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Ст7а1z мyченица татіа1на роди1сz въ ри1мэ ве1тхомъ, 

t роди1телей великор0дныхъ, nте1цъ бо є3S трикра1ты 
а3нfmпа1тъ2 бы1сть, бlговёренъ же хrтіа1нинъ и3 
бг7обоsзнивъ, хранsй въ та1йнэ ст7yю вёру, и4же и3 дще1рь 
свою2 сію2 ст7yю татіа1ну въ бlгоче1стіи и3 стра1сэ б9іи 
воспита2, и3 б9е1ственнымъ кни1гамъ научи2. та2 в8 в0зрастъ 
прише1дши, и3 за мyжа посsгнути не восхотёвши, въ 
дёвствэ и3 цэломyдріи провожда1ше жи1знь свою29 
u3невёстисz бо хrтY, люб0вію є3гw2 u3sзвлена бы1вши, и3 
томY раб0таше де1нь и3 н0щь, въ постЁ и3 моли1твахъ 
u3мерщвлsющи пл0ть свою2, и3 порабоща1ющи ю5 дyху. 
спод0бисz же служе1ніz цRк0внагw житіS ра1ди своегw2 
добродётелнагw, діаконjссою бо бы1сть поста1влена, и3 
служа1ше бг7у а4гг7лски во пл0ти. Та1же мyченическимъ 
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вэнце1мъ хrт0съ бг7ъ вэнча2 невёсту свою2, є3sже страда1ніе 
бы1сть си1це9 

U3біе1ну бы1вшу нечести1вэйшему царю2 ри1мскому 
а3нтwнjну є3ліогава1лу t свои1хъ ри1млzнъ, є3г0же тёло по 
гра1ду влачи1вше съ поруга1ніемъ въ тjверъ рэкY вверг0ша9 
возведе1нъ бы1сть по не1мъ на ца1рство а3леxа1ндръ, ю4ный 
o4трокъ, шестнадесzтолётенъ бо9 т0й и3мЁ ма1терь 
хrтіа1ныню и4менемъ мамме1ю, t неsже научи1сz хrта2 
почита1ти, но небlгоче1стнw, и4бо и3 јдwлwвъ не 
tмета1ше, но покланsшесz и5мъ а4ки дре1внимъ богHмъ 
ри1мскимъ, и3 и3мёzше въ пала1тэ свое1й o4бразъ хrт0въ, и3 
нечести1вагw а3поллjна, и3 ветхозак0ннагw а3враа1ма, и3 
є4ллинскагw nрфе1а, и3 и3ны1хъ јдwлwвъ9 не гонsше u4бw 
хrтіа1нъ са1мъ а3леxа1ндръ, я4кw t ма1тере хrтіа1ныни 
рожде1нный, nба1че є3гw2 намёстники, а3нfmпа1ти же и3 
є3па1рхи ве1ліе вBрнымъ w3ѕлобле1ніе творsху9 ю4ности бо 
є3гw2 ра1ди поручено2 бы1сть u3правле1ніе ца1рства нёкіимъ t 
сmгкли1та, въ ни1хже бЁ пе1рвэйшіе u3лпіа1нъ є3па1рхъ 
гра1дскій, жест0кій нра1вомъ, и3 вели1кій вра1гъ хrтіа1нwмъ9 
тjи и4менемъ ца1рскимъ u3правлsюще всz6 посыла1ху 
повелёніz повсю1ду, да галіле1ане [та1кw nни2 хrтіа1нъ 
нарица1ху] мyками и3 смертми2 принужда1еми бyдутъ къ 
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поклоне1нію богHмъ ри1мскимъ. и3збра1ни же бsху на 
погубле1ніе хrтіа1нъ діа1волстіи слуги2 лютёйшіи сjи, вита1лій 
к0митъ, ва1ссъ кувікула1рій, ка1ій доме1стікъ, и3 пролива1шесz 
кр0вь хrтіа1нскаz, я4кw вода2 неща1днw, въ ри1мэ и3 во 
всёхъ страна1хъ o4бласти ри1мскіz. 

