, тёмже 
и3 и4мать tложeнный себЁ вэнeцъ прaвды. СицевA 
сyть вели1кихъ п0двигwвъ хрaбрагw в0ина торжєствA. 
сицевA сyть є3гw2 на враги2 w3полчє1ніz и3 слaвнаz 
w3долёніz, си1це подвизaвсz, нетлённагw и3 вёчнагw 
вэнцA спод0бисz. Е#гHже моли1твами и3 мы2 првdныхъ 
чaсти и3 деснaгw стоsніz да спод0бимсz, въ дeнь 
вторaгw пришeствіz гDа нaшегw їи7са хrтA: є3мyже 
подобaетъ всsкаz слaва, чeсть, и3 поклонeніе во вёки 
вэкHвъ, а3ми1нь. 
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ЧудесA ст7aгw великомч7нка геHргіа 
Въ странaхъ сv1рскихъ бЁ грaдъ нарицaемый 

рамeль, въ нeмже созидaшесz цRковь кaменнаz во 
и4мz ст7aгw великомч7нка геHргіа, не бё же на т0мъ 
мёстэ кaменіz таковaгw, t негHже бы возм0жно 
бhло столпы2 кaменныz вели1кіz дёлати ко 
u3тверждeнію здaніz цRк0внагw, но t и3нhхъ стрaнъ 
разстоsніемъ немaлымъ столпы2 таковhz цэн0ю 
стzжавaхусz, и3 привозsхусz путeмъ воднhмъ по 
м0рю. мн0зи u4бw t бGолюби1выхъ грaжданъ o4ныхъ 
и3д0ша въ страны2 разли1чныz купи1ти столпы2 
кaменныz зи1ждемой цRкви. 

П0йде же и3 женA нёкаz бlгочести1ваz вдовA, 
u3сeрдіе и3 вёру къ ст70му великомч7нку геHргію 
и3мyщаz, хотS t u3б0жества своегw2 купи1ти ст70му 
ст0лпъ є3ди1нъ. и3 въ нёкоей странЁ купи1вши ст0лпъ 
и3зрsденъ, привезE є3го2 къ морск0му брeгу, и3дёже 
и4ный мyжъ богaтъ рамeлскій градоначaлникъ купи1въ 
нёколикw столпHвъ, влагaше въ корaбль, и3 моли2 
женA прилёжнw чlвёка того2, да и3 є3S ст0лпъ со 
o4ными пр0чіими въ корaбль в0зметъ, и3 довезeтъ 
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къ мч7нковой цRкви. o4нъ же не послyша молeніz, и3 
не взS є3S столпA, но своS т0чію столпы2 ври1нувъ 
въ корaбль, tплы2.  

ТогдA женA на зeмлю повeргшисz t жaлости, 
плaкаше, и3 ст7aго великомч7нка призывaше въ 
п0мощь, да я4коже o4нъ вёсть, u3стр0итъ столпY 
є3S донесeну бhти въ рамeль къ своeй цRкви. тaкw 
женA скорбsщи, и3 плaчущи, u3снY, и3 я3ви1сz є4й въ 
с0нномъ видёніи ст7hй великомч7нкъ геHргій во 
o4бразэ воев0дстэмъ на конЁ э4здzй, и4же 
возстaвивъ ю5 t земли2, речE: чесw2 скорби1ши q жeно: 
скажи2 мнЁ. nнa же повёда винY жaлости своеS, и3 
ви1дэ ст7aго ссёдша съ конS, и3 рeкша къ нeй9 гдЁ 
х0щеши постaвити ст0лпъ: nнa же речE: на десн0й 
странЁ цRкви. и3 а4біе ст7hй пeрстомъ свои1мъ на 
столпЁ написA си1це9 ст0лпъ сeй вдови1чинъ, да 
постaвленъ бyдетъ на деснЁ странЁ цRкве по пeрвомъ 
столпЁ, я4кw бhти є3мY втор0му. то2 написaвши, 
речE къ женЁ9 помози1 мнЁ ты2 самA. принeмшымсz 
же и5мъ ко столпY, w3легчA кaмень, и3 nбои1ми 
ввeрженъ бhсть въ м0ре. то2 женA въ видёніи 
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с0нномъ зрsше. и3 є3гдA воспрzнy t снA, не w3брётэ 
столпA на мёстэ o4номъ. и3 возложи1вши u3повaніе 
на бGа и3 на рабA є3гw2 ст7aго геHргіа, я4тсz пути2 въ 
д0мъ св0й. Прeжде же пришeствіz є3S во своS, и3 
прeжде приплhтіz кораблS, по o4номъ с0нномъ є3S 
видёніи во u4трешній дeнь w3брётесz ст0лпъ є3S 
лежaщъ на брeзэ пристaнища въ рамeлэ. и3 є3гдA 
дости1же o4ный мyжъ5 въ кораблЁ столпы2 везhй, и3 
на брeгъ и3зhдэ, ви1дэ ст0лпъ вдови1чинъ, и3 писaніе на 
нeмъ, є4же t пeрста ст7aгw т0ль на кaмени 
и3з8wбрази1сz, а4ки бы на нёкоей гли1нэ пи1смена бhли 
начертaны, и3 u3диви1сz ѕэлw2. разумёвъ же 
сотв0ршесz ст7aгw великомч7нка чyдо, и3 своE 
согрэшeніе познaвъ, кazшесz, я4кw призрЁ молeніе 
вдови1чино, и3 прощeніz за то2 мн0гими молeніzми 
t ст7aгw просsше, є4же и3 получи2 t негw2 
я4влшагwсz є3мY въ видёніи. ст0лпъ u4бw т0й 
вдови1чинъ постaвленъ на т0мъ мёстэ, на нeмже 
повелёно бhсть въ пaмzть женЁ, во u3дивлeніе же 

                                                           
5 По пр0логу и3менyемый васілjскъ 
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чудесE содёланнагw t ст7aгw великомч7нка, а3 наипaче 
въ слaву чудeсъ и3ст0чника, хrтA бGа нaшегw. 

По мн0гихъ лётэхъ сарацhнwмъ сmрjю во 
o4бласть свою2 пріeмшымъ, во грaдэ рамeлэ, въ 
вышепомzнeнной ст7aгw великомч7нка геHргіа цRкви 
случи1сz чyдо сіE: вни1де нёкій нар0читый сарацhнинъ 
со и4ными сарацhны въ цRковь во врeмz цRк0внагw 
прaвила, и3 ви1дэвъ їкHну ст7aгw геHргіа, и3 пресвv1тера 
пред8 їкHною стоsща, покланsющасz же, и3 тaйныz 
совершaюща мwли1твы, речE къ другHмъ свои1мъ, 
глаг0лz z3зhкомъ сарацhнскимъ9 ви1дите ли 
безyмнаго сего2, что2 твори1тъ: дсцЁ м0литсz. но 
принеси1те мнЁ лyкъ и3 стрэлY, да дскY o4ную 
прострэлю2. И# а4біе лyкъ принесeнъ бhсть, є3г0же o4нъ 
созади2 всёхъ стоS напрsгъ и3спусти2 стрэлY на їкHну 
мч7нкову. стрэлa же не ко їкHнэ, но въ высотY 
летЁ, и3 спaдши съ высоты2, u3дaри сарацhнина того2 
въ рyку, и3 u3zзви2 тyю. И#зhде u5бо а4біе в0нъ, и3 и4де 
въ д0мъ св0й, болёзнующи рук0ю ѕэлw2, и3 
u3множaшесz болёзнь, и3 w3течE рукA є3мY вельми2, и3 
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а4ки мёхъ надмeсz, и3 вопіsше стенsщи смeртною 
w3держи1мь болёзнію. 

