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Въ ца1рство а3дріа1на ѕлочести1вагw царS ри1мскагw 

бы1сть въ ри1мэ є3ди1на вдова2, р0да їталjйска, и4менемъ 
софjа, є3sже и4мz толкyетсz премyдрость. Та2 по и4мени 
свое1мъ и3 житіе2 въ вёрэ хrтіа1нстэй премyдро и3мёzше, 
по премyдрости сицев0й, каковyю похвалsетъ а3пcлъ 
їа1кwвъ, глаг0лz: я4же свы1ше премyдрость, пе1рвэе u4бw 
чиста2 є4сть, по т0мъ же ми1рна, кротка2, бlгопокорли1ва, 
и3сп0лнь млcти и3 плодHвъ бlги1хъ2. СіS u4бw премyдраz 
софjа, є3гда2 живsше въ честнёмъ супрyжествэ, роди2 три2 
дще1ри, и5мже нарече2 и3мена2 согласyющаz тріе1мъ 
бг7осл0вскимъ добродётелемъ9 пе1рвую бо и3менова2 вёра, 
вторyю наде1жда, тре1тію любы2. Что1 бо и4но хrтіа1нскаz 
премyдрость роди1ти и4мать, а4ще не добродBтели 
бг7оугHдныz: по порожде1ніи же тёхъ тріе1хъ дще1рей, 
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ск0рw w3вдовЁ, и3 живsше бlгоче1стнw u3гожда1z бг7у 
моли1твою, пост0мъ, ми1лостынею, съ тре1ми дще1рми 
свои1ми, и5хже воспитова1ше въ таков0мъ наказа1ніи, 
каков0е t премyдрыz ма1тере бы1ти можа1ше9 да 
тезоимени1ты сyще добродётелемъ дщє1ри, са1мою ве1щію 
навы1кнутъ добродётелей, и4хже и3мена2 ноша1ху. 

Растyщымъ же и5мъ лёты, растsху въ ни1хъ и3 
добродBтели, и3 и3з8учи1шасz д0брэ прbр0ческимъ и3 
а3пcлскимъ кни1гамъ, навык0ша u3чи1телскимъ словеса1мъ, и3 
прилэжа1ху чте1нію и3 моли1твэ, и3 дома1шнимъ трудHмъ, 
повинyющесz ст70й бг7омyдрой ма1тери свое1й, u3спэва1юще 
и3 и3дyще t си1лы въ си1лу. Тогда2 вси2 w3брати1ша на ни1хъ 
nчеса2 своS ѕёлныz ра1ди красоты2 и4хъ, и3 соверше1ннаго 
бlгоразyміz. пр0йде бо слyхъ w3 происходsщей t 
премyдрости добр0тэ и4хъ по всемY ри1му, w3 ни1хже 
слы1шавъ а3нті0хъ є3па1рхъ, ви1дэти и5хъ жела1ше9 и3 ви1дэвъ 
u3вёда, я4кw хrтіа1не сyть. Не таsху бо своеS въ хrта2 
вёры, не u3сумнэва1хусz въ свое1й на хrта2 наде1ждэ, ни 
w3слабэва1ху въ свое1й ко хrтY любви2, но я4снw хrта2 пред8 
всёми сла1вzху, бг7ме1рзскими же јдwлами гнуша1хусz. 

Сіz6 всz6 а3нті0хъ возвэсти2 царю2 а3дріа1ну, o4нъ же 
а4біе посла2 слуги2 своS призва1ти и5хъ къ себЁ. Ше1дше же 
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слуги6 въ д0мъ софjи, w3брэт0ша ма1терь 
u3пражнsющуюсz на поуче1ніи дще1рей свои1хъ, и3 зва1ша ю5 
со дще1рми къ царю2. Nни1 же позна1вше винY призва1ніz 
своегw2, вси2 ста1ша на моли1тву, глаг0люще9 Ты2 всеси1лне 
б9е, u3стр0й w3 на1съ по твое1й ст70й в0ли, и3 не w3ста1ви 
на1съ, но пода1ждь на1мъ п0мощь твою2 ст7yю, да не 
u3страши1тсz срdце на1ше г0рдагw мучи1телz, да не 
uбои1мсz стра1шныхъ є3гw2 муче1ній, да не u3жа1снемсz 
г0рькіz сме1рти, да ничт0же на1съ tт0ргнетъ t тебе2 бг7а 
на1шегw. 

И# по моли1твэ поклони1вшесz бг7у, и3зыд0ша вси2 
четы1ре, мт7ерь со дще1рми є4мшесz за рyцэ я4коже 
вэне1цъ u3плете1нный, и3 и3дsху взира1юще ча1стw къ нб7си2 
съ воздыха1ніемъ и3 та1йною моли1твою, вруча1ющесz 
п0мощи тогw2, и4же повелЁ не боsтисz t u3бива1ющихъ 
тёло, души2 же u3би1ти не могyщихъ. Доше1дше же 
пала1тъ ца1рскихъ, зна1менашесz кrтнымъ зна1меніемъ 
глаг0люще9 Помози2 на1мъ б9е спаси1телю на1шъ, сла1вы 
ра1ди и4мене ст7а1гw твоегw2. 