Въ то2 вре1мz и3 ст7а1z дёва татіа1на, діаконjсса цRкве 
ри1мскіz, невёрными бы1сть я4та, ю4же є3гда2 введ0ша в8 
хра1мъ а3поллjновъ, я4кw да покл0нитсz томY: nна2 
помоли1сz ко хrтY бг7у своемY, и3 а4біе бы1сть трyсъ, и3 
паде1сz јдwлъ, и3 раздроби1сz на ча1сти, паде1сz же и3 хра1ма 
ча1сть нёкаz, и3 мн0гихъ t невёрнагw нар0да внyтрь 
бы1вшагw и3 жерцHвъ u3би29 діа1волъ же въ јдwлэ 
пребыва1вый велегла1снw крича1щи съ рыда1ніемъ бэжа2 t 
тогw2 мёста, всёмъ в0пль є3гw2 слы1шащимъ, и3 тмY по 
воздyху бэжа1щую зрsщымъ9 тогда2 нечести1віи на 
суди1ще и3 муче1ніе похи1тиша ю5, и3 пе1рвэе по лицY 
мучи1телстіи слуги2 би1ша ю5 неми1лостивнw, та1же 
u4дицами o4чи є3S растерза1ша9 над0лзэ же муче1нію 
томY твори1му, и3знемога1ху мyчащіи, бsше бо ст7а1z 
u3дарsющымъ ю5 а4ки на1ковалнz тверда2, и3 б0лэе 
пріе1млzху болёзни са1ми, не1же мyченица9 є3ще1 же и3 t 
а4гг7лwвъ неви1димw при ст7ёй стоsщихъ взаи1мъ по 
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ли1цамъ u3дарsеми и3 мyчими бsху9 вопіsху u4бw къ 
судіи2 беззак0нному, просsще є3го2, да повели1тъ преста1ти 
мyчити непови1нную дэви1цу, и3 и3звёствоваху, я4кw са1ми 
мн0жае пріе1млютъ мyки, не1же та1z: nна1 же въ мyкахъ 
молsшесz къ бг7у w3 мyчащихъ ю5, да пода1стъ и5мъ 
позна1ніе и4стины, и3 u3слы1шана бы1сть. w3блиста1 бо и5хъ 
свётъ нбcный, и3 tве1рзшымсz nчеса1мъ и4хъ душе1внымъ, 
u3зрёша четы1рехъ а4гг7лwвъ w3кружа1ющихъ ст7yю, є3ще1 же 
и3 гла1съ съ нб7се2 къ ст7ёй прише1дшій слы1шаша, и3 пад0ша 
на зе1млю пред8 не1ю9 прости2, глаг0люще, служи1телнице 
и4стиннагw бг7а, прости2, я5же тебЁ нев0лею содёzхомъ9 и3 
вёроваша во хr4та2, бsше же и4хъ числ0мъ o4смь, и3 
кrти1шасz въ свое1й и4стой кр0ви, мyчени бо бы1ша 
хrт0ва ра1ди и3сповёданіz же1стокw, и3 во главы2 мече1мъ 
u3сёчени. 

И $нагw же дне2 судіS непра1ведный сёдши на 
суди1щи, па1ки ст7yю дёву татіа1ну на и3стzза1ніе 
предста1ви, я4же предста2 тёломъ цэла2 и3 здра1ва, 
лице1мъ свэтла2, и3 nчесы2 ве1села9 ю4же словесы2 къ 
јдwлстэй же1ртвэ u3вэща1ти не возм0гши, повелЁ 
w3бнажи1ти, и3 бри1твами рёзати тёло є3S. Бsше же 
дэви1ческое тёло бёло а4ки снёгъ, и3 є3гда2 рёжемо бЁ 
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бри1твами, теча1ше t я4звъ млеко2 вмёстw кр0ве, и3 
бlгоуха1ніе ве1ліе и3схожда1ше а4ки t сосyда а3рwма1тна. 
Ст7а1z же возводsщи nчеса2 своS ко хrтY женихY 
своемY, молsшесz въ мyкахъ9 та1же на земли2 
протzже1на бы1сть крестоoбра1знw, и3 же1зліемъ біе1на на 
д0лгъ ча1съ, и3знемога1ющымъ и3 и3змэнsющымсz 
слуга1мъ мнHгимъ. А$гг7ли бо б9іи, я4коже и3 пе1рвэе, тY 
сyще при ст7ёй неви1димw взаи1мъ біsху бію1щихъ ст7yю, 
и3 и3звёствоваху слуги2, я4кw біе1ми сyть неви1димw 
па1лицами желёзными. и3 u3мр0ша t ни1хъ де1вzть 
пораже1ни бы1вше а4гг7лскою рук0ю, пр0чіи же и3знем0гше 
пад0ша є4ле жи1ви, а3 ст7а1z руга1шесz судіи2 и3 
мyчащымъ ю5, и3 u3корsше б0ги и4хъ. 

По се1мъ дню2 прекланsющусz, вве1ржена бы1сть въ 
темни1цу, и3дёже всю2 н0щь молsщейсz є4й и3 пою1щей, 
свётъ нб cный w3сіzва1ше ю5, и3 а4гг7ли б9іи поsху съ не1ю. 
Во u4тріе же па1ки на суди1ще и3зведена2 бы1вши, здра1ва 
же тёломъ и3 краснёйша лице1мъ па1че пе1рвагw 
показа1вшисz, всёхъ во u3дивле1ніе введе2. и3 ласка1ема 
бЁ словесы2 ле1стными,  да прекл0нитсz къ 
є3диномы1слію и4хъ, и3 принесе1тъ же1ртву вели1цэй и4хъ 
боги1нэ діа1нэ. Ст7а1z же дёва я3влsшесz, а4ки бы 
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и3зволsетъ и4хъ совёту, и3 веде1на бы1сть сла1внw въ 
хра1мъ діа1ны9 бёсъ же въ јдwлэ діа1ниномъ жи1вый 
разумёвъ татіа1нино прихожде1ніе, велегла1снw взыва1ше9 
г0ре мнЁ г0ре мнЁ, ка1мw бэжY t дх7а твоегw2 б9е 
нбcный, o4гнь бо t четы1рехъ u4глwвъ хра1ма г0нитъ 
мS. 