И#мёzше же въ домY своeмъ рабы6ни нёкіz t 
хrтіaнскіz вёры, я5же призвaвъ, речE: бhхъ въ цRкви 
бGа вaшегw геHргіа, и3 хотёхъ прострэли1ти їкHну 
є3гw2, но по слyчаю нед0брэ стрэли1хъ, и3 
возврати1вшисz стрэлA, u3zзви2 мS въ рyку, и3 сE 
u3мирaю t нестерпи1мыz болёзни. nни1 же рек0ша 
є3мY: мни1ши ли, я4кw д0брэ сотвори1лъ є3си2 дерзнyвъ 
на o4бразъ ст7aгw мч7нка: глаг0ла сарацhнинъ9 є3дa ли 
и4мать си1лу o4бразъ o4ный сотвори1ти мS тaкw, 
я4коже нhнэ є4смь б0ленъ: tвэщaша рабhни9 мы2 не 
кни1жни є3смы2, и3 не и4мамы что2 tвэщaти тебЁ, но 
призови2 пресвv1тера, т0й речeтъ ти2, я5же t нaсъ 
вопрошaеши. Послyша же вaрваринъ совёта рабhнь 
свои1хъ, и3 послaвъ, призвA пресвv1тера, и3 речE є3мY: 
хощY u3вёдати, кyю си1лу и4мать дскA o4наz и3ли2 
їкHна, є4йже покланsлсz є3си2: tвэщA пресвv1теръ9 а4зъ 
не дсцЁ покланsхсz, но бGу моемY всёхъ создaтелю, 
моли1хъ же и3з8wбражeннаго на дсцЁ ст7aго 
великомч7нка геHргіа, да ходaтай бyдетъ w3 мнЁ къ 
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бGу. Глаг0ла вaрваринъ9 и3 кто2 є4сть геHргій, а4ще не 
бGъ o4нъ вaшъ є4сть. tвэщA пресвv1теръ9 ст7hй 
геHргій нёсть бGъ, но слугA бGа и3 гDа нaшегw їи7са 
хrтA, чlвёкъ бhсть подобострaстный нaмъ, и4же 
мнHгіz претерпЁ мyки t погaнъ нyдившихъ є3го2, да 
tвeржетсz хrтA, но o4нъ мyжественнw всz6 
претерпёвъ, и3 д0брэ и3сповёданіе и4мене хrт0ва 
соверши1въ, пріS t бGа бlгодaть содёловати 
знaмєніz и3 чудесA: мh же лю1бzще є3го2, почитaемъ 
тогw2 їкHну, и3 а4ки на самаго2 o4наго взира1юще, 
покланsемсz, w3б8eмлемъ, и3 лобызaемъ, си1це я4коже 
и3 ты2 по смeрти роди1телей твои1хъ и3 любeзныхъ 
брaтій твори1ши, nдэz6ніz и4хъ пред8 тоб0ю 
полагaеши, слези1ши, лобзaеши, а4ки тёхъ самhхъ 
nчесaмъ свои1мъ представлsz. Тaкw u4бw мы2 ст7hхъ 
їкHны почитaемъ, не я4кw богHвъ, не бyди то2, но 
я4кw и3з8wбражє1ніz слyгъ б9іихъ, и5же їкHнами 
свои1ми чудодёйствуютъ, я4коже и3 тебЁ случи1сz 
дерзнyвшему стрэли1ти на їкHну ст7aгw мч7нка, 
u3вёдати си1лу є3гw2 въ наказaніе и3нhмъ. 
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Сіz6 слhшавъ сарацhнинъ, речE: и3 что2 сотворю2, 
ви1диши рyку мою2 w3тeкшу, и3 нестерпи1мую страждY 
мyку, и3 къ смeрти приближaюсz; глаг0ла є3мY 
пресвv1теръ9 а4ще х0щеши жи1въ и3 цёлъ бhти, повели2 
принести2 къ себЁ o4бразъ ст7aгw великомч7нка геHргіа, 
и3 постaви того2 над8 nдр0мъ твои1мъ, и3 лампaду 
є3лeа и3сп0лнену пред8 ни1мъ бhти u3стр0ивъ, возжжи2 
тyю на всю2 н0щь, во u4тріе же взeмши є3лeй t 
лампaды, помaжи болнyю твою2 рyку, и3 вёруй, я4кw 
и3сцэлёеши, и3 бyдетъ ти2 тaкw. Сарацhнинъ же а4біе 
моли2 пресвv1тера, да принесeтъ їкHну геHргіеву, ю4же 
рaдостнw пріeмши, сотвори2 всS тaкw, я4коже t 
пресвv1тера научeнъ бhсть. И# є3гдA во u4тріе помaза 
рyку свою2 є3лeемъ t лампaды, а4біе престA болёзнь, и3 
и3сцэлЁ рукA є3гw2. Таковhмъ чyдомъ u3дивлeнъ и3 
u3веселeнъ вaрваринъ т0й, вопроси2 пресвv1тера, а4ще 
и4мать что2 въ кни1гахъ свои1хъ пи1сано w3 ст70мъ 
геHргіи. Пресвv1теръ же принeсъ житіE и3 страдaніе 
ст7aгw чтsше є3мY: o4нъ же со внимaніемъ 
послyшаz, держaше въ рукaхъ їкHну мч7нкову, и3 
вэщaше къ ст70му на їкHнэ и3з8wбражeнному, а4ки 
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къ жив0му со слезaми, глаг0лющи9 q ст7hй геHргій, 
ты2 ю4нъ, но смhсленъ бhлъ є3си2, а4зъ же стaръ, но 
безyменъ. Ты2 млaдъ, бGу пріsтенъ, а4зъ же 
состарёхсz, и3 лишeнъ бGа. моли1 же w3 мнЁ бGа 
твоего2, да и3 а4зъ бyду рaбъ є3гw2. Тaже припaдаz къ 
колёнwмъ пресвv1теровымъ, просsше того2, да 
кRщeніz ст7aгw спод0битъ є3го2. Пресвv1теръ же не 
хотsше9 боsшесz бо сарацhнwвъ, но ви1дэвъ є3гw2 
вёру и3 прилёжное молeніе, кrти2 въ тaйнэ н0щію 
стрaха рaди сарацhнскагw. 

Бhвшу же u4тру, новокRщeный o4ный 
сарацhнинъ и3зhде и3з8 д0му, и3 стaвъ посредЁ грaда на 
поз0ръ всёмъ, со мн0гимъ дерзновeніемъ начA 
велеглaснw проповёдати хrтA и4стиннаго бGа, 
сарацhнскую же вёру проклинaти9 и3 а4біе стечeсz къ 
немY мн0жество сарацhнское, и3 и3сп0лнившесz гнёва 
и3 я4рости, u3стреми1шасz на него2 а4ки ди1віи ѕвёри, и3 
мечaми на u4ды ссэк0ша9 и3 тaкw въ мaломъ 
врeмени д0брый и3сповёданіz соверши2 п0двигъ, и3 пріS 
вэнeцъ мyченическій, поспэшествyющымъ є3мY 
моли1твамъ стaгw геHргіа великомч7нка. 
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Во o4стровэ мілітjнстэмъ бЁ цRковь ст7aгw 
великомч7нка геHргіа слaвнаz и3 превели1каz. nбhчай 
же и3мёzху жи1тели o4строва тогw2 по всS г0ды въ 
дeнь пaмzти ст7aгw собирaтисz въ цRковь o4ную, и3 
торжествовaти прaздникъ мyчениковъ. Q чес0мъ 
u3вёдавше кри1тстіи а3гaрzне, въ нёкое лёто 
напад0ша въ вeчеръ на то2 мёсто9 и3 є3ли1цы внЁ 
цRкве бsху лю1діе, тjи є4мшесz бёгу, u3гонзнyша 
рyкъ а3гaрzнскихъ, а3 є3ли1цы w3брэт0шасz въ цRкви, 
тёхъ а3гaрzне и3з8имaша, и3 свzзaвше, въ плёнъ 
tвед0ша. Плэнeнъ же тaмw тогдA бhсть ю4ноша 
нёкій, и3 въ кри1тъ tведeнъ, и3 кнsзю а3гaрzнскому 
даровaнъ. 

