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Мцcа Fевралz2, в8 десz1тыи де1нь, страда1ніе ст7а1го 
сщ7енномч7нка Харла1мпіz є3пи1скопа Магни1сіи гра1да, Ї и4же 
сни1мъ пострада1вшихъ, благослови2 o4ч7е. 

а1рьствующу гдcу на1шему i3с&у хрcту , скончева1шесz 
твори1маz бэсо1мъ слу1жба. И#разорz1шесz и3доло 
поклоне1ніе, во времена2 нечести1вагw царz 2 ри1м 8скагw 

Севи 1ра. Бе тогда 2 въ магни1сіи гра1дэ, є3пи 1скопъ ст7ы1и 
Харла1мпіи, то1й u3ча1ше лю1ди бж7іz словесе2. Наставлz1z 
на пу1ть спасе1ніz, и3 глаго1лаше ца1рь мо1й i3с&ъ христо1съ, 
посла2 прорw 1ки и3 а3пw1столы ду1хомъ ст7ымъ, да вси2 
человёцы про1повэдію и4хъ свzто1ю в 8разумz1тсz, и3по1йдутъ 
путе1мъ пра1вды не u3к8лоннw ; Севи1ръ ца1рь ва1шъ, 
и3з8обрёте лю1таz мучи1тельства. Да и4доломъ безъ 
ду1шнымъ человёцы прино1сzтъ же1ртвы, и3 
дапреда1ютсz ду1шы в8 сме1рть; i3с&ъ же хр cто1съ ца1рь мо1й 
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проро1ками и3 а3по1столами, посла2 на1мъ словеса2 небе1сныz 
жи1зни, и4миже словесы2 вра1гъ прого1нитсz, ѕмi 1й 
попира1етсz. Не вёріz в8 вёру претворz 1етсz, мэчта1ніе же 
бэсо1в8ское погиба1етъ, и3 па1даетъ лю1тымъ паде1ніемъ, всz2 
вра1жіz си1ла; u 3бw подоба1етъ па1че вёровати  словесе1мъ, 
пути2 вёчьныz жи1зьни, я3влz1ющимъ  ие1же прэлэжа1ти 
дёламъ па1губу приносz1щимъ. Такова1z є3пи1скопъ ст7ы1и 
словеса2 глаго1лz, я4тъ бы1сть t невёрныхъ, и3 Лукіz1ну и3 
Ге1мону и3 Лукi 1ю ду1xу, на су1дъ и3 и3стzзаніе пред8 ста1вленъ. 
Пред8ни1ми же тоz1жде є 3му2 глаго1лющу, рече2 и3 ге1монъ; t 
и3збы1тка се1рдца твоегw2 u3ста твоz2, и3з8но1сzтъ словэса2 
нераз8су1днэ. Неразъ смотри1вши нико є3го1 же добра2 и3ли2 
ѕла2, нонеми1и, qдо1брыи ста1рче, я4кw зата2 словеса2 
му1ченъ бу1дэши. Чесw2 ра1ди послu1шавъ совёта 
на1шегw, преслуша1ющіz таковёй тво1ей ста1росьти. 
Стzжи2 нра1вы, и3з8дравэйшимъ раз8сужде1ніемъ и3з8бэри2, 
приступи1ти з8же1ртвами к8 бого1мъ, да неналожи1мъ 
тебЁ му1къ, и4хъ же никогда2 же позна1лъ є3си. 
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Харла1мпіи ст7ы1и tвэща2, неви1димыхъ бла1гъ, мнЁ 
состарёвшему сz, и3 u 4же житіе2 вре1мэнное сконча1вшему 
бли1зъ  су1щихъ, нехощу2 презрёти. Раз8гнёвавшесz же 
судіи2, нача1ша лю1тыz гото1вати му1ки, и3рёша є3му2; пожри2 
бого1мъ qѕа1z главо2. Tвэща2 Харла1мпіи ст7ыи, ча1дца 
непожру2 бэсо1мъ; вёждетэ же я4кw бёсовэ и4хъ же 
почита1етz, трепёщутъ t зна1меніz креёс8тнагw и3 
трzсу1тсz, судіи1 же повелёша с8нz1ти с8него2 сщ7е1нныz 
o3дёжды. Ї о3бна1жше ст7а1гw а4нгг7ло ви1днаго му1жа, 
му1чити нача1ша, бёже муче1ніе сицево2: но1гтьми 
желёзными повёшена, и3 строга1ста два2 слуги2, до1ндеже 
w3дра1ша всю2 ко1жу є3го2, tглавы2 до1ногу. Свzты1и же ве1сь u 3 
я3звле1нъ су1щи, рече2 к8му1чащимъ є 3го2: бл7годарю1 вы бра1тіе, 
я4кw w3строга1ше тёло мое2 вётхое, w3бнови1сте дх7ъ мой, 
в8но1вую вёчьную жи1знь o 3 блещи1сz жела1ющь. Сіz 2 ст7о1му 
рёкшу, u 4жасъ нападе2 на o4ба му1чащіz є3го слуги2, и3 
глаго1лаша тi 1и к8судіz1мъ без8че1стіе ва1ми, сему2 человёку 
твори1мое в8 че1сть, и3му1ки во tра1ду є 3му w3браща1ютсz. Не 
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са1м 8ли се2 хр cто1съ є4сть, и3 в8му1жа ста1рца подо1біе пріz1тъ. 