Е#гда1 же прили1жисz ст7а1z ко хра1му, зна1менасz 
кrтнымъ зна1меніемъ, и3 возве1дши nчеса2 своS горЁ 
помоли1сz къ бг7у, и3 а4біе бы1сть гр0мъ стра1шенъ и3 
м0лніz, и3 па1дши съ нб7се2 o4гнь сожже2 хра1мъ и3 јдwла 
въ пе1пелъ вкyпэ съ жерцы2 и3 же1ртвами, и3 t нар0да 
мн0жество м0лніею пораже1ни пад0ша ме1ртви9 тогw2 
ра1ди въ претHръ веде1на бы1сть, и3 та1мw повёшена и3 
ногтми2 желёзными стр0гана. тогда2 и3 сосцы2 є3S 
ст7ы1z тёми желёзы стрyжуще tторг0ша. та1же па1ки 
въ темни1цу бы1сть вве1ржена, и3 па1ки а4гг7ли б9іи съ 
свётлостію нб cною пріид0ша къ не1й, и3 t ра1нъ ю5 
и3сцэли1вше здра1ву сотвори1ша, и3 u3блажа1ху 
мyжественное є3S страда1ніе. 

Бы1вшу же u4тру, вдана2 бы1сть на снёдь львY 
стра1шну на поз0рищи, но т0й не вреди2 є3S, ласка1шесz 
же, и3 н0зэ є3S лиза1ше9 є3гда1 же tвожда1шесz съ 
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поз0рища ле1въ въ свое2 є3мY мёсто, u3стреми1сz 
внеза1пу на нёкоего сан0вника че1стна и4менемъ 
є3vме11ніа, и3 u3би2 є3го2. и3 па1ки ст7а1z татіа1на повёшена 
бы1сть и3 лю1тэ стр0гана, но и3 мyчащіи ю5 па1ки t 
а4гг7лwвъ неви1димw поража1еми бsху, и3 погиба1ху. та1же 
во o4гнь вве1ржена бы1сть, но и3 o4гнь не вреди2 є3S, 
u3кроща1ше бо пали1телную свою2 си1лу почита1z рабY 
хrт0ву. 

Всz6 же та2 пресла1внаz чудеса2 причи1товахусz t 
нечести1выхъ не хrт0вой си1лэ но волхвова1нію, и3 
w3стриг0ша власы2 главы2 є3S, гlаху бо, я4кw въ 
власа1хъ свои1хъ и4мать нёкаz волше1бства, и4хже ра1ди 
ничи1мже вреди1ма быва1етъ9 по w3стриже1ніи же власHвъ 
затвори1ша ю5 во хра1мэ дjевомъ, мнsху бо, я4кw не 
м0жетъ u3же2 что2 ѕло2 та1мw б0гу и4хъ сотвори1ти, 
поне1же tsшасz t неS волхвwва1ніz со власа1ми. и3 
пребы1сть ст7а1z въ затв0рэ т0мъ два2 дни2, nбы1чнымъ 
свётомъ съ нб7се2 приходsщимъ w3сіzва1ема и3 а4гг7лами 
u3тэша1ема. 

Въ тре1тій же де1нь пріид0ша жерцы2 съ нар0домъ 
хотsще принести 2 же1ртву б0гу дjю: и 3 є3гда 2 tверз0ша 
хра 1мъ, u3зрёша б0га своего2 па 1дша на зе1млю, и 3 въ 
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пра 1хъ сокруши 1вшасz, ст 7yю же веселsщуюсz w3 хrтЁ 
бз7э свое 1мъ. тогда 2 па 1ки на суди 1ще ю 5 вед0ша, и 3 не 
вёдый, что2 б0лэе твори 1ти є4й судіS, и 3здаде 2 на ню 2 
tвётъ сме1ртный, и 3 u3сёчена бы1сть во ст 7yю главY. 
U3сёкнуша же вкyпэ съ не1ю и 3 nтца 2 є3S, u3вёданъ 
бо бы1сть, я 4кw хrтіа 1нинъ є4сть, и 3 пе1рвэе t че1сти 
своеS и 3зве1рженъ бы1сть. и3 и 3мBніz є3гw2 tsша, та 1же 
и 3 на сме1рть w3сужде1нъ бы1въ u4мре за хrта 2 
посэче1ніемъ со ст 70ю свое1ю дще1рію: и3 пріsша вэнцы 2 
мч 7нчєскіz t хrта 2 бг 7а, є3мyже сла 1ва во вёки, а 3ми 1нь. 