Пришeдшу же г0ду, и3 прaзднику ст7aгw 
настaвшу, роди1тели ю4ноши o4нагw, а4ще и3 лиши1шасz 
сhна своегw2, nбaче nбhчаz не и3змэни1ша, є4же по 
всS г0ды на прaздникъ въ цRковь мyченикову 
приходи1ти, и3 въ домY своeмъ nбёдъ и3з8оби1ленъ въ 
чeсть и3 пaмzть геHргіа ст7aгw твори1ти. и3 є3гдA 
звaнныz на nбёдъ посаждaти начaша, мaтерь 
плэнeннагw ю4ноши пaки къ цRкви [не далeче 
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бhвшей] w3брати1сz, и3 повeрже себE на зeмлю, 
плaчущи, и3 молsщи ст7aго, да и3збaвитъ сhна є3S t 
плэнeніz, я4коже вёсть п0мощію своeю, и3 u3слhшана 
бhсть t ск0рагw пом0щника.  

Е#гдa бо по совершeніи моли1твы своеS тA женA 
возврати1сz къ звaннымъ на nбёдъ, а3 мyжъ є3S 
пeрвэе призвA и4мz ст7aгw великомyченика геHргіа, 
п0мощь же тогw2 и3 заступлeніе возвели1чивъ, и3 
чествовaти звaнныхъ начинaше, и3 віночeрпчіи 
предстоsху гот0вы9 въ т0й чaсъ и3 сhнъ и4хъ 
восхищeнъ бhвъ ст7hмъ геHргіемъ t плэнeніz, 
предстA и5мъ, держaй въ руцЁ стклsницу съ він0мъ, и3 
мaтери подаsй o4ную9 тогH бо часA въ кри1тэ 
предстоS w3бёдающему кнsзю а3гaрzнскому, вліS віно2 
въ стклsницу, и3 гот0вzше подaти господи1ну 
своемY, и3 а4біе я4коже и3ногдA а3ввакyмъ восхищeнъ 
бhсть, и3 стA въ мілітjнэ съ стклsницею и3 він0мъ 
въ нeй. ви1дэвше же є3го2 вси2 на трапeзэ сэдsщіи, и3 
w3бёдающіи, u3жас0шасz, и3 вопроси1ша, гдЁ бsше, и3 
tкyду пріи1де, и3 кaкw w3брётесz посредЁ и4хъ: o4нъ же 
tвэщA: сію2 стклsницу наліsхъ він0мъ, є4же подaти 
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кнsзю, и3 восхищeнъ бhхъ нёкіимъ мyжемъ 
пресвётлымъ, на конЁ э4здzщимъ, и4же посади2 мS 
къ себЁ на конS, є3ди1ною u4бw рук0ю держaхъ 
стклsницу, а3 друг0ю держaхсz за п0zсъ є3гw2, и3 
w3брэт0хсz здЁ, я4коже ви1дите. Сіz6 слhшавше вси2 
u3жас0шасz, дивsщесz w3 преслaвномъ чудеси2 т0мъ, и3 
востaвше, бlгодарeніе бGу и3 u3г0днику є3гw2 ст70му 
великомyченику геHргію воздaша. 

СемY под0бное чyдо и3 ст7и1тель хrт0въ ніколaй содёz, 
восхи1тивъ а4грикова сhна васjліа t сарацhнъ и3з8 кри1та, и3 
принeсъ во а3нтіохjю сv1рскую. зри2 w3 т0мъ въ пр0логэ 
декeмвріа въ ѕ7 дeнь. 

 
Вышеречeнному чудеси2 под0бное повёда космA 

монaхъ: во дни2, речE, царS грeческагw васjліа, ю4ну 
мнЁ бhвшу, господи1нъ м0й воев0да, u3 негHже 
служи1хъ, п0сланъ бhсть t царS во o4стровъ 
кv1прскій. а4може дошeдшымъ нaмъ, u3слhшахомъ 
чyдо ст7aгw великомyченика геHргіа недaвнw 
сотв0ршесz въ цRкви є3гw2, въ дeнь прaздника є3гw2. 
глаг0лаше бо тaмошніи насeлницы, я4кw пресвv1тера 
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въ цrкви геHргіевой служaщагw сhнъ, плэнeнъ бhсть 
сарацhнами, нhнэ же на сaмый ст7aгw геHргіа 
прaздникъ, w3брётесz u3 nц7A своегw2 въ цRкви во 
врeмz літургjи. 