И# ста1ша введе1ни пред8 царS сэдsщаго на прест0лэ 
въ г0рдости свое1й. є3г0же u3зрёвше, подоба1ющую є3мY 
че1сть возда1ша, и3 стоsху без8 всsкіz боsзни, лице1мъ 
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свётлымъ, срdцемъ мyжественнымъ, и3 nчесы2 весе1лыми 
на всёхъ взира1юще, а4ки бы на пи1ръ зва1ни, та1кw 
ра1достнw за гDа своего2 на и3стzза1ніе пріид0ша. Ви1дэвъ 
же ца1рь честна1z, свётлаz, и3 не u3страше1ннаz ли1ца и4хъ, 
вопроша1ше мт7рь w3 р0дэ, и4мени же, и3 w3 вёрэ9 nна1 же 
премyдра сyщи, смы1сленнw tвэщава1ше, я4кw всёмъ 
послyшающымъ диви1тисz таков0му є3S ра1зуму9 ма1лw 
бо что2 w3 р0дэ и3 и4мени свое1мъ воспомzнyвши, нача2 
глаг0лати w3 т0мъ, є3гHже р0дъ кто2 и3сповёсть, и3 
є3гHже и4мени всsко колёно покланsтисz д0лжно є4сть. 
и3 и3сповёдаше вёру свою2 въ хrта2 їи7са сн7а б9іz, и3 тогw2, 
нарица1шесz раб0ю, и3 и4менемъ є3гw2 хвалsшесz. То1 ми 
(рече2) и4мz чcтн0е, и4мже хвалю1сz, я4кw хrтіа1нынz є4смь. 
повёда же, я4кw и3 дще1ри своS хrтY w3бручи2, да 
нетлённую чcтотY свою2 нетлённому женихY сн7у б9ію 
сохранsтъ. Ви1дz же ца1рь женY мyдру, и3 не хотS съ не1ю 
тогда2 бесёдою u3пражнsтисz, и3 суда2 твори1ти, на и4но 
вре1мz tложи2. И# посла2 и5хъ всёхъ четы1рехъ къ є3ди1ной 
бlгор0дной женЁ, и4менемъ палла1діи, поручи1въ да блюде1тъ 
и5хъ, и3 въ тре1тій де1нь предста1витъ и5хъ є3мY на сyдъ. 