Пріи1де со глz1дати а3зi 1ю, дапреврати1тъ насельніки є3z2: 
стру1жемъ ног8тми желёзными твердёйше, па1че же 
лёза тёло є3гw2, но1гьти u4бw u4гиба1ютсz, тёло же 
пребыва1етъ без8вреда2. Сіz2 є3гда2 слуги2 глаго1лаху, 
воскрежета1въ зуба1ми и3 ге1монъ рече2 к8 ни1мъ: qѕлi1и 
слуги2, и3 ко и3сполне1нію повелёніz лэни1вэйшіи, 
нетвори1те я4же ва1мъ су1ть повелённа, но 
w3сужде1ннагw наму1ки, словесы2 защища1ете и3знемо1гше 
же слуги2 весьма2, и3 нача1ста и3 сповёдати и3 прославлz1 
ти си1лу хрcто1ву. Ўкрэплz 1ющу страда1льца, и3 посэче1на 
бы1ста o4ба за1 и3мz хрcто1во. И#мена1 же є4ю порфи1ріи и3 
фарпъто1съ; та1кожде же и3 три2 жены2 настрада1ніе 
му1чениковw смотрёвшіи, вёрова во хрcта2, и3 
прославлz1ху прест7о1е и3 всеси1льное и4мz є3гw2, и3 ты1z 
а4біе посэче1на бы1ша. Ду1Xъ же Лукi1и воста1въ tмёста 
своегw2, са1мъ пріz1тъ мучи1тельскаz w3ру1діz, и3 нача1тъ 
му1чити свzта1гw Харла1мпіz. Стру1жущу крёпко тёлw 
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є3гw2, и3 а4біе t я4стесz є3му2 ру1цэ, t ла1ктіи а4ки мече1мъ 
t сёченнэ. И# прили1пше къ тёлу му1ченикову ви1сzсте, 
ду1Xъ же без 8руку2 па1дъ на1землю взыва1ше. Чародёй 
є4сть человёкъ се1й, помози1 ми q и3ге1моне. Прите1къ 
же и3 ге1монъ, и3 ви1дэвъ ви1сzщіz t тёла му1ченикова 
ду1Xовы ру1цэ, плю1ну влицЁ му1ченику. Ї а4біе глава2 и3 
ге1мону w3 брати1сz въспz1ть: и3 бы1сть лице2 є3му2 созади2, 
магнисіz1не же ве1ліимъ o3бьz1ти бы1ша стра1хомъ, 
моли1ша ст7а1гw глаго1люще: w3 ста1ви гнёвъ, и3 бж7іе t 
мще1ніе t врати2, повелёно бо є4сть тебЁ, 
даневоз8даеши ѕла2 за ѕло2. Ст7ы1и же Харла1мпіи рече2: 
жи1въ гдcь бг7ъ, я4кw нёсть ѕло1бы въ сердцы2 мое1мъ; 
вёждьте же я4кw хрcтосъ бг7ъ наказа2, без€ако1нніковъ 
си1хъ нача1льнэйшихъ, то1й да1стъ на1мъ живо1тъ 
вёчныи, нечести1выхъ же погуби1тъ. Тогда2 возопи1ша 
къ бг7у вси2 глаго1люще; непогуби2 на1съ гдcи 
согрэши1вшихъ тебЁ; прости2 на1съ q бж7е, ны1нэбо гдcи 
наказа1лъ є3си2 кнz1зи на1ша, дана1съ къ свёту 
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приведёши. И# сотвори1ши досто1йны жи1зьни 
вёчьныz, и3 вёрова во хрcта2 мно1жество ве1ліе, Лукi1и 
же ду1Xъ рече2, человёче бж7іи, а4нгг7ле гдcнь, поми1луй 
мz лю1тэ болz1щаго, се2 ру1цэ мои2 w3 тzгоща1ютъ тz 
ви1сzще, притёлэ тво1емъ; u3чини2 u4бо z5 насвоє2 и4хъ 
мёсто, даты2 тzготы2 и3збу1деши, а4зъ же болёзни 
и3з8ба1влюсz. И# а4ще се2 сотвори1ши, вёрую и3 а4зъ бг7у 
твоему2, свzты1и же и3з8ліz2 къ бг7у мольбы2 глаго1лz: 
Вару1хъ, Ману1илъ, Мара1й, А$фа. Си є4сть 
бл7гослове1нныи сна1ми бж7е, гдcи на1шъ, прише1дыи 
в8пло1ть u3чи1телю мо1й. Призри2 насмире1ніе o3кова1н8ныхъ, 
и3 разрэши2 t u4зъ наказа1ніz суде1й си1хъ, и3мене2 
свидётелz твоего2, всегw2 u3 я4звеннаго и3сцэли2. И#се  
гла1съ t o4блака u3слы1шасz глаго1лzи: Харла1мпіе, 
свэти1льниче зем8ны1и, и3 небе1сныz w3 зарz1zи. Клевре1те 
а4нгг7ломъ, сожи1телю проро1комъ, а3по1столомъ дру1же. 
Сво1йствениче му1ченікомъ, и3 моеz2 бесёды досто1йне, 
u3слы1шахъ моли1твы твоz2, и3 пріz1хъ словеса2 u3сте1нъ 
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твои1хъ. Бу1ди глаго1лъ тво1й цэльба2 болz1щимъ. И# а4біе 
и3 сцэлёста Лукi1и ду1xъ, и3 Лукіz1нъ, и3 припа1дше Лукi1и 
къ нога1ма му1чениковыма, просz2 креще1ніz ст7а1гw, є4же 
и3 получи2; а3 и3 Ге1монъ \ w3ста1ви на христіz1ны гоне1ніе, 
донёлеже возвэщу2 цр7е1ви. Тёмъ врёменемъ мно1зи 
притека1юще ко ст7о1му, креща1хусz и3сповёдающе грэхи2 
своz2, и3 разли1чьными неду1гами болz1щіи, пріе1млzху 
цэльбы2. Лукіz1нъ же и3 Ге1монъ ше1дше ко царю2 Севи1ру 
во А$ньтіо1хi1и, писидi1йстэй тогда2 бы1в8шему, возвэсти2 
є3му2 всz2 въ Магнісi1и бы1вшаz, я3висz глаго1лz нёкіи 
в8на1съ человёкъ, t со1ньма Галиле1йскагw, и4же всёхъ 
t бого1въ t враща1етъ. Пода1етъ же болz1щимъ здра1віе, 
и3 Лукi1и ду1xъ и3сцэлёвъ, вохрcта2 вёрова, и3 всz2 
Магнисi1z пріz1тъ є3гw2 вёру. А$зъ же w3 здравёвъ, 
пріидо1хъ здЁ возвэсти1ти ца1рьству твоему2 сіz2. 