Воев0да u4бw призвaвъ къ себЁ пресвv1тера и3 
сhна є3гw2, вопрошaше, кaкw пришeлъ t сарацhнъ; 
ю4ноша же начA повёдати си1це: бGъ я4коже и3зв0ли, 
тaкw ст7hй геHргій свободи2 мS: а4зъ же не вёмъ, 
кaкw пріид0хъ, т0кмw вёмъ, я4кw плэнeнъ бhхъ сE 
трeтіе лёто: послa бо мS nтeцъ м0й въ кораблЁ 
кyпли рaди съ и3нhми людми2, и3 напaдше на нaсъ 
сарацhны, всёхъ плэни1ша, и3 tведeнъ бhхъ и4ми въ 
палестjну: [u3жe бо тогдA їеrли1мъ и3 всS палестjна 
сарацhнами бЁ w3бладaема] и3дёже служи1хъ [глаг0летъ 
ю4ноша] господи1ну моемY сарацhну три2 г0да, и3 сE 
nсмнадесsтый є4сть дeнь, tнeлэже господи1нъ м0й 
повелЁ мнЁ нести2 постeлю во o4бщую бaню, хотS 
тaмw мhтисz. и3 мhвсz, речE мнЁ: не принeслъ ли 
є3си2 мнЁ nпси1ма во u3кр0пницэ, да и3спію2; [nпси1мо 
же є4сть питіE нёкое сарацhнское, u3кр0помъ 
растворsемое] и3 tвэщaхъ є3мY [глаг0ла ю4ноша 
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o4ный] не принес0хъ господи1не. o4нъ же восхотЁ мS 
є4мши би1ти, а4зъ же и3збэжaвъ, тек0хъ въ д0мъ къ 
госпожЁ, и3 взeмши ск0рw u3 неS nпси1мъ и3 
u3кр0пницу, возвращaхсz въ бaню къ господи1ну. Бё 
же мнЁ пyть ми1мw дворA хrтіaнскагw, въ нeмже 
бsше цRковь, и3 совершaшесz въ т0й чaсъ 
б9eственнаz літургjа, и3 слhшахъ по пeрвомъ вх0дэ 
пою1щсz кондaкъ геHргію ст70му 9 воздёланъ t бGа 
показaлсz є3си2, и3 прHчаz: бё бо прaздникъ геHргіа 
ст7aгw. и3 слhшавъ то2 пёніе, восплaкахсz велми29 и3 
рёхъ9 ст7hй великомyчениче геHргіе, не бhсть ли 
пріsтно бGу и3 тебЁ ниеди1но воздыхaніе рабA твоегw2, 
nц7A моегw2; почто2 презрёлъ є3си2 слeзы и3 мwли1твы 
є3гw2, твори1мыz t негw2 въ твоeй цRкви w3 мнЁ къ 
тебЁ, дабы2 менE t сегw2 плэнeніz и3 раб0ты 
и3збaвилъ є3си2: то2 глаг0лz тек0хъ въ бaню, и3 ви1дэвъ 
менE господи1нъ м0й слeзна, начA гнёвнw брани1ти 
мS, и3 речE мнЁ9 налeй. и3 наліsхъ стклsницу nпси1ма. 
и3 речE господи1нъ9 прилeй u3кр0па. и3 є3гдA взsхъ 
u3кр0пницу, да влію2 въ стклsницу, начaхъ не ви1дэти 
господи1на моегw2, и3 возопи1хъ, господи1не не ви1жду9 и3 
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восхити2 мS нёкаz си1ла t земли2, и3 ктомY не 
слhшахъ господи1на моегw2 что2 вэщaюща, но 
u3слhшахъ пёніе поeмое9 Е#ди1нъ ст7ъ, є3ди1нъ гDь, їи7съ 
хrт0съ, во слaву бGа nц7A, а3ми1нь. и3 u3зрёхъ себE 
сyща въ nлтарЁ, и3 nц7A моего2 держaща ст7hй 
поти1ръ, и3 къ пономарeмъ глаг0люща9 дади1те u3кр0па. 
и3 сE а4зъ стоsй пред8 ни1мъ со u3кр0пницею, хотёхъ 
вліsти u3кр0пъ во ст7hй поти1ръ9 я4коже бо бhхъ въ 
бaнэ стоsй пред8 сарацhниномъ, є3ди1ною рук0ю держA 
стклsницу съ nпси1момъ, друг0ю же u3кр0пницу съ 
u3кр0помъ9 тaкw внезaпу w3брэт0хсz въ nлтарЁ 
стоsй пред8 nц7eмъ літургісaющимъ. nц7ъ же 
воззрёвъ на мS, речE къ пономарeмъ9 кто2 є4сть 
ю4ноша сeй: и3 рек0ша со u3дивлeніемъ9 не вёмы, кто2 
сE и3 tкyду є4сть. Бhхъ же w3стри1женъ, и3 во nдeждэ 
сарацhнстэй, и3 рёхъ ко nц7Y: не знaеши ли менE 
o4ч7е: а4зъ є4смь філоfeй сhнъ тв0й. и3 речE ко мнЁ 
nц7ъ9 а3 сE почто2 u3кр0пница и3 стклsница в8 рукaхъ 
твои1хъ, и3 что2 въ ни1хъ: и3 рек0хъ9 сE nпси1мъ, а3 сe 
u3кр0пъ: въ бaнэ бо мнЁ сyщу съ господи1номъ 
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бли1зъ їеrли1ма, є3гдA хотёхъ подaти є3мY питіE сіE, 
а4біе здЁ u3 тебE w3брэт0хсz въ цRкви. 

Nц7ъ же м0й вострепетA t u4жаса и3 жaлости, и3 
в8 мaлэ не u3пусти2 ст7aгw поти1ра и3з8 руки2, є3г0же 
держaше, забhвсz: а4зъ же u3пусти1хъ стклsницу на 
зeмлю и3 u3кр0пницу, и3 восхвати1въ z5, рек0хъ: не 
смущaйсz o4ч7е, но скончaй слyжбу. и3 постaвивъ nц7ъ 
м0й поти1ръ на ст7ёй трапeзэ, и3 воздёвъ рyцэ, 
воздадE хвалY бGу, и3 ст7aго геHргіа прослaви. 
стклsница же, ю4же u3пусти1хъ на мрaморъ, не 
разби1сz, ни и3зліsсz, тaкожде и3 u3кр0пница.  

И# скончaвъ слyжбу nц7ъ м0й, w3б8S мS и3 
w3блобызA со слезaми, и3 и3д0хомъ в8 д0мъ. слhшавше 
же w3 мнЁ вси2 u4жики и3 сосёди нaши, собрaшасz к8 
нaмъ, и3 ви1дэвше мS, рaдовахусz, и3 прославлsху бGа, 
и3 рабA є3гw2 геHргіа ст7aго, и3збaвившаго мS t 
сарацhнъ во мгновeніи o4ка. Таково2 повэствовaніе 
сhна пресвv1терова воев0да и3 вси2, и5же съ ни1мъ, 
слhшавше, велми2 прослaвиша бGа и3 ст7aго геHргіа9 и3 
дaвше є3мY и3 nц7Y є3гw2 дaры вели1ки, tпусти1ша. 
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Е#щE под0бное тBмъ предречeннымъ чудесaмъ 
w3брэтaетсz ст7aгw великомч7нка геHргіа чyдо сіE: Въ 
странЁ пафлаг0нстэй во грaдэ а3мастрjдэ бЁ мyжъ, 
и4менемъ ле0нтій, и3 подрyжіе є3гw2 fеофaна, o4ба 
вeлію вёру и3 u3сeрдіе къ ст70му великомч7нку геHргію 
и3мyщіи, и3 притекaющіи всегдA къ цRкви є3гw2, я4же 
бЁ не далeче тaмw при рэцЁ, нарицaемой парfeніосъ, 
и3 t тогw2 и3меновaніz рёчнагw и3 цRковь тA 
мyченикова прозванA бhсть парfeніе. тY цRковь 
дв0ица o4наz t и3мёній свои1хъ всsкимъ u3крашaху 
бlголёпіемъ t любвE своеS ко ст70му геHргію, є3г0же 
себЁ и3 всBмъ и3мёніzмъ свои1мъ полагaху 
промhсленника, храни1телz, и3 защи1тника, и3 по всS 
г0ды пaмzть мч7нкову совершaху чeстнw и3 
бlгоговёйнw, ми1лостыни мнHги творsще, и3 w3бёдъ 
богaтый o4во ни1щымъ и3 u3бHгимъ, и3 стрaннымъ, 
o4во же u4жикамъ и3 сосёдамъ представлsюще, и3 бЁ 
и5мъ сhнъ є3динор0дный, геHргій и4менемъ9 мyченикова 
бо и4мене воспоминaніе всегдA во u3мЁ и3 на z3зhцэ 
любeзнw и3мyще, и3 сhна геHргіемъ нарек0ша. во дни2 
же тhz цaрствоваше въ грeцэхъ кwнстантjнъ 
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nсмhй тогw2 и4мене, и4же бЁ сhнъ царS львA 
премdрагw, и3 возстaвисz брaнь съ б0лгары грeкwмъ9 
б0лгары бо со u4гры и3 скv1fы нашeдше на грeческіz 
страны2, w3пустошaху плэнsюще, и3 нyжда бЁ 
грeческому в0инству собрaтисz въ полки2. а3 понeже 
ле0нтій жи1тель грaда а3мастрjды въ пафлаг0ніи 
бhсть t чи1на в0инскагw, повелэвaшесz u5бо и3 є3мY 
и3сходи1ти на брaнь. бsше же ле0нтій u3жE стaръ, а3 
сhнъ є3гw2 геHргій въ ю4ношескомъ в0зрастэ 
мyжественъ, сhна u5бо вмёстw себE въ полки2 
послaти u3мhсли. и3 поeмши є3го2 ле0нтій и3 феофaна, 
вед0ша пeрвэе въ вышеречeнную цRковь, и3 молsщесz 
пред8 їкHною мч7нковою, глаг0лаша9 тебЁ q ст7hй 
великомч7нче геHргіе, є3динор0днаго возлю1бленнаго 
нaшего сhна вручaемъ, є3г0же твои1мъ и4менемъ тебE 
лю1бzще нарек0хомъ, ты2 бyди є3мY в0ждь въ пути2, 
и3 храни1тель въ брaни, и3 возврати2 є3го2 нaмъ цёла и3 
здрaва, да нaшеz, я4же къ тебЁ, вёры пл0дъ, твоE 
бlгодэsніе и3мyще, мн0гими бlготворeніи 
прославлsемъ всегдA твоE, є4же w3 нaсъ, промышлeніе 
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и3 защищeніе. Тaкw помоли1вшесz, tпусти1ша сhна 
въ полки2 в0инства грeческагw. 

