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2Вели1каго и4менемъ и3 житіе1мъ маxjма прпdбнаго 

возрасти2 вели1кій гра1дъ ца1рскій кwнстантіноп0ль, t 
роди1телей великор0дных и3 правосла1вныхъ, и3 воспита2 
є3го2 въ поуче1ніи кни1жномъ дов0лнw: всю1 бо 
філос0фію и3 бг7осл0вію пр0йде въ коне1цъ, и3 бы1сть 
мyжъ премyдръ и3 сла1венъ, и3 въ ца1рскихъ пала1тахъ 
почита1емый9 ви1дz бо є3гw2 ра1зумъ и3 житіе2 д0брое 
ца1рь и3раклjй, почте2 є3го2 са1номъ а3сmгкри1тскимъ и3 не 
хотsща, и3 въ число2 совётникwвъ свои1хъ u3чини2 
є3го2, и3 бЁ всемY сmгклjту любе1зенъ и3 че1стенъ, и3 
всемY гра1ду ца1рскому бlгопотре1бенъ. 
                                                           
1
 Перепечатано с книги: Жития Святых свт. Димитрия 

Ростовского (декабрь, январь, февраль). – Киево-Печерская 
Лавра, 1764. 
© Храм прп. Серафима Саровского, г. Ижевск. 
2
 А#наста1сій а3покріса1рій u3ч7нкъ є3гw2 писа2 простра1ннw, мы1 же и3з8 негw2, 
и3 и3з8 и3ны1хъ вкра1тцэ здЁ собра1хомъ. 
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Въ та2 времена2 воста2 є4ресь моноfелjтwвъ, сjесть 
є3динов0лныхъ, и3сповёдующихъ є3ди1ну т0чію в0лю 
бы1ти во хrтЁ гDэ на1шемъ, и3 є3ди1но хотёніе. 
Роди1сz же та2 є4ресь и3з8 преждебы1вшіz є4реси 
є3vтv1хіевы, я4же є3дино т0кмw є3стество2 во хrтЁ 
бы1ти блzдосл0вzше, проти1внw и3сповёданію 
правосла1вному, u3твержда1ющему вёровати два2 въ 
гDэ на1шемъ воплоще1нномъ бз7э бы1ти є3стества2, 
та1коже и3 двЁ в0ли, два2 хотёніz и3 дёйства, nс0бна 
коегHждо є3стества2, nба1че въ є3ди1номъ лицЁ 
хrт0вомъ, не во двою1 бо лицY раздэлsемый є4сть 
хrт0съ бг7ъ, но во двою2 є3стествY несли1тнw 
познава1емый. 

Бsху же є3динов0лныхъ є4реси защити1тели и3 
разшири1тели, въ нача1лэ кmръ патріа1рхъ а3леxандрjйскій, 
се1ргій царегра1дскій, и3 са1мъ ца1рь и3раклjй t ни1хъ на тY 
є4ресь прелще1нный9 и3 собра1вше помёстныz соб0ры, 
кv1ръ во а3леxандрjи, се1ргій же въ царэгра1дэ, є4ресь тY 
u3тверди1ша, и3 повсю1ду разсла1ша, и3 ве1сь вост0къ 
повреди1ша, є3ди1нъ т0чію ст7ы1й софр0ній патріа1рхъ 
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їеrли1мскій сопротивлsшесz, не пріе1млz тёхъ 
ѕловёріz. ви1дz же бlже1нный маxjмъ, я4кw и3 
ца1рскихъ пала1тъ є4ресь та2 коснyсz, и3 самого2 царS 
повреди2, боsсz же, да не и3 са1мъ т0ю поврежде1нъ 
бyдетъ, я4коже мн0зи u3же2 повреди1шасz, w3ста1ви 
са1нъ св0й, и3 всю2 мjра сегw2 сла1ву, и3 и4де въ монасты1рь 
дале1ча t гра1да tстоsщій, нарица1емый хрmс0поль, 
и3зволsz примета1тисz въ домY б9іи, не1же жи1ти въ 
селе1ніихъ грёшничихъ, и3 бы1сть та1мw и4нокъ. та1же 
по нёколицэхъ лётэхъ, добродётелнагw ра1ди житіS 
є3гw2 а4вва мнcтырю2 томY поста1вленъ бы1сть. 

По се1мъ патріа1рхъ се1ргій наусти2 царS и3раклjа 
написа1ти и3сповёданіе непра1выz и4хъ вёры, и3сп0лненное 
є4реси моноfелjтскіz, и3 нарече2 то ца1рь є4кfесісъ, 
сjесть и3зложе1ніе, и3 повелЁ та1кw вёровати всBмъ 
повсю1ду, и3 смуща1ема бЁ цRковь хrт0ва попремн0гу. 
а4вва же маxjмъ смуще1ніе в8 царэгра1дэ и3 по всемY 
вост0ку цRквамъ быва1емое, и3 є3ретікHвъ 
мн0жащихсz и3 u3крэплsющихсz, правовёріе же 
u3малsемое и3 бyрею гоне1ніz коле1блемое зрsщи, 
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тужа1ше дх7омъ, воздыха1ше же и3 пла1каше ѕэлw2. 
слы1шавъ же, я4кw на за1падэ є4ресь та2 не и4мать 
мёста, но tмета1етсz всsчески9 Северjнъ бо па1па 
ри1мскій ца1рскагw и3зложе1ніz не пріS, а3 по не1мъ 
воспріе1мникъ ри1мскагw прест0ла їwа1ннъ ца1рское 
и3зложе1ніе соб0рнэ а3на1fемэ предаде2. то2 бlже1нный 
маxjмъ слы1шавъ, w3ста1ви мнcты1рь св0й, и3 и4де на 
за1падныz страны2, и3мы1й намёреніе къ ве1тхому 
ри1му, поне1же ко їеrли1му бЁ не возм0жнw а3га1рzнъ 
ра1ди тогда2 на палестjну находsщихъ9 к8 ри1му u5бо 
я4кw тогда2 правовёрному u3клони1сz, бlговолS съ 
правовёрными пребыва1ти. грzды1й же та1мw, 
w3бхожда1ше є3пcкпы а3фріка1нскіz въ прилуча1ющихсz 
є3мY на пути2 градёхъ, и3 бесёдуz съ ни1ми, 
u3твержда1ше и5хъ въ вёрэ, поуча1ше же, ка1кw 
возм0гутъ проти1вныхъ кова1рства и3збэжа1ти, и3 
и3збы1ти ѕлохи1трагw и4хъ ловле1ніz: къ и3ны1мъ же 
дале1че сyщымъ посыла1ше писа1ніz своS поуча1ющаz 
правовёрію, t є4реси же w3па1снw соблюда1тисz 
u3вэщава1ющаz. 
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Въ то2 вре1мz u4мре се1ргій патріа1рхъ царегра1дскій, а3 
по не1мъ наста2 пv1рръ тоsже є4реси бы1вый, та1коже и3 
кv1ръ o4ный а3леxандрjйскій u4мре, а3 по ни1хъ и3 самомY 
царю2 кончи1на приспЁ9 пре1жде же кончи1ны своеS, ца1рь 
ви1дz, я4кw мн0зи вели1ціи и3 ст7jи а3рхіере1и и3 бг7омyдріи 
nц7ы2 и3зложе1ніе є3гw2 tмета1ютъ и3 не пріе1млютъ, 
є3ще2 же и3 а3на1fемэ предаю1тъ, постыдёсz ѕэлw2, и3 
писа2 па1ки повсю1ду, не свое2 то2 и3звэствyz бы1ти 
и3сповёданіе, но пре1жде бы1вшагw патріа1рха се1ргіа, 
я4кw са1мъ т0й написа1въ u3бэди2 є3го2 подписа1ти. 
Uме1ршу же царю2 и3раклjю, наста2 по не1мъ сы1нъ є3гw2 
кwнстантjнъ, но и3 т0й ца1рствовавъ четы1ре т0кмw 
мцcа u4мре, nтра1вою та1йнw t ма1чехи своеS 
u3море1нный. по не1мъ ма1чеха є3гw2 и4менемъ мартjна, 
своего2 сы1на и3раклі0на пос0бствомъ патріа1ршимъ на 
прест0лэ посади2. 

По шести1 же мёсzцэхъ и3раклі0нова ца1рства 
воста2 на него2 ве1сь сmгклjтъ, и3 є4мше є3го2 u3рёзаша 
є3мY н0съ, та1коже и3 ма1тери є3го2 мартjнэ, и3 nбои1хъ 
во и3згна1ніе безче1стнw посла1ша. И#збра1ша же на 
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цrтво сы1на кwнстантjнова, внyка же и3раклjева, 
и4менемъ кHнсту, и4же по т0мъ роди2 кwнстантjна 
прозыва1емаго погона1та3. Воцари1вшусz же кHнстэ, 
патріа1рхъ тогда1шній царегра1дскій є3диномы1сленникъ 
мартjнинъ, w3 не1мже мнsшесz въ нар0дэ, я4кw 
вкyпэ съ не1ю u3мори2 nтра1вою сы1на и3раклjева 
кwнстантjна, nц7а1 же кHнсты царS 
новопоста1вленнагw, сjесть патріа1рхъ пv1рръ, u3боsсz 
ѕэлw2, и3 сложи1въ съ себе2 са1нъ патріа1ршескій, 
самоизв0лнw бэжа2 на заточе1ніе въ а4фріку. А# по 
не1мъ въ царегра1дэ наста2 на прест0дъ па1vелъ, та1коже 
є3ретjкъ моноfелjта9 повреди1сz же и3 ца1рь т0ю 
є4ресію, и3 бы1сть вели1кій тоS поб0рникъ и3 
разшири1тель. 

Ме1длzщу же прпdбному въ а3фрікjйстэй странЁ, 
пріи1де та1мw пv1рръ патріа1рхъ царегра1дскій съ прест0ла 
своегw2 бэжа1вый, и3 w3бходS гра1ды, прелща1ше 
правовёрныz въ свое2 ѕловёріе, и3 мн0гw бы 
повреди1лъ та1мw цRковь хrт0ву, а4ще не бы2 и3мёлъ 

                                                           
3
 брада1таго 
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во все1мъ проти1вна себЁ сего2 маxjма прпdбнаго, съ 
ни1мже соше1дшесz w3 вёрэ по всS часы2 препира1шесz, 
и3 нyжда бЁ собра1тисz є3пcкпwмъ а3фріка1нскимъ въ 
карfаге1ну, да слyшаютъ прёніz nбои1хъ, тогH бо 
жела1ше и3 григ0рій патри1кій тоS страны2. 

Бы1вшу же соб0ру и3 прёнію, бг7омyдрый маxjмъ 
w3долЁ пv1рру, препрёвъ є3го2 t б9твенныхъ кни1гъ, и3 
догма1тwвъ ст7ы1хъ nц7ъ, и3 показа1въ во хrтЁ бз7э 
я4коже двои1мъ є3стества1мъ бы1ти, си1це и3 двои1мъ 
в0лzмъ, хотёніzмъ же и3 дёйствамъ, но въ лицЁ 
нераздёлнэ є3ди1номъ. Препрёнъ u4бw бы1въ пv1рръ, 
приста2 къ правовBрнымъ, и3 пріsтъ бы1сть t цRкве 
любе1знw и3 че1стнw вкyпэ съ тjтлою патріа1ршею, а3 
тогда2 и3 кни1жицу правовёрнагw и3сповёданіz соста1ви, 
и3 въ ри1мъ къ па1пэ fе0дwру, и4же наста2 по їwа1ннэ, 
пріи1де, и3 пріS є3го2 па1па чcтнw я4кw патріа1рха 
правосла1внаго царегра1дскаго. Слы1шано же то2 бы1сть 
въ царэгра1дэ, я4кw пv1рръ къ правовBрнымъ 
приложи1сz, и3 снэда1шесz w3 т0мъ за1вистію с0нмище 
є3ретjческое, соста1вивше же л0жныz глаг0лы, 
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пусти1ша въ нар0дъ слyхъ таковы1й, а4ки бы є3пcкпи 
а3фріка1нстіи и3 па1па нyждею пv1рра и3 не хотsща 
u3бэди1ша приста1ти къ своемY и4хъ є3диномы1слію, т0й 
слyхъ и3 до самагw2 царS д0йде. Ца1рь же а4біе посла2 
нёкоего въ їта1лію сан0вника и4менемъ nлv1мпіа, 
є3ретіка2 сyща, да па1ки пv1рра w3брати1тъ въ 
моноfелjтское и3сповёданіе. nлv1мпій же їта1ліи 
дости1гъ, и3 въ раве1нну гра1дъ вше1дъ, пv1рра и3з8 ри1ма къ 
себЁ призва2, и3 сотвори2 є3го2 па1ки пе1рвыz є4реси 
держа1тисz: o4нъ же я4кw пе1съ возврати1всz на своS 
блевHтины, дост0инъ сотвори1сz, да со 
є3диномы1сленники свои1ми t ст7ы1хъ nц7ъ а3на1fемэ 
преда1стсz, є4же и3 бы1сть п0слэжде. 

Въ то2 вре1мz ца1рь кHнста науще1нъ бы1въ t 
патріа1рха царегра1дскагw па1vла є3ретіка2, написа2 [я4коже 
и3 пре1жде дёдъ є3гw2 и3раклjй написа2 и3зложе1ніе] 
и3сповёданіе своеS вёры, є4реси и3сп0лненное, наре1къ є5 
тv1помъ, и3 посла2 повсю1ду, та1кw вёрити повелэва1z. 
д0йдеже то2 въ ри1мъ, па1пэ fе0дwру u3же2 на кончи1нэ 
бы1вшу, є3мyже сконча1вшусz, наста2 мартjнъ 
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бlже1нный4, и3 жела1ше ца1рь, да новонаста1вый па1па 
тv1пъ є3гw2 w3 вёрэ напи1саный пріи1метъ9 но т0й 
tмета1ше є3го2, глаг0лz: а4ще бы2 и3 ве1сь мjръ н0вое 
то2 u3че1ніе правовёрію проти1вное восхотёлъ пріsти, 
а4зъ не пріимY, ни tступлю2 є3vgлскагw и3 а3пcлскагw 
u3че1ніz и3 ст7ы1хъ nц7ъ преда1ніz, а4ще ми2 бyдетъ и3 
сме1ртію пострада1ти. Ст7ы1й же маxjмъ, а4вва 
хрmсополита1нскій въ ри1мэ тогда2 сyщи, совётова 
па1пэ бlже1нному мартjну, да соб0ръ помёстный 
собере1тъ, и3 ца1рское o4ное писа1ніе тv1пъ нарече1нное, 
соб0рнэ да проклене1тъ я4кw є3ретjческое, цRкви 
хrт0вой проти1вное, и3 бы1сть та1кw: созва1въ па1па 
є3пcкпwвъ свои1хъ числ0мъ сто2 и3 пsть, въ ни1хже бЁ 
и3 а4вва маxjмъ, и3 заблужде1ніе кv1рово, се1ргіево, 
пv1ррово, и3 па1vлово, вкyпэ и3 ца1рское є3ретjческое 
писа1ніе предложи1въ предаде2 а3на1fемэ, и3 писа2 ко всёмъ 
вёрнымъ по вселе1ннэй сyщымъ, въ правовёріи тёхъ 
u3твержда1z, и3з8zвлsz же є3ретjческое заблужде1ніе, и3 
тогw2 w3па1снw повелэва1z блюсти1сz. 