Слы1шавъ же то2 Севи1ръ и3спо1лнисz гнёва, возва2 
глаго1лz; q бо1зи, t нечести1выхъ человёкъ w3 
без8че1щеніи, по что2 си1це лжи1выхъ многоглаго1ланіе 
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наземли2 воз8мо1же: и3 а4біе три1ста во1и3новъ, всz1кого безъ 
человёчіz и3 спо1лнен =ыхъ, посла2 я4ти Харла1мпіz ст7а1го, и3 
дово1льныz на1нь я4звы на ложи1вше, t Магнисi1и 
привлещи2 во А $ньтіохi 1ю. Во1йни же ше1дше, и3 хр cто1ва 
му1ченика є4мше, w4строе желёзное гво1здіе въ би1ша, 
повсёмъ є3го2 тёлэ. Браду1 же є3гw 2 до1л8гу су1щу, въ пле1т8ше 
в8ве1рвь навы1ю воз8ложе1нныи, в8леча1ху ст7а1гw по пути2 к8 царю2 
веду1ще. И# є3гда2 бы1ша t Магнисi 1и гра1да, запz1ть на1десzть 
по1прищь, ко1нь є 3ди1нъ t десны1z страны2 и3ды1и, o3бра1щьсz 
къ во1и3номъ, человёческимъ провэша2 гла1сомъ я4сно 
глаго1лz: q вы трисо1тьніи во1и3ни, трикра1ты скве1рніи 
діz1вольстіи слуги2, неви1дите су1щаго съ человёкомъ си1мъ 
хрcта2 бг7а, и3 ст7аёгw ду1ха. Почто2 сіz2 є3му2 твори1те, q 
жестокосе1рьдіи. Разрэши1те є3го1же не мо1жете свzза1ть, 
даса1ми t u4зъ свободи1тесz. Таковы1мъ глаго1ломъ 
человёческимъ t конz провэща1ннымъ, во1и3ни безмёрно 
бы1ша u 3страше1ни. O#ба1че ца1рьское повелёніе соверша1юще, 
влеча1ху му1ченика  до А #ньтіохi 1и. Діz1волъ же преw3брази1сz 
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в8му1жа ста1ра, предъ ста2 царю2 Севи1ру глаго1лz: u 3вы2 мнЁ q 
царю2, цр7ь а4зъ є4смь Ски1ф8скіи, пріи1де же в8мою2 o4бласть, 
человёкъ нёкіи, и4менемъ Харла1мпіи. Во1л8хвъ вели1кіи, и3 
все2 во1и3ньство мое2 t мене2 t врати1лъ, и3 ве1сь наро1дъ є 3му2 
прилэпи1сz. А $зъ же t всёхъ w3ста1вленъ, пріидо1хъ сказа1ти 
тебЁ сіz2, данеи3тебЁ подо1бно что2 сот8вори1тсz. Сіz2 
діz1волу глаго1лющу, се2 Харла1мпіи ст7ы1и, влачи1мый 
во1и3нами предъ царz2 приведе1сz; є3го1 же ви1дэвъ ца1рь, 
а4біє три2 рожны2 до1л8гіz вон8зе2 в8пе1рси є3гw2. И# повелЁ 
прине1сти дрова2, воз8гнэти1ти (зажечь) o4гнь, и3 на не1мъ 
жещи2 му1ченика пома1лу, не а4біє u 4мретъ нодабо1ліе 
му1читсz. Жего1муже бы1в8шу свzто1му надо1л8зэ, жена2 
нёкаz та1мо стоz1вшаz, хотz1щи царе1ви u3го1днаz 
сотвори1ти, въ зе1м8ше пе1пелъ горz1щь, и3з8сы1па на главу2 
му1ченика свzта1гw, налице1 же и3 браду2, глаго1лz: u3мри2 
ста1рьче u3мри2, u4небо тебЁ u4мрети, не1же на1съ ле1стьми2 
твои1ми соблазнz1ти. Бёже та2 нало1жница ца1рьскаz. 
И#рече2 к8не1й сестра2 є3z2. Не ты1ли бои 1шисz бг7а 
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w3каz1ннаz; царе1ву во1лю и3 сполнz1еши, бг7а 
прогнёваеши; не помо1жетъ тебЁ Севи1ръ, є3гда2 
прогнёваетсz на тz2 хрcто1съ. И# w3бра1щьшисz къ му1ченику 
рече2, человёче бж7іи, честна2 є4сть ста1рость твоz2, и3 бг7ъ 
съ тобо1ю є4сть, внего1 же и3 а4зъ вёровати хощу2, и3 t 
грэхо1въ мои1хъ и3зба1витисz и4мамъ. Посе1мъ w3гню2 
u3га1сшу, и3 слуга1мъ и3з 8немо1гшимъ, а3свzто1му t 
o4гненнагw жьже1ніz, бы1вшу не врежде1ну и3здра1ву. 
Рече2 ца1рь, даразрэши1тсz t мучи1лища человёкъ то1й, 
и3мнЁ да tвэща1етъ. Е#гда1 же му1ченикъ бли1жае къ 
нему2 бЁ приведёнъ, рече2 ца1рь, человёче, въ се1й де1нь 
ра1нw бэсёдуz съ царе1мъ съ Ки1фс8кимъ, разгнёвахсz 
натz2 и3 w3 безче1стихъ тz; ны1нэ же ты2 претерпёвъ 
муче1ніє, че1стенъ u3насъ бу1дэши, t вэща1й же ми 
w3чесо1мъ тz вопроша1ю: мно1гw лётъ и4маши. 
Харла1мпіи свzты1и tвэща2, мно1гаz лёта 
препроводи1хъ, в 8су1етномъ се1мъ житіи2, пожи1хъ бо 
лётъ сто2 и3 трина1десzть. Севи1ръ ца1рь рече2, а4ще 
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толи1кw лётъ по1жилъ є3си2; почто2 в8тако1въ ра1зумъ 
неприше1лъ є3си2; є4же бы тебЁ позна1ти бо1ги 
безме1ртныz. Tвэща2 му1ченикъ, мно1гаz лёта живу1щи. 