Е#гдa же бhсть брaнь съ супостaты, пeрвэе грeки 
w3долёша б0лгарwвъ, по т0мъ б0лгары и3спрaвлшесz, 
начaша w3долэвaти грeкwвъ, бGу тaкw попусти1вшу 
грBхъ рaди. и3 бhсть сёча ѕлA, и3 падE си1ла грeческаz 
o4стріемъ мечA t супостaтwвъ, я4кw є3двA кто2 
u3бэжA t тоS брaни. Въ то2 врeмz геHргій сhнъ 
ле0нтіевъ t нёкоегw б0лгарина я4тъ жи1въ, и3 
моли1твами ст7aгw геHргіа сохранeнъ бhсть t смeрти. 
ви1дz бо є3го2 б0лгаринъ ю4на, и3 лицeмъ крaсна, 
пощадЁ того2, и3 tведE є3го2 въ свою2 зeмлю, и3 
служaше томY геHргій я4кw плэнeный рaбъ, ле0нтій 
же и3 феофaна u3слhшавше w3 побэждeныхъ полкaхъ 
грeческихъ, и3 ви1дzще, я4кw не возвращaетсz сhнъ 
и4хъ, плaкаху, и3 рыдaху неутёшнw, мнsще того2 
u3біeна бhти на брaни, и3 припaдающе ко їкHнэ ст7aгw 
великомч7нка въ цRкви тогw2, вопіsху9 въ таковy ли 
надeжду мч7нче хrт0въ, u3вёрихомъ тебЁ є3ди1ное 
любeзнэйшее нaше чaдо, да въ снёдь бyдетъ 
пти1цамъ нбcнымъ и3 ѕвэрє1мъ земнhмъ: тaкw ли 
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u3слhшалъ є3си2 нaшz повседнeвнаz къ тебЁ молє1ніz 
и3 воздыхaніz; а4ще w3 нaсъ состарёвшихсz не 
милосeрдствовалъ є3си2, понE w3 цвэтyщей тогw2 
ю4ности u3мили1лсz бы є3си2. Почто2 презрёлъ є3си2 
nкаsнство нaше u3г0дниче б9ій: 

Та6 и3 тBмъ подHбнаz съ неизречeннымъ 
рыдaніемъ и3 в0племъ на мн0зэ вэщaюще, всёхъ 
тaмw бывaющихъ на слeзы подвизaху. а3 наипaче 
мaтерь безпрестaннw г0рьким рыдaніемъ по всS дни2 
плaкаше. Бё же тA на грeки побёда въ мцcэ 
а4vгустэ, прешeдшей же т0й є4сени и3 зимЁ и3 мцcу 
а3прjллію настaвшу, и3 прибли1жившейсz пaмzти и3 
прaзднику ст7aгw великомч7нка геHргіа, ле0нтій съ 
супрyгою своeю, а4ще и3 tчazша сhна своего2, мнёвше 
того2 на брaни nрyжіемъ пaдша, nбaче не престaша 
t u3сeрдіz къ ст70му мч7нку, но по nбhчаю 
u3гот0ваша, я4коже подобaше, богaтую трапeзу. и3 
по совершeніи цRк0вныхъ слyжбъ поsша къ себЁ 
мн0гіz г0сти, бли6жніz, и3 дaлніz, и3 стрaнныz, и3 
ни1щыz, и5мже всёмъ бhвшымъ посаждeнымъ и3 
w3бёдающымъ, не w3 чес0мъ и4номъ бsше бесёда, 
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т0кмw w3 геHргіи сhнэ и4хъ, t брaни не 
возврaщшемсz. Роди1тели u4бw на плaчь 
подвизaхусz, а3 г0сти u3тэшaху плaчущихъ, а3 
наипaче рыдaющую мaтерь.  

Сhнъ же и4хъ геHргій въ плэнeніи сyщи, 
и3мёzше u3 плэни1вшагw є3го2 господи1на слyжбу 
повaрскую. и3 въ т0й дeнь варS снBди, воспоминaше 
въ себЁ д0мъ, роди1телей свои1хъ, и3 прaзднованіе и4хъ, 
воспоминaше ср0дникwвъ, и3 другHвъ, и3 сосёдwвъ, и3 
гlаше во u3мЁ своeмъ9 нhнэ въ домY роди1телей 
мои1хъ каковы2 сyть трапeзы: кто2 сyть w3бёдающіи: 
каково2 w3 мнЁ воспоминaніе: живaго ли мS мнsтъ 
бhти, и3ли2 u3мeрша: то2 въ себЁ помышлsz, рыдaше 
г0рцэ. Пріи1де же врeмz nбёдати господи1ну є3гw2, и3 
потрeбно бЁ, да сaмъ геHргій нёкое я4стіе несeтъ съ 
горнцeмъ пред8 господи1на, w3тeръ u4бw слeзы, взS t 
nгнS горнeцъ кипsщій, и3 несE. и3 а4біе w3брётесz 
стоsй въ домY роди1телей свои1хъ пред8 лицeмъ всёхъ 
w3бёдающихъ. qле чудесE! u3жас0шасz вси2 зрsще 
внезaпу геHргіа сhна ле0нтіева предстaвше, и3 горнeцъ 
кипsщій держaща въ рукaхъ, а3 роди1тели мнёша 
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привидёніе ви1дэти. и3 є3двA познaвше бhти и4стину а3 
не привидёніе, u3стреми1шасz съ рaдостію къ немY, и3 
напaдше на вhю є3гw2 w3б8eмлzху, и3 лобызaху, 
плaчуще t безмёрнагw и3 нечazннагw весeліz. 
тaкожде и3 вси2 тaмw бhвшіи плaкаху t рaдости. 

