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МЦCА МА~РТА ВЪ F&I ДЕ~НЬ, 
СТРАДА~НÎЕ СТ&Ы~ХЪ 
МЧ&НКЪ ХРMСА~НFА  

и3 дaріи, и3 и5же съ ни1ми 1 
 
Мyжъ нёкій знамени1тъ, р0да кнsжеска и3 

болsрска, и4менемъ полeмій t грaда а3леxандрjйскагw съ 
сhномъ свои1мъ хрmсaнfомъ въ ри1мъ пріи1де, и3 пріsтъ 
бhсть t болsръ чeстнw, t царs же сенaторскимъ 
почтeнъ мёстомъ. т0й є3динор0днаго сhна своего2 
хрmсaнfа всёмъ кни1гамъ и3зучи1ти тщaщисz, на 
філос0фское u3чeніе вдадE. коли1кагw же рaзума и3 
мyдрости бЁ ю4ноша, послёднzz є3гw2 я3вsтъ дэлA. 
внегдa бо всE кни1жное писaніе взhскиваше 
любопhтнw, на є3vgлскіz и3 а3пcлскіz u3лучи1лъ кни1ги, 
я5же внимaтельнw прочeтши, и3 u4мъ св0й въ ни1хъ 
u3глуби1вши, глаг0лаше къ себЁ9 дот0лэ тебЁ 
подобaше хрmсaнfе я3зhческаz писaніz тeмностей 
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и3сп0лненаz чести2, донeлэже не w3брёлъ є3си2 и4стины 
свёта, є3г0же w3брётъ, тогw2 є3ди1нагw держи1сz: 
нёсть бо сіE премyдро и3 разyмно, є4же t свёта пaки 
ко тмЁ возврати1тисz. погyбиши под8sтыz во 
u3чeніи труды2, а4ще трудHвъ плоды2 tвeржеши, 
трудHвъ же плоды2 t бGа и4щущымъ подавaютсz, 
тaкw бо повелэвaетъ бGъ, я4коже чeлъ є3си29 И#щи1те, 
и3 w3брsщете29 а4ще же є4же и3скaлъ, и3 w3брёлъ є3си2, 
w3стaвити то2 восх0щеши, то2 безyмнымъ и3 
несмhсленнымъ чlвёкwмъ u3под0бишисz. твeрдэ 
u5бо держи1сz, чесогw2 всёмъ u3м0мъ держaтисz 
подобaетъ, да не впадeши въ вели1кую тщетY, є3гдA 
толи1кими труды2 взhсканнагw блaга самоизв0лнэ 
лиши1шисz: злaто w3брёлъ є3си2 и3 сребро2, w3брёлъ є3си2 
кaменіе честн0е. тогH бо рaди и3скaлъ є3си2, да 
w3брsщеши, и3 тогw2 рaди w3брёлъ є3си2, да 
наслёдствуеши w3брётеное9 блюди1 же, да не tsто u3 
тебE бyдетъ w3брётеное то2 сокр0вище. 
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Сіz6 къ себЁ глаг0лz и3скaше, кт0 бы бhлъ 
бжcтвенныхъ писaній u3чи1тель: и3 я4коже пeрвэе 
слhшатель бЁ премyдрости ри1торскіz и3 філос0фскіz 
и3 u3чени1къ u3чи1телей любомyдреннэйшихъ, си1це 
желaше w3брэсти2 простhхъ u3ч7телей, я4ковh же 
и3ногдA бsху рhбари некни1жныz вeсь же мjръ въ 
познaніе хrт0во u3лови1вшыz. таковhхъ u3ч7телей 
бlгоразyмный ю4ноша тщaтелнэ и3скaше, читaлъ бо 
а3пcла гlющаго9 ГдЁ премyдръ: гдЁ кни1жникъ: гдЁ 
совопр0сникъ вёка сегw2; не w3буи1 ли бGъ премyдрость 
мjра сегw2; понeже не разумЁ мjръ премdростію бGа, 
бlгоизв0лилъ бGъ бyйствомъ пр0повэди спасти2 
вёрующыхъ3. 

СіS въ себЁ хрmсaнfъ по всS дни2 помышлsz, и3 
рабHвъ хrт0выхъ и3щA, w3брёте нёкоего сказyюща, 
я4кw вёсть мyжа хrтіaнина и4менемъ карпофHра въ 
бжcтвенномъ писaніи и3скyснэйшаго, живyщаго пaче 
же крhющагосz гонeніz рaди въ горaхъ, въ пещeрэ 
нёкоей, на мёстэ мaлw комY свёдомомъ. То2 
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слhшавъ бlжeнный ю4ноша рaдъ бhсть ѕэлw2, и3 
є4мшисz за н0зэ повёдающагw, молsше є3го2 со 
слезaми, да покaжетъ є3мY то2 мёсто, и3дёже 
живeтъ т0й чlвёкъ б9ій: и3 u3вёдавъ, пріи1де въ 
познaніе томY бlжeнному карпофHру сaномъ 
пресвv1теру, и3 слhша t негw2 б9іе сл0во и3 тaинство 
вёры хrтіaнскіz, и3 чaстw къ немY приходS 
наставлsшесz на пyть спасeніz. Въ нёколикw u5бw 
мцcей совершeннw бжcтвеннагw писaніz тaйны t 
карпофHра пресвv1тера наставлsемь разумёвъ, пріS 
ст70е кRщeніе t негw2, и3 толи1кw u3тверди1сz во ст7ёй 
вёрэ, и3 въ любви2 хrт0вэй совершeнъ показaсz, я4кw 
по седми2 днeхъ t кRщeніz своегw2 я4вэ въ нар0дэ 
начA проповёдати хrтA сн7а б9іz. 

Слhшавше же то2 нёцыи t ср0дникwвъ є3гw2 
мyжи нар0читіи, глаг0лаху nц7Y є3гw2: ви1ждь, я4кw 
на тебЁ бyдетъ винA, и3 на твоeй главЁ взhщетсz 
то2, є4же сhнъ тв0й дерзaетъ твори1ти: дерзaетъ бо 
ѕлосл0вити бHги, глаг0летъ же нёкоего їи7са хrтA 
бhти и4стиннаго бGа, є4же а4ще въ слyхъ д0йдетъ къ 
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царю2, то2 ни тебЁ за него2, нижE нaмъ ср0дникwмъ 
твои1мъ прощeно бyдетъ, и3 погyбимъ цaрскую 
ми1лость. кт0 бо таковaz хyлнаz на бHги 
глаг0лати дерзaетъ, рaзвэ противлszйсz зак0нwмъ 
цaрскимъ; 

Разгнёвавсz u5бо полeмій nтeцъ затвори2 сhна 
своего2 хрmсaнfа въ тeмнэй и3 смрaднэй хрaминэ, и3 
морsше є3го2 глaдомъ, мaлw брaшна въ вeчеръ є3мY 
подаю1щи. бlжeнный же хрmсaнfъ u3зи1лище то2 и3 
а4лчбу вмэнsше себЁ не я4кw кaзнь, но я4кw 
w3бучeніе пощeніz, и3 безм0лвіz, и3 тэсноты2 житіS 
хrтіaнскагw, и3 бlговолsше w3 затворeніи т0мъ 
тёсномъ и3 мрaчномъ, пaче прострaнныz свётлыz 
палaты. U3вёдавше же то2 домaшніи и3 u4жики 
совётоваху nтцY гlюще9 а4ще х0щеши сhна t 
хrтіaнскіz мhсли tвести2, то2 u3стр0й пaче пребывaти 
є3мY въ прострaнствэ и3 сластeхъ, и3 дэви1цу нёкую 
крaсну и3 разyмну w3брётъ въ женY є3мY сочетaй, да 
познaвъ себE бhти мyжа забyдетъ хrтіaнство9 и4бо 
темни1цу, и3 u4зы, и3 глaдъ, и4миже ты2 є3го2 мyчиши, 
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хrтіaне и4мутъ въ слaву и3 похвалY пaче нeже въ 
мyку. 