Тогда2 мт7рь пребыва1ющи въ домY палла1діи, и3 
и3мyщи вре1мz д0брое къ науче1нію ча1дъ свои1хъ, 
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u3твержда1ше и5хъ де1нь и3 н0щь, поуча1z бг7одухнове1нными 
словесы2 гlющи9 Дще1ри моS возлю1бленныz, ны1нэ є4сть 
вре1мz п0двига ва1шегw, ны1нэ приспЁ де1нь u3невёщеніz 
ва1шегw женихY безсме1ртному, да по и4мени ва1шему 
пока1жете свое2 къ немY тве1рдое вёрованіе, несумнённое 
u3пова1ніе, и3 нелицемёрное любле1ніе, николи1же tпа1дающее. 
Ны1нэ пріи1де ча1съ весе1ліz ва1шегw, да вэнце1мъ мч7нчества 
вэнча1етесz съ прелюбе1знымъ жених0мъ свои1мъ, и3 съ 
ни1мъ въ пресвётлый є3гw2 черт0гъ вни1дете во гла1сэ 
ра1дованіz. Дще1ри моS, не пощади1те ю4ностныz пл0ти 
ва1шеz че1сти ра1ди хrт0вы9 не жалёйте кра1снагw цвёта 
мла1дости ва1шеz, ра1ди краснёйшагw добр0тою па1че 
сынHвъ чlвёческихъ9 ниже2 поскорби1те w3 лише1ніи 
вре1меннагw сегw2 живота2, вёчныz ра1ди жи1зни. Рачи1тель 
бо ва1шъ нбcный їи7съ хrт0съ, є4сть здра1віе вёчное, и3 
красота2 неизрече1ннаz, и3 жив0тъ безсме1ртный. И# є3гда2 
тэлеса2 ва1ша є3гw2 ра1ди на сме1рть u3мyчена бyдутъ9 o4нъ 
z5 w3блече1тъ въ нетлёніе, и3 ра6ны на тэлеса1хъ ва1шихъ, 
я4коже ѕвёзды на нб7си2 просвэти1тъ. Е#гда2 красота2 ва1ша 
мyками є3гw2 ра1ди tsта бyдетъ9 o4нъ ва1съ u3кра1ситъ 
нбcною красот0ю, є3sже o4ко не ви1дэ. Е#гда1 же вре1менный 
жив0тъ ва1шъ погyбите, положи1вше за гDа своего2 дyшы 
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ва1шz: то2 o4нъ жи1знію безконе1чною w3бдари1тъ ва1съ, въ 
не1йже просла1витъ ва1съ во вёки пред8 nц7е1мъ свои1мъ, и4же 
на нб7си2, и3 пред8 а4гг7лы є3гw2 ст7ы1ми, и3 t всёхъ нбcныхъ 
дх7Hвъ нарече1тесz невBсты и3 и3сповBдницы хrт0вы. 
Похва1лzтъ же ва1съ вси2 прпdбніи, возвеселsтсz w3 ва1съ 
мyдрыz дв7ы, и3 пріи1мутъ ва1съ во свое2 соедине1ніе. Ча1да 
моS сла1дкаz, не дади1те себе2 прелсти1ти пре1лестемъ 
вра1жіимъ, и4мать бо ва1съ ца1рь, я4кw мню2, мн0гw 
ласка1ти, и3 вели1кіz w3бэщава1ти да1ры, и3 предлага1ти ва1мъ 
сла1ву, бога6тства, и3 че1сть, и3 всю2 красотY и3 сла1дость мjра 
сегw2 тлённагw и3 сyетнагw: но не возлюби1те t сегw2 
ничт0же, всz6 бо сіz6 я4кw ды1мъ и3счеза1ютъ, и3 я4кw 
пра1хъ t вётра размета1ютсz, и3 я4кw цвётъ и3 ѕла1къ 
травны1й u3вzда1ютъ, и3 въ пе1рсть вселsютсz. Ниже2 
u3страши1тесz, є3гда2 u4зрите лю1тые м{ки9 вма1лэ бо 
пострада1вше и3 врага2 побэди1вше, во вёки 
торжествова1ти и4мате. Вёрую же бг7у моемY їи7су хrтY, 
я4кw не и4мать ва1съ w3ста1вити за него2 стра1ждущихъ, 
рекjй9 А$ще и3 забyдетъ жена2 и3сча1діz чре1ва своегw2, но а4зъ 
не забyду ва1съ39 но неtстyпнw съ ва1ми во всёхъ 
ва1шихъ мyкахъ бyдетъ, зрS п0двиги ва1шz, u3крэплsz 
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немощь ва1шу, и3 плеты1й вэне1цъ воздаsніz ва1шегw. q 
дще1ри моS д0брыz, помzни1те моS болёзни, я5же въ 
рожде1ніи ва1шемъ и3мёла. помzни1те труды2 моS, я5же въ 
воскормле1ніи ва1шемъ под8sла. помzни1те и3 словеса2 моS, 
и4миже ва1съ стра1ха б9іz u3чи1ла, и3 u3тёшите ста1рость 
мт7ре ва1шеz д0брымъ и3 мyжественнымъ ва1шимъ хrта2 
и3сповёданіемъ. То1 бо ми2 будетъ весе1ліе, и3 ра1дость, и3 
че1сть, и3 сла1ва посредЁ всёхъ вёрныхъ, є3гда2 спод0блюсz 
нарещи1сz мт7рію мч7нцъ, є3гда2 u3зрю2 вы д0блественнw за 
хrта2 терпsщыz, и3 є3гw2 ст70е и4мz дерзнове1ннw 
и3сповёдающыz, и3 за него2 u3мира1ющыz. Тогда2 
возвели1читсz дш7а2 моS, и3 возра1дуетсz дх7ъ м0й, и3 
подкрэпи1тсz ста1рость моS. Тогда2 и3 вы2 и4стинныz 
бyдете ми2 дщє1ри, є3гда2 наказа1ніz мт7ре своеS 
послyшавше, ста1нете за гDа своего2 до кр0ве, и3 u4мрете 
за него2 u3се1рднw. 

Такова1гw наказа1ніz мт7ре своеS послyшающе 
u3ми1лнw дщє1ри, растаzва1хусz срdцемъ, и3 ра1довахусz 
душе1ю, ждyще вре1мене мyченичества я4кw бра1чнагw часа2. 
Ст7а1гw бо к0рене сyще вBтви ст7ы, вседyшнw сегw2 
жела1ху, къ чемY наставлsше и5хъ премyдраz мт7рь софjа. 
И# слага1ху словеса2 є3S въ срdцэ свое1мъ, и3 гот0вzхусz а4ки 
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къ черт0гу къ п0двигу мyченичества, w3гражда1ющесz 
вёрою, и3 u3крэплsющесz наде1ждею, возжига1юще въ себЁ 
o4гнь любве2 ко гDу9 и3 є3ди1на другyю u3твержда1юще, 
w3бэщава1ху мт7ри свое1й, всS душеполє1знаz є3S къ ни1мъ 
словеса2 произвести2 въ дёло п0мощію хrт0вою. 