Вопрошaемь же бhвъ т0й геHргій, кaкw w3стaсz 
жи1въ t брaни, и3 гдЁ бЁ, и3 кaкw внезaпу къ ни1мъ 
пріи1де; сказA подр0бну всz6, я5же w3 себЁ. w3 своeмъ же 
t плэнeніz восхищeніи повёда си1це: Въ сeй чaсъ въ 
повaрнэ господи1на моегw2 раб0тахъ, и3 повелёно мнЁ 
бhсть принести2 съ горнцeмъ къ господи1ну я4стіе сіE, 
є4же взeмши, нес0хъ, и3 ступи1вшу мнЁ нёколикw 
степeней къ г0рницэ, въ нeйже господи1нъ м0й 
w3бёдалъ, внезaпу u3зрёхъ нёкоего в0ина на конЁ 
сэдsща, неизречeннымъ сіsюща свётомъ, и3 я4тъ мS 
съ горнцeмъ си1мъ, и3 не вёмъ, кaкw здЁ постaви 
пред8 вaми. То2 слhшаще вси2, а3 наипaче роди1тели, 
вели1кое бlгодарeніе воздавaху бGу и3 ст70му 
великомч7нку геHргію. вкуси1ша же вси2 я4стіz тогw2, и3 
бhсть друг0е чyдо9 є3ли1кw бо вкушaху t горнцA 
тогw2, толи1кw въ нeмъ мн0жашесz я4стіе, бё же 
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горнeцъ мaлъ є3ли1кw є3ди1ному чlвёку є3ди1нымъ 
рaзомъ снёсти, а3 w3бёдающихъ бЁ ѕэлw2 мн0гw, и3 
вси2 я3д0ша дов0лнw, хвaлzще бGа, и3 гlюще9 сE ст7hй 
великомч7нкъ геHргій, на прaздникъ св0й прислA нaмъ 
и3з8 б0лгарwвъ и3зрsдную пи1щу. По сeмъ горнeцъ 
o4ный дaша въ цRковь ст7aгw великомч7нка со 
мн0гими бlгодарeніи и3 приношeніи, и3 храни1мый бЁ 
горнeцъ т0й междY сщ7eнными сосyдами цRк0вными, 
въ воспоминaніе преслaвнагw тогw2 чудесE ст7aгw 
великомч7нка геHргіа. 

ТA цRковь ст7aгw геHргіа древнёйшагw врeмене 
и3з8 начaла своегw2 бЁ мaла ѕэлw2 и3 w3бветшaвшаz, и3 
u3жE и3мёвшаz пaсти, и3 не бЁ дабы2 кто2 и4ную 
н0вую с0здалъ, и3ли2 тY вeтхую w3прaвилъ и3 w3бнови1лъ, 
сe же за недостaтокъ тaмошнихъ жи1телей, и3 тaкw 
цRковь o4наz не брежeна бhвши, w3пустЁ. случи1сz же 
въ нeй бhти чудеси2 таков0му: Дёти тaмw 
соби1рающесz и3гры2 творsху, бsше же въ ни1хъ є3ди1но 
nтрочA всегдA w3долэвaемо и3 поношaемо t пр0чіихъ. 
стужи1вши же nтрочA то2 t мн0гихъ хyлъ, w3брати2 
o4чи свои2 къ цRкви ст7aгw геHргіа, и3 речE: ст7hй 
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геHргіе помози2 мнЁ, да и3 а4зъ w3долёю, и3 принесY ти2 
въ цRковь сфунгaто6 д0брое. и3 а4біе то2 nтрочA 
w3долЁ пр0чихъ nтрочaтъ въ дётстэмъ и4хъ и3грaніи, 
не є3ди1ницею же, но и3 втори1цею, и3 мн0гажды 
возм0же сeй пaче и4ныхъ. шeдши u4бw къ мaтери 
своeй сказA, я4кw w3бэщA ст70му въ дaръ сфунгaто, и3 
просsше t неS то2, дабы2 и3сп0лнилъ w3бётъ св0й 
геHргію ст70му. Мaтерь же чадолюби1ва, пaче же и3 
мч7нколю1бица сyщи, сотвори2 въ ск0рэ по прошeнію 
дётища, и3 дадE є3мY сфунгaто д0брое, тeплое, o4нъ 
же нeсши въ цRковь, положи2 пред8 nлтарeмъ, и3 
поклони1всz, tи1де9 въ то2 врeмz ми1мw грzдyще 
четhре купцA, внид0ша въ цRковь поклони1тисz 
геHргію ст70му, и3 w3брэт0ша сфунгaто и3зрsдное9 
тeпло бо є3щE бЁ, па6ры и3спущaющее бlгов0нныz. 
рек0ша же къ себЁ купцы29 сегw2 ст7hй не трeбуетъ, 
с8zди1мъ т0е, а3 вмёстw тогw2 fmміaмъ пол0жимъ. и3 
є3гдA снэд0ша, и3 и3з8 цRкве и3зhти хотsху, не 
w3брэтaху дверeй цRк0вныхъ9 двeри бо и5мъ стэн0ю 

                                                           
6 Пир0гъ 
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бhти ви1дzхусz, и3 и3зhти не можaху. положи1ша 
u5бо по є3ди1ному срeбренику, и3 не и3зыд0ша, тaже 
положи1ша є3ди1ну златни1цу, и3 помоли1шасz ст70му, 
да подaстъ и5мъ и3зhти, и3 не возмог0ша, слэпот0ю 
w3держи1ми бhвше. тогдA положи1ша вси2 четhре по 
златни1цэ, и3 тeплэ моли1шасz, и3 подадeсz и5мъ 
и3зшeствіе9 w3брэт0ша бо цRк0вныz двeри tвeрсты, 
и3 и3зыд0ша невозбрaннw. тhz златни1цы и3 
срeбреники начaломъ бsху собирaніz цэны2, є4же на 
w3бновлeніе тоS цRкве9 пр0йде бо слyхъ w3 т0мъ 
чудеси2 по всeй странЁ т0й, и3 мн0зи бlгочести1віи 
лю1діе дов0лное t себE подaвши злaто и3 сребро2, 
создaша н0вую цRковь кaменную вели1кую, и3 
всsкими лёпотами u3краси1ша, и3 потрeбными вещми2 
u3дов0лствоваша, и3 совершaхусz въ т0й цRкви чудесA 
преслaвнаz въ слaву хrтA бGа, въ похвалY же ст7aгw 
великомч7нка геHргіа. 

Пи1шетсz7 же є3щE и3 то2 чyдо ст7aгw 
великомч7нка геHргіа, w3 o4трокэ t ѕміи2 

                                                           
7 и3з8 пр0лога и3 соб0рника рукопи1снагw 
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u3sзвленомъ смертон0снw, є4же нёкій t бGоуг0днw 
монaшествующихъ тезоимени1та и3мhй пом0щника 
того2 ст7aго великомч7нка, а4вва геHргій повёда9 и3дyща 
мS, речE, путeмъ въ г0ру, и3мёюща же въ руцЁ 
кrтъ, срёте монaхъ стaръ, и3 взeмь u3 менE кrтъ, 
п0йде преди2, и3 шeдъ мaлw, соврати1сz съ пути2 на 
стезю2, и3 а4зъ въ слёдъ є3гw2 и3д0хъ, и3 сE стaдо nвeцъ, 
а3 o4трокъ, и4же бЁ пасhй, лежaше u3мирaz t ѕміи2 
u3zдeнъ.  