                                                           
4
 па1мzть є3гw2 а3прjліа д7i. 
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Слы1шавъ же w3 т0мъ ца1рь, и3сп0лнисz гнёва и3 
я4рости неизрече1нныz, и3 посла2 въ їта1лію намёстника 
своего2 и4менемъ fе0дwра калліHпу, поручи1въ є3мY 
па1пу мартjна я4ти, возложи1вши на него2 вины6, а4ки 
бы съ сарацы1ны согласyетъ, науща1z и5хъ на 
грекори1мское ца1рство, и3 воста1ти бра1нію проти1ву 
царS хотS: и3 а4ки бы вёру t nц7ъ пре1данную 
непра1вw сохранsетъ, є3ще1 же и3 пречcтую бг7омт7рь 
хyлитъ. Доше1дъ же намёстникъ царе1въ въ ри1мъ, 
налага1ше вины6 ты1z на па1пу пред8 всёми. Бlже1нный 
же мартjнъ па1па ни еди1нэй винЁ т0й пови1ненъ 
сyщи, w3чища1ше себе2 t клеветы2 непра1ведныz: съ 
сарацы1ны, рече2, ник0егwже никогда1же и3мёzхъ 
согла1сіz, кромЁ, я4кw посыла1хъ правовBрнымъ 
бра1тіzмъ млcтыни посредЁ сарацы1нwвъ въ 
u3б0жествэ и3 бэда1хъ жи1телствующымъ9 а3 прчcтую 
бг7омт7рь а4ще кто2 не чте1тъ, и3 не и3сповёдуетъ, и3 не 
покланsетсz є4й, т0й пр0клzтъ въ ны1нэшній вёкъ 
и3 въ бyдущій да бyдетъ. вёру же ст7yю t ст7ы1хъ 
а3пcлъ и3 ст7ы1хъ nц7ъ пре1даную, не мы2 [рече2] но 
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проти1внаz мyдрствующіи непра1вw сохранsютъ. 
Намёстникъ же царе1въ не слyшаz w3правда1ніz 
па1пина, всемY пови1нна є3го2 творsше, приложи1въ на 
коне1цъ и3 то2, а4ки бы непра1вилнw на прест0лъ 
возше1лъ. во є3ди1ну же н0щь, никомyже вёдущу, 
є4мши па1пу си1лою в0инскою, tсла2 є3го2 къ царю2, та1же 
въ херсHнъ заточе1нъ бы1сть, и3дёже и сконча1сz. 

Не мн0гими же пре1жде я4тіz па1пина де1нми, 
пе1рвэе прпdбный маxjмъ ца1рскимъ повелёніемъ въ 
ри1мэ я4тъ бы1сть со u3ч7нк0мъ свои1мъ а3наста1сіемъ, и3 
въ кwнстантіноп0ль веде1нъ свsзанъ, вёдzше бо 
ца1рь, чjимъ совётомъ и3 подвиже1ніемъ соб0ръ o4ный 
на проклsтіе є3динов0лникwвъ и3 є3гw2 писа1ніz собра1нъ 
бЁ9 дости1гшу же прпdбному вmзантjи путе1мъ 
водны1мъ, пріид0ша къ немY при1сланніи t царS 
мyжи, сами1мъ воззрёніемъ мн0гую лю1тость 
я3влsющіи, и5же прпdбнаго безстyднw пое1мше, б0са и3 
без8 w3дэsніz, u4зы носsща по ст0гнамъ влеча1ху, 
возслёдствующу u3ч7кY съ воздыха1ніемъ, и3 дове1дше 
до нёкоегw те1мнагw u3зи1лища, затвори1ша є3ди1наго, 
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ни u3ч7нкY є3гw2 попусти1вше съ ни1мъ бы1ти, но nс0бь 
того2 заключи1ша въ темни1цэ. 

По нёколицэхъ же дне1хъ веде1нъ бы1сть прпdбный 
на и3стzза1ніе въ пала1ту ца1рскую, сmгклjту та1мw 
всемY без8 царS сэдsщу9 и3 є3гда2 вни1де пред8 ни1хъ, вси2 
на него2 воззрёша гр0зными nчесы2, я4рость и3 
лю1тость я3влsющими, и3 є3ди1ному t санови1тыхъ 
мyжу газофіла1xу и3стzза1ти є3го2 повелёша, мyжу 
ко глаг0ланію гот0ву, велерёчиву, и3 д0брэ u3мёющу 
л0жнаz составлsти речє1ніz, пра1вду же на непра1вду 
превраща1ти, и3 и4стину вреди1ти па1че всёхъ вёдущу9 
т0й к0еz ѕл0бы и3 безстyдіz не показа2! кjихъ 
преще1ній и3 доса1дъ не нанесе2! ни ста1рости чcтны1z 
постыдёвсz [и4бо тогда2 и3мЁ бlже1нный б0лэе 
седми1десzти лётъ t рожде1ніz своегw2], ниже2 
цвэтyщіz на лицЁ ст7а1гw u3боsвсz бlгода1ти, ни 
кр0ткагw и3 бlгочи1ннагw, своб0днагw же и3 
любе1знагw є3гw2 пощадёвъ нра1ва и3 прпdбнагw чи1на9 и3 
є3гда2 непра1веднэйшій мнHгаz на непови1ннаго, 
нима1лw пра1вдэ и3 здра1вому ра1зуму прили1чествующаz 
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гlаше, и3 є3ди1ну т0кмw я3влsше свою2 
многок0зненную въ велерёчіи хи1трость, де1рзость же 
и3 нра1ва лука1вство9 ве1ліе въ толи1кихъ и3 т0ль 
мн0гихъ ве1щехъ показа2 свое2 безстyдіе и3 безyміе, и3 
вои1стинну проти1ву првdныхъ првdнагw мyжа слове1съ, 
кр0ткихъ же и3 бlгоразyмныхъ, не можа1ше 
tвэща1ти пра1вw, но всS речє1ніz своS безразсyднэ и3 
безчи1ннэ глаг0лати ви1дэнъ бsше, и3 побэжда1шесz 
всеѕл0бный9 а3 я5же тогда2 глаг0лана и3 содёzна бsху, 
каковы1z на непови1ннаго вины2 возлага1хусz, ка1кw 
лжи1віи непра1вду свою2 а4ки пра1вду нyдzхусz показа1ти, 
u3ч7нкъ тогHже прпdбнагw маxjма другjй а3наста1сій, 
бы1вый а3покріса1рій ри1мскіz цRкве, w3писа2 подр0бну, мы1 
же здЁ t мн0гагw повэствова1ніz є3гw2 ма1ло 
нёчто воспомsнемъ9 

Е#гда2 u4бw беззак0нный т0й мyжъ са1номъ 
газофіла1xъ пред8 лице1мъ ст7а1гw ста2, а4біе нача2 
жесточа1йшими словесы2 неѕл0биваго раздража1ти, и3 
u3страша1ти преще1ніzми, непра1ведна є3го2 нарица1z, и3 
преда1телz nч7ества, врага1 же царю2, и3 всS мє1рзскаz и3 
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ска1реднаz вэща1z. и3 вопроше1нъ бы1сть t ст7а1гw, к0еz 
ра1ди вины2 на него2 гlетъ такова1z, и3 w3 каков0мъ 
преда1телствэ є3мY пон0ситъ: o4нъ клеветы2 
непра1вєдны сопле1тъ, свидётели я4вэ лгyщыz 
предста1ви, и3 на прпdбнаго блzдосл0вzше, а4ки бы 
вели1кіz гра1ды пре1далъ ва1рварwмъ, а3леxандрjю, и3 
є3гv1петъ, и3 пентап0ль, и5хже t на1шихъ, рече2, tе1мь 
предёлwвъ, къ сарацы1нwмъ присовокупи2, я4кw 
пріsзнивъ и5мъ сы1й и3 доброх0тенъ ѕэлw2. ст7ы1й же 
л0жну бы1ти ве1щь гlемую и3звёствоваше, дост0йную 
смёха9 что1 бо ми2, рече2, къ взе1млющымъ гра1ды 
и4ноку сyщу, и3 к0е u3ча1стіе съ сарацы1ны сyщу 
хrтіа1нину, не па1че ли хrтіа1нскимъ градHмъ полє1знаz 
жела1ю: безстyдный же клеветни1къ o4ный ко и3нёмъ 
лжа1мъ w3брати1сz, а4ки сновидёніz нёкаz плеты1й, 
безчи1нными гла1сы в0пль творS, и3 клеве1ща, а4ки бы 
бlже1нный маxjмъ хyлилъ царS вост0чнаго, 
свэтлёйшыz бы1ти цари2 за1падніи повёдаz, и3 
представлsше на то2 лжесвидётелей. прпdбный же 
тsжцэ воздохнyвъ рече29 бlгодарю2 бг7а моего2, я4кw 
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вда1нъ є4смь въ рyцэ ва1ши, и3 таковы1ми вина1ми 
непра1ведными и3стzзyемь є4смь, да тёми б0льнаz 
моS согрэшє1ніz и3 житіS моегw2 пор0ки 
w3чи1стzтсz. но да кра1ткими словесы2 на ва1ша 
клевета1ніz tвэща1ю9 вопроша1ю вы2 пе1рвэе, t мене1 
ли сама1гw та6 я5же гlете w3 хулЁ на царS слы1шасте, 
и3ли2 и4нъ кто2 повёда ва1мъ: глаг0лаху же nни29 я4кw 
t и3ны1хъ слы1шаша слы1шавшихъ та6 t u4стъ твои1хъ. 
и3 є3гда2 ст7ы1й проша1ше, да предста1вzтсz тjи, и3 въ 
лице2 да свидётелствуютъ9 nни2 ска1зоваху w3 тёхъ, 
я4кw u3же2 не сyть въ живы1хъ, и3змр0ша бо. тогда2 
ст7ы1й рече29 а4ще гlете, я4кw и3змр0ша nни2 слы1шавшіи 
хулY t u4стъ мои1хъ, то2 почто2 и3спе1рва, є3гда2 тjи 
жи1ви бsху, мене2 на и3стzза1ніе не привед0сте: та1кw 
бо и3 вы2 мн0гихъ трудHвъ свободи1лисz бы, и3 а4зъ 
под8sлъ бы ка1знь за ве1щь и4стинную9 но вёрнw 
є4сть, я4кw не сyть и4стинна ва1ми на мS 
клеве1щемаz, и3 и5же на мS сyдъ сотвори1ша, тjи не 
предложи1ша пред8 nчесы2 свои1ми бг7а и3спытyющагw 
сердца2 чlвёческаz: да не ви1жду лица2 гDа моегw2, ни 
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хrтіа1нинъ да нарекyсz, а4ще то2 л0жное сновидёніе 
ва1ми плет0мое когда2 помы1слихъ, и3ли2 гlахъ пред8 
ки1мъ, и3ли2 слы1шахъ t когw2. 

По се1мъ привед0ша нёкоего григ0ріа 
лжесвидётелz, повBдающа себе2 слы1шати въ ри1мэ t 
u3ч7нка2 маxjмова а3наста1сіа, я4кw царS поп0мъ 
нарица1лъ, сегw2 же научи1сz o4ный а3наста1сій t u3ч7тлz 
своегw2 маxjма. ст7ы1й же маxjмъ проти1ву григ0ріа 
ста1въ, дерзнове1ннw л0жную є3гw2 клеветY w3блича1ше, 
и3звэствyющи, я4кw є3гда2 григ0рій въ ри1мэ бЁ, тогда2 
w3 є3динов0ліи и3мёzше, рече2, бесёды съ на1ми, да 
пріи1мемъ догма1тъ тv1пъ нарече1нный, и3 на то2 мы2 
tвэщава1хомъ сопроти1внw, u3смотрsюще поле1знаz 
душа1мъ на1шымъ9 а3 я5же вы2 глаг0лете ны1нэ, тёхъ 
не вёмъ, ниже2 бо а4зъ ни u3чени1къ м0й такова1z 
глаг0ла когда2, бг7ъ свидётель9 nба1че свёмъ, я4кw 
гlахъ тогда2 не u3ч7нкY моемY, но самомY семY 
григ0рію сіе29 w3 догма1тахъ вёры и3спы1товати и3 
законополага1ти їере1wмъ па1че не1же царє1мъ 
подоба1етъ, поне1же тBмъ ввёрено є4сть и3 царS 
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пома1зовати, и3 рyцэ возлага1ти, и3 хлёбъ нбcный 
приноси1ти, и3 nлтарю2 предстоsти, и3 всS и4наz 
бжcтвеннэйшаz и3 высоча1йшаz та1инства содёловати 
и5мъ вручи1сz. сіz6 глаг0лахъ тогда2, и3 ны1нэ гlю, тёхъ 
мои1хъ слове1съ и3 са1мъ григ0рій п0мнити не tрече1тсz: 
и3 а4ще бы tре1клсz, то2 tре1клсz бы себе2 сама1гw: w3 
се1мъ мS всsкъ и3ли2 да w3сyдитъ, и3ли2 непови1нна судY 
да сотвори1тъ. 