Q цр7ю, и3мно1гіи ра1зумъ стzжа1вши, позна1хъ хрcта2 
є3динаго и4стиннагw бг7а, и3 вёровахъ внегw2. Рече2 ца1рь, 
по1zлъ ли2 є 3си2 жену, и3ли2, ни2; t вэща2 свzты1и, небе1сную 
дэви1цу сопрzго1хъ мнЁ си є3сть. Ца1рьство хр cта2 моегw2; на 
земли2 жены2 не позна1хъ. Глаго1ла ца 1рь, u 3мёеши ли 
воскреша1ти ме1р8твыz; tвэща2 свzты1и, нёсть въ 
человёчестэй вла1сти таково1е дёло новъ Христо1вой. И # 
повэлЁ ца1рь привести2, человёка бёсна tмно1гагw вре1мене; 
три1десzть бо и3пz1ть лётъ му1чаше тогw2 діz1волъ, гонz2 
по пусты1нzхъ и 3 гора1хъ; в8верьга1z в8де 1бри, и3 бла1та, и 3 
разсёдины земны1z, я4кw да погуби1тъ є3го2; є3гда1 же 
бли1зъ бэ привэде1нъ человёкъ то1й, а4біе діz 1волъ, 
w3бонz1въ св7та1гw бл7гоу 3ха1ніе, возва2 молю1тисz ра1бэ бж7іи, 
не му1чи мене2 пре1жде врёмене, но сло1вомъ повэли2 и3 
и3зы1ду; а4ще же и3зво1лиши, то2 скажу2 тебЁ, ка1кw в 8нидо1хъ 
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в8человёка сёгw2; и3 повелЁ ст7ы1и діz 1волу да ска1жетъ. O$нъ 
же глаго1лати нача1тъ: хотz1и человёкъ се1й w 3кра1сьти 
бли1жнzгw своегw2, и3рече2 воу3мЁ свое1мъ, а4ще не u 3бію2 
пе1рвіе на1съ лёдьника, немогу2 взz1ти є3гw2 наслёдіz; и3 
u 3би1въ бли1жнzгw и3дz1ше восхи1тити бл7га1z є3гw2; а4зъ же 
въ таковw1мъ дёлэ w3 брётши сегw2, внидо1хъ во1нь. И# 
u4же три1десzть и3 пz1ть лётъ w3бита1ю въ не1мъ, тогда2 
ст7ы1и Харла1мпіи рече2 діz1волу, и3зы1ди t человёка сегw2, 
и3ника1коже врэди2 є3гw2. И# а4біе и3зы1де діz1волъ, и3 человёкъ 
здра1въ бы1сть, ца1рь же рече2, во и4стинну вели1къ є3сть бг7ъ 
христіz1ньскіи. Потріе1хъ же дне1хъ u4мре нёкіи ю4ноша, 
и3 повелЁ ца1рь принести2 мертвеца2 пре1дъ себЁ. Рече2 ко 
ст7о1му Харла1мпію: помоли1сz къ бг7у твоему, да 
воскре1снетъ мертве1цъ се1й; ст7ы1й же помоли1всz, 
воскреси2 ме1ртвагw, и3 вёроваша t наро1да мно1зи 
вохрcта2. Ви1дэвше чюдеса2 такова1z, и3 са1мъ ца1рь въ 
вели1цэмъ u3дивле1ніи бz1ше. БЁ  u3 царz нёкіи є3па1рхъ 
и4менемъ Кри1спъ, то1й совётова царе1ви глаго1лz; 
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пот8реби2 человёка сегw2 t земли2, во1лхвъ бо є4сть, и3 
чарова1ніе чудеса2 твори1тъ. Ца1рь же вёрова словесе1мъ 
кри1сповымъ, и3 t до1браго по1мысла премэни1въ сz, рече2 
къ му1ченику, пожри2 бого1мъ Харла1мпіе, да 
u3бi1йственныхъ ру1къ u3бэжи1ши. T вэща2 ст7ы1и мно1го 
мz пользуютъ му1ки, є3ли1ко бо тёло мое2 
раздроблz1етсz ра1нами, толи1кw ра1дуетъ сz вомнЁ 
ду1хъ мо1й. Разгнёвавъ же сz ца1рь, повелЁ ка1меніемъ 
би1ти во uста2 свzта1гw, и3 глаго1лаху бію1щіи: покори1сz 
царе1ви, да непоги1бнеши всу1е. Глаго1ла  ца1рь ко 
слуга1мъ; возми1те свэщи2 горz1щіz, и3 зажже1те є3му2 
браду2 и3 лице2 w3 пали1те. И# бы1сть є3гда слуги2 
приложи1ша свэщи2 ко брадЁ ст7а1гw, o4гнь ве1ліи t 
брады2 и3зы1де, и3 u3стрэми1вшисz на w4крестъ стоz1щіz, 
w3пали2 досе1дмьдесzть нечести1выхъ; и3спо1лнив8жесz 
я4рости Севи1ръ ца1рь рече2. До1брэ глаго1ла ми ца1рь 
Ски1фскіи, я4кw во1лхвъ є4сть Харла1мпіи, и3 хо1щетъ 
та1кожде tмене2 воz2 моz2 t врати1ти. Та1же 
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к 8вельмо1жамъ свои1мъ глаго1ла; не повёдаетели ми3 кто2 
є4сть o4нъ Христо1съ, въ него1же вёруетъ Харла1мпіи. 
Глаго1ла Кри1спъ є3па1рхъ, Христо1съ є4сть сы1нъ Марi1инъ, 
tпрелюбодэz1ніz рожде1нныи. Глаго1ла А#риста1рхъ нёкіи 
ко Кри1спу, не блzдосло1ви, tку1дубо позна1лъ є3си2 
та1и3ньства o4наz; tку1ду вёси кто2 бы1сть Марi1z, 
кто1же Христо1съ, глаго1ла Кри1спъ со1 гнэвомъ; 
діz1воле, прему1дрэйшили є3си2 ты2 па1че мене2. А#риста1рхъ 
лу1чьше разумёю па1че тебЁ. Севи1ръ ца1рь ко А#риста1рху 
глаго1ла; qѕла1z главо2. Проти1вну мене2 ли глаго1леши; 
tвэща2 А#риста1рхъ, ника1кw же го1споди царю2 непроти1ву 
тебЁ, непроти1ву кого1ли бо, но за христа2 глаго1лю. 