Бhсть же и3ст0чникъ бли1зъ, и3 речE мнЁ стaрецъ9 
почерпи2 воды2, и3 w3бліeмъ кrтъ, сіE сотвори1вше, и3 
раздви1гши u3стA o4троку, вліsхомъ тY в0ду 
и3зліsнную на кrтъ, и3 речE стaрецъ9 во и4мz прест7hz 
трbцы и3сцэлsетъ тS рaбъ б9ій ст7hй великомч7нкъ 
геHргій. и3 восклони1всz o4трокъ, и3звeрже и3звнyтрь 
себE смертон0сное я4да ѕло2, и3 востA. є3мyже речE 
стaрецъ9 повёждь мнЁ, кaкw клsлсz є3си2 вчерA 
u3б0зэй вдови1цэ: є3sже дaнную ти2 пасти2 o4вцу, 
пр0далъ є3си2 на трeхъ срeбреницэхъ, тh же гlалъ є3си2 
є4й, в0лкъ снёлъ o4ную. и3 глаг0ла o4трокъ9 є4й o4ч7е 
тaкw є4сть, а3 ты2 кaкw u3вёдалъ є3си2: и3 речE 
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стaрецъ9 сэдsщу мнЁ въ кeлліи моeй, пріёхалъ ко 
мнЁ мyжъ на бёломъ конЁ, и3 речE мнЁ9 Сwфр0ніе, 
востaни, и3 и3ди2 ск0рw ко и3ст0чнику, сyщему w3деснyю 
тебE на ю4гъ, и3дёже w3брsщеши o4трока t ѕміи2 
u3zдeна, срsщеши же тaмw монaха, носsща кrтъ въ 
руцЁ на дрeвэ вhрэзанъ, и3 взeмъ кrтъ т0й, w3блeй 
вод0ю, и3 дaждь o4троку ѕміeю u3zдeному пи1ти тоS 
воды2, глаг0лz си1це9 во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 ст7aгw 
дх7а, и3сцэлsетъ тS рaбъ б9ій мyченикъ геHргій. и3 
рцы2 є3мY: не клени1сz по сeмъ и4менемъ б9іимъ, ни 
ст7hми є3гw2, нижE сотвори2 комY кри1вды, и3 w3дaждь 
u3б0зэй вдови1цэ o4вцу, да не г0рэе ти2 что2 бyдетъ. 
и3 є3гдA слhша то2 ю4ноша t стaрца, падE на н0зэ 
є3гw2, глаг0лz: прости2 мнЁ o4ч7е, я4кw тaкw є4сть9 
продaхъ бо o4вцу жены2 тоS на трeхъ срeбреницэхъ, и3 
вчерA є4й солгaхъ, рекjй, я4кw в0лкъ снэдE o4ную. и3 
речE мнЁ тA женA: и4стина ли є4сть то2, и3ли2 лжA; и3 
рёхъ є4й9 тaкw ми є4сть нарещи2 бGа и4стиннаго. и3 
речE мнЁ женA: не вёси ли мS u3б0гую сyщу, и3 я4кw 
х0щеши, тaкw твори1ши: но взhщетъ t тебE бGъ и3 
ст7hй геHргій9 w3бэщaхъ бо на прaздникъ ст70му 
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геHргію тY o4вцу рaди u3б0гихъ. а4зъ u4бw [глаг0ла 
ю4ноша] я4кw бhхъ прелщeнъ, и3 согрэши1хъ, молю2 
твоE бGолю1біе o4ч7е, помоли1сz w3 мнЁ бGу и3 ст70му 
геHргію, да бyдетъ мнЁ tпущeнъ грёхъ т0й, а3 нhнэ 
дaмъ женЁ т0й три2 nвнA на дeнь ст7aгw геHргіа, и3 
до животA моегw2 на прaздникъ тогw2 ст7aгw давaти 
и4мамъ u3бHгимъ t тогw2, є4же u3пасY, десsтое. и3 
тaкw и3сцэлёвый ю4ноша, молeніе t стaрца тогw2 
бlжeннагw сwфр0ніа и3 прощeніе и3спроси1въ, tи1де на 
своE дёло, бlгодарS бGа, и3 u3г0дника є3гw2 ст7aго 
великомyченика геHргіа. 

Но не подобaетъ u3молчaти и3 o4нагw 
нар0читагw чудесE w3 u3біeніи ѕмjz, є4же содёz ст7hй 
великомyченикъ геHргій, бли1зъ nтeчества своегw2 
палестjнскагw геHргіева, въ странЁ сmрофінікjйстэй, 
при грaдэ вирjтэ стоsщемъ над8 м0ремъ сmрjйскимъ 
вели1кимъ, не далeче t грaда лv1ды, и3дёже погребeно 
бhсть тёло тогw2 ст7aгw великомyченика, я4коже и3 
на и3з8wбражeніzхъ разли1чныхъ и3з8 дрeвле, пaче же 
w3писaтелzми земли2 палестjнскіz достовёрными 
состaвленыхъ, то2 чyдо воспоминaемо ви1дэти є4сть, 
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и3 путешeствующымъ въ палестjну показyемо 
бывaетъ мёсто чудесE тогw2, бhвшагw си1це9  

БЁ при т0мъ грaдэ вирjтэ t горы2 лівaнскіz 
є4зеро вели1ко ѕэлw2, въ нeмже ѕмjй вели1къ стрaшенъ 
губи1тель живsше, и4же и3сходsщъ и3з8 тогw2 є4зера, 
мн0гихъ людeй похищaше, во є4зеро же влечaше, и3 
снэдaz погублsше, и3 мн0гажды воwружи1вшійсz на 
u3біeніе є3гw2 нар0дъ прогонsz поражaше9 
прибли1жившисz бо къ стэнaмъ грaда, дыхaніемъ 
свои1мъ губи1телнымъ наполнsше в0здухъ я4да 
смертон0сна, я4кw мнHгимъ t тогw2 повреждaтисz, 
и3 u3мирaти, и3 бЁ ск0рбь и3 печaль, в0пль и3 плaчь 
вeлій непрестaннw въ т0мъ грaдэ, въ нeмже невёрніи 
лю1діе, и3 сaмъ владётель и4хъ цaрствующъ, вси2 
їдwлопокл0нницы сyще живsху. 

Во є3ди1нъ u4бw t днeй собрaвшесz грaда тогw2 
лю1діе, и3д0ша къ своемY царю2, и3 рек0ша є3мY: что2 
сотвори1мъ, я4кw погибaемъ t ѕмjz тогw2; o4нъ же 
и5мъ tвэщA9 є4же мнЁ tкрhютъ б0зи, то2 вaмъ 
и3звэщY. и3 чрeз8 tкровeніе живyщихъ во јдwлэхъ 
бэсHвъ, губи1телей дyшъ человёческихъ, таковhй 
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совётъ и5мъ и3з8zви2, дабы2 не хотsще вси2 погибaти, 
давaли на всsкъ дeнь по рsду и3 жрeбію кjйждо и4хъ 
дёти своS, сhна и3ли2 дщeрь, ѕмjю o4ному въ снёдь, 
речe же, я4кw є3гдA пріи1детъ рsдъ и3 до менE, то2 и3 
а4зъ, а4ще и3 є3ди1ну дщeрь и4мамъ, и3 тyю tдaмъ. 
пріsша т0й совётъ цaрскій, пaче же бэс0вскій, лю1діе 
тjи, и3 тaкw u3зак0нивше, творsху по совёту и3 
u3становлeнію томY, даsху вси2 начaлнэйшіи же и3 
мeншіи грaждане дёти своS ѕмjю коегHждо днE на 
снёдь, поставлsюще при брeзэ є4зера o4нагw сhны 
своS и3 дщє1ри, по є3ди1ному бlголёпнw u3крaшенныz, 
а4ще и3 ѕэлw2 жалёюще и3 плaчуще w3 ни1хъ9 а3 ѕмjй 
o4ный и3сходsщъ похищaще и5хъ, и3 снэдaше. 