Сіz6 слhшавъ полeмій повелЁ u3гот0вати 
nс0бную пресвётлую палaту, и3 u3крaсити стёны 
дражaйшими nб0zми, и3 o4дръ многоцённэ п0стланъ 
и3 всS весє1лаz и3 крaснаz тaмw u3гот0ва, и3 и3звeдъ 
сhна и3з8 тeмнагw затв0ра w3блечE є3го2 въ 
златоткaнныz nдeжды, и3 введE є3го2 въ тY палaту9 
и3збрaвъ же t рабhнь свои1хъ доброли1чнэйшыz 
дэви6цы, и3 u4тварми драги1ми и5хъ u3крaсивъ затвори2 
въ палaтэ т0й съ сhномъ, заповёдавъ съ прещeніемъ 
дэви1цамъ, да всsчески тщaтсz хрmсaнfа прелсти1ти 
на плотсyю сладострaстную люб0вь t хrтa же 
tврати1ти. подавaшесz u4бw тaмw мн0жество пи1щи 
и3 питіS добрёйшагw, и3 творsху дэви6цы пред8 
лицeмъ ст7aгw хрmсaнfа пBніz и3 ли1ки, я3дyще, пію1ще, 
веселsщесz, и3грaюще и3 плsшуще, любодёйственныz 
пёсни пою1ще, и3 безстyднаz словесA вэщaюще, и3 
всёми прелeстными o4бразы ю4нагw o4трока дyшу въ 
любодёzніе и3 плотскjz слaсти u3лови1ти тщaщесz. 
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Ю$ноша же не ю4ношескимъ но мyжескимъ 
великодyшіемъ междY ликовaніемъ и3 прeлестми 
дэви1ческими терпsше, и3 посредЁ сётей сhй 
пребывaше неуловлsемь, и3 въ толи1цэй брaни 
непобэди1ма хrт0въ в0инъ покaзовашесz, брaшенъ 
слaстныхъ и3 слaдостныхъ пи1тій tвeржесz весмA, на 
дэви1цы же а4ки на а4спіды взирaше, и3 t 
прикосновeніz и4хъ я4кw t прикосновeніz ѕміи1на себE 
соблюдaше nпaснw, непрестaннw же молsшесz. и3 
є3гдA нyжда бЁ u3снyти, полагaшесz на земли2 без8 
постeли9 а3 лeстнаz и3 стyднаz дэви1цъ словесA я4кw 
стрёлы вмэнsше, и3 щит0мъ вёры tражaше z5 t 
себE, и3 къ бGу взывaше9 востaни, глаг0лющи, гDи въ 
п0мощь мою2. рцы2 души2 моeй9 спасeніе твоE є4смь 
а4зъ4. кто2 брaнь сію2, ю4же діaволъ воздви1же на мS, 
w3долёти возм0жетъ, а4ще не твоS w3долёетъ и3 
побэди1тъ десни1ца9 прелщaетсz т0й: и4же мни1тсz 
своeю с0бственною си1лою плотскyю стрaсть w3долёти 
и3 чистотY соблюсти2, а4ще не твоегw2 милосeрдіz 
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дождeмъ плотскjz плaмени бyдутъ погашeни. ни 
возм0жетъ душA твои1хъ дворHвъ пости1гнути, а4ще 
не ты2 сaмъ доведeши тaмw. слaсть бо плотскaz 
є4сть ѕвёрь нёкій пронhрливый, въ пустhнэ 
житeйскіz суеты2 крhющсz на пожрeніе дyшъ, є3гHже 
зубHвъ а4ще кто2 u3бэжи1тъ, тебЁ бGу сп7си1телю 
своемY бlгодарeніе t всеS души2 воздавaти д0лженъ9 
и4бо тоб0ю нaмъ є4сть t таковhz пaгубы 
и3збавлeніе. тaкw и3 бlжeнный u3г0дникъ тв0й їHсифъ 
рyкъ блудни1цы, я4кw неукроти1магw ѕвёрz зубHвъ 
и3збэжA п0мощію твоeю, w3 нeмже плaчущи nц7ъ 
гlаше9 ѕвёрь лю1тъ снэдE сhна моего2. вои1стинну бо 
женA пентефрjева а4ки ѕвёрь лю1тъ наскочи2 на него2, и3 
а4ки льви1ца нёкаz ногтми2 терзaше неѕл0биваго 
а4гнца їHсифа влекyщи на беззак0ніе. и3 кот0рый 
м0жетъ лютёйшій бhти ѕвёрь, я4коже діaволъ и3 
женA; пл0ть и3 кр0вь въ ю4ноши t є3стествA 
воздвизaшесz, и3 на вожделёніе распалsше є3го29 женa 
же подвизaше є3го2 пaче помизaніемъ nчeй, 
u3крашeніемъ ри1зъ, добр0тою лицA, драгоцёнными 
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u4тварми, богaтствы, могyтствомъ, и3 прелeстными 
словесы2 въ пaгубу и3 смeрть влечaше цэломyдреннаго. 
и3 ди1вно є4сть, кaкw лукaвагw тогw2 и3збhсть 
лови1тельства ѕвэри1на! не всyе nц7ъ є3гw2 речE: вели1ко 
ми2 є4сть сіE, а4ще сhнъ м0й є4сть жи1въ! вели1кіz бо и3 
неизбёжныz и3збэжA смeрти, лютёйшіz нeже когдA 
хотsху брaтіz є3го2 u3би1ти9 и3збэжA же твоeю и4стою 
п0мощію q всеси1лный б9е, тh бо съ ни1мъ бhлъ 
є3си2. и3 нhнэ а4зъ гDи смирeннw молю1сz ти2, дaждь 
ми2 п0мощь на ѕвёри и3 ѕміи2 сіS, съ ни1миже мS во 
є3ди1номъ мёстэ заключи2 nц7ъ м0й, да я4коже ѕміи2 
спsтъ w3баsнны глaсомъ w3бавaющихъ, си1це во врeмz 
мlтвы моеS да спsтъ сіS сквeрныz дёвы, я4кw да 
не воздви1гнутъ в8 ю4номъ тёлэ моeмъ 
любострaстныz брaни. помози1 ми сп7си1телю м0й, тебe 
бо вёмъ є3ди1наго и4стиннаго бGа спасaющаго 
вёрующыz въ тS, и3 непобэди1мую си1лу и5мъ 
подаю1щаго. 