Царь же я4ростію горz2, възе1мъ лу1къ напрzже, и3 
и3спусти2 стрэлу2 въ высоту2 глаго1лz; сёмо пріиди хрcте2, 
а4ще въ вы1шнихъ живе1ши; сни1ди до1лу, наземли2 
поста1ви сёни твоz2, се1бо натz бра1нь готу1ю, дово1лныz 
и4мамъ си1лы дапроти1ву тz ста1ну. Сни1дэ сёмо, и3 
бли1зъ мене2 ста1ни, а3щеже ни2, то2 низложу2 небеса2, 
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u3гашу2 со1лньце, и3 и3му1тz рука1ма. Сицевы1z хулы2 
нахрcта2 бг7а глаго1лющу царе1ви дерзнове1нно и3 
безсту1дно. Потрzсе1сz землz, и3 стра1хъ ве1ліи на паде2 
навсёхъ, прогнёвавшусz бо на1небесэхъ бг7у, землz2 
я4ко ли1стъ колэба1шесz. И# слы1шахусz свы1ше t 
o4блаковъ стра1шныz гла1сы, и3 бz1ху блиста1ніz и3гро1ми, 
и3 o3мерьтвёша t стра1ха человёцы сме1ртьніи. Ца1рь же 
и3с8ни1мъ Кри1стъ є3па1рхъ, не ви1димыми u4зами свz1зани 
бёста. И# tземли2 наво1здухъ подъ я4ста ви1сzста; и3 
возва2 ца1рь к 8му1ченику глаго1лz, господи1не Харла1мпіе, 
грэхо1въ мои1хъ ра1ди су1ть, пра1ведьнэ ка1знь пріе1млю. 
Ты1 же рцы2 сло1вw къ бг7у твоему2, да tму1ки сеz2 и3з 
ба1влюсz, и3 напишу2 и4мz бг7а твоего2, и3 твое2 повсёмъ 
гра1дэ. Вели1кимъ бо  стра1хомъ повер8женъ є4смь t хрcта2 
твоегw2, тогда2 пріи1де та1мw дочери2 царе1ва и4менемъ 
Галина, и3 рече2 ко w3тцу2 своему2. O$тче мо1й, никто1же 
бг7у проти1витисz мо1жетъ; то1й бо наде1ж8да є4сть 
христіz1номъ, потреби1тель є4сть нечести1выхъ. Вёруй 
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въ бг7а и3 и3зба1витъ тz3, и3 t u4зъ неви1димыхъ и4миже 
свzза1тz раз8рэши1тъ; свzза1выи бо тz3 бг7ъ є4сть 
вёчьныи и3 неприкоснове1нныи. И# па1дши бл7же1ннаz 
Гали1на пре1дъ му1ченикомъ рече2, по моли1сz ко хрcту 
бг7у. И# o3тца2 моего2 t u4зъ неви1димыхъ разрэши2. И# 
є3гда2 по моли1сz ст7ы1и, преста2 бж7іе стра1шное преще1ніе, 
и3 ца1рь со є3па1рхомъ свобожде1нъ tка1зни, наземли2 ста2, 
и3рече2 небесе2 влады1ко, и3земли2 созда1телю, поми1луй мz. 
Живы1и на1небесэхъ, при1зри ми1лостивно на1землю, и 3 
по1йде ца1рь съ є3па1рхомъ и3совсёми вельмо1жи в 8пола1ту 
свою2, и3 пребы1сть три2 дни2 не и3схо1денъ, стра1хъ бж7іи 
и3бы1вшее гро1зное преще1ніе размышлz1z. Тёмъ 
вре1мэнемъ дочере2 царе1вой бЁ видёніе, є4же сказа2 
Харла1мпію ст7о1му глаго1лz; мнёхсz стоz1ти привода1хъ 
мно1гихъ, и3се2 вънеза1пу u3зрёхъ са1дъ вели1къ 
w3гражде1нъ, в8немъ же бz1ху всz1кагw ро1да древеса2 
благово1ннаz. Посредёже виногра1дъ бЁ красе1нъ, и3 
въвиногра1дэ ке1дръ превысо1къ. Прико1рени же древа2 
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и3сто1чьникъ; стра1жьже мёста гогw2 стра1шенъ бЁ, и3 
никому1же пуща1ше вни1ти та1мо; ви1дэхъже бли1зъ 
стоz1ща w3тца2 моего2, и3 Кри1спа є3па1рха, и3 простре2 
стража1и нанz же1злъ сво1й o3гне1н8ныи, tгонz2 ты1z 
tту1ду; а4зъже сомно1гимъ стра1хомъ стоz1хъ, и3моли1хъ 
тогw2 даповэли1тъ ми пребы1ти та1мо, и3глаго1ла ми 
то1й; пріиди2 здЁ, и3 а4зъ раме1ньми мои1ми с 8че1стію въ 
несу1тz, є3гда1же бы1хъ подъ ке1дромъ, слышахъ гла1съ 
глаго1лющь; тебЁ дано2 є3сть сіе2 мёстw, и3 и4же су1ть 
тебЁ подо1бни; таковw2 видёніе ви1дэхъ. И# молю1тz 
и3звэсти1ми сказа1ніе є3гw. Ст7ы1и же Харла1мпіи рече2 
кне1й. Сказа1ніе сна2 твоего2 сіе2 є4сть мно1жество во1дное, 
є4сть дарова1ніе ст7а1гw дх7а; w3гражда1еми са1дъ ра1й є4сть, 
виногра1дъ є4сть пра1ведныхъ водворе1ніе. Бл7гово1ннаz 
древеса2 ли1ки ст7ы1хъ а4нгг7ловъ, высо1кіи ке1дръ, кре1стнаz 
сла1ва. И#сто1чникъ tко1рене ке1дра, зна1менаетъ жи1знь 
вёчную, кресто1мъ ст7ы1мъ дарова1нную человёческому 
ро1ду; стра1жь же мёста тогw2, нара1мена тz3 пріе1мыи, 
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є4сть хрcто1съ гдcь. И$же де1вzтьде1сzть, де1вzть o3ве1цъ 
нагора1хъ w3ста1вивши, и4де в8слёдъ заблу1ждьшіz, и3 ту1ю 
w3брётъ пріz1тъ ю5 нара1му свою2, o3те1цъ же тво1й с8 
є3па1рхомъ tжену1тсz tбж7іz раz2; и4бо благода1рzщіи 
гдcа, по1слэжде па1ки неблагода1рьни бу1дутъ; па1ки бо t 
бг7а діz1вольскими пре1лестьми, побы1вшемъ w4номъ 
наказа1ніи бж7іемъ стра1шномъ, преше1дшимъ три1десzти 
дне1мъ, развра1тисz па1ки ца1рь, и3 w3ставивъ бг7а, є3го1 же 
крёпкую позна1лъ є3си2 ру1ку, ко и4доломъ w3брати1сz; 