Не вёдуще же что2 твори1ти возложи1вшіи на 
лжеслове1сіе свою2 наде1жду, и3звед0ша пра1веднаго в0нъ, 
введ0ша же u3ч7нка2 є3гw2 а3наста1сіа, є3г0же словесы2 
гр0зными и3 преще1нми жест0кими u3страша1юще, 
u3бэжда1ху, да гlетъ что2 на u3чи1телz своего2, и3 
нyдzху, да рече1тъ, я4кw u3чи1тель є3гw2 мyчилъ въ 
ри1мэ пv1рра, є3гда2 съ ни1мъ препира1шесz w3 вёре. 
А#наста1сій же крэплsшесz глаг0лющи, я4кw u3чи1тель 
м0й не т0кмw пv1рру ник0егwже сотвори2 ѕла2, но и3 
ѕэлw2 є3го2 почита1ше. Сіz6 а3наста1сію гlющу, нача1ша 
є3го2 би1ти пsстми по вы1и, и3 по лицY, и3 по главЁ, 
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та1кw и4стину хотsще непра1вдою побэди1ти, и3 
tсла1ша є3го2 па1ки затвори1ти въ темни1цэ. 

Ст7а1го же маxjма па1ки призва1ша, не 
дов0лствующесz пе1рвымъ на него2 клевета1ніемъ и3 
и3стzза1ніемъ доса1днымъ, и4ною клевет0ю 
непобэди1маго побэди1ти покуша1хусz. клевета1 же бЁ 
сіS: а4ки бы nріге1новымъ догма1тwмъ o4нъ бы1лъ 
послёдователь, и3 съ ни1мъ согласова1лъ во все1мъ. и3 
є3гда2 а4біе ст7ы1й л0жное и4хъ клевета1ніе я4кw 
некрёпкое возрази1лъ u3д0бнw, повёдаz nріге1на 
бы1ти t хrта2 и3 t хrтіа1нwвъ ча1сти tлуче1на, а3 и4же 
послёдствуетъ є3мY и3 є3гw2 ба1снемъ, т0й t бг7а сyдъ 
пріи1метъ. тогда2 па1ки w3 пv1ррэ и3стsзоваху, и3 чесw2 
ра1ди o4нъ [ст7ы1й маxjмъ] t патріа1рха царегра1дскагw 
tлучи1сz, не хотS съ ни1мъ nбще1ніz пріsти9 и3 
и3ны1ми вопр0сы є3го2 и3стzза1вше, предложи1ша ца1рскій 
o4ный тv1пъ, и4мже ст7ы1й гнуша1шесz, и3 гlаша9 я4кw 
подоба1етъ тv1пъ т0й въ вели1цэй и3мёти че1сти, я4кw 
ве1лій и3 непремённый вёры догма1тъ. ст7ы1й же то2 
и5мъ возража1zй, мн0гими доса1дами t ни1хъ u3коре1нъ 
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бы1сть. та1же ви1дzще себе2 во всёхъ рече1ніzхъ t 
прпdбнагw маxjма побэжда1емыхъ, и3 свои1ми 
u3ловлsемыхъ сётми, распусти1вше совётъ, къ царю2 
ск0рw и3д0ша, непреwдолённое мyжество а4ввы 
хрmсополіта1нскагw возвэща1юще9 маxjмъ, гlаху, во 
словесёхъ є4сть непобэди1мый, и3 никт0же є3го2 
u3вэща1ти м0жетъ, да є3диномы1сленъ на1мъ бyдетъ, 
а4ще бы кто2 хотёлъ є3го2 и3 мyчити9 и3 всажде1нъ 
бы1сть прпdбный па1ки въ темни1цу. 

По ма1лэмъ же вре1мени и4ніи къ немY пріид0ша, 
мнsще, я4кw є3гда2 ча1стw съ ни1мъ препира1тисz, и3 
словесы2 гр0зными є3го2 u3страша1ти бyдутъ, u3д0бь 
є3го2 къ свое1й вёрэ возм0гутъ преклони1ти. повёдаху 
же прише1дшіи t патріа1рха п0сланныхъ себе2 бы1ти9 и3 
нача1ша ст7а1го вопроша1ти, к0еz, глаг0люще, є3си2 
цRкве, вmзантjйскіz ли; и3ли2 ри1мскіz; а3нтіохjйскіz ли; 
и3ли2 а3леxандрjйскіz; и3ли2 їеrли1мскіz; се2 вси2 ты6z цRкви 
съ подлежа1щими и5мъ страна1ми съ на1ми согласyютъ9 
а4ще u4бw и3 ты2 каfолjческіz є3си2 цRкве, u5бо є3ди1но 
бyди съ на1ми, да не стра1нническое житіе2 во 
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и3згна1ніzхъ наче1нъ, чесогw2 не ча1еши постра1ждеши. Къ 
ни1мже бlже1нный мyжъ премyдрэ tвэща2, глаг0лz: 
хrт0съ гDь каfолjческою цRковію нарече2 бы1ти пра1вое 
и3 спасе1ное вёры и3сповёданіе, тогw2 ра1ди и3 петра2 
д0брэ и3сповёдавшаго нарече2 бlже1нна, на є3гHже 
и3сповёданіи таковyю созда1ти цRковь всёхъ гDь 
w3бэща29 но nба1че хощY ва1ше и3сповёданіе u3вёдати, 
и4мже всS цRкви [я4коже вы2 гlете] соединиша1сz: и3 
ниже2 а4зъ восхощY tлучи1тисz, а4ще д0брэ 
и3сповёданіе то2 соста1влено є4сть. Къ немyже 
п0сланніи tвэща1ша9 а4ще и3 не поручено2 на1мъ w3 
т0мъ съ тоб0ю гlати, nба1че рече1мъ9 два2 гlемъ 
бы1ти во хrтЁ дёйства разли1чіz ра1ди є3сте1ствъ, 
є3ди1но же дёйство соедине1ніz ра1ди nбои1хъ є3сте1ствъ 
въ лице2 є3ди1но. 

Ст7ы1й же глаг0ла9 два2 дёйства сказyете, я4кw 
сотвори1шасz є3ди1нымъ дёйствомъ соедине1ніz ра1ди 
є3сте1ствъ въ лице2 є3ди1но, то2 здЁ кромЁ тёхъ 
двои1хъ дёйствъ, и4ное тре1тіе дёйство сліsнное 
вв0дите. ни2, рек0ша тjи, но два2 гlемъ дёйства, 
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є3ди1но же соедине1ніz ра1ди. гlа ст7ы1й9 самы1мъ себЁ 
вёру непостоsнну составлsете, и3 бг7а без8 бытіS 
бы1ти и3сповёдуете. а4ще бо въ є3ди1но дёйство 
смэша1ете два2 дёйства соедине1ніz ра1ди є3сте1ствъ въ 
лице2 є3ди1но, и3 па1ки въ два2 дёйства є3ди1но дёйство 
раздэлsете разли1чіz ра1ди є3сте1ствъ9 то2 ниже2 
є3ди1нство, ниже2 дв0йство дёйствамъ бyдетъ, я5же 
взаи1мъ tе1млютсz, и3 творsтъ недёйственное то2, въ 
чес0мъ пребыва1ютъ, и3 весма2 не сyщее, ни є3ди1нагwже 
и3мyщее t є3стества2 движе1ніz, є4же є3стествY 
tsтисz и3ли2 премэни1тисz не м0жетъ9 и4накw бо 
всегw2 бытіS своегw2 бы1ло бы є3стество2 лише1но, [по 
разумёнію nц7ъ] не и3мyщи дёйства є3сте1ственнэ. 
тогHже а4зъ гlати не могY, ниже2 научи1хсz t ст7ы1хъ 
nц7ъ та1кw и3сповёдати, а3 є4же ва1мъ и3мyщымъ 
вла1сть є4сть u3г0дно, то2 твори1те. 

Nни1 же на сіе2 не и3мёюще что2 проти1ву 
tвэща1ти, гlаша є3мY: я4кw не повинyющійсz и5мъ 
д0лженъ подлежа1ти а3на1fемэ, и3 под8sти u3ста1вленую 
є3мY сме1рть. Ст7ы1й же кр0тцэ и3 смире1ннэ tвэща29 
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є4же бг7у w3 мнЁ пред8изв0лисz, то2 ны1нэ да бyдетъ 
на сла1ву и4мене є3гw2 ст7а1гw. тjи же глаг0ланнаz t 
прпdбнагw ше1дше къ посла1вшымъ и5хъ возвэсти1ша. и3 
совётовавъ ца1рь съ патріа1рхомъ, [я4коже и3ногда2 
піла1тъ со їуде1и на гDа] w3суди1ша ст7а1го на и3згна1ніе, 
въ нёкій гра1децъ вv1зіz нарица1емый, во fракjи 
сyщій, та1коже и3 u3ч7нка2 є3гw2 а3наста1сіа а4біе на 
заточе1ніе въ да1лнэйшую гре1ческагw ца1рствіz зе1млю 
посла1ша, на нёкое мёсто ѕэлw2 ѕл0е, перве1рісъ 
z3зы1комъ ва1рварскимъ нарица1емое. Т0же сотвори1ша 
и3 друг0му u3ченикY прпdбнагw, та1коже а3наста1сію 
и3менyемому, бы1вшему и3ногда2 въ ри1мэ а3покріса1рію, 
и4же п0слэжде и3 житіе2 сегw2 прпdбнагw маxjма написа2. 
посла1ша же є3го2 въ месе1врію гра1дъ fракjйскій. Въ то2 
вре1мz бlже1нный мартjнъ па1па ри1мскій въ царьгра1дъ 
приведе2нъ, и3 по мн0гомъ ѕлострада1ніи въ херсHнъ на 
и3згна1ніе бы1сть п0сланъ. пре1жде же tведе1ніz є3гw2 въ 
херсHнъ, є3ще2 сyщу є3мY въ царэгра1дэ, u4мре па1vелъ 
патріа1рхъ царегра1дскій, по па1vлэ па1ки наста2 
вышепомzнyтый пv1рръ, но и3 томY по четы1рехъ 
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мёсzцэхъ u3ме1ршу, наста2 пе1тръ на патріа1ршество 
та1коже є4реси моноfелjтскіz крёпкw держа1щійсz. 

Мн0гимъ же дне1мъ мимоше1дшымъ, при1слани 
бы1ша t царS и3 t патріа1рха петра2 къ ст70му честнjи 
мyжи, є4же u3вэща1ти є3го2 къ своемY є3диномы1слію, 
fеод0сій є3пcкпъ кесарjи виfmнjйскіz, и3 два2 патрjкіи 
па1vелъ и3 fеод0сій9 тjи мнHгаz и3 разли1чнаz словеса2 
прпdбному предложи1ша, o4во лстsще, o4во же 
претsще, o4во же и3спытyюще и3 вопроша1юще. 
сёдшымъ же и5мъ, и3 ст70му сёсти повелёвшымъ, 
[бё же та1мw и3 вmзjйскій є3пcкпъ] рече2 fеод0сій 
є3пcкпъ къ прпdбному9 ка1кw пребыва1еши господи1не 
а4вво маxjме: o4нъ же tвэща29 та1кw я4коже пре1жде 
вёкъ пред8увёда и3 w3предэли2 гDь житіS моегw2 бы 1ти 
дэsнію, пр0мысломъ є3гw2 содержи1мому. Fеод0сій 
глаг0ла9 что2 u5бо пре1жде ли вёкъ коегHждо t на1съ 
дэsніz бг7ъ пред8увёда и3 w3предэли2: гlа ст7ы1й9 
пред8увёдэ бг7ъ помышле1ніz на1ша, и3 словеса2, и3 
дэsніz, я5же сyть въ на1шей вла1сти, пред8уста1ви же и3 
w3предэли2 та6, я5же и3мёzху находи1ти на ны2, не въ 
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на1шей вла1сти сyщаz, но є3гw2 бжcтвенной в0ли. 
глаг0ла fеод0сій є3пcкпъ9 ка1z сyть въ на1шей вла1сти, 
ка1z же не сyть: глаг0ла ст7ы1й маxjмъ9 всS вёдый 
господи1нъ м0й, и3скуша1z вопроша1етъ раба2 своего2. 
глаг0ла є3пcкпъ9 вои1стинну не разумёz не вёдахъ, и3 
научи1тисz хощY, к0е ра1знствіе є4сть междY сyщими 
въ на1шей вла1сти и3 не сyщими, и3 ка1кw и3на1z сyть 
б9іzгw пред8увёдэніz, и3на1z же пред8уставле1ніz. 
глаг0ла прпdбный маxjмъ9 всS на1мъ сyть на 
произволе1ніе, дHбраz дэла2 и3 ѕла1z: не на1шеz же 
вла1сти сyть наказа1ніz и3 ка1зни случа1ющаzсz на1мъ, 
и3ли2 тBмъ проти1внаz: ни бо2 и4мамы вла1сть над8 
мyчащею ны2 болёзнію, ниже2 над8 здра1віемъ, но т0чію 
над8 вина1ми тёми, я5же и3ли2 болёзнь прин0сzтъ, и3ли2 
здра1віе сохранsютъ9 и3 я4коже болёзни вин0ю є4сть 
невоздержа1ніе, воздержа1ніе же д0брагw здра1віz 
вин0вно, та1кw и3 получе1ніz цrтвіz нбcнагw вин0ю 
є4сть сохране1ніе за1повэдей б9іихъ, преступле1ніе же 
тёхъ вин0вно є4сть гее1ннэ o4гненнэй.  