Тaкw є3мY помоли1вшусz, дёвы o4ныz въ 
толи1къ с0нъ впад0ша, я4кw никaкwже воспрzнyти t 
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снA, нижE возбуждeны бhти можaху, донeлэже не 
и3знесeны бhша t палaты o4ныz. и3знесeны же 
бhвше а4біе воспрzнyша, и3 пріeмше пи1щу, є3гдA пaки 
къ ст70му ю4ношэ въ палaту внид0ша, а4біе тsжкимъ 
сн0мъ u3снyша9 и3 по всS дни2 семY тaкw дёющусz, 
возвэщeно бhсть w3 т0мъ nтцY є3гw2: o4нъ же 
начA по сhнэ своeмъ а4ки по мeртвомъ рыдaти. 
нёцыи же t другHвъ є3гw2 глаг0лаху9 волшeбнэй 
хи1трости t хrтіaнъ сhнъ тв0й научи1сz, и3 u3д0бнw 
прwстhz дёвы волшeбствомъ w3баsлъ9 но кни1жную 
нёкую и3 разyмную w3бручи1въ є3мY дэви1цу, брaчнымъ 
чи1номъ введи2 къ немY, а4ще и3 не хотsщу жени1тисz, 
да сожи1телствующи є3мY всегдA, приведeтъ є3го2 когдa 
либо на плотск0е совокуплeніе, и3 tврати1тъ t 
хrтіaнства. Гlа полeмій9 и3 гдЁ w3брsщемъ таковyю 
разyмную дёву, я4же бы возмоглA w3жесточeннаго 
того2 u3мzгчи1ти, u3вэщaти же и3 w3брати1ти къ 
нaшымъ зак0нwмъ: рёша є3мY u4жики9 є4сть в8 
дэви1цахъ служaщихъ боги1нэ а3fи1нэ5 є3ди1на 

                                                           
5 минeрвэ 
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u3чaщаzсz nтрокови1ца, и4менемъ дaріа, бlголёпна 
лицeмъ ѕэлw2 и3 разyмна, всS кни1ги и3 всE ри1торское 
u3чeніе прошeдшаz, врeмz же є4й u3жE є4сть къ 
брaку9 предвари2 u5бо ты2, прeжде дaже и4нъ кто2 не 
п0йметъ ю5, и3 w3бручи1въ введи2 къ сhну. 

Послyшавъ же nтeцъ таковaгw совёта, моли2 
u4жикwвъ свои1хъ, да п0йдутъ къ дэви1цэ o4ной w3 
o4трокэ хрmсaнfэ сказyющи, и3 w3 совращeніи є3гw2 въ 
хrтіaнскую вёру возвэщaющи, и3 молsщи дэви1цу, да 
и3зв0литъ nбоE то2 содёzти9 и3 на сочетaніе съ соб0ю 
брaчное привести2 є3го2 и3 t хrтіaнства tврати1ти. и3 
соизв0ли дэви1ца на w3бручeніе въ супрyжество 
хрmсaнfу, и3 на прелeстнаz словесA предпоучи1сz, кaкw 
бы женихA и3 къ любви2 плотстёй преклони1ти, и3 
привести2 къ поклонeнію богHмъ ри1мскимъ. 

Тaже приведeна бhсть въ д0мъ полeміевъ 
чeстнw, и3 многоцёнными краснёйшими u4тварми 
къ є3стeственнэй своeй лёпотэ u3крaшена введeсz въ 
л0жницу къ ст70му, и3дёже є3ди1на со є3ди1нымъ сyщи 
кjихъ словeсъ любeзныхъ не глаг0лаше: кjими лщeніи 
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не прелщaше, влекyщи на любодэsніе цэломyдреннаго 
ю4ношу: в0инъ же хrт0въ пребывaше я4кw а3дамaнтъ 
твeрдъ, я4кw ст0лпъ непоколеби1мый, и3 я4кw горA 
недви1жима, люб0вію б9іею побэждaz люб0вь 
плотскyю, и3 nрyжіемъ кrтA tражaz разжжeныz на 
сS лукaвагw діaвола стрёлы.  

Воздохнyвъ же и3з8 глубины2 сердeчныz къ бGу, и3 
дх7а ст7aго въ п0мощь призвaвъ, начA къ дэви1цэ 
глаг0лати си1це9 а4ще маловрeменнагw рaди со мн0ю 
человёкомъ смeртнымъ сочетaніz, q чyднаz 
дэви1це, толи1кою лёпотою u3краси1ласz є3си2, и3 т0ль 
слaдкаz медот0чнаz словесA прин0сиши, да мS t 
д0брагw произволeніz tврати1ши, и3 разврати1ши 
дyшу мою2 и4нагw люб0вію w3держи1мую, и3 и3змэни1ши 
п0мыслъ м0й9 то2 колми2 пaче подобaетъ ти2 
попещи1сz, да u3 безсмeртнагw цRS сн7а б9іz люб0вь 
w3брэсти2 возм0жеши, и3 не неуд0бно бyдетъ тебЁ 
то2, а4ще восх0щеши9 а4ще бо дyшу твою2 съ тёломъ 
вкyпэ чи1сту и3 непор0чну сохрани1ши, и3 я4коже тёло 
твоE нhнэ многоцёнными u4тварми u3краси1ла є3си2, 



 

14 
 

си1це а4ще сeрдце твоE u3краси1ши добродётелными 
нрaвы9 то2 а4гGли бyдутъ тебЁ другaми, а3пcли 
пріsтелми, мyченицы бли1жними, и3 и3сходaтайствуютъ 
тебЁ сіE, я4кw сaмъ хrт0съ жени1хъ тебЁ бyдетъ, и4же 
u3гот0ваетъ ти2 черт0гъ нетлённый на нб7си2 
несравнeннw пaче зeмнагw краснёйшій и3 свэтлёйшій, 
и3 дaстъ тебЁ весє1ліz рaйскаz вёчнаz, и3 цвётъ 
ю4ности твоеS w3безсмeртвитъ, и3 запи1шетъ тебЁ 
придaное въ кни1гахъ жи1зни вёчныz. 

Таковaz ст7aгw ю4ноши словесA слhшащи дaріа 
u3мили1сz, и3 речE9 ник0еже мS плотск0е похотёніе 
си1це u3крaшену приведE сёмw, но люб0вь къ тебЁ и3 
слeзы роди1телz твоегw2, да тS w3бращY к8 служeнію 
богHвъ нaшихъ. tвэщA хрmсaнfъ ст7hй9 а4ще и4маши 
на сіE каковhz дов0ды и3 я4снаz u3казaніz, и4миже 
бы и3звэсти1ла ми2 є3си2 прaведну бhти твори1мую t 
вaсъ богHмъ слyжбу, то2 послyшаю тебE, и3 премэню2 
п0мыслъ м0й. o4бщіz u5бо рaди п0лзы w3 сeмъ 
побесёдуимъ. гlа дaріа9 ничт0же полeзнэе и3 
потрeбнэе є4сть человёкwмъ, я4коже б0ги почитaти, 
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и3 блюсти2 nпaснw, да не кaкw презрёвши и4хъ 
подви1гнемъ и5хъ на гнёвъ, но u3молsти и5хъ 
жeртвами подобaетъ, да бyдутъ нaмъ храни1тели. 
Глаг0ла ст7hй9 кaкw возм0гутъ, q мyдраz дёво, 
храни1телми нaмъ бhти б0ги тjи, и4же сaми t и3нhхъ 
хранeніz трeбуютъ, и3 стрегyтъ и5хъ н0щію 
привsзанніи къ ни1мъ пси2, да не когдA t тaтей 
бyдутъ w3крaдени: чесw2 рaди и3 желёзными 
пригвождaютсz гвоздми2, и3 o4ловомъ бывaютъ 
u3тверждaеми, да не кaкw и3спровeржени t когw2 
бhвше падyтъ на зeмлю, и3 сокрушaтсz. Глаг0ла 
дaріа9 а4ще бы возм0глъ невёжественный нар0дъ без8 
и3звazнныхъ nбразHвъ б0ги почитaти, то2 не 
подобaло бы и3зваsти тёхъ и3 поставлsти, 
и3зваsютсz же t злaта и3 сребрA и3 мёди, t мрaмора 
и3 дрeва творsтсz, да человёцы ви1дzще и5хъ nчесы2, 
вёдzтъ, кого2 и4мутъ u3м0мъ помышлsти 
почитaти же и3 боsтисz. 