и3призва1въ му1ченика, рече2 є3му2, Харла1мпіе, послу1шай 
совёта моегw2, и3 поклонисz, даче1стенъ u3на1съ 
бу1дэши. Ст7ы1и же tвэща2, не воз8можнw є4сть тому2 
бы1ти, дабы2 ра1бъ бж7іи мучи1тельскими словесы2 и3мёлъ 
разврати1тисz; во и4стинну словеса2 твоz2 qцарю2, су1ть 
нераз8су1днэ и3бу1zz, раз8гнёвав8же сz ца1рь рече2, 
безу1мнаz главо2, ты2 словеса2 моz бу1zz бы1ти 
глаго1леши, и3повелЁ  u3ста2 є3гw2 u4дицею w3цэпи1вше, 
повсему2 гра1ду води1ти. Дочери1 же царе1ва приступи1вши 
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ко o3ц7у2 своему2 рече2, что2 твори1ши q o4ч7е. Почто2 
пра1веднагw му1чеши, почто2 в8діz1вольскіz сёти 
u3вzза1еши, и3 w3ста1вивши до1браz и3збира1еши сме1рть, 
t верга1еши же живо1тъ; почто2 нахрcто1ва раба2 я4ростію 
мучи1тельскою востае1ши; послуша1й o4ч7е гла1са моегw2, 
и3 я4коже тщи1шисz на ѕло2, си1цэ тщали1въ бу1ди 
набл7го1е, и4бо сёzн ѕла1z, ѕла1z и3 по1жнетъ; сёzн 
воблагослове1ніихъ, по1жнетъ блага1z, помzни2 бы1вшую 
натебЁ ка1знь бж7ію, є3гда2 навозду1сэ неви1димыми 
u4зами, свzзанъ и3 повёшенъ бы1въ, бг7а и4стинагw 
и3сповёдалъ є3си2, tрэше1нъ же t u4зъ су1щи, ны1нэ є3го2 
w3ставлz1еши; мно1зи власти1тель, tбг7а наказу1еми, 
познава1ютъ тогw2 си1лу, и3збы1вше же наказа1ніz, па1ки 
є3гw2 забыва1ютъ. Сіz2 слы1шавъ ца1рь, нима1ложе 
и3спра1висz, напа1че го1ршіи сотво1ршисz рече2; пожри2 
бого1мъ Гал1нw; o3на1же кнему2 w3бра1щьшисz; сотворю2 
рече2 є4же хо1щеши o4ч7е. Ца1рьже возра1довасz, глаго1ла; 
даразрэше1нъ бу1дэтъ Харла1мпіи: поне1же дочери2 моz2 
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бого1мъ принесьти2 же1ртву и3з8волz1етъ. Приведе1нуже 
бы1вшу Харла1мпію, глаго1ла ца1рь; се2 премэни1сz дочери2 
моz Гали1на, t твоеz2 вёры в8на1шу. И#хо1щетъ пожре1ти 
бого1мъ; пріиди2 u4бw и3ты2 Харла1мпіе сне1ю в8хра1мъ 
бого1въ на1шихъ, и3сотвори2 є4же мы3 жела1емъ. 
Молча1щуже Харла1мпію, мнz1ше тогw2 со и3зволz1юща. 
Та1же дочери2 ца1рьскаz и3де к 8хра1му дi1еву, и3 
а3полли1нову, и3 глаго1ла жерцо1мъ; ка1ющисz пріидо1хъ 
u3моли1ти бо1ги, и4хъже прогнёвахъ вёровавши во 
хрcта2. Возва1шаже жер8цы2 глаго1люще; вели1кіи дi1е, 
си1льныи а3полли1не, небеси2 содётеліе, госпо1діе 
господи1номъ, при1зрите нагоспожу2 Гали1ну, и3 Севи1ра 
ра1ди царz2 поми1луйте ю5. Блаже1ннаz Гали1на в8ше1дши 
в8ка1пище и4дольское, призва2 жерцы2 и3 рече2; ко є3го2 
пе1рвіе бг7а низложу2, дi1z ли и3ли2 И#раклi1z, и3ли2 
А#полли1на, рёша жерцы2 ни2 госпоже2, никоє3го1же 
помышлz1й ѕла2, непоруга1йсz спаси1телемъ на1шимъ, да 
неи3тi1и прогнёвавшесz низложа1тъ не1бо, и3 превратz1тъ 
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зе1млю. Тогда2 бл7же1ннаz Гали1на, є4мъши и4дола Дi1ева, 
рече2 є3му2, є3гда2 ты2 є3си2 бо1гъ, то2 ка1ко неразумёлъ є3си2, 
я4ко пріидо1хъ преврати1ти тz, и3то2 ре1кши,  низложи2 
є3гw2 крёпкw; o4нъ же па1дъши на1землю, сокруши1сz 
на1три ча1сьти. O#на1же а3полли1на та1кожде є4мши рече1, 
и3ты сатано2, пого1рьбленныи ста1рче, пади2 на1зем8лю 
пра1хъ сы1и. Сокруши1же и3про1чіz та1мw бо1ги; и3теко1ша 
жерцы2 къ Севи1ру глаго1люще, го1споди царю2, поги1бе 
надёжда на1шz, ны1нэ и3со1лньце u3га1снетъ, и3ми1ръ 
поги1бнетъ, u3мро1шz бо бо1зи. Ца1рь же u3ди1вльсz рече2; 
ка1z су1ть словеса2 ва1шz, tвэща2 жерцы2; Гали1на дочери2 
твоz2 бо1ги сокруши2. Рече2 ца1рь, и3ди1те и3 приведи1те сеz2 
но1щи пz1тьдесzтъ кузнецо1въ, и3 w3бно1вльше бо1ги 
поста1вите z5 в8хра1мэ, и3рцёте, я4кw воскресо1шz t 
ме1ртвыхъ, я4коже и3галилёzне w3хрcтЁ свое1мъ 
сказу1ютъ, воскресо1шz тогw2 бы1ти по сме1рти. 
Жерцы1же сот8ща1ніемъ то2 сотво1рше, пріидо1ша во u4тріе 
кодоче1ре ца1рьстэй глаго1люще; грzди2 кохра1му госпоже2, 
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и3ви1ждь бо1ги воскре1сшыz, и3рече2 Гали1на блаже1ннаz; 
воскресо1шz ли бо1зи; пойду2 ви1дэти z5. Въше1дшиже во 
хра1мъ u3зрЁ бо1ги но1вw и3звоz1ны, и3 рече2: ве1ліе чю1дw 
ви1жду. Рёша же рцы2, во и4стин=у ве1ліе чю1дw; вчера2 бо6 
w3без8чешчени и3 пору1гани бы1вше, ны1нэ мно1жайшею 
сіz1ютъ че1стію и3 сла1вою, глаго1ла блаже1ннаz Гали1на. 