Е#гдa же w3бhде рsдъ всёхъ грaда тогw2 людeй, 
пріид0ша къ самомY царю2, и3 гlаша є3мY: сE царю2 мы2 
вси2 по совёту и3 u3ставлeнію твоемY tдаsхомъ 
дёти нaша ѕмjю, и3 u3жE рsдъ скончaсz, нhнэ же 
что2 пр0чее твори1ти вели1ши: tвэщA и5мъ цaрь9 дaмъ 
и3 а4зъ дщeрь мою2, ю4же и4мамъ є3ди1ну, а3 по т0мъ 
что2 нaмъ пaки tкрhютъ б0зи, а4зъ вaмъ и3звэщY. 
Пригласи1вши u4бw цaрь дщeрь свою2, повелЁ є4й 
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u3краси1тисz бlголёпнw, жалё же w3 нeй и3 плaка 
ѕэлw2 со всёмъ д0момъ свои1мъ, nбaче не могjй 
разори1ти u3ставлeніz тогw2, а4ки бы б9eственнагw, 
по tкровeнію бэсHвъ въ жeртву и5мъ u3законeннагw, 
дадE и3звести2 ю5 на снэдeніе ѕмjю, а4ки жeртву б0гу 
бeздны а4дскіz, сaмъ же со свои1ми съ высоты2 
палaтныz смотрsщи, слeзными o4ную провождaше 
nчесы29 дэви1ца же на nбhчномъ o4номъ мёстэ, на 
нeмже жeртва подавaшесz ѕмjю, постaвлена бhвши 
при брeзэ є4зера, стоsше рыдaющи, и3 ждyщи 
смeртнагw часA, въ o4нже ѕмjй и3з8 є4зера и3зшeдши, 
и3мёzше o4ную снёсти.  

И# сE по смотрeнію бGа, хотsщагw всBмъ 
спасти1сz, и3 грaдъ т0й и3збaвити t поги1бели 
тэлeсныz же и3 душeвныz, приспЁ тaмw ст7hй 
великомyченикъ геHргій, в0инъ цRS нбcнагw, на конЁ 
э4здzй, и3 копіE въ руцЁ и3мёzй, и3 ви1дэвъ дэви1цу 
при є4зерэ стоsщую, и3 ѕэлw2 плaчущую, вопроси2 
o4ную9 чесw2 рaди тaмw стои1тъ, и3 тaкw плaчетъ: 
nнa же речE є3мY9 д0брый ю4ноше, ск0рw бэжи2 tсю1ду 
конeмъ твои1мъ, да не вкyпэ со мн0ю u4мреши. 
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Ст7hй же гlа къ нeй9 не б0йсz дэви1це, но повёждь 
мнЁ, чесогw2 w3жидaеши, смотрsщымъ на тS и3з8 
далeча нар0дwмъ: глаг0ла къ немY дэви1ца9 q ю4ноше 
и4зрsдный, ви1жду тS мyжественна и3 хрaбра, но 
почто2 желaеши u3мрeти со мн0ю: бэжи2 ск0рw t 
мёста сегw2. а3 ст7hй глаг0ла9 не tёду, д0ндеже мнЁ 
и3сповёси и4стину, чесw2 рaди здЁ мeдлиши и3 плaчеши: 
и3 кого2 w3жидaеши: сказA u5бо є3мY дэви1ца всS по 
рzдY w3 ѕміи2 и3 w3 себЁ. и3 речE къ нeй геHргій ст7hй9 
не б0йсz дэви1це9 а4зъ бо во и4мz гDа моегw2 бGа 
и4стиннагw и3збaвлю тS t ѕмjz. nнa же tвэщA: 
д0брый в0ине, не желaй поги1бнути со мн0ю, но 
бэжи2, и3 и3збaви тебE самаго2 t г0рькіz смeрти, 
довлёетъ мнЁ є3ди1ной здЁ u3мрeти9 и4бо и3 менE t 
ѕмjина поглощeніz не и3збaвиши, и3 сaмъ поги1бнеши. 
сіz6 дэви1цэ къ ст70му глаг0лющей, сE ѕмjй o4ный 
стрaшный я3ви1сz и3з8 є4зера и3сходsщъ, и3 ко nбhчной 
себЁ снёди приближaющсz, є3г0же u3зрёвши, воскричA 
дэви1ца вeліимъ глaсомъ вопію1щи9 бэжи2 человёче, сE 
ѕмjй грzдeтъ. а3 ст7hй геHргій знaменасz кrтнымъ 
знaменіемъ, и3 призывaz гDа рекjй9 во и4мz nц7A, и3 
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сн7а, и3 ст7aгw дх7а, u3стреми1сz конeмъ на ѕмjz, 
потрzсaz копіeмъ, и3 u3дaривъ того2 крёпкw въ 
гортaнь, u3zзви2, и3 къ земли2 пригнетE, к0нь же 
попирaше ѕмjz ногaми. 

Тaже ст7hй геHргій повелЁ дэви1цэ, да п0zсомъ 
свои1мъ свzзaвши ѕмjz, ведeтъ а4ки псA кр0тка во 
грaдъ, а3 нар0дъ со u3дивлeніемъ на то2 смотрsй, 
ви1дzщи ѕмjz вед0ма дэви1цею, начA бэжaти t 
стрaха. ГеHргій же ст7hй глаг0ла къ ни1мъ9 не 
б0йтесz, но u3повaйте на гDа їи7са хrтA, и3 вёруйте 
въ него2, и4же послaлъ мS къ вaмъ и3збaвити вaсъ t 
ѕмjz. и3 u3би2 ст7hй геHргій ѕмjz того2 мечeмъ 
посредЁ грaда, и3 и3звлeкше лю1діе трyпъ є3гw2 за грaдъ, 
nгнeмъ сожг0ша. 

ТогдA цaрь грaда тогw2, и3 вeсь нар0дъ вёроваша 
во хrтA, и3 кRщeніе ст70е пріsша9 бё же кRщeныхъ 
мужeй двaдесzть и3 пsть тhсzщь, кромЁ жeнъ и3 
дэтeй. и3 на т0мъ мёстэ по т0мъ созданA бhсть 
цRковь вели1каz и3 прекрaснаz во и4мz пречcтыz дв7ы 
бцdы, дщeри цRS нбcнагw бGа nц7A, и3 мт7ре сн7а є3гw2, 
невёсты же дх7а ст7aгw: и3 въ чeсть ст7aгw 
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побэдон0сца геHргіа, я4коже и3збaвлшагw дэви1цу 
o4ную t ѕмjz ви1димагw, си1це сохранsющагw 
непор0чную цRковь хrт0ву, и3 всsкую дyшу 
правовёрную, п0мощію своeю, t неви1димагw въ 
бeзднэ а4дской поглоти1телz, и3 t грэхA а4ки t ѕмjz 
смертон0снагw. А# здЁ присовокупи1сz и3 и4но чyдо: 
є3гдa бо w3сщ7енA бhсть по т0мъ создaннаz тA въ 
чeсть по пречcтой дв7э бцdэ ст70му побэдон0сцу 
геHргію цRковь, тогдA въ знaменіе и3зліsнныz тaмw 
блгdти бжcтвенныz, и3стечE t nлтарS и3ст0чникъ 
воды2 живhz, и3сцэлsющій всsкую болёзнь всёхъ съ 
вёрою притекaющихъ, въ слaву, u3 негHже є4сть 
и3ст0чникъ животA, самагw2 цRz слaвы, бGа въ трbцэ, 
nц7A, и3 сн7а, и3 ст7aгw дх7а, хвали1магw во ст7hхъ 
свои1хъ во вёки, а3ми1нь. 