Глаг0ла ст7hй9 кого2 w3бразyютъ и3зваsеміи јдwли, 
разсм0тримъ, и3 разсyдимъ, дост0йни ли сyть 
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б9eственныz чeсти тjи, и4хже јдwлы поставлsютсz. 
БGъ не м0жетъ нарещи1сz т0й, и4же не и4мать всеS 
ст7hни и3 всsкіz прaвды и3 б9eственныz слaвы. кyю 
же и4мать ст7hню и3 прaвду и3 б9eственную слaву 
серпон0сецъ вaшъ кр0нъ6, и4же своS чaда раждaющаzсz 
и3з8zдaше, я4коже є3гHже служи1тели написaша; и3ли2 
что2 въ сaмомъ дjи7 похвалы2 дост0йно w3брsщеши, 
и4же є3ли1кw днeй поживE, толи1кw беззак0ній, 
толи1кw прелюбодёйствъ, толи1кw u3бjйствъ содёла, 
своемY nтцY гони1тель, губи1тель чaдwмъ, мyжнымъ 
женaмъ прелюбодёй, своeй сестрЁ мyжъ, мучи1тель 
цaрству, волшeбства и3зобрэтaтель, смeртемъ 
ходaтай, и3 толи1кими беззак0ніи и3 сквeрнами 
w3б8sтъ, и4хже ни слhшати возм0жно, стhдна бо и3 
скaредна бhша є3гw2 дэлA. таковaго мeрзскаго чlвёка 
вёруеши ли ты2 бhти б0га; а3 я4кw так0въ бЁ, 
вaши же свидётелствуютъ книготв0рцы, и5же 
написaша, я4кw богaми t безyмныхъ человёкwвъ 

                                                           
6 сатyрнъ 
7 ї0вишэ 
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нарицaеми цaріе бsху, въ брaнехъ крёпки, и3 въ своE 
врeмz погиб0ша. Покажи2 u5бо ми2, кaz добродётель 
бЁ въ дjи вaшемъ, и4же дaже до смeрти врaгъ бЁ 
всsкой чистотЁ и3 чeстности, я4кw и3 сaмъ 
похищeніемъ ганmми1да o4трока в0здухъ w3скверни1лъ, 
тaкоже и3 зeмлю w3калS наси1ліемъ свои1хъ сeстръ. но 
и3 въ є4рміи8 вaшемъ к0е w3брэтaеши божество2, 
є3гHже главы2 o4бразъ я4кw нёкое чудови1ще 
крилaтое9, т0й волшeбною хи1тростію w3брэтaше 
сокровeнное въ земли2 злaто, w3баsніемъ же и3 
жезл0мъ волшeбнымъ u3крощaше я4дъ ѕмjевъ, 
творsше же то2 п0мощію бэсHвъ, и4мже по всS дни2 
вeпрz и3ли2 пётела закалaше въ жeртву. 

Кот0раz же и3 во и3раклjи10 бЁ свsтость, и4же 
u3бивaz сосёдwвъ свои1хъ, u3труди1всz, сaмъ [б9іимъ 
мановeніемъ] ввeржесz во o4гнь, и3 сгорЁ nкаsнный 
съ дрек0ломъ, є3г0же ношaше, и3 съ к0жиною: что2 

                                                           
8 меркyрій 
9 ди1во 
10 геркулeсэ 
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д0брое и3 во а3пполjнэ w3брsщеши: и3ли2 въ тaйныхъ 
жeртвованіzхъ діoнv1сіевыхъ11, въ піsнствованіzхъ 
же и3 невоздержaніzхъ: пр0чее же воспомsнемъ и3 
цари1цу јру12, сестрY и3 женY дjеву, и3 безyмную 
паллsду, и3 безстyдную венeру, сварsщыzсz съ соб0ю, 
и3 ревнyющыz, и3 гнёвающыzсz є3ди1на на другyю, и3 w3 
добр0тэ ли1чной препирaющыzсz, кaz бы t ни1хъ 
былA пaче и3нёхъ краснёйша, и3 пастyшіzгw судA 
трeбующыz. 

Си1мъ всёмъ б9ествA не и3мёвшымъ нижE к0еz 
ст7hни и3 прaвды, кого2 нар0дное разумёніе дост0йна 
бhти сyдитъ б9eственныz чeсти: w3 пр0чіихъ же 
мeншихъ б0зэхъ и3 глаг0лати не подобaетъ9 є3ди1на 
бо є4сть главA, є4йже пр0чіи u4ды возслёдствуютъ. и3 
кот0рый t тёхъ б0гъ и3ли2 боги1нz бhти 
вознепщyетсz, є3гдA кр0нъ, дjй, и3 венeра, и4хже 
никт0же въ б0зэхъ б0лшій бhти t безyмныхъ 
челwвёкъ мни1тсz, не сyть б0зи: и3 а4ще си1це, я4коже 

                                                           
11 бaкхусовыхъ 
12 ю3н0ну 
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и3з8zви1хомъ, вaши б0зи nкаsнни сyть и3 сyетни9 то2 
колми2 пaче сyть nкаsннэйшіи тjи, и5же а4ки богHвъ 
почитaютъ o4ныхъ: 

Дaріа же внимaтельнw словeсъ хрmсaнfовыхъ 
послyшавши, речE: а4ще стіхотв0рцєвъ13 
повэствова6ніz и3 бaсни сyть сyетны, то2 къ 
філос0фwмъ w3брати1мсz, и5же всsкое ѕлонрaвіе 
tсэцaти, и3збирaти же поучaютъ добродётель. Тjи 
разли1чными сказaніи мjра строeніе w3бразyюще, и3 
толкyюще и3менA богHвъ, кр0на глаг0лютъ бhти 
врeмz, всz6 поzдaющее и3 въ ничто2 w3бращaющее, дjа 
же зн0й, и4ру в0здухъ нарицaютъ, а3фроди1ту o4гнь, 
посид0на м0ре, керeру зeмлю14, и3 пр0чіими б0жескими 
и3менaми прHчыz нарицaютъ вeщы. 