 

26 
 

Глаг0ла є3пcкпъ: почто2 мyчиши себе2 тёмъ 
и3згна1ніемъ, творS нёкаz достHйнаz бэды2 
таковы1z; гlа ст7ы1й: молю2 бг7а, да т0ю бэд0ю 
наказyz мS, прости1тъ мнЁ содBzннаz мн0ю 
преступле1ніемъ ст7ы1хъ за1повэдей. глаг0ла є3пcкпъ: не 
и3скуше1ніz ли ра1ди мнHгимъ нан0сzтсz бэды2; 
глаг0ла ст7ы1й: и3скуша1еми быва1ютъ ст7jи, да я3вле1ни 
бyдутъ всBмъ та1йныz и4хъ добродётєли, я4коже 
бы1сть во јwвэ и3 їHсифэ: и4бо јwвъ ко и3з8zвле1нію 
никомyже вёдомагw въ не1мъ мyжества и3скуша1емь 
бsше: на їHсифа же попусти1сz напа1сть, да я4вэ 
бyдетъ тогw2 цэломyдріе, и3 воздержа1ніе ст7ы1мъ 
человёка содёловающее. и3 кjйждо t ст7ы1хъ, а4ще и3 
нев0лею въ се1мъ мjрэ страда1вшихъ, тогw2 ра1ди 
страда1ше, да [t бг7а] попуща1емыми наноси1тисz и5мъ 
бэда1ми, г0рдаго tстyпника поперyтъ ѕмjz діа1вола: 
и4бо терпёніе въ к0емждо ст70мъ и3скуше1ніz є4сть 
дёло. глаг0ла є3пcкпъ fеод0сій: вои1стинну д0брэ ре1клъ 
є3си2, и3 поле1знw, и3 хотёлъ бы w3 таковы1хъ ве1щехъ 
всегда2 бесёдовати съ ва1ми: но поне1же и3ны1z ра1ди 



 

27 
 

глави1зны а4зъ и3 госп0діе мои2 честнёйшіи патрjкіи 
къ тебЁ пріид0хомъ, толи1кимъ мёста разстоsніемъ: 
u5бо м0лимъ тS, пріими2, я5же тебЁ принес0хомъ, и3 
возвесели2 всю2 вселе1нную. глаг0ла ст7ы1й: ка1z сyть та2 
господи1не; и3 кто2 є4смь а4зъ, и3 tкyду, да мое2 
ва1шему предложе1нію соизволе1ніе, все1й вселе1ннэй 
весе1ліемъ бyдетъ: глаг0ла є3пcкпъ9 та1кw ми2 и4стины 
гDа моегw2 їи7са хrта2 я4кw я5же а4зъ глаг0лю тебЁ, и3 
госп0діе мои2 великолёпнэйшіи патрjкіи, та6 t u4стъ 
господи1на на1шегw патріа1рха и3 бlгочести1вагw царS 
слы1шахомъ. гlа ст7ы1й маxjмъ: рцы1те u5бо госп0діе 
мои2, я5же х0щете, и3 я5же слы1шасте. глаг0ла fеод0сій: 
х0щетъ ца1рь и3 патріа1рхъ чрез8 на1съ u3вёдати t тебе2, 
чесw2 ра1ди не w3бща1ешисz съ прест0ломъ 
кwнстантіноп0лскимъ; глаг0ла маxjмъ: вёсте 
сотв0ршаzсz н0вшества t шеста1гw їндjкта 
мимоше1дшагw крyга, я5же нача1шасz t а3леxандрjи 
чрез8 написа1ніе кv1ромъ бы1вшимъ та1мw патріа1рхомъ, 
девzти2 глави1знъ пріsтыхъ и3 u3твержде1нныхъ t 
пrт0ла кwнстантіноп0лскагw, и3 и4наz премэнє1ніz и3 
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приложе1ніz, сmн0дwвъ же ст7ы1хъ u3щерблє1ніz, 
сотворе1ннаz t первосэда1телей вmзантjйскіz цRкве, 
се1ргіа, и3 пv1рра, и3 па1vла, кот0раz н0вшества всёмъ 
цRквамъ сyть свёдома, тоS ра1ди вины2 не w3бща1юсz 
ра1бъ ва1шъ кwнстантіноп0лстэй цRкви9 да в0змутсz 
t цRкве собла1зны положе1нныz предрече1нными мyжи, 
да в0змутсz же съ положи1вшими z5, и3 претыка1ніе 
t стези2 да tме1тнетсz, и3 вы2 гла1дкимъ путе1мъ 
є3vgліа t всsкіz є4реси w3чище1ннымъ ше1ствуйте, и3 
є3гда2 w3брsщу цRковь кwнстантіноп0лскую та1кw, 
я4коже пре1жде бЁ, тогда2 и3 а4зъ w3брsщусz въ не1й, 
я4коже бёхъ пре1жде, и3 пойдY ко w3бще1нію тоS без8 
всsкагw u3вэща1ніz человёческагw: а3 доне1лэже въ 
не1й є3ретjческіz собла1зны, и3 соблазни1тели а3рхіере1и 
бyдутъ, дот0ль никаков0е же мS u3вэща1етъ сл0во 
и3ли2 дёло, дабы2 когда2 и5мъ ка1кw приwбщи1лсz. 

Глаг0ла є3пcкпъ fеод0сій9 что2 ѕло2 мы2 
и3сповёдуемъ, я4кw w3бще1ніz на1шегw чужда1ешисz; 
глаг0ла прпdбный маxjмъ9 я4кw є3ди1но дёйство 
б9ества2 и3 человёчества сп7си1телева глаг0лете бы1ти. 
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и4бо а4ще подоба1етъ вёру я4ти ст7ы1мъ nц7е1мъ 
глаг0лющымъ9 и4хже є3ди1но є4сть дёйство, тёхъ 
є4сть и3 є3стество2 є3ди1но9 то2 вы2 ст7yю трbцу, не трbцу, 
но четвери1цу и3сповёдуете, а4ки бы воплоще1ніе бы1ло 
сл0ву соесте1ственное, и3 tступи2 t ср0днагw по 
человёчу є3стествY т0ждества, є4же и4мать съ на1ми, 
и3 съ пречcтою дв7ою бцdею9 tступи1вши же ср0днагw 
т0ждества, сотвори1сz и4нъ соста1въ, соесте1ственъ 
сл0ву, я4коже и3 сл0во соесте1ственно nц7Y и3 дх7у, и3 
соверша1етсz u3же2 не трbца, но четвери1ца. па1ки, є3гда2 
tе1млете дёланіz, и3 u3твержда1ете є3ди1ну бы1ти в0лю 
бжcтва2 хrт0ва и3 человёчества, u3малsете є3мY 
бlги1хъ раздэле1ніе9 а4ще бо к0еждо є3стество2 своегw2 си2 
и4стагw не и4мать дёланіz, то2, а4ще и3 восх0щетъ 
комY бlгодётелствовати, не м0жетъ, tsту сyщу 
є3мY бlги1хъ дёланію9 и4бо без8 дёланіz и3 дёйства 
є3сте1ственнагw ни еди1на ве1щь дёzти что2 и3 
дёйствовати м0жетъ. Пр0чее же и3 пл0ть хrт0ву 
глаг0люще бы1ти въ двои1хъ є3стества1хъ в0лю є3ди1ну, 
и3сповёдуете, я4кw в0лею u4бw є4сть созда1телница 
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всёхъ вBкъ, и3 всеS тва1ри вкyпэ со nц7е1мъ, и3 
сн7омъ, и3 ст7ы1мъ дх7омъ, є3стеств0мъ же созда1нна. 
и3ли2 и4стиннэе гlющи9 в0лею є4сть безнача1лна, [поне1же 
в0лz б9іz є4сть без8 нача1ла, я4коже и3 бжcтво2 не 
и4мать нача1ла], є3стество1мъ же свои1мъ пл0ть 
новосозда1нна. Си1це же и3сповёдати не т0чію є4сть 
безyмно, но и3 безб0жно. не бо2 глаг0лете пр0стэ 
є3ди1ну т0чію бы1ти во хrтЁ в0лю, но тY б9е1ственну, 
б9е1ственнэй же в0ли ник0еже нача1ло и3ли2 коне1цъ 
глаг0латисz м0жетъ, я4коже ни б9ествY самомY. 
tе1млете же и3 хrтY гDу всS зна1меніz и3 начерта6ніz, 
и4миже познава1емъ б9ество2 є3гw2 и3 человёчество, 
є3гда2 зак0номъ и3 тv1помъ u3твержда1ете, да ниже2 
є3ди1на, ниже2 двЁ въ не1мъ в0ли и3ли2 дёйства бы1ти 
глаг0лютсz: нёсть є3ди1на, поне1же раздэлsете въ 
двЁ9 не сyть двЁ, поне1же слива1ете во є3ди1ну. 
такwва1z и3 мнHжайшаz [я4коже а3наста1сій u3чени1къ 
є3гw2 простра1ннw w3 т0мъ пи1шетъ] къ ни1мъ 
глаг0лющу ст70му, начина1ху тjи заблужде1ніе свое2 
познава1ти.  
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Глаг0ла же є3пcкпъ9 пріими2 напи1санный t царS 
тv1пъ9 не я4кw и3звёстный вёры догма1тъ, но я4кw 
рэше1ніе сумни1телныхъ, не догматjчески бо но 
рэши1телнэ напи1сано. глаг0ла ст7ы1й маxjмъ9 а4ще 
тv1пъ нёсть догма1тъ u3ставлsющій є3ди1ной бы1ти 
гDу на1шему в0ли и3 дёланію, то2 почто2 ва1рварwмъ, и3 
не вёдущымъ бг7а я3зы1кwмъ преда1сте мS всyе: чесw2 
ра1ди w3сужде1нъ є4смь здЁ пребыва1ти въ вv1зіи, и3 
сослуже1бники мои2, o4въ въ пе1рбу, o4въ же въ месе1врію 
и3згна1ни: Воспомzну же бы1вшу соб0ру o4ному 
помёстному, и4же в ри1мэ, бlже1ннымъ мартjномъ 
па1пою собра1нному на проклsтіе моноfелjтwвъ, 
глаг0ла fеод0сій є3пcкпъ9 нёсть крёпокъ соб0ръ т0й, 
поне1же не ца1рскимъ бы1сть повелёніемъ. глаг0ла 
прпdбный9 а4ще соб0ри быва1еміи ца1рскими повелёніи 
u3твержда1ютсz, то2 нёсть бlгочести1ва вёра. пріими2 
соб0ры и5же проти1ву є3диносyщіz, ца1рскими 
повелёніzми соверша1хусz, на ни1хже бг7а сн7а не бы1ти 
є3диносyщна бг7у nц7Y хyлнэ догматіза1ша, пе1рвый въ 
тv1рэ, вторы1й во а3нтіохjи, тре1тій въ селеvкjи, 
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четве1ртый въ кwнстантіноп0ли под8 є3vдоxjемъ 
а3ріани1номъ, пsтый въ ніке1и, шесты1й въ сjрміи, а3 по 
мн0зэхъ вре1менехъ седмы1й во є3фе1сэ, є3мyже 
первосэда1тель діоск0ръ бЁ, тjи вси2 соб0ри по 
повелёніzмъ ца1рскимъ собира1хусz, nба1че всS сyть 
tве1ржена, и3 а3на1fемэ пре1дана, поне1же въ ни1хъ 
u3ста1влени бsху догма1ты безб0жныz и3 
бг7опроти1вныz. почто1 же не tверга1ете соб0ра тогw2, 
и4же и3зве1рже па1vла самоса1тскаго, и3 а3на1fемэ є3го2 
предаде2: бё же т0й соб0ръ под8 діонv1сіемъ па1пою 
ри1мскимъ, и3 діони1сіемъ а3леxандрjйскимъ, и3 григ0ріемъ 
чудотв0рцемъ, и4же и3 нача1лникъ бЁ томY соб0ру, а3 
соб0ръ o4ный соверша1лсz без8 ца1рскагw повелёніz, 
nба1че крёпокъ є4сть, и3 неtме1тенъ. Ты1z соб0ры 
цRковь правовёрныхъ вёсть бы1ти пра1выz и3 ст7ы1z, 
и4хже пра1выz догма1ты пра1выми бы1ти показа1ша. и3 
вои1стинну я4коже вёсть твоS ст7ы1нz, и3 и3ны1хъ 
поуча1етъ, я4кw въ к0ейждо хrтіа1нстэй странЁ 
два1жды помёстнымъ соб0рwмъ на защище1ніе 
спаси1телныz вёры на1шеz, и3 на и3справле1ніе 
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тре1бующихъ и3справле1ніz, канHны повелэва1ютъ 
быва1ти, nба1че повелёній ца1рскихъ не воспомина1ютъ. 

По мн0гой же бесёдэ и3 t nбои1хъ стра1нъ 
крёпкомъ прёніи, бг7омyдраz и3 бг7оглаг0ливаz маxjма 
прпdбнагw u3ста2, и3 ст7ы1мъ дх7омъ дви1жимый є3гw2 
z3зы1къ w3долЁ проти6внымъ, и3 сэдsху тjи молча1ще 
д0лгw, преклонє1ны главы2, и3 nчеса2 д0лу ниспуще1на 
и3мyще. та1же u3мили1вшесz нача1ша пла1кати, и3 
воста1вше поклони1шасz ст70му. та1коже и3 o4нъ и5мъ 
взаи1мъ поклони1сz, и3 сотв0рше моли1тву съ ра1достію 
соизв0лиша правовёрному и3сповёданію маxjмову, и3 
любе1знw то2 пріsша, и3 та1кw я4коже и3 o4нъ 
вёровати и3 и3сповёдати, є3ще1 же и3 царS къ томyже 
приводи1ти правовёрію w3бэща1шасz. Все1 же то2 да 
бyдетъ крёпкw, лобза1ша б9е1ственное є3vgліе и3 
честны1й кrтъ, и3 ст7yю їкHну сп7си1телеву и3 прест7ы1z 
бцdы. та1же дов0лнw w3 поле1зныхъ бесёдовавше, и3 
другъдрyгу цэлова1ніе w3 гDэ и3 ми1ръ да1вше, 
возврати1шасz fеод0сій є3пcкпъ съ патрjкіами въ 
вmзантjю. и3 є3гда2 возвэсти1ша царю2 всz6 глагHланнаz 
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и3 содBzннаz, разгнёвасz ца1рь ѕэлw2: и3 бы1сть то2, 
я4кw є3пcкпъ fеод0сій и3 o4ба патрjкіи ца1рскагw 
боsщесz гнёва, па1ки на є4ресь возврати1шасz. и3 
п0сланъ бы1сть па1ки па1vелъ патрjкій въ вv1зію, 
привести2 tтyду маxjма прпdбнаго въ царьгра1дъ, nба1че 
съ че1стію. та1може є3мY приведе1ну бы1вшу, дано2 
w3бита1ти въ мнcтырЁ fе0дwра ст7а1гw. 