Прише1дшу же тре1тіему дню2, поста1влены бы1ша на 
сyдъ пред8 царS нечести1вагw. o4нъ же мнsщи, я4кw дв7ы 
сyще ю4ны, u3д0бь и4мутъ послyшати преле1стныхъ слове1съ 
є3гw2, нача2 къ ни1мъ глаг0лати си1це9 а4зъ ча6да ви1дz 
лёпоту ва1шу, и3 щадS ю4ность ва1шу, nте1чески наказyю 
ва1съ, поклони1тисz богHмъ владёющымъ вселе1нною9 и4 
а4ще послyшаете мене2, и3 сотворите2 повелённое, то2 
ча1дами ва1съ себЁ нарекY. призовY є3па1рхи и3 и3ге1мwны, и3 
всS моS совётники, и3 пред8 ни1ми сотворю2 ва1съ себЁ 
дщє1ри, и3 t всёхъ и4хъ почте1ны и3 похвале1ны бyдете. 
А$ще же не послyшаете и3 не повине1тесz повелёнію 
моемY, то2 во мнHгаz впаде1те ѕла1z, и3 ма1тере своеS 
ста1рость въ бэды6 введе1те, и3 са1ми поги1бнете въ то2 
вре1мz, въ не1же наипа1че и3мёли бы весели1тисz, живyще 
въ сласте1хъ и3 добр0тахъ, и3 ра1достехъ мjра сегw2. А$зъ бо 
ва1съ ѕлЁ погублю2, и3 u4ды ва1шz раздроби1вши въ снёдь 
псHмъ пове1ргу, и3 бyдете u3ничижа1емы всёми. Тёмже 
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послyшайте мS, да бла1гw ва1мъ бyдетъ9 люблю1 бо ва1съ, и3 
не хощY погуби1ти красоты2 ва1шеz, и3 лиши1ти ва1съ 
живота2 сегw2, но и3 ча1да моS хощY ва1съ и3мёти. 

Tвэща1ша же ст7ы1z дв7ы я4кw є3ди1ными u3сты2 
гlюще9 мы2 nц7а2 и4мамы бг7а нбcнаго, пекyщагосz w3 
животЁ на1шемъ, и3 ми1лующаго дш7ы на1шz, t тогw2 
люби1мы бы1ти х0щемъ, и3 тогw2 и4стиннаz ча6да 
нарица1тисz и4щемъ, и3 томY кла1нzющесz и3 хранsще є3гw2 
повелBніz, на б0ги твоS плюе1мъ, грозы1 же твоеS не 
бои1мсz, тогH бо и3 жела1емъ, є4же страда1ти и3 терпёти 
гHрькіz мyки, сла1дкагw ра1ди їи7са хrта2 бг7а на1шегw. 

Слы1шавъ же ца1рь так0въ tвётъ и4хъ, вопроси2 
мт7рь софjю w3 и3мена1хъ и4хъ и3 лётэхъ. Nна1 же рече29 
пе1рвое ми2 ча1до нарица1етсz вёра, и4мать же лётъ 
двана1десzть. Втор0е наде1жда, и4мать лётъ де1сzть. тре1тіе 
же ча1до и3менyетсz люб0вь, и3 є4сть є4й лётъ де1вzть. И# 
дивsшесz ца1рь сyщему въ ма1лыхъ лётэхъ великодyшію 
и3 смы1слу, и3 дерзнове1нному и4хъ tвёту. Та1же нача2 по 
є3ди1ной принужда1ти къ своемY ѕлоче1стію. пе1рвэе 
старёйшую сестрY вёру нyдzше, гlющи9 пожри2 вели1цэй 
боги1нэ а3ртемjдэ, nна1 же не хотsше9 тогда2 w3бнажи1ти 
ю5 ца1рь и3 би1ти крёпкw повелЁ. мучи1тели же бію1ще без8 
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ми1лости, глаг0лаху9 пожри2 вели1цэй боги1нэ а3ртемjде9 но 
nна2 а4ки въ чужде1мъ тэлеси2 терпsше молча1щи. мyчащіи 
же ничт0же u3спёвши біе1ніемъ, u3рёзаша є4й дв7ческіz 
сосцы2. и3 вмёстw кр0ве и3стече2 млеко2 t я4звы. И# вси2 
смотрsщіи на муче1ніе є3S, дивлsхусz терпёнію и3 чудеси2 
семY, я4кw неwбы1чнw t я4звы млеко2 а3 не кр0вь 
теча1ше. и3 покива1юще глава1ми, u3карsху та1йнw царе1во 
безyміе и3 лю1тость, гlюще29 что2 сіS дв7и1ца кра1снаz 
погрэши2: за что2 си1це стра1ждетъ9 q г0ре безyмію 
царе1ву, и3 ѕвэри1ной є3гw2 лю1тости, снэда1ющей не т0чію 
ста1рыz лю1ди, но и3 млады1z дёти безчlвёчнw. По се1мъ 
принесена2 бы1сть реше1тка желёзнаz, и3 поста1влена на 
возгнэще1нномъ nгни2 вели1цэмъ, я4же разжже1сz я4коже 
u4гль горsщъ, и3 и3спуща1ше и4скры. и3 на т0й положена2 
бы1сть ст7а1z дв7ца вёра, на не1йже два2 часа2 лежа1щи, и3 ко 
гDу своемY взыва1ющи, не w3пали1сz ни ма1лw, я4кw 
всBмъ диви1тисz. Та1же въ кон0бъ на nгнЁ стоsщій 
п0лный смолы2 и3 є3ле1а и3 ѕэлw2 кипsщій, вве1ржена 
бы1сть9 и3 та1мw не вреди1сz, но а4ки въ водЁ прохла1днэ 
сэдsщи поsше бг7у. 