Глаг0ла ст7hй хрmсaнfъ9 w3бык0ша o4бразы 
бывaти тёхъ вещeй, я5же всегдA бhти не м0гутъ, 
но дaвностію врeмене преид0ша, землs же всегдA 
є4сть, тaкоже и3 м0ре и3 o4гнь всегдA сyть, и3 в0здухъ 

                                                           
13 поeтwвъ 
14 сатyрна, ї0виша, ю3н0ну, венeру, нептyна, церeру 
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всёми зри1тсz. и3 почто2 тhz стіхjи во јдwлахъ 
человёческое под0біе и3мyщихъ рукaми человёческими 
сотворeнныхъ бGопод0бною чeстію почитaти 
u3зак0нисте, не вёмъ, нижE разумёю: почт0 же 
o4бразы стіхjй въ человэкопод0бныхъ и3звazніzхъ 
почитaете, пaче нeже сaмыz вє1щы: почто2 не 
покланsетесz земли2 в0здуху и3 м0рю: є4сть ли 
кот0рый цaрь и3ли2 кнsзь, и4же велёлъ бы себE царS 
и3 кнsзz презирaти o4бразу же є3гw2 содёланному 
покланsтисz; а3 понeже нёсть таковaгw царS, ни 
кнsзz, потрeбно u5бо є4сть и3сповёдати и4стину, 
я4кw o4бразами тёми јдwлскими не стіхjи нижE б0ги 
и3з8oбразyете но человёки смeртныz. Дaріа глаг0ла9 
дов0ды твои2 моE разумёніе u3тверждaютъ9 и4бо 
o4бразы и3звazнныz почитaютъ человёцы простjи, 
невёжды, мh же почитaемъ сaмыz вeщы тhz, 
и4хже сyть постaвлены o4бразы. 

Глаг0ла ст7hй хрmсaнfъ9 а4ще твоE разумёніе 
нaшими дов0дами х0щеши u3тверди1ти, то2 приведeмъ 
на средY всёхъ стіхjи почитaющихъ, тjи а4ще 
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почитaютъ зeмлю, то2 дост0йнw ю5 да почитaютъ 
я4кw боги1ню свою2, а3 безчeстіz є4й да не творsтъ, да 
не w3рю1тъ ю5, ни да копaютъ, нижE к0имлибо 
o4бразомъ рhютъ ю5, но да прaздна бyдетъ землS t 
w3рaніz и3 копaніz. не и3сповёдуzй же бhти ю5 боги1ню 
замледёлатель прилагaетъ къ нeй рaло и3 мотhку, 
ник0еzже є4й б9eственныz воздаю1щи чeсти, и3 
смотри2 комY плодон0снэйшыz твори1тъ ни6вы и3 
вертогрaды9 а4ще ни w3рю1щымъ ю5 ни копaющымъ, но 
чтyщымъ а4ки боги1ню: и3ли2 без8 всsкагw почитaніz 
w3рю1щымъ и3 копaющымъ: а4ще же землS по и4стинэ 
є4сть, я4коже вы2 глаг0лете, боги1нz, то2 подобaетъ 
є4й, да вaмъ покл0нникwмъ свои1мъ подаeтъ всsкіz 
плоды2 без8 вaшегw трудA, не w3рeма, ни копaема, 
нижE насевaема. а4ще и3 м0ре є4сть б0гъ, то2 твори2 по 
нeмъ плaваніе без8 веслA, да донесeтъ тS, а4може 
х0щеши, и3 рhбъ не t лови1телства и3 трудA своегw2 
w3жидaй, но клaнzzсz м0рю а4ки б0гу, моли1твою 
и3спроси2. Тaкоже и3 w3 пр0чіихъ стіхjахъ разyмно ти2 
бyди, я4кw покл0нникwвъ свои1хъ не вёдzтъ9 не 
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и4мутъ бо души2 ни рaзума, но мaніемъ б9іимъ 
слyжатъ потрeбэ человёчестэй9 и4бо повелёніемъ 
Создaтелz своегw2 землS дождeмъ и3 рос0ю свhше 
напаsема, и3 лучaми с0лнечными согрэвaема, 
прозzбaетъ сэменA, расти1тъ сады2, и3 прин0ситъ во 
врeмz прили1чное плоды2. Чесw2 рaди самаго2 є3ди1наго 
бGа творцA, всS тA создaвшаго, u3стр0ившаго, и3 
нaмъ къ житію2 подaвшаго, почитaти д0лжно є4сть, 
а3 не тhz подaнныz нaмъ t негw2 вє1щы. и4бо и3 
u3чaщіисz во u3чи1лищахъ дёти, не кни1жицамъ и3 
дщи1цамъ и3 хaртіzмъ чeсть воздаю1тъ, но 
u3чи1тєлемъ свои1мъ. и3 больнhй u3врачевaнъ и3 ко 
здрaвію пришeдъ, не врачевствY к0ему покл0нъ и3 
бlгодарeніе воздаeтъ за и3сцэлeніе своE, но самомY 
врачY, и4же є3го2 u3врачевA. 

Та6 и3 мн0жайшаz хрmсaнfу ст70му глаг0лющу 
вёрова дaріа во є3ди1наго и4стиннаго бGа гDа нaшего 
їи7са хrтA, и3 совэщaшасz o4ба жи1ти съ соб0ю въ 
безбрaчномъ супрyжествэ, под8 ви1домъ сопрzжeніz 
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хранsще непор0чное своE дёвство, въ стрaсэ же гDни 
пребывaюще. 

И# пріS хрmсaнfъ ст7hй t nц7A своегw2 своб0ду 
мни1магw рaди супрyжества9 рaдъ бо бЁ ѕэлw2 
полeмій w3 сын0внэй жени1твэ, не знaz тaйны 
междY и4ми храни1мыz, и3 дадE влaсть сhну над8 
всёмъ свои1мъ и3мёніемъ, я4кw є3динор0дному своемY 
наслёднику9 и3 сaмъ по мaломъ врeмени u4мре бGу 
тaкw u3стр0ившу, да ст7az дв0ица дёвствующаz въ 
супрyжествэ хрmсaнfъ и3 дaріа своб0днэе є3мY 
раб0таютъ. 

Своб0дное u5бw и3мyщи житіE ст7hй хрmсaнfъ 
крести2 въ домY своeмъ бlжeнную сожи1телницу свою2 
дёву дaрію, я4же вск0рэ всE б9eственное писaніе и3 всS 
кни1ги хrтіaнскіz пр0йде, и3 бhсть ст7A житіeмъ 
совершeннаz рабA и3 невёста хrт0ва. Не т0чію же w3 
своeмъ спасeніи, но и3 w3 мн0гихъ печaхусz хрmсaнfъ и3 
дaріа9 и4бо o4въ мн0жество мужeй ко хrтY 
w3бращaше, и3 ю4ношъ къ дёвственному u3вэщавaше 
житію29 а3 o4ва мн0жество жeнъ и3 дёвъ хrтY 
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u3невёстиваше. и3 раздёлшесz во nс0бныz на то2 
а4ки монастыри2 u3стр0енныz д0мы, кjйждо t ни1хъ 
св0й ли1къ дёвствующихъ и3мёzше9 т0 ю4ношъ 
презрёвшихъ всS мjра сегw2 сла6сти, и3 w3бэщaвшихъ 
чи1стое житіE бGу9 а3 тA дэви1цъ u3невёстившихсz 
хrтY. 

По нёколикихъ же лётэхъ nбоемY ли1ку 
хрmсaнfову и3 дaріину u3мн0жившымсz въ ри1мэ 
ѕэлw2, востA нечazннw мzтeжъ и3 молвA во грaдэ9 
нар0дъ бо пришeдъ къ келерjну є3пaрху клеветaше на 
ст7hхъ рабHвъ хrт0выхъ хрmсaнfа и3 дaрію, и3 вопіsху 
мyжи гlюще9 погуби1хомъ жены2 нaшz. ю4ношы же 
взывaху9 погуби1хомъ w3бручeнныz дэви6цы дaріи рaди. 
тaкожде и3 жены2 кричaху9 лиши1хомсz мужeй 
нaшихъ. дэви1цы же звaху9 лиши1хомсz w3брyчникwвъ 
нaшихъ хрmсaнfа рaди. Нар0дъ же м0лвzше вопію1щи9 
кaкw бyдутъ раждaтисz чaда, супрyжеству tвергaему, 
w3скудёютъ лю1діе tлучaющусz мyжескому п0лу t 
жeнскагw стрaннымъ u3чeніемъ и3 волшeбною 
прeлестію хрmсaнfовою и3 дaріиною. и3 а4біе є3пaрхъ 
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повелЁ я4ти nбои1хъ, и3 разли1чнw и5хъ мyчити, а4ще 
не принесyтъ богHмъ жeртвы. 