Во u4тріе же п0слани бы1ша къ прпdбному t 
царS два2 патрjкіи, є3піфа1ній и3 троjлъ9 тjи со 
мн0гими возслёдствующими и5мъ санови1тыми 
мyжи, съ в0инствомъ же и3 слуга1ми, съ г0рдостію и3 
сла1вою мірск0ю пріид0ша. пріи1де же съ ни1ми и3 
преждепомzнyтый є3пcкъ fеод0сій, є3г0же прпdбный 
маxjмъ w3жида1ше, и3 ча1zше сбытіS є3гw2 nбёта, 
я4кw не т0чію са1мъ o4нъ пра1вw вёровати, но и3 
царS, и3 и3ны1хъ къ правовёрію приводи1ти w3бэща1сz. 
но т0й солга2, лyчше u3гожда1z царю2 земн0му и3 
сyетному мjру, не1же цRю2 нбcному и3 є3гw2 ст7ёй цRкви. 

Сёдшымъ же всёмъ, и3 прпdбнаго сэдёти 
u3бэди1вшымъ, нача2 бесёду троjлъ патрjкій 
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глаг0лющи9 влады1ка вселе1нныz ца1рь присла2 на1съ къ 
тебЁ глаг0лати та2, я5же сyть u3гHднаz є3гw2 
ца1рству бг7омъ u3твержде1нному9 но пе1рвэе ты2 на1мъ 
рцы29 сотвори1ши ли повелэва1емое, и3ли2 ни2: глаг0ла 
ст7ы1й маxjмъ9 u3слы1шу пе1рвэе господи1не, что2 
повелэва1етъ мнЁ є3гw2 ца1рство, и3 tвэща1ю ти2 
подоба6ющаz: и4бо ка1кw и4мамъ tвэща1ти на то2, 
чесогw2 не u3вёдахъ. Троjлъ же пребыва1ше глаг0лz: не 
ска1жемъ ти2 что2 прин0симъ, доне1лэже пе1рвэе не 
tвэща1еши на1мъ, повине1шисz ли царю2. Ви1дz же 
прпdбный мyжъ, я4кw настоsтъ крёпкw, я4рw 
взира1юще, и3 жест0кими словесы2 и3стzзyюще t негw2 
tвёта, повине1тсz ли ца1рстэй в0ли: tвэща2 глаг0лz: 
поне1же не х0щете сказа1ти мнЁ рабY ва1шему, что2 
господи1ну на1шему царю2 u3г0дно є4сть9 сіе2 глаг0лю, 
слы1шащу самомY бг7у и3 а4гг7лwмъ є3гw2, и3 ва1мъ 
всёмъ, чт0либо повели1тъ мнЁ ца1рь таково2, є4же 
вре1мzнно є4сть и3 ск0рw преходsщее, непроти1вное же 
бг7у, и3 не врежда1ющее вёчнагw души2 спасе1ніz, на то2 
доброх0тнw и3зволsю. сіz6 ст70му и3зре1кшу, а4біе 
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троjлъ патрjкий воста1въ и3сходи1ти хотsше в0нъ, 
гlz: а4зъ tхождY, ви1жду бо, я4кw се1й не сотвори1тъ 
в0ли царе1вы. и3 а4біе воздви1жесz молва2 и3 мzте1жъ t 
прише1дшагw тY мн0гагw нар0да. є3пcкпъ fеод0сій гlа 
къ ни1мъ9 скажи1те пе1рвэе є3мY ца1рскаz повелBніz, и3 
u3разумёете tвётъ є3гw2, ни бо2 прили1чествуетъ 
tити2 ничт0же є3мY сказа1вше, ниже2 t негw2 что2 
u3слы1шавше. 

Тогда2 є3піфа1ній патрjкій гlа къ прпdбному9 сіе2 
ца1рь на1ми тебЁ возвэща1етъ, и3 гlетъ9 поне1же ве1сь 
вост0къ, и3 сyщіи на за1падэ развра1щшіисz въ 
сопротивле1ніе на1мъ, и3 u3мн0жившіисz раск0лницы 
взира1ютъ на тS, и3 тебе2 ра1ди вси2 к0въ воздви1жутъ, 
не хотsще съ на1ми соедини1тисz въ вёрэ, да 
сокруши1тъ u4бw u3моле1ніемъ се1рдце твое2 гDь, я4кw 
да приwбщи1шисz на1мъ, пріе1мши соста1вленый на1ми 
тv1пъ, мы1 же пріе1млюще тS любе1знw, съ вели1кою 
че1стію и3 сла1вою въ вели1кую тS введе1мъ цRковь, и3 
поста1вимъ вкyпэ съ на1ми, и3дёже по nбы1чаю 
стоsтъ цари2, и3 причасти1мсz вкyпэ съ тоб0ю 
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пречcтыхъ и3 животворsщихъ та1инствъ тёла и3 кр0вэ 
хrт0вы9 нарече1мъ же тS и3 проповёмы бы1ти nц7а2 
на1шего, и3 бyдетъ ра1дость не т0чію въ на1шемъ 
хrтолюби1вомъ гра1дэ, но и3 по все1й вселе1ннэй9 вёмы 
бо вои1стинну, я4кw є3гда2 ты2 ст7ёй се1й 
кwнстантіноп0лстэй цRкви приwбщи1шисz, вси2 къ 
на1мъ приста1нутъ, и5же тебе2 ра1ди и3 твоегw2 ра1ди 
u3че1ніz t на1съ tторг0шасz. 

А$вва же маxjмъ ст7ы1й w3бра1щшисz къ є3пcкпу 
fеод0сію, со слеза1ми рече29 вели1кагw днS сyднагw вси2 
w3жида1емъ вLко, вёси, я5же поста1влена и3 w3твержде1на 
бsху съ на1ми на ст70мъ є3vgліи, и3 животворsщемъ 
кrтЁ и3 на ст7ёй їкHнэ сп7си1телz на1шегw їи7са хrта2, и3 
пренепор0чныz є3гw2 мт7ре пречcтыz бцdы и3 приснодв7ы 
мRjи. Е#пcкпъ же лице2 д0лу прекл0нь, u3миле1ннымъ 
гла1сомъ tвэща29 и3 что2 сотвори1ти возмогY, є3гда2 
и4накw и3зв0лисz бlгочести1вому царю2: глаг0ла а4вва 
маxjмъ9 почто2 u4бw коснyлсz є3си2 ст7а1гw є3vgліа, и3 
бы1вшіи съ тоб0ю: є3гда2 въ ва1съ не бЁ u3твержде1но 
намёреніе, є4же произвести2 глаг0ланаz въ дёло: 
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вои1стинну всS нбcныz си6лы не u3вэща1ютъ мS то2 
сотвори1ти, є4же ца1рь тре1буетъ9 кот0рый бо и3звётъ 
принесY, не глаг0лю бг7у, но са1мой с0вэсти мое1й, а4ще 
сла1вы ра1ди и3 почита1ніz чlвёческагw ничт0же въ 
пра1вду сyщагw, tрекyсz пра1выz вёры, я4же 
лю1бzщихъ ю5 спаса1етъ:  

Сіz6 ст70му и3зре1кшу, воста1ша вси2 а4біе и3сп0лнени 
гнёва и3 я4рости, и3 u3стреми1вшесz на него2, нача1ша не 
т0чію словесы2 u3карsти є3го2, но и3 рyцэ возложи1ша9 
похи1тивше бо є3го2 біsху рука1ми, терза1ху, сёмw и3 
nва1мw влача1ху, пха1юще и3 нога1ми попира1юще, и3 
кjйждо и4хъ досzза1ше є4же u3да1рити є3го2, и3 всsчески 
u3би1ли бы є3го2 та1мw, а4ще не бы2 є3пcкпъ fеод0сій 
возбрани1лъ и3 u3ти1шилъ мzте1жъ и4хъ. и3 є3гда2 би1ти и3 
терза1ти преста1ша, нача1ша на него2 плева1ти, и3 
w3плева1ша чlвёка б9іz всего2 t н0гъ до главы2, и3 
смра1дъ и3схожда1ше t ска1редныхъ плев0тинъ, и4миже 
w3де1жда є3гw2 всS бЁ w3калsна. гlа же к8 ни1мъ є3пcкпъ9 
не та1кw подоба1ше бы1ти, но т0чію t негw2 tвётъ 
u3слы1шати и3 возвэсти1ти царю29 вє1щи бо канHнwмъ 
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подлежа1щіz и4накw сyдzтсz, и3 є3два2 u3вэща2 и5хъ 
є3пcкпъ, да преста1вше t молвы2 па1ки сsдутъ. и3 та1кw 
безчи1сленными ѕлословле1ніи и3 неизрече1нными 
доса1дами u3кори1вше ст7а1го сэд0ша. 

Тогда2 є3піфа1ній патрjкій со мн0гою жест0костію 
я4ростію дышS, гlа ко ст70му9 повёждь на1мъ ѕлы1й 
ста1рче, чревобёсне, почто2 такwва1z ре1клъ є3си2, и4маши 
ли я4кw є3ретікHвъ на1съ, и3 гра1дъ на1шъ, и3 царS 
на1шего: є4й лyчши є3смы2 па1че тебе2 хrтіа1не, и3 
правосла1вни, и3 гDа на1шего їи7са хrта2 и3сповёдуемъ 
и3мёти в0лю и3 б9е1ственную и3 чlвёческую, и3 дyшу 
разyмную9 и4бо всsкое є3стество2 и3мyщее u4мъ 
всsчески и3 в0лю t є3стества2 своегw2 и4мать и3 
дёйство, поне1же житію2 св0йственно є4сть движе1ніе, и3 
u3мY св0йственна є4сть в0лz: и3 вёмы гDа н3мyщаго 
вла1сть хотёніz не бжcтв0мъ т0чію но и3 
чlчествомъ, наипа1че двои1хъ є3гw2 в0ль и3 дёйствъ не 
tмета1емъ. tвэща2 а4вва маxjмъ9 а4ще та1кw вёруеши 
я4коже u4мнаz є3стества2 и3 б9іz цRковь, то2 почто2 
u3бэжда1еши мS приwбщи1тисz тv1пу, и4же всz6 та2 
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ва1ми ны1нэ глагHлемаz весма2 tмета1етъ. глаг0ла 
є3піфа1ній9 то2 сотвори1сz рэше1ніемъ неуд0бь 
разуми1телныхъ, да не повредsтсz нар0ди 
тонча1йшими таковы1ми рече1ніи. глаг0ла а4вва маxjмъ9 
сіе2 сопроти1вно є4сть9 и4бо всsкъ чlвёкъ w3сщ7а1етсz 
вёры и3сповёданіемъ. 

Троjлъ патрjкій глаг0ла9 не tмета1етъ тv1пъ 
двои1хъ во хrтЁ в0ль, но молча1ти повелэва1етъ, да 
вси2 ми1ромъ w3гражда1ютсz. глаг0ла а4вва маxjмъ9 
молча1ти сл0во, є4сть tмета1ти є5, гlющу дх7у ст70му 
чрез8 прbр0ка9 Не сyть рёчи, ниже2 словеса2, и4хже не 
слы1шатсz гла1си и4хъ5. чесw2 ра1ди а4ще кот0рое сл0во 
не гlетсz, сл0во то2 нёсть весма2. глаг0ла троjлъ9 
и3мёй въ срdцэ твое1мъ, я4коже х0щеши, никт0же 
тебЁ возбранsетъ. глаг0ла маxjмъ ст7ы1й9 но всёхъ 
спасе1ніz въ є3ди1нагw чlвёка се1рдцэ не w3предэли2 бг7ъ, 
рекjй9 И$же tве1ржетсz мене2 пред8 чlвёки, tве1ргусz 
є3го2 и3 а4зъ пред8 nц7е1мъ мои1мъ, и4же на нб7сёхъ6. и3 

                                                           
5
 pа7 и 7i, с < д7. 

6
 Мф. ‹, lг.  
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б9е1ственный а3пcлъ u3чи1тъ глаг0лz: срdцемъ бо 
вёруетсz въ пра1вду9 u3сты1 же и3сповёдуетсz во 
спасе1ніе7. а4ще u4бw бг7ъ, и3 б9іи прbр0цы, и3 а3пcли 
повелэва1ютъ и3сповёдати словесы2 и3 гла1сы вёры 
та1инство, є4же прин0ситъ всемY мjру спасе1ніе, то2 
нёсть поле1зно налага1ти и3сповёданію томY 
молча1ніz, да не u3малsетсz чlкwмъ спасе1ніе. 

Е#піфа1ній же я3рёйшимъ гла1сомъ рече29 подписа1лъ 
ли є3си2 соб0ръ в8 ри1мэ бы1вшій: гlа ст7ы1й9 подписа1хъ. 
гlа є3піфа1ній9 и3 ка1кw дерзнyлъ є3си2 подписа1ти и3 
а3наfематіза1ти и3сповёдующихъ та1кw, я4коже u4мнаz 
є3стества2 и3 каfолjческаz цRковь: вои1стинну мои1мъ 
суд0мъ введе1мъ тS во гра1дъ, и3 поста1вимъ на 
т0ржищи свsзана, призове1мъ же скомра1хи, и3 
блудни6цы, и3 ве1сь нар0дъ, да вси2 по лицY тS бію1тъ, 
и3 w3плю1ютъ u3ста2 твоS. На сіz6 ст7ы1й tвэща2 гlz: 
бyди то2, я4коже ре1клъ є3си29 а4ще ми2 а3наfематіза1хомъ 
тёхъ, и5же и3сповёдуютъ бы1ти два2 є3стества2, и3з8 
ни1хже є4сть гDь на1шъ, и3 двЁ є3сте1ственныz в0ли и3 

                                                           
7
 Ри1м. ‹, с< ‹. 
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дёйства, коемyждо є3стествY прили1чествующіи во 
хrтЁ гDэ, и4же є3стеств0мъ бжcтвеннымъ є4сть 
и4стинный бг7ъ, и3 є3стеств0мъ человёческимъ 
и4стинный человёкъ є4сть, прочти2 господи1не 
кни1жицу, и3мyщую въ себЁ дэsніz o4нагw соб0ра, и3 
а4ще w3брsщете, я5же рёсте, твори1те, є4же х0щете, 
и4бо а4зъ и3 мои2 сослуже1бницы, и3 вси2 подписа1вшіи 
а3наfематіза1хомъ тёхъ, и5же я4кw а4рій и3 а3поллmна1рій 
є3ди1ну в0лю, и3 є3ди1но дёйство въ гDэ гlютъ, и3 не 
и3сповёдуютъ гDа на1шего и3 бг7а бы1ти по nбою2 
є3стествY, и3з8 ни1хже и3 въ ни1хже є4сть и3 и4мать 
вла1сть хотёніz и3 дёланіz на1ше спасе1ніе 
соверша1ющагw. 