Мучи1тель же не вёдый что2 б0лэе съ не1ю твори1ти, 
да бы2 возм0глъ ю5 t хrт0вы tврати1ти вёры, ме1чное 
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на ню2 и3знесе2 w3сужде1ніе. є4же u3слы1шавши вёра ст7а1z, 
и3сп0лнисz ра1дости, и3 рече2 къ мт7ри свое1й9 моли1сz w3 мнЁ 
ма1ти моS, да совершY мое2 тече1ніе, и3 прейдY къ 
жела1нному кра1ю, и3 u3зрю2 люби1маго ми2 гDа и3 сп7са моего2 
и3 наслаждyсz бжcтвеннагw є3гw2 видёніz. къ сестра1мъ же 
рече29 вёсте любє1зніи мои2 сєстры2, комY w3бэща1хомсz, и3 
комY u3невёстихомсz: вёсте, я4кw зна1менани є3смы2 
кrт0мъ ст7ы1мъ гDа на1шегw въ вёчную є3мY слyжбу9 
терпи1мъ u5бо до конца2. Е#ди1на на1съ мт7рь породи2, є3ди1на 
воспита2 и3 научи29 є3ди1нъ u5бо и3 коне1цъ да пріи1мемъ, 
є3ди1ну в0лю я4кw вои1стинну є3диноутр0бныz сєстры2 да 
и3мёемъ. Се2 а4зъ ва1мъ бyду во o4бразъ, да o4бэ по мнЁ 
п0йдете къ зовyщему на1съ къ себЁ женихY на1шему. СіS 
ре1кши, w3блобыза2 мт7рь свою2, та1кожде и3 съ сестра1ми 
w3б8е1млющисz цэлова1сz, и3 и4де под8 мёчь. Мт7рь же не 
поскорбЁ ни ма1лw w3 дще1ри свое1й, печа1ль бо серде1чную и3 
болёзнь w3 ча1дэхъ ма1тернюю побэди2 въ не1й люб0вь 
б9іz. Q се1мъ т0чію болёзноваше и3 печа1шесz, да не 
ка1z t дще1рей u3страши1вшисz мyкъ, tве1ржетсz гDа 
своегw2. и3 гlаше къ вёрэ9 а4зъ тS дщи2 моS роди1хъ, и3 
тебе2 ра1ди болBзни терпёхъ, но сіS ми д0брэ ты2 
воздае1ши, є3гда2 въ хrт0вомъ u3мира1еши и3сповёданіи, и3 
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и3злива1еши за хrта2 кр0вь свою2, ю4же t u3тр0бы моеS 
пріsла є3си2. И#ди2 u5бо къ немY возлю1бленнаz моS 
u3тр0бо, кр0вію же твое1ю w3багре1на, а4ки червлени1цею 
w3дёzна, красна2 покажи1сz nчесє1мъ жениха2 твоегw2, и3 
мене2 пред8 ни1мъ u3б0гую ма1терь твою2 помzни2, и3 w3 
сестра1хъ твои1хъ є3мY помоли1сz, да u3крэпи1тъ и5хъ к8 
таков0муже терпёнію, каково2 ты2 и4маши. И# u3сёчена 
бы1сть вёра ст7а1z въ чcтнyю главY, и3 п0йде къ главЁ 
свое1й хrтY бг7у. мт7рь же пріS многострада1лное є3S тёло, 
и3 w3блобыза1ющи є5 ра1довашесz, и3 сла1вzше хrта2 бг7а, 
пріи1мшаго дще1рь є3S вёру въ черт0гъ нбcный. 