Но1выz бо1ги u3до1бнэе мнЁ є4сть преврати1ти не1же 
ста1рыz, и3 рече2 ко и4долу дjєву; тебЁ глаго1лю Ю #пи1теръ 
tме1ртвыхъ воскре1сшей, и3ди2 па1ки к 8ме1ртвымъ. То2 
ре1кши  Гали1на па1ки сокруши2 и4долы, тогда2 жерцы2 
гнёва и3спо1лньшесz, возвэсти1шz па1ки царе1ви, бого1въ 
свои1хъ сокруше1ніе. Ца1рь же пред8ста1вивъ себЁ доче1рь 
свою2 рече2 къ не1й; почто2 бо1ги сокруши1ла є3си2. O#на же 
tвэща2, поне1же вы2 су1ет8нымъ мнёніемъ бы1вше 
прельще1ни; бога1ми и4хъ нарица1ете, w3ни1же су1ть вёщь 
без8ду1шна, глаго1ла ца1рь: пожри2 бого1мъ сёмz 
нечесьти1вое, а3немое2 рождёніе. T вэща2 блаже1ннаz 
Гали1на, руга1ющисz u4же пожро1хъ, я4коже u3мёzхъ; 
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а4ще хо1щеши и3про1чимъ бого1мъ твои1мъ та1кожде 
сотворю2. Раз8гнёванныи ца1рь w3ста1ви доче1рь свою2, и3 ко 
ст7о1му Харла1мпію му1ченику съ я4ростію w3бърати1всz, 
в8даде2 є3гw2 нёкоей женЁ въдовЁ напоруга1ніе. 
Въходz1же ст7ы1и в8до1мъ в8дови1цы, восклони1сz нанёкіи 
прихра1минэ бы1вшіи сто1лпъ, и3 а4біе сухjи то1й сто1лпъ 
прозzбе2, и3возрасте2 в8дре1во ве1ліе. И# покрыва1ющее ве1сь 
до1мъ въдови1ченъ, ви1дэвшиже таково1е чю1дw жена2 
u3страши1сz, и3рече2; и3зы1ди tмене2 господи1не, нёсмь бо 
досто1йна такова1гw му1жа пріz1ти, мню1 бо я4кw ты2 
є3си2 христо1съ, и3ли2 а4нгг7лъ, и3ли2 проро1къ, и3ли2 а3по1стwлъ. 
И#зы1ди tмене2 молю1тz: нибо2 є4смь досто1йна, да 
вни1дэши по1дъ кро1въ мо1й, рече1же кне1й свzты1и; 
дерза1й дочери2, я4кw w3бърэла2 є3си2 благода1ть u4 гдcа, 
вёруй въ негw2, я4кw ве1ліи  гдcь и3ми1лостивъ, и3хва1ленъ 
ѕэлw2. Во u4тріе же ви1дэвше сосёди дре1во высо1ко 
и3многw2 ли1ственое, сёнію до1мъ вдови1ченъ 
покрыва1юща, глаго1лаху к 8себЁ, ко1е є4сть се2 чю1до; 
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нёцыи рэкw1шz поне1же въни1дэ та1мw Харла1мпіи, 
тогw2 ра1ди прwзzбє2 сто1лпъ, и3 в 8дре1вw ве1ліє возрасте2. 
И# в8ше1дше w3брэто1шz св7та1гw сэдz1шz, и3 по u3чz1ющz 
въдови1цу, и3 си1цэ къне1й глаго1лющz; блаже1нна є3си2 ты2 
жено2, я4кw вохриста2 вёровала є3си2; блаже1нна є3си2, 
я4кw tпуща1ютътисz грэси2 твои2, бг7ъ бо ка1ющыzсz 
пріе1млетъ. И# рёша є3му2 прише1дшіи человёцы; почто2 
на1мъ не и3з8вэща1еши, а4ще ты2 є3си2 хрcто1съ во и4стину; 
t вэща2 ст7ы1и Харла1мпіи; прости1те мz ча1ды, 
сослуже1бникъ ва1шъ є4смь христо1съ служи1тель, и3 w3 
и4мени є3гw2 сіz2 творю2. Тогда2 же на2 дерзнове1ніе 
пріе1м8ши, ве1ліимъ начz1тъ взыва1ти гла1сомъ; ра1дуисz 
Харла1мпіе, всегда2 свэтz1и свётомъ не u3гаси1мымъ. 
Ра1дуисz Харла1мпіе, бл7года1тію вели1кіи. Ра1дуисz 
Харла1мпіе, свэти1льниче всесвётлыи. Мно1зи бо 
твои1мъ u3че1ніемъ приступи1шz ко хрcту. Сіz2 женЁ 
глаго1лющей, прише1дшіи сосёди є3z2, припадо1ша к8 
нога1ма Харла1мпіz ст7а1гw, хрcта2 u3сты2 и3сповёдающе. 
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Сердцы2 же в8тогw2 вёрующе, и3 пріz1шz вси2 спасе1нное 
креще1ніе. Въ другjи же де1нь повелЁ ца1рь му1ченика 
привэсь ти2 на суди1ще, и3 прите1кше вёровавшіи во 
хрcта, возвэсьти1шz царе1ви сотво1ршеесz чю1дw, ка1кw 
прозzбе2 сухjи сто1лпъ, и3 в8дре1вw бы1сть ве1ліе. 
U3дивлz1ющужесz w3то1мъ царе1ви, рече2 кри1спъ є3па1рхъ; 
го1споди царю2, а4ще неповэли1ши ско1рw мэче1мъ u3би1ти 
волхва2 тогw, вси2 прельстz1тсz чюдесы2 твори1мыми 
tнегw2, и3 w3ста1вльше бого1въ на1шихъ и3 на1съ, в8слёдъ 
є3гw2 по1йдутъ. Тогда2 ца1рь мёчное на ст7а1гw и3з8даде2 
w3сужьде1ніе. Е$же Харла1мпіи ст7ы1и u3слы1шавъ, воспётъ 
ра1дwстнw pалw1мъ Давы1довъ; *ми1лость и3 су1дъ воспою2 
тебЁ гдcи, пою2 и3 разумёю в8пути2 не поро1чьнэ, когда2 
пріи1деши ко мнЁ;* и3 про1чеє pалма2 тогw2 доконца2, 
прише1д8 же с8 весе1ліемъ на мёстw, нанём8 же по1двигъ 
сво1й и3мЁ скончz1ти рече2; благодарю1 тz гдcи бж7е, я4кw 
ми1лостивъ є3си2 и3шерdъ, ты2 є3си2 u3би1выи врага2, 
сокруши1выи а4да, и3 сме1ртныz разрэши1въ болёзни. 