Е#піфа1ніевы же дрyзи и3 пр0чіи съ патрjкіами 
тёми прише1дшіи гlаху междY соб0ю9 а4ще досе1лэ 
тогw2 слyшати бyдемъ, то2 ниже2 я4сти бyдемъ ниже2 
пи1ти, но воста1немъ и3 w3бёдуимъ, и3 ше1дше 
возвэсти1мъ царю2 и3 патріа1рху та6, я5же слы1шахомъ, 
се1й бо nкаsнный, я4коже ви1димъ, предаде2 себе2 сатанЁ9 
и3 воста1вше и3д0ша w3бёдати, бё же предпра1зднество 
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воздви1женіz чcтна1го кrта2, и3 всен0щное надхожда1ше 
бдёніе9 w3бёдавше u4бw тjи во гра1дъ tид0ша со 
гнёвомъ. 

Во u4трій же де1нь ра1нw пріи1де fеод0сій патрjкій 
къ прпdбному маxjму, и3 всS кни1ги я5же и3мёzше 
ст7ы1й взS, глаг0лz словеса2 ца1рскаz: не восхотёлъ 
є3си2 че1сти, и3ди2 u5бо во и3згна1ніе, є3гHже є3си2 
дост0инъ. и3 предаде2 є3го2 в0инwмъ, и5же вед0ша є3го2 
пе1рвэе въ селv1мврію, и3дёже два2 дни2 u3ме1дленъ бы1сть. 
въ то2 вре1мz нёкій в0инъ t селv1мвріи въ п0лкъ и4де, 
и3 пусти2 слyхъ, возставлsz нар0дъ на ста1рца и3 гlz, 
я4кw пріи1де къ на1мъ нёкій и4нокъ, и4же хyлитъ 
пречcтую бцdу. Воев0да же призва1въ пе1рвэйшыz 
селmмврjйскагw гра1да кли1ріки, пресвv1теры же и3 
діа1коны и3 и4ноки честнёйшыz, посла2 къ бlже1нному 
маxjму, u3вёдати t негw2, а4ще и4стина сyть 
глаг0лємаz w3 не1мъ, я4кw хyлитъ б9ію мт7рь. 
прише1дшымъ же и5мъ, воста2 прпdбный, и3 поклони1сz 
до земли2, почита1z честна1z ли1ца и4хъ9 та1коже и3 nни2 
поклони1шасz ст70му, и3 сэд0ша вси2. тогда2 є3ди1нъ t 
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прише1дшихъ ста1рецъ ѕэлw2 че1стенъ, со мн0гою 
кр0тостію и3 че1стностію гlа къ ст70му9 o4ч7е, поне1же 
нёцыи соблазни1ша на1съ w3 твое1й ст7ы1нэ, 
повёдающе, а4ки бы не и3сповёдуеши гпcжY на1шу 
пречcтую дв7у бцdу, бцdею бы1ти, заклина1ю u5бо тS 
прест70ю соєсте1ственною трbцею, да рече1ши на1мъ 
и4стину, и3 tи1меши собла1знъ t дyшъ на1шихъ, я4кw 
да не поврежда1емсz, непра1веднw w3 тебЁ 
соблазнsющесz. 

Прпdбный же маxjмъ на зе1млю себе2 кrтоoбра1знw 
просте1ръ, и3 па1ки воста1въ, и3 рyцэ къ нб7си2 воздёвъ, 
воззва2 велегла1снw со слеза1ми9 и4же не и3сповёдуетъ 
гпcжY на1шу всепётую, ст7ёйшую и3 пренепор0чную, и3 
всёхъ u4мныхъ є3сте1ствъ честнёйшую, вои1стинну 
є3сте1ственную бы1ти ма1терь бг7а созда1вшагw нб7о и3 
зе1млю, м0ре и3 всS я5же въ ни1хъ, бyди а3на1fема t 
nц7а2 и3 сн7а, и3 ст7а1гw дх7а, соєсте1ственныz и3 
преєсте1ственныz трbцы, и3 t всёхъ си1лъ нбcныхъ, и3 t 
ли1ка ст7ы1хъ а3пcлwвъ и3 прbр0кwвъ и3 безконе1чнагw 
мн0жества мч7нкwвъ, и3 t всsкагw дх7а првdнагw въ 
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вёрэ сконча1вшагwсz, ны1нэ и3 всегда2, и3 во вёки 
вэкHвъ. 

Сіz6 слы1шавше вси2 прослези1шасz, и3 блгcви1ша є3го2 
гlюще9 бг7ъ да u3крэпи1тъ тS o4ч7е, и3 спод0битъ тS 
соверши1ти тече1ніе твое2 безпреткнове1ннw. стек0шасz 
же та1мw мн0жество в0инwвъ слы1шати поле1знаz 
словеса2, и4миже бесёдоваху nц7ы2 съ соб0ю9 ви1дz же 
нёкто t дома1шнихъ воев0ды сте1кшеесz в0инство, 
и3 п0лзующеесz словесы2 ст7а1гw, негодyющее же w3 
и3згна1ніи є3гw2, повелЁ а4біе tтyду восхи1тити є3го2, и3 
вести2 за два2 п0прища, д0ндеже приугот0вzтсz тjи, 
и5же и4мутъ вести2 є3го2 въ перве1ру на заточе1ніе. 
кли1ріцы же б9е1ственною подви1гшесz люб0вію, два2 
ты1z п0прища пёши съ ни1мъ и3дsху, провожда1юще 
того2. и3 прише1дшымъ в0инwмъ є4же вести2 є3го2 во 
и3згна1ніе, кли1ріцы o4ніи рука1ми носsще ст7а1го на 
ск0тъ всади1ша, w3б8е1млюще же є3го2 съ пла1чемъ ми1ръ 
томY да1ша, и3 возврати1шасz во гра1дъ св0й9 а3 ст7ы1й 
веде1нъ бы1сть въ перве1ру, и3 въ темни1цэ та1мw 
затворе1нъ. 
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Мн0гому же вре1мени преше1дшу, па1ки посла2 ца1рь 
привести2 въ кwнстантіноп0ль t заточе1ніz маxjма 
прпdбнаго, и3 nбои1хъ u3ченикHвъ є3гw2. приста1вшымъ 
же и5мъ корабле1мъ ко гра1ду, сlнцу заходsщу, 
пріид0ша два2 повели1тели со десzтми2 стра1жи, и3 
и3зве1дше и5хъ и3з8 кораблS наги1хъ и3 неwбуве1ныхъ, 
разлучи1ша и5хъ, и3 nс0бь коег0ждо стрежа1ху. по 
нёколицэхъ же дне1хъ веде1ни бы1ша въ пала1ту, и3 
w3ста1влше nбои1хъ u3ч7нкHвъ внЁ съ стра1жами, 
самого2 ста1рца внyтрь введ0ша, и3дёже сmгклjтъ без8 
царS сэдsше, и3 мн0гое честны1хъ люде1й собра1ніе, и3 
поста1виша є3го2 посредЁ кнzзе1й сэдsщихъ. тогда2 
глаг0ла є3мY газофіла1xъ со гнёвомъ9 хrтіа1нинъ ли 
є3си2: tвэща2 ста1рецъ9 блгdтію хrта2 бг7а всsческихъ 
хrтіа1нинъ є4смь. Газофіла1xъ же мн0гіz и3сп0лнивсz 
я4рости, рече29 непра1вду гlеши. tвэща2 ст7ы1й9 ты2 
глаг0леши не бы1ти мS хrтіа1нина, но бг7ъ гlетъ, 
я4кw є4смь и3 пребыва1ю хrтіа1нинъ непремённw. 
Газофіла1xъ глаг0ла9 а4ще хrтіа1нинъ є3си2, то2 почто2 
ненави1диши царS; глаг0ла ст7ы1й9 tкyду то2 вёси: и4бо 
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ненавидёніе є4сть та1йнаz души2 стра1сть, я4коже и3 
любле1ніе. Газофіла1xъ глаг0ла9 t содёzныхъ тоб0ю 
всBмъ я4вэ сотвори1сz, я4кw и3 царS, и3 гра1дъ є3гw2 
ненави1диши9 ты1 бо є3ди1нъ пре1далъ є3си2 сарацы1нwмъ 
є3гv1петъ и3 а3леxандрjю, и3 пента1поль, и3 трmп0ль, и3 
а4фріку. глаг0ла маxjмъ ст7ы1й9 ка1z сyть тогw2 
и3звёстнаz показа6ніz; и3 введ0ша нёкоего їwа1нна, 
бы1вшаго и3ногда2 сакелла1ріа петр0ва, є3гда2 бЁ пе1тръ 
воев0дою въ нумjдіи а3фрікjйстэй, и3 глаг0ла т0й 
їwа1ннъ9 пре1жде два1десzти и3 двY лётъ, дёдъ господи1на 
на1шегw царS повелЁ бlже1нному петрY, да веде1тъ 
в0инство во є3гv1петъ проти1ву сарацы1нwвъ, пе1тръ же 
тебЁ я4кw б9ію рабY во все1мъ вёруz, писа2 къ тебЁ, 
поле1знагw совёта просS: ты1 же tписа1лъ є3си2 къ 
немY, я4кw нёсть бг7оуг0дно помога1ти и3раклjеву 
ца1рствованію и3 наслёдникwвъ є3гw2. глаг0ла къ немY 
ст7ы1й9 а4ще и4стину глаг0леши, и3 и4маши петр0во ко 
мнЁ и3 мое2 къ петрY писа1ніе9 покажи2 u5бо и5хъ, да 
прочтyтсz, и3 пріимY ка1знь дост0йную по зак0ну. 
гlа їwа1ннъ9 а4зъ, рече2, не и4мамъ писа1ніz ва1шегw, 
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ниже2 вёмъ, а4ще писа1сте дрyгъ къ дрyгу, но въ 
полцёхъ всz6 та2 во o4ное вре1мz гlахусz. гlа ст7ы1й9 
а4ще всS полки2 то2 глаг0лаху, то2 ка1кw ты2 є3ди1нъ 
т0чію w3 т0мъ на мS клеве1щеши: є3да1 ли ви1дэлъ 
є3си2 мS когда2, и3ли2 а4зъ тебе2: tвэща2 їwа1ннъ9 
никогда1же ви1дэхъ тS. w3бра1щсz же ст7ы1й къ 
сmгклjту рече29 пра1ведно ли є4сть таковы1z приводи1ти 
клеветники2 во свидётелство, суди1те9 И$мже бо 
суд0мъ сyдите, сyдzтъ ва1мъ89 и3 въ ню1же мёру 
мёрите, возмёритъ ва1мъ бг7ъ судіS всёхъ пра1ведный. 

Та1же введе1сz се1ргій магyда, и3 глаг0ла т0й, сіе2 
девsтое u3же2 є4сть лёто, я4кw глаг0ла ми2 
бlже1нный а4вва fwма2 прише1дый t ри1ма9 посыла1ше 
мS, рече2, па1па fе0дwръ къ григ0рію патрjкію 
за1падныхъ стра1нъ, tт0ргшемусz t гре1ческагw 
ца1рства, глаг0лати є3мY, да не u3страша1етсz си1лъ 
гре1ческихъ, и4бо слуга2 б9ій а4вва маxjмъ с0нъ ви1дэ, 
я4кw на нб7сёхъ на вост0цэ и3 на за1падэ бsше 
мн0жество а4гг7лwвъ, t ни1хже сyщіи на вост0цэ 

                                                           
8
 Мф. з7, с< в7. 
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вопіsху9 кwнстантjне а4vгусте, ты2 побэди1ши9 на 
за1падэ сyщіи вопіsху9 григ0ріе а4vгусте, ты2 
побэди1ши9 и3 я3снёйшій бЁ гла1съ за1падныхъ не1же 
вост0чныхъ. сіS магyдэ глаг0лющу, воззва2 
газофіла1xъ ко ст70му9 се2 посла2 тS бг7ъ во гра1дъ се1й, 
да сожже1нъ бyдеши. Ст7ы1й же рече29 бlгодарю2 бг7а 
w3чища1ющаго вHльнаz моS согрэшє1ніz, 
нев0льными ка1знми9 но г0ре мjру t собла6знъ, нyжда 
бо є4сть пріити2 собла1знwмъ9 nба1че г0ре человёку 
томY, и4мже собла1знъ прих0дитъ9. не подоба1ше 
такwва1z лжесловє1сіz глаг0лати пред8 хrтіа1ны, ниже2 
без8 наказа1ніz подоба1етъ бы1ти тBмъ, и5же гlютъ и3 
творsтъ u3гHднаz чlвёкwмъ, дне1сь сyщымъ, u4трw 
же не сyщымъ. та6 подоба1ше гlати въ т0е вре1мz, 
є3гда2 григ0рій жи1въ бsше, и3 првdно бЁ привести2 здЁ 
патрjкіа петра2, и3 а4вву fwмY, и3 бlже1ннаго па1пу 
fе0дwра9 тогда2 при всёхъ ре1клъ бы патрjкію петрY: 
рцы2 господи1не патрjкіе, писа1лъ ли є3си2 когда2 ко мнЁ 
то2, w3 чес0мъ свидётелствуетъ тв0й сакелла1рій: и3ли2 
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 Мф. и7i, с< з7. 
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а4зъ писа1хъ ли къ тебЁ: под0бнw и3 бlже1нному па1пэ 
гlалъ бы29 рцы2 вLко, а4зъ ли когда2 тебЁ с0нъ 
ска1зовахъ: и3 а4ще бы мS и3 w3бличи1лъ па1па w3 снЁ, 
то2 є3дина1че є3гw1 бы вина2 а3 не моS, и4бо с0нное 
видёніе ве1щь є4сть не самоизв0лна, зак0нъ же 
сyдитъ ты1z є3ди1ныz вє1щы, я5же t самовла1стныz 
в0ли происх0дzтъ. 