Хрmсaнfа u5бо ст7aгw предадE нёкоему трівyну 
и4менемъ клаvдjю, а3 трівyнъ вдадE в0инwмъ свои1мъ 
гlz: веди1те внЁ грaда къ кaпищу дjеву, и3 тaмw а4ще 
не восх0щетъ поклони1тисz непобэди1мому їраклjю, 
мyчите є3го2 разли1чнw, д0ндеже покори1тсz и3 
п0жретъ. В0ини же поeмше ст7aго, вzзaху є3го2 
неми1лостивнw сур0выми жи1лами, и3 затzгaху 
крёпкw, я4кw до костeй жи1ламъ тBмъ проходи1ти9 
но внезaпу u4зы разрэшaхусz т0ль ск0рw, я4кw 
нем0щно бЁ o4ку пости1гнути растерзaніz жи1лъ 
тёхъ скорёе словесE к0егw провэщaннагw. и3 д0лгw 
труди1вшесz вzзaніемъ o4нагw, и3 ничт0же u3спёвше, 
воз8zри1шасz, и3 всади1ша є3го2 въ темни1цу мрaчну и3 
смрaдну, и3 трeми nк0вы w3ковaвше, и3 въ клaдэ 
заби1вше ругaхусz є3мY, и3 u3корsху. но и3 nк0вы 
тhz всS и3 кла6да а4біе я4кw прaхъ разсhпашасz. 
возливaху u4бw на него2 м0чь15 человёческую, 

                                                           
15 u3ри1ну 
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глаг0люще9 волшeбства твоS и3 чародэsніz нhнэ не 
пом0гутъ ти29 но смрaдъ т0й внезaпу въ бlгов0ніе 
вeліе премэни1сz. w3дрaша u4бw телцA, и3 въ к0жу тY 
сырyю всади1ша мyченика нaга, и3 на сlнечномъ жжeніи 
постaвиша зн0ю лю1ту належaщу, nбaче ни тaкw 
ѕло2 что2 пострадA мyченикъ. 

Пaки u4бw вери1гами желёзными w3ковaвше 
того2 въ темни1цу вверг0ша. но и3 пaки вери1ги тhz 
сломи1шасz внезaпу, и3 свётъ возсіS въ темни1цэ 
а4ки свэщaмъ мн0гимъ горsщымъ, тогдA в0ины 
возвэсти1ша трівyну своемY клаvдjю всz6 бывaющаz. 
o4нъ же къ темни1цэ пришeдъ, и3 свётъ ви1дэвъ, 
повелЁ ст7aго мyченика хрmсaнfа и3звести2 къ себЁ, и3 
глаг0ла къ немY: кaz то2 въ тебЁ волшeбнаz є4сть 
си1ла, є4юже таковaz содэвaеши: мнHгіz а4зъ волхвы2 
и3 чародёи u3кроти1хъ, и3 толи1кіz въ ни1хъ не 
w3брэт0хъ си1лы. а3 понeже тS ви1жду мyжа нар0чита 
и3 мyдра, ничес0же и3н0гw t тебE и3щY, т0чію да 
w3стaвиши дерзновeнное хrтіaнское u3чeніе, є3гHже 
рaди молвA и3 мzтeжъ в8 нар0дэ ри1мстэмъ бывaетъ9 
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сотвори2 u5бо дост0йное р0ду твоемY, и3 
всемогyщымъ богHмъ д0лжныz принеси2 жє1ртвы. 
tвэщA є3мY ст7hй хрmсaнfъ9 а4ще бы въ тебЁ былA 
мaлаz нёкаz и4скра премyдрости, u3д0бнw познaлъ 
бы є3си2, я4кw не волшeбнаz хи1трость, но б9іz си1ла 
помогaетъ ми2, и3 u3крэплsетъ мS. но ты2 см0триши 
на мS є3ди1нагw я4коже и3 на б0ги твоS nчесы2 
неразyміемъ помрачeннымъ9 а4ще бо o4чи твои2 прaвw 
бы зрёли, то2 u3зрёлъ бы є3си2, я4кw б0зи твои2 не 
ви1дzтъ. и3 а4ще бы u4ши твои2 и4стины послyшали, то2 
u3вёдалъ бы є3си2, я4кw б0зи твои2 вопію1щихъ къ 
ни1мъ глaса не слhшатъ. и3 а4ще бы въ тебЁ бhло 
нёкое чyвство здрaвагw рaзума, то2 разумёлъ бы 
є3си2, я4кw твои2 б0зи внyтрь ничесHже и4мутъ, рaзвэ 
прaхъ, пeрсть, и3 o4лово.  

ТогдA клаvдjй трівyнъ повелЁ мyченика къ дрeву 
привzзaвше би1ти жeзліемъ суковaтымъ. бsше u4бw 
жeзліе въ рукaхъ бію1щихъ твeрдо и3 тsжко, а3 на 
тёлэ ст7aгw а4ки р0гозъ мsгко. є4же ви1дэвъ трівyнъ 
повелЁ, да престaнутъ би1ти, tрэши1въ t дрeва 
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мyченика w3блечE є3го2 во nдeжду є3гw2, и3 w3брaщсz къ 
в0инwмъ речE: вои1стинну а4зъ, я4коже и3 вы2 вёстэ, 
сыскaхъ всS чародёйскіz и3 волшє1бныz прeлести9 
нhнэ же ви1жду, я4кw нёсть здЁ человёческіz 
к0єz хи1трости волшeбныz, но сaмаz б9іz си1ла9 
и4бо и3 сур0выхъ жи1лъ крёпкіz u4зы сaми 
разрэши1шасz, и3 сломи1шасz w3к0вы, а3 дрeво на 
ногaхъ є3гw2 въ прaхъ бЁ, и3 к0жа сур0ва вeсь дeнь на 
зн0и с0лнечномъ бhвши не и4зсше, и3 тsжкіz вери1ги 
неви1димою си1лою разрэши1шасz и3 сокруши1шасz, и3 
мрaчное темни1чное мёсто просвэти1сz свётомъ 
вeліимъ9 и3 жeзліе въ рукaхъ держaщихъ тsжкое 
прикасaющеесz тёлу є3гw2 бывaетъ я4кw р0гозъ 
мsгко, что2 пр0чее сотвори1мъ ви1дzще я4вэ 
дёйствующую въ нeмъ си1лу б9ію: т0чію да вси2 къ 
ногaмъ сегw2 б9іz человёка припaдше прощeніz 
и3спр0симъ w3 всёхъ содёzнныхъ є3мY t нaсъ ѕл0бахъ 
и3 мучи1телствахъ, u3м0лимъ же є3го2, да примири1тъ 
нaсъ бGу своемY всеси1лному таковaz чудесA 
содэвaющему, и4же рабHвъ свои1хъ т0ль крёпкихъ и3 
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во всsкихъ брaнехъ непобэди1мыхъ твори1тъ, я4коже 
сaми ви1димъ9 сe бо сeй страдaлецъ рaбъ є3гw2, я4коже 
нaсъ побэди1лъ, си1це и3 нaшихъ кнzзeй и3 царeй 
побэди1тъ, и3 посрами1тъ непреwдолённою въ нeмъ 
сyщею си1лою нбcнагw бGа. 