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Помzни2 мz гдcи бж7е мо1й во ца1рьствіи тво1емъ, та1кw 
молz1щусz є3му2, t верзо1шасz небеса2, и3сни1де к8нему2 
гдcь. Сомно1жествwмъ ст7ы1хъ а4гг7ловъ, и3 поста1вленъ 
бы1сть пртcолъ смара1гдинъ великолёпенъ ѕэлw2, и3 сёде 
нанёмъ гдcь, и3рече2 к8мч7нику; пріиди2 Харла1мпіе, дру1же 
мо1й. Мно1гаz и4менє моегw2 ра1ди претерьпёвыи, проси2 
tмэне2 чесо2 хо1щеши и3 да1мъ ти; ст7ы1и же Харла1мпіи 
рече2, вели1ко ми є4сть гдcи сіе 2. Я$кw сподо1билъ мz є3си2 
ви1дэти, стра1шную сла1ву твою2; гдcи, а4ще u3го1дно тебЁ 
є3сть, молю1 тz, да1ждь бл7годать и4мени твоему2, 
и3дёже положени бу1дутъ моz2 мо1щи, и3 па1мzть моz2 
и4мать почита1тисz, данебу1детъ намёстэ то1мъ гла1дъ 
и3мо1ръ. И#ли2 тлэтво1рныи во1з8духъ погублz1ющь плоды2. 
Нодабу1детъ па1че намёстэхъ тёхъ ми1ръ, и3тэлеса1мъ 
здра1віе, и3душа1мъ  спасе1ніе, и3зоби1ліе же пшени1цы и3 
вина2, и3 ското1въ u3множе1ніє на потреёбу 
человёкомъ; гдcи, а4ще u3го1дно тебЁ є4сть, да1ждь да 
и3дёже страда1ніе2 мое2 напису1емо и3что1мо бу1детъ, та1мw 
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непреложи1тсz я4зва ското1мъ и3 o4вцамъ, и3нёмъ же 
ското1мъ и3 всz1кому живо1тному є4же напотрёбу є4сть 
человёкомъ; и3 на и3па1че душе2 разу1мнэй, да ни є3ди1нw 
же пріи1детъ ѕло2; гдcи, ты2 вёси я4кw человёцы пло1ть 
и3 кро1вь су1ть, w3ста1ви и4мъ грёхъ и4хъ, и3пода1ждь и3мъ 
и3зоби1ліе плодо1въ зем8ны1хъ, дадово1льнw в8трудёхъ 
свои1хъ насыщz1ютсz, и3наслаж8да1ютсz прославлz1ютъ 
тебЁ бг7а своегw2, всёхъ бла1гъ пода1телz: мене 1же 
дапочита1ютъ я4кw своегw2 к8 тебЁ хода1таz, и3 твоего2  
му1ченика; с8 ходz1щаz же tтебЁ роса2, дабу1детъ и4мъ 
и3сцэле1ніе; q гдcи  бж7е мой, и3зле1й на всёхъ 
благода1ть твою2, си1цэ ст7о1му помоли1вшусz, рече2 гдcь; 
бу1ди по проше1нію твоему2 му1жественныи мо1й во1инэ. 
И# t и4де гдcь со а4гг7лы свои1ми на небеса2, вослёд8свова 
же  є3му душа2  Харла1мпіz ст7а1го. Тогда2 во1ини ше1дше 
к8 царю2, возвэсти1ша є3му2 сла1ву му1ченикову, ка1ко гдcь 
є3му2 я3ви1сz, и3 я4ко u4мре без8мёчнаго посэче1ніz. И# 
ви1дэша ду1шу є3го на 1небеса восходz1щую, и3 бы1сть ца1рь 
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во u3дивлёніи и3стра1стэ вели1цэмъ. Блаже1ннаz же 
Гали1на дочери2 є3го, проси2 тёло му1чениково u3него и3 
пріе1м8ши, w3б8ви1тъ є5 чи1стыми плащани1цами, 
а3рама1тами же и3 многоцённымъ ми1ромъ помаза2, и3 
в8ковчёгъ златы1и вложи2 сла1вzщи бг7а. U3боz1же сz 
суди1ти и3 o3ѕло1бити доче1рь свою2, ви1дzше бо я4ко бг7ъ 
бы1сть сне1ю. И# o 3ста1ви ю5 жи1ти во христіz1нстэмъ блг7о 
че1стіи, по є3z2 и3з8воле1нію. Сіz1 же всz2 бы1шz в8та2 
врэмена2, є3гда2 во а3нтіохjи Сэви1ръ  бz1ше; ца1рствующу 
в8на1съ гдcу на1шему їсу \ христу2. Се1й є4сть o4нъ 
нэпобэди1мыи и3 не o3долённыи, вели1кіи му1ченикъ  
Харла1мпіи. Св7ще1нникъ бж7іи, o3всёмъ ми1рэ 
ходата1йствуzи. Пострада2 мёсzца февралz2 в8 десz1тыи 
де1нь всz1чески же пред8стои1тъ w3десну1ю престо1ла бж7іz, 
молz2 w3 на1съ гдcа на1шего  їса7  хрcта2.  Е#му1 же  сла1ва и3  

        црcтво,  ны1нэ  и3 прcно  и3 во1вэки вэко1мъ, 
                             А#ми1нь;                                                          
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Ге1монъ=Прокуратор, римский начальник 

Одно поприще =мера пути длиной ~ 700 метров. 

Десять поприщ= около 7 километров 

ду1xъ= воевода, началник города, полководец 

пріz1хъ= любимыи человек 

Клевре1т= друг , товариш 

я4стесz= кусать 

Вару1хъ= благословеныи 

Быст = только 

По1прищь= стадий 

Абіє — зараз, одразу ж, в той же час 
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