Наноша1хусz же и3 и4ныz клеветы6 и3 вины2 
непра1ведныz на непови1ннаго и3 ст7а1го мyжа, а3 наипа1че 
w3 хуле1ніи царS, а4ки бы o4нъ, и3 є3гw2 u3ч7нкъ въ ри1мэ 
царS хyлиша9 nба1че ст7ы1й всS ты1z клеветы2 въ 
неѕл0біи свое1мъ смире1нными глаг0лы, премyдрыми 
же и3 бг7одх7нове1нными возража1ше, непови1нность свою2 
я3влsz. Введе1нъ же бы1сть nс0бнw и3 u3ч7нкъ 
а3наста1сій, и3 принужда1емый, да рече1тъ что2 ѕло2 на 
u3чи1телz своего2, и3 є3гда2 т0й на првdнаго непра1вды 
гlати не хотsше, би1ша є3го2 пsстми крёпкw, та1же 
коег0ждо въ темни1цу на свое2 мёсто tсла1ша. 

По се1мъ наyтріе, въ ве1черъ пріид0ша къ прпdбному 
троjлъ патрjкій, и3 се1ргій є3vфра1тъ ца1рскіz трапе1зы 
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нача1лникъ, сёдше же, и3 ст70му сёсти повелёвше, 
рёша9 скажи2 на1мъ гпcди1не а4вво, кyю съ пv1рромъ въ 
а4фрікэ и3 въ ри1мэ бесёду и3мёлъ є3си2, и3 кот0рыми 
д0водами u3вэща1лъ є3си2 є3го2, да св0й и4стый 
проклене1тъ догма1тъ, тв0й же пріи1метъ: tвэща2 
ст7ы1й9 а4ще бы мои2 при мнЁ бы1ли кни1ги, въ нsже 
бы1вшыz та1мw на1шы съ пv1рромъ бесBды и3 прBніz 
вписа1хъ, всs бы подр0бну показа1лъ ва1мъ9 но поне1же 
взsты сyть t мене2 кни1ги, u5бо є4же возмогY 
воспомzнyти, то2 рекY. и3 гlаше и5мъ ст7ы1й, я5же 
воспомzнyти можа1ше, приложи1 же и3 сіе29 а4зъ моегw2 
и4стагw догма1та не и4мамъ ник0егwже, но o4бщій 
каfолjчестэй цRкви9 ни бо2 є3ди1но к0е сл0во н0вое 
внес0хъ, є4же бы м0й догма1тъ глаг0лалсz. 

Та1же вопроси1ша є3го2, не приwбща1ешисz ли 
кwнстантіноп0лскому fр0ну: гlа ст7ы1й9 не 
приwбща1юсz. гlаша тjи9 почто2: tвэща2 ст7ы1й9 поне1же 
четы1ре ст7jи соб0ры tверг0ша чрез8 де1вzть глави1знъ 
во а3леxандрjи соста1вленыхъ, и3 чрез8 и3зложе1ніе пот0мъ 
t се1ргіа патріа1рха въ се1мъ гра1дэ напи1саное, и3 чрез8 
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тv1пъ неда1внw предложе1нный, и3 я5же чрез8 и3зложе1ніе 
догматіза1ша, та6 тv1помъ tверг0ша, и3 себе2 сами1хъ 
толькра1ты проклsша и3 разруши1ша. u5бо и5же са1ми 
t себе2 пр0клzти сyть, и3 t помёстнагw соб0ра 
бы1вшагw въ ри1мэ и3зве1ржени, и3 сщ7е1нства tчужде1ни, 
тjи ка1z соверша1ютъ та1инства: и3 кот0рый дyхъ 
прих0дитъ на тёхъ, и5же t таковы1хъ 
хіротониса1ютсz; гlаша є3мY: что2 u4бw, ты2 са1мъ 
спаса1ешисz, а3 вси2 погиба1ютъ: глаг0ла и5мъ ст7ы1й9 є3гда2 
вси2 лю1ди въ вавmлHнэ тёлу злат0му покланsхусz, 
ст7jи три2 o4троцы никог0же w3суди1ша въ поги1бель9 не 
смотрёша бо и3ны1хъ дёланіz, но т0чію себе2 сами1хъ, 
да не nни2 tпадyтъ и4стиннагw бlговёріz. та1коже и3 
даніи1лъ въ р0въ вве1рженый не w3суди2 тёхъ, и5же не 
моли1шасz бг7у по повелёнію да1ріеву, но w3 себЁ 
мы1слzше и3 печа1шесz, и3 и3зволsше u3мре1ти, не1же 
согрэши1ти бг7у, и3 t своеS с0вэсти біе1ну бы1ти за 
преступле1ніе б9іz зак0на. Да не да1стъ u5бо и3 мнЁ 
бг7ъ є4же кого2 суди1ти, ниже2 глаг0лати, я4кw т0чію 
а4зъ спасyсz9 є3ли1кw же могY, и3зволsю u3мре1ти, не1же 
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смути1ти мою2 с0вэсть, согрэши1вши чи1млибо 
проти1ву правосла1внэй вёрэ. 

Глаг0лаша є3мY прише1дшіи9 что2 сотвори1ши, є3гда2 
ри1млzне соединsтсz вmза1нтzнwмъ: и4бо вчера2 
пріид0ша и3з8 ри1ма два2 а3покріса1ріи, и3 u4трw въ де1нь 
нLный бyдутъ причаща1тисz съ патріа1рхомъ пречcтыхъ 
та1инъ. tвэща2 прпdбный9 а4ще и3 всS вселе1ннаz на1чнетъ 
съ патріа1рхомъ причаща1тисz, а4зъ не и4мамъ 
причасти1тисz съ ни1мъ. вёмъ бо дх7а ст7а1го, чрез8 а3пcла 
па1vла, и3 а4гг7лwвъ а3на1fемэ предаю1щаго, а4ще бы 
и4накw бlговэсти1ли, н0вое что2 вносsще10. гlаша 
є3мY тjи9 всsчески ли потре1бно є4сть двЁ в0ли 
и3сповёдати во хrтЁ и3 дBланіz; tвэща2 ст7ы1й9 
потре1бно всsчески, поне1же бlговёріе и4стиною 
почита1ти х0щемъ, ни є3ди1но бо существо2 без8 
є3сте1ственнагw дёланіz пребыва1етъ9 и4бо ст7jи nц7ы2 
я4вэ глаг0лютъ, ни бы1ти ни познава1тисz к0емулибо 
є3стествY без8 св0йственнагw є3гw2 дёланіz: а4ще u4бw 
нёсть, ниже2 є3стество2 познава1етсz без8 дёланіz, то2 
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 Гал. а7, с< и7. 
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ка1кw возм0жно u3вёдати хrта2, вои1стинну бы1ти 
бг7а є3стеств0мъ и3 чlвёка: 

Тогда2 глаг0лаша9 вёмы, я4кw вои1стину та1кw 
є4сть, nба1че не w3печалsй царS, и4же u3мире1ніz ра1ди 
соста1ви тv1пъ o4ный, не да чт0либо tе1млетъ t 
тёхъ, я5же во хrтЁ познава1ютсz, но да ми1ръ 
сотвори1тъ цRкви, повелэва1z молча1ти w3 тёхъ 
ве1щехъ, я5же разногла1сіе дёютъ. Чlвёкъ же б9ій на 
зе1млю себе2 пове1ргши tвэща2 со слеза1ми9 да не 
w3печалsетсz д0брый и3 бг7олюби1вый ца1рь на мою2 
хyдость9 и4бо не могY прогнёвати бг7а, молча1щи та2 
я5же o4нъ повелЁ глаг0лати и3 и3сповёдати9 а4ще бо, 
по б9е1ственному а3пcлу, т0й є4сть положи1вый въ 
цRкви пе1рвэе а3пcлы, втор0е прbр0ки, тре1тіе u3чи1тели11, 
то2 чрез8 ни1хъ са1мъ o4нъ глаг0ла, t всегH же ст7а1гw 
писа1ніz, ве1тхагw и3 н0вагw завёта, и3 t ст7ы1хъ 
u3чи1телей и3 соб0рwвъ поуча1емсz вёдати, я4кw 
и4мать си1лу хотёти и3 дёлати б9еств0мъ же и3 
чlвёчествомъ воплоще1нный хrт0съ їи7съ гDь и3 бг7ъ 
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 а7 кор. в7i. 
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на1шъ: ничт0же бо не достае1тъ є3мY t тёхъ, и4миже 
я4кw бг7ъ, и3ли2 t тёхъ, и4миже я4кw чlвёкъ 
познава1етсz кромЁ грэха2. а4ще же соверше1нъ є4сть 
по nбою2, и3 ничесогHже лиша1етсz, то2 вои1стинну все2 
w3 не1мъ та1инство т0й прелюбодёйственнw твори1тъ, 
и4же не и3сповёдуетъ є3го2 бы1ти са1мое существо2 со 
прили1чествующими є3мY св0йствы по nбою2 
є3стествY, и3з8 ни1хже, и3 въ ни1хже и3 я5же т0й 
пребыва1етъ.  

Та6 и3 мнHжайшаz и3зре1кшу ст70му, похвали1ша 
прише1дшіи є3гw2 премyдрость, и3 не и3мёzху что2 є3мY 
tвэща1ти. гlа же гDи1нъ се1ргій: w3 се1мъ є3ди1номъ вси2 
болёзнуютъ q а4вво, я4кw на тS мн0зи смотрsще 
tлуча1ютсz w3бще1ніz сеS вmзантjйскіz цRкве. глаг0ла 
ст7ы1й: и3 кто2 є4сть таковы1й, и4же бы и3звёствовалъ 
w3 мнЁ, а4ки бы повелэва1лъ комY, да не w3бща1етсz 
цRви вmзантjйстэй; tвэща2 гDи1нъ се1ргій: то2 са1мое, 
я4кw ты2 не w3бща1ешисz, мн0гихъ велми2 tвраща1етъ 
t w3бще1ніz. глаг0ла и5мъ чlвёкъ б9ій: ничт0же 
тzжча1е и3 печа1лнэе є4сть, є3гда2 кого2 са1маz 
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w3блича1етъ с0вэсть, и3 ничт0же своб0днэе є4сть, є3гда2 
комY та2 не за1зритъ. гDи1нъ же троjлъ ре1кши то2, 
я4кw по всемY за1паду тv1пъ ца1рскій а3наfематіза1нъ 
є4сть, глаг0ла къ ст70му: д0брэ ли є4сть, я4кw 
бlгочести1вагw царS на1шегw разумёніе безче1стимо 
є4сть; tвэща2 ст7ы1й: да прости1тъ и5мъ бг7ъ, и5же гDи1ну 
царю2 то2 совётоваша, соста1вити тv1пъ, и3 и5же 
соизв0лиша тv1пу. глаг0ла троjлъ: кто2 совётова; и3 
кто2 соизв0ли; tвэща2 прпdбный: и5же сyть въ цrкви 
предсэда1тели, тjи наусти1ша, кнsзи же соизв0лиша: 
и3 та1кw вре1дwвъ смра1ды на непови1ннаго, и3 всsкіz 
є4реси чyждаго, w3браще1ни сyть. nба1че совётуйте 
царю2 то2, да подража1етъ дёда своегw2 бlже1нныz 
па1мzти царS и3раклjа: o4нъ бо є3гда2 u3вёда, я4кw 
мн0зи nц7ы2 и3зложе1ніz не пріе1млютъ, и3 
w3брэта1ющуюсz въ т0мъ є4ресь w3блича1ютъ и3 
tмета1ютъ, w3чи1стисz t пор0ка o4нагw, посла1вши 
всю1ду своS писа6ніz и3звэствyющаz, я4кw и3зложе1ніе 
нёсть є3гw2, но се1ргіа бы1вшагw патріа1рха: та1кw и3 се1й 
ца1рь да сотвори1тъ, и3 бyдетъ своб0денъ всsкагw 
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пор0ка. nни1 же молча1ху д0лгw покива1юще глава1ми, 
та1же рек0ша: не u3дHбна сyть всS, ниже2 возм0жно 
та1кw бы1ти: я4коже гlеши а4вво: и3 по дов0лнэй 
бесёдэ ми1ръ да1вше tид0ша. 