То2 рeкши клаvдjй припадE к8 ногaмъ хрmсaнfа 
ст7aгw со всёми в0ины, глаг0люще9 вои1стинну 
познaхомъ, я4кw бGъ тв0й є4сть и4стинный бGъ9 чесw22 
рaди м0лимъ тS, да и3 нaсъ приведeши къ немY, и3 
сотвори1ши бhти рабaми є3гw2. Гlа же къ ни1мъ ст7hй9 
а4ще х0щете пріити2 къ бGу моемY, то2 не ногaми, но 
сeрдцемъ приходи1те къ немY, тaкw бо комyждо 
бли1зъ бGъ бывaетъ, а4ще кто2 сeрдцемъ и3 вёрою є3гw2 
и4щетъ. и3 є3гдA ст7hй хрmсaнfъ мнHгаz и3зречE словесA 
w3 и4стинномъ бз7э, поучaющи и5хъ над0лзэ, вёрова 
клаvдjй трівyнъ и3 и3лaріа женA є3гw2, и3 двA сhна, 
їaсwнъ и3 мavръ, и3 вси2 ср0дники и3 дрyзи, и3 вeсь д0мъ 
є3гw2, тaкоже вёроваша и3 вси2 в0ини є3гw2 со всёми 
домaшними свои1ми, и3 вси2 вкyпэ кRщeніе ст70е 
пріsша, и3 пребывaху въ поучeніи хрmсaнfовомъ дeнь 
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и3 н0щь, послyшающе со u3сeрдіемъ словeсъ w3 хrтЁ 
гDэ, и3 вси2 за него2 страдaти желaху. 

Вёровавшу клаvдjю трівyну въ гDа нaшего їи7са 
хrтA, и3 кrти1вшусz со всёмъ д0момъ и3 съ в0ины 
свои1ми, вёстно то2 сотвори1сz во u3шесёхъ царS 
нумеріaна въ то2 врeмz въ ри1мэ цaрствовавшагw: и3 
а4біе т0й повелЁ клаvдjа въ м0ри u3топи1ти кaмень 
на вhю привzзaвше, в0инwвъ же всёхъ и3 o4ба сhна 
є3гw2 мечeмъ посэщи2. бё же на т0мъ мёстэ, и3дёже 
u3сэчeніе хrт0вы мч7нки пріsша, гр0бъ нёкій вeтхій, 
є3г0же хrтіaне w3чи1стивше взsша н0щію тэлесA 
ст7hхъ мч7нкъ, и3 положи1ша во o4номъ гр0бэ. и3 
прихождaше тaмw чaстw и3лaріа женA клаvдjева, и3 
мwлбы2 своS при мощaхъ мч7нческихъ, и3дёже и3 o4ба 
сhна є3S посёчени лежaху, совершaше, и3 я4та бhсть 
на т0мъ мёстэ t невёрныхъ и3 на и3стzзaніе 
влек0ма. nнa же моли2 и5хъ глаг0лz: w3стaвите мS 
соверши1ти мою2 мlтву, и3 пот0мъ веди1те мS, 
а4може х0щете. o4нымъ же послaбившымъ є4й, 
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преклони2 тA кwлёна на зeмлю, рyцэ же воздёвше 
горЁ, и3 nчесA на нб7о возвeдши, глаг0ла: 

ВLко гDи їи7се хrтE, є3г0же t всегw2 сeрдца моегw2 
и3сповёдую, вчини1 мz съ сынaми мои1ми t u3тр0бы 
моеS и3зшeдшими, и5хже на п0двигъ за тS 
страдaлческій позвaлъ є3си2, и3 положи1ша дyшы своS 
за тS гDа своего2. тaкw молsщисz, предадE дyхъ 
св0й въ рyцэ б9іи. є4мшіи же ю5 ви1дэвше внезaпу 
u3мeршую u3мили1шасz, и3 w3стaвивше при нeй двЁ 
рабhни є3S съ нeю бhвшыz, tид0ша. Рабhни же 
взeмше тёло госпожи2 своеS погреб0ша є5 чeстнw 
при o4номъ вeтхомъ гр0бэ, въ нeмже ст7jи мч7нки 
лежaху.  

Нумеріaнъ же цaрь повелЁ ст7hхъ мч7нкъ 
хрmсaнfа и3 дaрію мyчити разли1чнw. Хрmсaнfъ u4бw 
вери1гами желёзными w3бложeнъ ввeрженъ бhсть въ 
темни1цу глуб0ку стрaшну и3 смрaда и3сп0лнену, и4бо 
тaмw вeсь смрaдъ градскjй и3схождaше, а3 дaріа въ 
блуди1лище бhсть tведeна. БGъ же nбои1мъ 
помогaше, u3дивлsz въ ни1хъ свою2 всемогyщую си1лу: 
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и4бо ст70му хрmсaнfу въ мрaчнэй o4нэй и3 смрaднэй 
темни1це свётъ нбcный сіsше, и3 вмёстw смрaда 
бsше бlгоухaніе вeліе: а3 ст7ёй дaріи лeвъ и3з8 затв0ра 
своегw2 и3збэжaвъ предстA въ хрaминэ, въ нeйже ст7az 
ни1цъ на земли2 лежaщи молsшесz къ бGу, и3 
стрежaше ю5 ѕвёрь: w3 чес0мъ не вёдуще грaждане 
послaша нёкоего безстyднэйшаго ю4ношу, да 
w3скверни1тъ ю5, и3 є3гдA т0й въ хрaмину къ ст7ёй 
вни1де, а4біе похи1ти є3го2 лeвъ, и3 на зeмлю повeргъ 
ногaми попирaше, взирaше же къ ст7ёй дaріи а4ки 
смhсленъ рaбъ, ждhй повелёніz гпcжи2 своеS, что2 
повели1тъ съ тёмъ твори1ти безстyдникомъ, u3би1ти 
ли є3го2, и3ли2 жи1ва пусти1ти; ст7az же дaріа 
разумёвши то2, речE ко львY: заклинaю тS сн7омъ 
б9іимъ, послaби є3мY, да u3слhшитъ t менE сл0во 
б9іе. w3стaвивъ u4бо лeвъ ю4ношу и3зhде в0нъ, и3 
лsже при двeрехъ стрегjй, да не и4нъ кто2 въ хрaмину 
вни1детъ. и3 глаг0ла ст7az ко o4ному ю4ношэ: сE 
льв0ваz лю1тость слhшавши и4мz хrт0во u3кроти1сz, 
и3 ѕвёрь а4ки смhсленъ человёкъ и4стиннаго бGа 
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знaетъ, и3 бои1тсz, и3 почитaетъ, тh же nкаsнне, 
человёкъ сyщи и3мёzй смhслъ бGа не бои1шисz, въ 
толи1кихъ ѕл0бахъ и3 сквeрнахъ пребывaz: и3 w3 чес0мъ 
тебЁ стыди1тисz и3 кazтисz подобaше, ты2 w3 т0мъ 
хвaлишисz. o4нъ же пaдъ пред8 нeю начA вопи1ти и3 
глаг0лати: повели2 мнЁ w3 рабо2 хrт0ва и3зhти tси1ду 
без8 врeда: и3 а4зъ всBмъ проповёмъ, я4кw хrт0съ, 
є3мyже ты2 слyжиши, т0й є4сть є3ди1нъ и4стинный 
бGъ, и3 нёсть и3нaгw рaзвэ є3гw2. 