Нечести1вый же ца1рь предста1ви другyю сестрY, ст7yю 
дв7у наде1жду, и3 рече2 къ не1й9 ча1до д0брое, молю1 тz, 
послyшай моегw2 совёта, я4кw бо nте1цъ совётую тебЁ 
любs тz, поклони1сz а3ртемjдэ вели1цэй, да не 
поги1бнеши, я4коже сестра2 твоS старёйшаz. ви1дэла є3си2 
лю1тыz є3S м{ки, смотрёла є3си2 на г0ркую є3S сме1рть, 
не хоти2 u4бw ты2 та6zже пострада1ти. Вёруй ми ча1до, 
я4кw жалёю w3 ю4ности твое1й, и3 хотёлъ бы тS въ 
дще1рь себЁ и3мёти, а4ще бы є3си2 покори1ласz велёнію 
моемY. Ст7а1z же наде1жда tвэща29 є3да1 ли царю2 нёсмь 
сестра2 тоS, ю4же u3би1лъ є3си2: є3да1 ли не t тоеsжде мт7ре 
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рожде1на: є3да1 ли не тёмже млек0мъ воспита1на: є3да1 ли 
нет0жде кRще1ніе и3мёла, є4же и3 сестра2 моS ст7а1z; вкyпэ 
съ не1ю раст0хъ, и3 t є3ди1ныхъ кни1гъ, и3 t наказа1ніz 
мт7ернz научи1хсz є3ди1наго зна1ти бг7а и3 гDа на1шего їи7са 
хrта2, и3 въ него2 вёровати, и3 є3мY є3ди1ному 
покланsтисz: не надёйсz u5бо царю2, да бы2 а4зъ не т0жде 
мyдрствовала, и3 мы1слила, и3 хотёла, є4же и3 сестра2 моS 
вёра, є3sже путе1мъ и3ти2 гот0ва є4смь. И# не ме1дли 
мн0гw трудsсz словесы2, но начни2 са1мое дёло, и3 
u3вёждь мое2 съ предвари1вшею мS сестр0ю є3диномы1сліе. 
Сицевы1й tвётъ ца1рь u3слы1шавъ, вдаде2 ю5 на муче1ніе. И# 
совле1кше ю5 слуги6 я4коже и3 вёру, би1ша без8 млcти д0лгw, 
я4кw u3труди1тисz бію1щымъ. Nна1 же молча1ше, а4ки не 
слы1шащи болёзни, т0чію на мт7рь бlже1нную софjю 
взира1ше, я4же стоsше та1можде, и3 д0блественнw на 
страда1ніе ча1да своегw2 смотрsщи, прилёжнw молsше бг7а, 
да пода1стъ дще1ри є3S крёпкое терпёніе. Та1же по 
повелёнію царS беззак0ннагw вве1ржена бы1сть во o4гнь, 
въ не1мже, я4кw тріе2 o4троцы, не w3палsема сyщи, 
хвалsше бг7а. По се1мъ повёшена бы1сть, и3 ногтми2 
желёзными стр0гана9 tпа1дающей же пл0ти, и3 кр0ви 
пот0комъ и3стека1ющей, чyдное нёкое бlгоуха1ніе t я4звъ 
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є3S и3схожда1ше, и3 склабsшесz лице1мъ свётлымъ, и3 
бlгода1тію дх7а ст7а1гw сіsющимъ9 и3 руга1шесz мучи1телю, 
я4кw ма1лую nтрокови1цу не м0жетъ побэди1ти. А$зъ, 
рече2, п0мощію хrт0вою не брегY w3 мyцэ, па1че же и3 
бlговолю2 въ не1й я4кw въ сла1дости ра1йстэй9 сладка1 бо ми2 
є4сть за гDа моего2. Тебе1 же мучи1телю, безконе1чнаz 
w3жида1етъ въ гее1ннэ o4гненной мyка съ бёсы, и5хже въ 
б0ги себЁ и4маши. Си1ми словесы2 мн0жае раздраже1нъ 
мучи1тель, повелЁ u3гот0вати кон0бъ п0лнъ смолы2 и3 
л0z, и3 поджещи2 nгне1мъ, да въ кипsщій кон0бъ 
вве1ржетъ ст7yю. Кипsщу же кон0бу, є3гда2 хотsху 
воврещи2 ст7yю въ него2, а4біе кон0бъ растопи1сz а4ки в0скъ, 
и3 разли1сz кипsщаz въ не1мъ смола2 и3 л0й горsщій, и3 
w3пали2 всёхъ o4крестъ стоsщихъ9 та1кw чуде1снаz си1ла 
б9іz со ст70ю наде1ждою бsше9 Но мучи1тель всz6 сіz6 
ви1дzщи, не хотsше позна1ти и4стиннагw бг7а, помрачи1 бо 
є3гw2 се1рдце бэс0вскаz тма2 и3 па1губное заблужде1ніе, и3 
стыдsшесz зрS себе2 ма1лою nтрокови1цею посмэва1ема9 
не хотs же б0лэе студа2 своегw2 терпёти, на ме1чное ю5 
u3сэче1ніе w3суди2. 

Nтрокови1ца же слы1шащи кончи1ну свою2, притече2 съ 
ра1достію къ мт7ри свое1й глаг0лющи9 ми1ръ тебЁ мт7и 



 

16 
 

моS, здра1ва бyди, и3 помина1й ча1до твое2. Мт7рь же 
w3б8е1мши ю5 лобыза1ше, глаг0лz: дщи2 моS наде1ждо, 
бlгослове1нна ты2 гDемъ бг7омъ вы1шнимъ, на нег0же 
надёешисz, и3 кр0ве своеS за него2 не щади1ши, и3ди2 u5бо 
къ сестрЁ твое1й вёрэ, и3 съ не1ю предста1ни рачи1телю 
твоемY. Цэлова1вшисz же наде1жда съ сестр0ю свое1ю 
люб0вію, на кончи1ну є3s смотрsщею, гlаше къ не1й9 не 
w3ста1нисz на1ша сестро2, да вкyпэ трbцэ ст7ёй предста1немъ. 
та1же приступи2 къ ме1ртвому тёлу посёченныz сестры2 
своеS ст7ы1z вёры, и3 w3б8е1мши є5 любе1знw, t є3стества2 
къ слеза1мъ прекланsшесz, t любве1 же хrт0вы на 
ра1дость прелага1шесz. по се1мъ под8 ме1чь свою2 ст7yю 
преклони2 главY, и3 u3сёчена бы1сть наде1жда ст7а1z. Мт7рь 
же пріS тёло є3S, и3 прославлsше бг7а, ра1дующисz w3 
сицев0й д0блести ча1дъ свои1хъ двои1хъ, къ чесомY и3 
тре1тію дще1рь сла1дкими словесы2 и3 мyдрыми u3вэща1нми 
подвиза1ше. 

