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Евгений Замятин

О святом грехе Зеницы-Девы. Слово похвальное
 

Жены и девы да не презирают естества своего, мучения, ибо дверь отверста для всех,
она же и дверь во спасение. Так и Зеница-дева, мучительному греху свое тело предавши,
тем душу спасла есть.

Зеница-дева была млада и прекрасна, – всякого прекословия кроме – волосы же имела,
как венец златый отрожденный, из злата червлена. Отец ея был муж нарочитейший словом
и делом, у него много коней, и рабынь много, и бисера много бесценного.

Ночью жаркой Зеница-дева, возжаждав, послала рабыню отца своего взять воды в сту-
денце. Был тот студенец сладкой водой обилен, еще же обильней множеством змий, и ехидн,
и скарпий. И, приняв водный сосуд, Зеница-дева с водой испила змею малу. Воспитана же
в чреве ея, стала змея тучна и вздымала чрево девицы, будто была та плодна. Приводили
кудесников многих земли родимичской и весей округних, даже до самых дулебов, но никто
из них волшбами своими змею из девы не мог изгнать.

Был в те дни в земле готской муж некий, чудеса творивший многа и славна, имя же
ему Улфил. Когда он пришел целить деву, кудесники стали прельщать его кознями пестрых
словес:

– И ты не имеешь власти изгнать змею.
Он же им рек:
– Власть я имею, но власть моя не от готских богов, ниже́ от мерзких словенских, но

от Бога моего.
Сотворил знамение неведомое – и змея, покорившись, вышла из чрева Зеницы и, поле-

жав немного, вид приняла сажди и пепла, чем все изумлены были немало.
Зеница же не токмо телом, но и душой исцелилась, познавши после того чуда веру

истинную. И вяще отца своего и матери своей возлюбила нищих, голодных и сирых, и во
вретищах сущих, и странных калик перехожих, – и с ними пребывала все дни, творя благо-
стыню.
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