По бесёдэ т0й преше1дшей седми1цэ, въ другyю 
суббHту веде1нъ бы1сть ст7ы1й въ пала1ту ца1рскую со 
nбои1ми а3наста1сіами u3ч7нка1ми свои1ми на и3стzза1ніе. 
и3 пе1рвэе введе1нъ бы1сть пе1рвэйшій є3гw2 u3чени1къ 
а3наста1сій, другjй же а3наста1сій, бы1вый а3покріса1рій 
ри1мскіz цRкве, внЁ w3ста1вленъ: вше1дшу же o4ному 
а3наста1сію внyтрь, и3дёже сэдsху съ сmгклjтомъ два2 
патріа1рха, fwма2 кwнстантіноп0лскій въ то2 вре1мz 
патріа1рхъ бы1вый, и3 другjй нёкій, внид0ша а4біе и3 
клеветни1цы, на прпdбнаго маxjма мн0гую лжY 
составлsющіи, и3 проша1ху а3наста1сіа, да глаг0лы и4хъ 
и4стинныz и3звэсти1тъ бы1ти. o4нъ же со мн0гимъ 
дерзнове1ніемъ лжY и4хъ w3блича1ше, небоsзненнw 
глаг0лz пред8 патріа1рхами, и3 сmкглjтомъ. є3гда1 же 
вопроше1нъ бы1сть, а3наfематіза1лъ ли тv1пъ ца1рскій; 
tвэща2: не т0чію а3наfематіза1хъ, но и3 кни1жицу на 
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него2 написа1хъ. гlаша є3мY кнsзи: что2 u4бw; не 
и3сповёдуеши ли, я4кw ѕлЁ сотвори1лъ є3си2; tвэща2: 
да не попyститъ ми2 бг7ъ на то2 гlати: ѕлЁ 
сотвори1хъ, є4же по пра1вилу цRк0вному сотвори1хъ 
д0брэ. и3 w3 и3нёхъ мн0гихъ ве1щехъ вопроше1нъ бы1въ, 
є3гда2 tвэщава1ше, я4коже бг7ъ помога1ше є3мY, 
и3зведе1нъ бы1сть в0нъ, и3 введе1сz ста1рецъ маxjмъ 
прпdбный, є3мyже глаг0ла троjлъ патрjкій: ви1ждь а4вво, 
глаг0ли и4стину, и3 бг7ъ поми1луетъ тS. и4бо є3гда2 въ 
зак0нное вопроше1ніе пріи1демъ, и3 а4ще є3ди1на вина2 t 
приноси1мыхъ на тS w3брsщетсz и4стиннаz, по 
зак0ну мyченъ бyдеши. tвеща2 ста1рецъ: гlахъ u3же2, и3 
па1ки гlю, толи1кw возм0жно а4ще є3ди1ной t тёхъ 
винЁ пра1веднэй бы1ти, є3ли1кw сатанЁ возм0жно 
бы1ти бг7омъ, но поне1же бг7омъ сатана2 нёсть, и3 
бы1ти не м0жетъ, сы1й tстyпникъ: и3 вины6 u4бw 
ты1z не м0гутъ бы1ти пра1ведны, я5же л0жныz сyть: 
nба1че є4же х0щете твори1ти, твори1те, а4зъ бг7а 
бlгоче1стнw почита1z не бою1сz nби1ды.  
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Глаг0ла є3мY троjлъ: є3да1 ли не а3наfематіза1лъ 
є3си2 тv1па; tвэща2 ста1рецъ: не є3ди1ною u3же2 рек0хъ, 
я4кw а3наfематіза1хъ. гlа троjлъ: а4ще тv1пъ 
а3наfематіза1лъ є3си2, то2 и3 царS. tвэща2 прпdбный: а4зъ 
царS не а3наfематіза1хъ, но хартію2 чyждую 
правосла1вныz и3 цRк0вныz вёры. Гlа троjлъ: гдЁ 
а3наfематіза1лъ є3си2; tвэща2 маxjмъ ст7ы1й: в8 соб0рэ 
помёстномъ в8 ри1мэ бы1вшемъ, в8 цRкви сп7си1телевэ 
и3 прест7ы1z бц7ы. тогда2 глаг0ла къ немY є3па1рхъ: 
w3бща1ешисz ли се1й цRкви, и3ли2 ни2; tвэща2 ст7ы1й 
глаг0лz: не w3бща1юсz. глаг0ла є3па1рхъ: почто2; tвэща2 
ст7ы1й: поне1же tве1рже правосла1вныz соб0ры. гlа є3мY 
є3па1рхъ: а4ще цRковь на1ша tве1рже соб0ры, то2 ка1кw 
тjи w3брэта1ютсz въ ди1птmкэ мэсzцосл0вномъ; 
глаг0ла ст7ы1й: ка1z п0льза t и3ме1нъ, и3 воспомина1ніz 
o4ныхъ, є3гда2 догма1ты тёхъ сyть tве1ржены. глаг0ла 
є3па1рхъ: м0жеши ли я4вэ показа1ти, я4кw ны1нэшнzz 
цRковь tве1рже догма1ты преждебы1вшихъ ст7ы1хъ 
соб0рwвъ; tвэща2 ста1рецъ: а4ще прости1те ми2 и3 
повели1те, то2 u3д0бнw могY показа1ти. u3м0лкшымъ 
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же всёмъ, глаг0ла къ немY газофіла1xъ: почто2 
лю1биши ри1млzнъ, гре1кwвъ же ненави1диши; tвэща2 
ст7ы1й: за1повэдь t бг7а и4мамы да никог0же 
возненави1димъ, люблю2 ри1млzнъ я4кw мнЁ 
є3диновёрныхъ, гре1кwвъ же люблю2, я4кw тогHже 
сyть, є3гHже и3 а4зъ я3зы1ка. па1ки газофіла1xъ: мн0гw 
ли лётъ тебЁ сказyеши; tвэща2: се1дмьдесzтъ пsть. 
глаг0ла є3мY т0й, коли1кw лётъ съ тоб0ю 
пребыва1етъ тв0й u3чени1къ; tвэща2, три1десzть се1дмь. 
тогда2 нёкій кли1рікъ воззва2: да возда1стъ тебЁ бг7ъ, 
чт0либо сотвори1лъ є3си2 бlже1нному пv1рру. ст7ы1й же не 
tвэща2 кли1ріку томY ничесHже. 

МнHгимъ же вопр0самъ и3 и3стzза1нію бы1вшу, ни 
є3ди1нъ t сэдsщихъ та1мw патріа1рхwвъ что2 
проглаг0ла. и3 є3гда2 сл0во w3 соб0рэ въ ри1мэ 
бы1вшемъ разшира1шесz, нёкій димосfе1нъ воззва2: не 
си1ленъ бЁ соб0ръ т0й, поне1же собра2 є3го2 мартjнъ па1па 
и3зве1рженный. tвэща2 є3мY человёкъ б9ій маxjмъ: не 
и3зве1рженъ є4сть па1па мартjнъ, но гоне1ніе пострада2. 
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По се1мъ ст7а1го tсла1вше в0нъ, совётоваху что2 
съ ни1мъ твори1ти, и3 u3совётоваша безчеловёчніи 
мучи1тели, а4ки бы человэколю1бнэ живот0мъ є3го2 
дарова1ти, м{ки же наложи1ти тzжча1йшыz па1че 
сме1рти, и3 вда1ша є3го2 въ рyцэ градск0му є3па1рху. o4нъ 
же пое1мь маxjма прпdбнаго со u3ченики2 є3гw2, и3 въ 
претHръ ве1дъ, пе1рвэе самого2 ст7а1го ста1рца 
w3бнажи1вши, и3 на земли2 просте1рши, жи1лами 
nстрёйшими повелЁ би1ти, не пощадёвъ ста1рости 
беззак0нный мучи1тель, ни че1стности є3гw2 
u3стыдёвсz, ни u3мили1всz ви1дz тёло є3гw2 
п0стническими п0двиги и3зможде1но: и3 т0ль же1стокw 
біе1нъ бы1сть, я4кw земли2 кр0вію є3гw2 w3багри1тисz, и3 
пл0ти є3гw2 раздроби1тисz, и3 ни є3ди1ному же мёсту 
на тёлэ цёлу t ра1нъ w3ста1тисz. 

Та1же ѕвёрь o4ный свирёпый ко u3ченикHмъ 
прпdбнагw съ я4ростію w3брати1всz, под0бнэ би2 nбои1хъ. 
біе1мымъ же и5мъ сyщымъ, проповёдникъ вопіsше: 
ца1рскимъ повелёніzмъ не повинyющіисz, и3 въ 
непокоре1ніи пребыва1ющіи, дост0йни сyть такwва1z 
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страда1ти: и3 та1кw є4ле ды1шущихъ въ темни1цу 
вверг0ша. Во u4тріе же па1ки ст7а1го и3 прпdбнаго мyжа 
съ пе1рвэйшимъ u3ченик0мъ а3наста1сіемъ и3з8 темни1цы 
въ претHръ вед0ша є4ле жи1ва, всего2 ра1нами болsща, 
є3г0же зрёти, u3миле1нъ бЁ поз0ръ, ста1рца че1стна, 
п0стника ст7а, бг7оглаг0ливаго u3чи1телz, и3 
и3сповёдника бг7осл0вна, всего2 w3кровавле1на, лю1тыми 
ра1нами u3sзвлена, t н0гъ до главы2 цёлости не 
и3мyща: nба1че не u3мили1шасz w3 не1мъ жестокосе1рдіи, 
но лютёйшее сотвори1ша w3ѕлобле1ніе: и3звле1кше бо 
є3мY бг7оглаг0ливый o4ный z3зы1къ, и4же рёки 
премyдрыхъ u3че1ній и3сточа1ше, и3 потоплsше 
є3ретjческаz мудрова6ніz, глуб0кw въ горта1ни 
u3рёзаша без8 милосе1рдіz, та1кw хотsще наложи1ти 
молча1ніе u3ста1мъ бг7осл0вскимъ. т0же сотвори1ша и3 
u3ченикY є3гw2 є3ди1ному а3наста1сію пе1рвэйшему, и3 па1ки 
въ темни1цу и5хъ затвори1ша. 

Но u3стр0ивый и3ногда2 z3зы1къ ссyщихъ 
младе1нєцъ къ хвале1нію и4мене є3гw2 ст7а1гw хrт0съ гDь, 
нэм0му же да1вый добровэща1ніе, т0й и3 си6мъ 
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рабHмъ свои1мъ вёрнымъ и3 и4стиннымъ, прпdбному 
маxjму и3сповёднику и3 мyченику, та1коже и3 u3ченикY 
є3гw2 прпdбному а3наста1сію подаде2 па1че наде1жды 
глаг0лати и3 без8 z3зы1ка, д0брэе и3 я3снёе не1же пре1жде 
tрёзаніz z3зы1ка и4хъ. U3вёдавше же w3 т0мъ 
є3ретеки2 nкаsнніи, q к0ль постыдёшасz, и3 на 
б0льшую подви1гшесz за1висть, деснyю є3гw2 рyку 
ноже1мъ и3 мла1томъ tрёзаша, и3 на зе1млю 
поверг0ша, та1коже сотвори1ша и3 u3ченикY є3гw2 
а3наста1сію ст70му, рyку є3мY u3рёзаша. друга1го же 
u3ченика2 а3наста1сіа, а3покріса1ріа ри1мскіz цRкве, 
пощадёша, поне1же и3ногда2 u3 царе1й бЁ нота1рій. 

По се1мъ прпdбнаго маxjма со u3ченик0мъ и3з8 
претHра и3зве1дше, влачи1ша и5хъ по всемY т0ржищу съ 
поруга1ніемъ, u3рёзаныz и4хъ z3зы1ки и3 рyцэ всемY 
нар0ду показyюще, и3 безчи1нными гла1сы в0пль и3 
смёхъ творsще. та1же по безчеловёчномъ т0мъ 
мучи1телствэ, и3 безче1стномъ поруга1ніи, во и3згна1ніе 
далеча1йшее всёхъ тре1хъ коег0ждо nс0бь посла1ша, 
без8 всsкагw w3 ни1хъ промышле1ніz, без8 пи1щи и3 
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nде1жды, наги1хъ и3 босы1хъ. мнHгіz же бэды2 и3 
скHрби претерпёша въ пути2: прпdбный маxjмъ t 
болёзни ве1ліz ника1коже вез0мь бы1ти можа1ше, ни 
скот0мъ, ни колесни1цею, и3 сопле1тше в0ини к0шъ во 
o4бразъ nдра2, и3 вл0жше въ него2 ста1рца ѕэлw2 
болsща, та1кw на заточе1ніе є3два2 со мн0гимъ 
труд0мъ нести2 можа1ху. Проводи1вше же є3го2 въ 
нёкую странY скv1fскую, я4же въ є3vр0пэ, а3ла1ніа 
нарица1емую, въ гра1дэ схима1рэ въ темни1цэ 
заключи1ша. а3 прпdбный а3наста1сій u3чени1къ є3гw2, и4же 
tрёзаніе z3зы1ка и3 руки2 претерпЁ съ ни1мъ вкyпэ, 
т0й въ пути2 u4мре многотрyднымъ и3 
многоболёзненнымъ тёломъ, душа2 же є3гw2 ст7а1z 
пре1йде къ бг7у въ жи1знь безсме1ртную. 

Прпdбный же маxjмъ во и3згна1ніи т0мъ є3ще2 три2 
лёта въ живы1хъ препроводи2. но во мн0гомъ 
ѕлострада1ніи заключе1нъ бы1въ въ темни1цэ, не и3мы1й 
ни t когw2 послуже1ніz въ ста1рости свое1й, ни 
человэколю1бнагw t когw2 поми1лованіz: є3гHже 
болёзнемъ и3 ск0рбемъ є3гда2 восхотЁ гDь коне1цъ 
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сотвори1ти, на вёчное же нбcнагw цrтвіz 
простра1нство и3 весе1ліе и3звести2 и3з8 темни1цы, u3тёши 
є3го2 пе1рвэе на земли2 б9е1ственнымъ нёкимъ 
я3вле1ніемъ, и3 послёдній де1нь и3 ча1съ сконча1ніz є3гw2 
возвэсти2 є3мY. Бlже1нный же стrтоте1рпецъ мн0гіz 
ра1дости и3сп0лнивсz, а4ще и3 всегда2 гот0въ бЁ ко 
и3сх0ду, nба1че тогда2 наипа1че приуготовлsшесz: и3 
прише1дшу вожделённому є3мY вре1мени и3 часY, съ 
весе1ліемъ предаде2 дyшу свою2 въ рyцэ хrта2 бг7а, є3г0же 
t ю4ности возлюби2, и3 за нег0же толи6каz пострада2. 
та1кw и3сповёдникъ хrт0въ и3 мyченикъ пре1йде t 
здёшнихъ, и3 вни1де въ ра1дость гDа своегw2, и3 
погребе1нъ бы1сть въ т0мже гра1дэ. 

По погребе1ніи же ст7а1гw ви1дэни бы1ша на гр0бэ 
є3гw2 три2 свэщи2, пла1менемъ неизрече1ннагw сіsніz 
чуде1снw свэтsщіи, и3 мёсто o4ное w3зарsющіи: и4же 
бо въ животЁ свое1мъ свётъ бЁ мjру, т0й и3 по 
преставле1ніи свэти1ти не преста1zше, и3 нн7э свётитъ 
o4бразомъ добродётелнагw и3 многострада1лнагw 
житіS своегw2 и3 ре1вности ве1ліz по бз7э. Бsху же 
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тjи тогда2 ви1дэнніи три2 свэщи2 и3звёстнымъ 
зна1меніемъ, я4кw таковы1й u3г0дникъ прест7ы1z трbцы 
вселе1нъ є4сть въ свётлостехъ немерца1ющихъ, въ 
цrтвіи б9іи, и3дёже съ првdными я4кw сlнце сіsетъ 
наслажда1zсz зрёніемъ трbчнагw свёта. По сконча1ніи 
же маxjма прпdбнагw w3ста1сz въ живы1хъ, въ 
nс0бномъ заточе1ніи другjй u3чени1къ є3гw2 а3наста1сій 
а3покріса1рій, т0й по т0мъ житіе2, и3 п0двиги, и3 
страда6ніz nц7а2 и3 u3чи1телz своегw2 написа2 подр0бну 
ѕэлw2 простра1ннw: t негHже здЁ собра1сz вкра1тцэ 
є3ли1кw дов0лнw къ п0льзэ на1шей, къ прославле1нію 
же бг7а во ст7ы1хъ сла1вимагw, nц7а2 и3 сн7а и3 ст7а1гw дх7а, 
є3мyже и3 t на1съ грёшныхъ бyди че1сть и3 сла1ва и3 
поклоне1ніе, ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, 
а3ми1нь. 

 
 