И# повелЁ ст7az дaріа львY, и3 дадE ѕвёрь ю4ноши 
o4ному своб0дное t хрaмины тоS и3зшeствіе. и3 и4де 
ю4ноша сквозЁ грaдъ, велеглaснw взывaz: вёдите вси2 
ри1млzне, я4кw дaріа є4сть боги1нz. претек0ша же 
дерзновeнніи человёцы крёпціи поз0рищніи борцы2, 
хотsще львA и3звести2 tтyду: лeвъ же t бGа 
u3крэплsемь, ког0ждо похищaz w3 зeмлю u3дарsше, 
и3 постлaвъ всёхъ на земли2 при ногaхъ ст7hz дaріи 
держaше и5хъ неизбёжныхъ, nбaче не u3бивaше и4хъ, 
ни u3zзвлsше, но ждaше повелёніz дaріина. и3 
глаг0ла ст7az къ мужeмъ o4нымъ: а4ще во хrтA 
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и4мате вёровати, возм0жете tсю1ду и3зhти без8 
врeда: а4ще же ни2, то2 б0зи вaши t смeрти да 
застyпzтъ вы2. nни1 же є3ди1нымъ глaсомъ вопіsху, 
глаг0люще: и4же не вёруетъ хrтA бhти бGа и4стиннагw 
и3 живaгw, да не и3зhдетъ tсю1ду жи1въ. тaкw и5мъ 
взывaющымъ повелЁ ст7az львY без8 врeда мужeй 
тёхъ tпусти1ти. nни1 же и3зшeдше звaху велеглaснw, 
гlюще: вёруйте нар0ди ри1мстіи, я4кw нёсть и3нaгw 
бGа рaзвэ хrтA, є3г0же дaріа проповёдуетъ. 

U3вёдавъ же то2 келерjнъ є3пaрхъ повелЁ o4гнь 
вeлій возжещи2 при двeрехъ хрaмины тоS, въ нeйже 
дaріа со льв0мъ бsше, я4кw да сожжeна бyдетъ съ 
ѕвёремъ. и3 ви1дэвъ лeвъ o4гнь, u3боsсz и3 начA 
ревeти. Ст7az же речE къ немY: не б0йсz, не сожжeнъ 
бо бyдеши, нижE ки1мъ я4тъ, ни u3біeнъ, но своeю 
є3стeственною смeртію во врeмz своE u4мреши: 
tл0жши u5бо стрaхъ и3зhди, и3 tиди2 въ ми1рэ въ 
пустhню, и4бо т0й, є3г0же ты2 во мнЁ почти1лъ є3си2, 
защи1титъ тS. лeвъ же прекл0нь главY и3зhде, и3 
сквозЁ грaдъ шeдъ никогHже вреди2, но бэжA въ 
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пустhню. и3збaвлшіисz же t u4стъ є3гw2 кRщeніе вси2 
пріsша. 

Сіz6 всz6 є3гдA царю2 нумеріaну возвэщeна бhша, 
повелЁ є3пaрху хрmсaнfа и3 дaрію лю1тыми погуби1ти 
мyками. Повёшенъ u5бо бhсть нaгъ на дрeвэ 
хрmсaнfъ ст7hй, и3 свэщы2 возжжeныz принес0ша, 
є4же w3палsти є3го2. но а4біе и3 дрeво сломи1сz, и3 u4зы 
растерзaшасz, и3 свэщы2 u3гас0ша. Е#ли1цы же къ ст7ёй 
дaріи хотsху коснyтисz, тёхъ а4біе рyцэ 
ск0рчивахусz, и3 жи1лы въ ни1хъ терзaхусz, и3 кричaху 
вельми2 t болёзни ѕёльныz. То2 ви1дэвъ є3пaрхъ 
u3боsсz, и3 тeкъ ск0рw возвэсти2 царю2. O$нъ же 
таковaz чудесA не си1лэ б9іей, но волшeбной 
хи1трости причитaвъ, повелЁ nбои1хъ хрmсaнfа и3 дaрію 
и3звести2 внЁ грaда, и3 на пути2 глаг0лемомъ салaріа 
и3скопaвше р0въ глуб0къ воврещи2 въ него2 nбои1хъ, и3 
кaменіемъ и3 пeрстію засhпати и3 погребсти2 живhхъ. 

Тaмw u5бо ст7jи мyченицы хрmсaнfъ и3 дaріа 
приведeни, пою1ще и3 молsщесz, въ р0въ o4нъ снид0ша, 
и3 пріsша мyченическую смeрть вкyпэ и3 погребeніе, 



 

36 
 

жи1ви землeю и3 кaменіемъ бhвше засhпани по 
повелёнію мучи1телеву. И# я4коже въ жи1зни сeй 
o4бщее въ дух0внэмъ супрyжествэ и3мёzху житіE, 
си1це и3 скончaхусz o4ба кyпнw, и3 пріsти сyть t бGа 
жeртва живA и3 благоуг0дна, и3 безсмeртнагw 
воздаsніz вэнцы2 получи1ша. На мёстэ же т0мъ, 
є3гдA мнHгіz си1лы и3 цэльбы2 содэвaхусz, и3 
безчи1сленное хrтіaнъ мн0жество, мужeй и3 жeнъ и3 
дэтeй собрaвшесz въ нёкоей тaмw бли1зъ бhвшей 
пещeрэ дeнь мyченическіz пaмzти прaздноваху 
рaдостнw, и3 бжcтвенныхъ причащaхусz тaинств: 
u3вёда w3 т0мъ мучи1тель, и3 повелЁ а4біе загради1ти 
вх0дъ тоS пещeры, и3 завали1ти землeю, и3 бhсть то2 
вск0рэ. И# скончaсz тaмw мyченически всE 
мн0жество собрaніz хrтіaнскагw, въ ни1хже бЁ 
діwд0ръ пресвv1теръ, и3 маріaнъ діaконъ, и3 кли1ріцы 
мн0зи, и3 нёсть возм0жно и3зчести2 и3менA вёрныхъ 
тaмw скончaвшихсz, и4хже бЁ без8 числA. 

Сіs же всz6 бhвшаz а4зъ u3aрінъ и3 а3рмeній 
брaтіz написaхомъ повелёніемъ ст7ёйшагw пaпы 



 

37 
 

ри1мскагw стефaна, и3 во всS грaды послaхомъ, да 
u3вёдzтъ вси2, я4кw ст7jи мyченицы хрmсaнfъ и3 дaріа 
вэнцы2 мyченическіz въ нбcнэмъ цrтвіи пріsша t 
гDа нaшегw їи7са хrтA, є3мyже слaва и3 держaва нн7э и3 
всегдA и3 во вёки вэкHвъ, а3ми1нь. 

 
*** 

Въ т0йже дeнь ст7hй мч7нкъ пагсхaрій въ 
нікомидjи грaдэ виfmнjйстемъ въ цaрство 
діоклитіaново и3 маxиміaново сэки1рою за хrтA в8 
главY u3сёченъ бhсть. 