Призва1въ же мучи1тель тре1тію nтрокови1цу люб0вь, 
ласка1ше ю5 я4коже и3 пє1рвыz, да tстyпитъ распsтагw, и3 
покл0нитсz а3ртемjдэ: но всyе тружда1шесz льсте1цъ. Кто1 
бо си1це за возлю1бленнаго гDа своего2 ста1ти и3мЁ я4коже 
люб0вь: поне1же пи1сано є4сть9 крэпка2 я4кw сме1рть любы2, 
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вода2 мн0га не м0жетъ u3гаси1ти любве2, и3 рёки не 
потопsтъ є3S4. Не u3гаси1ша nгнS любве2 къ бг7у въ т0й 
nтрокови1цэ в0ды мнHгіz пре1лестей мірски1хъ, и3 не 
потопи1ша ю5 рёки бёдъ и3 страда1ній, и3 w3 се1мъ є3S 
вели1ка познава1шесz люб0вь, я4кw гот0ва бsше дyшу 
свою2 за люби1маго рачи1телz своего2 їи7са хrта2 положи1ти9 
б0лше же сеS любве2 никт0же и4мать, а4ще кто2 за кого2 
дyшу пол0житъ. 

Разумёвъ же мучи1тель, я4кw не м0жетъ ласка1нми 
u3спёти ничт0же, нача2 мyчити ю5, хотS разли1чными 
мучи1телствы разлучи1ти люб0вь t любве2 хrт0вы. Но та2 
а3пcлски вэща1ше9 Кто1 мz разлучи1тъ t любве2 б9іz; 
ск0рбь ли, и3ли2 тэснота2, и3ли2 гоне1ніе, и3ли2 гла1дъ, и3ли2 
нагота2, и3ли бэда2, и3ли2 ме1чь: w3 си1хъ всёхъ препобэжда1ю 
за возлюби1вшаго мS5. 

Нача1сz же муче1ніе є3S си1це9 повелЁ ю5 мучи1тель 
протsгнути на колеси2, и3 же1зліемъ би1ти. протzже1на же 
бы1сть ст7а1z та1кw, я4кw въ млад0мъ є3S тэлеси2 
чле1нwмъ t свои1хъ соста1вwвъ и3сходи1ти9 и3 біе1на 
w3багрsшесz кр0вію я4коже червлени1ца, и3 землS t кр0ве 

                                                           
4
 Песн. 8:7. 

5
 Рим. 8:35. 
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є3S я4коже t дождS напаsшесz. та1же разже1на бы1сть 
пе1щь ѕэлw2, ю4же показyz мучи1тель ст7ёй гlаше9 q 
дв7це, т0чію рцы2 сіе29 вели1ка є4сть боги1нz а3ртемjда, и3 
пущY тS. а4ще же не рече1ши сегw2, а4біе въ т0й 
ражже1ннэй пе1щи сгори1ши. Ст7а1z же рече29 вели1къ є4сть 
бг7ъ м0й їи7съ хrт0съ9 а3ртемjда же и3 ты2 съ не1ю да 
поги1бнете. и3 а4біе мучи1тель разгнёванъ повелЁ 
предстоsщымъ въ пе1шь ю5 ври1нути. Nна1 же не ждyщи 
да кто2 ю5 вве1ржетъ, сама2 потща1сz вни1ти, и3 хожда1ше 
посредЁ неwпалsема, и3 я4кw на прохла1днэмъ мёстэ 
ликова1ше, поS и3 блгcвS бг7а. t пе1щи же а4біе и3зы1де 
o4гнь на невёрныz стоsщыz o4крестъ пе1щи, и3 сожже2 
нёкіz въ пе1пелъ, и4ныz же w3пали2, и3 самаго2 царS 
досsгши повреди2, и3 бэжа1ша дале1че t пе1щи. Ви1дэна же 
бы1ша въ т0й пе1щи и3 и4наz нёкаz ли1ца пресвётлаz 
ликyющаz съ не1ю, и3 велича1шесz и4мz хrт0во, нечести1віи 
же стыдsхусz. u3га1сшей же пе1щи, и3зы1де ст7аz я4кw и3з8 
черт0га кра1снаz хrт0ва невёста, свэтла2 и3 здра1ва. ю4же 
є4мше мyчащіи по повелёнію царе1ву, све1рдлами чле1ны 
є3S провертёша, но б9іz п0мощь u3крэплsше ст7yю въ 
тёхъ мyкахъ, я4кw не u4мре9 кто1 бо сіz6 терпёти 
возм0глъ бы: не а4біе ли бы1лъ бы ме1ртвъ: nба1че 
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возлю1бленный є3S жени1хъ їи7съ хrт0съ подкрэплsше ю5, 
да и3 нечести1віи б0лшагw и3сп0лнzтсz студа2, и3 o4нэй 
б0лшее u3мн0житсz воздаsніе, и3 просла1витсz б9іz въ 
немощн0мъ сосyдэ крёпкаz си1ла. на коне1цъ мучи1тель 
разболёвсz t o4гненнагw w3пале1ніz, повелЁ ст7yю мече1мъ 
u3сёкнути. Nна1 же слы1шавши w3 u3сэче1ніи свое1мъ 
ра1довашесz, и3 гlаше9 Пою2 и3 бlгословлю2 многопётое 
и4мz твое2 гDи їи7се хrте2 лю1бzщій мS люб0вь рабY твою2, 
я4кw съ сестра1ми мои1ми вчинsеши мS, спод0бивъ за 
и4мz твое2 та6zжде пострада1ти, я5же и3 nни2 пострада1ша. 

Мт7рь же є3S ст7а1z софjа непрестаS молsше бг7а w3 
тре1тіей дще1ри свое1й, да пода1стъ є4й терпёніе до конца2, и3 
гlаше къ не1й9 тре1тіz вётве моS, ча1до мое2 вселюбе1зное, 
подви1гнисz до конца2, д0брымъ бо путе1мъ и4деши, и3 u3же2 
тебЁ соплете1сz вэне1цъ, и3 tве1рзесz u3гот0ванный 
черт0гъ, и3 жени1хъ стои1тъ жды1й тS, и3 сматрszй съ 
высоты2 на п0двигъ тв0й9 да є3гда2 под8 ме1чь преклони1ши 
главY, o4нъ чcтую твою2 и3 непор0чную дш7у пріи1метъ, и3 
w3б8и1метъ, и3 съ твои1ми тs сестра1ми u3пок0итъ. 
Помzни1те же и3 мене2 мт7рь ва1шу въ цrтвіи жениха2 
своегw2, да млcтивъ мнЁ бyдетъ, и3 не лиши1тъ мS 
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ва1шегw u3ча1стіz и3 спребыва1ніz въ ст7ёй свое1й сла1вэ9 и3 
а4біе ст7а1z люб0вь мече1мъ u3сёчена бы1сть. 

Мт7рь же пріе1мши є3S тёло, вложи2 въ ковче1гъ 
красе1нъ, вкyпэ съ тэлесы2 ст7ы1z вёры и3 наде1жди, и3 
u3краси2 тэлеса2 и4хъ я4коже подоба1ше. возложи1вши же на 
колесни1цу, везе2 и3з8 гра1да за нёколикw п0прищъ, и3 
та1мw чcтнw погребе2 дще1ри своS на выс0цэмъ мёстэ съ 
ра1достными слеза1ми. Сама2 же присэдsщи гр0бу и4хъ три2 
дни2, молsшесz u3ми1лнw къ бг7у, и3 u4спе сн0мъ сме1рти 
w3 гDэ, и3 погребена2 бы1сть вёрными на т0мжде мёстэ 
со дще1рми вкyпэ, съ ни1миже и3 въ цrтвіи нбcнэмъ 
u3ча1стіz и3 мyченическагw вэнча1ніz не лиши1сz: поне1же 
а4ще и3 не пл0тію, nба1че се1рдцемъ страда1ше за хrта2. 
Та1кw премyдраz софjа мyдрэ тече1ніе свое2 сконча2, 
прине1сши трbцэ въ да1ръ три2 добродётелныz своS дще1ри, 
вёру, наде1жду, и3 люб0вь. 

Q ст7а1z и3 првdнаz софjе! ка1z жена2 си1це чадор0діz 
ра1ди спасе1сz, я4коже ты2, р0ждшаz сицева1z ча6да, я5же 
сп7су u3невёстишасz, и3 за него2 пострада1вше, съ ни1мъ 
ны1нэ цrтвуютъ и3 прославлsютсz. Вои1стинну ты2 мт7и 
ди1вна, и3 бlгjz па1мzти дост0йна: смотрsщи бо на 
лю1тыz и3 гHрькіz мyки и3 смє1рти ча1дъ свои1хъ 
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любе1зныхъ, ни ма1лw w3 ни1хъ мт7рски не поболёла є3си2, 
но па1че ра1доваласz є3си2 блгdтію б9іею u3тэша1ема, и3 сама2 
и5хъ нака1зовала є3си2 и3 моли1ла, да не пощадsтъ 
вре1меннагw живота2 своегw2, да и3злію1тъ неща1днw кр0вь 
свою2 за хrта2 гDа. є3гHже ны1нэ пресвётлагw лица2 
зрёніемъ наслажда1ющисz на нб7си2 со ст7ы1ми твои1ми 
дще1рми, u3премyдри и3 на1съ, да сохрани1вше добрwдётели, 
вёры, наде1жди и3 любве2, спод0бимсz прест7ёй несозда1нной 
животворsщей трbцэ предстоsти, и3 сла1вити ю5 во вёки 
вэкHвъ, а3ми1нь. 

*** 
Въ т0й же де1нь па1мzть ст7ы1z мч7нцы а3гаfоклjи, 

я4же t госпожи2 своеS а3ріаны1ни мнHгаz ѕла2 чрез8 o4смь 
лётъ страда2 правовёріz ра1ди9 ка1меніемъ по шjи вы1ну 
біе1ма, мла1томъ желёзнымъ по ре1брамъ сокруша1ема, на 
коне1цъ o4гненнымъ w3пале1ніемъ вре1меннагw живота2 
лише1на, на вёчную жи1знь пре1йде. И# ст7ы1z мч7нцы 
fеод0тіи, въ ца1рство а3леxа1ндрово t сmмвликjа 
мучи1телz по разли1чнымъ градHмъ води1мыz, и3 
мн0гими мyками томи1мыz, та1же въ ніке1и мече1мъ 
сконча1нныz. 
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И# ст7ы1хъ мч7нкъ ста2 пzти1десzти и3 шести2, въ тv1рэ 
гра1дэ фіникjйстэмъ, въ ца1рство діоклитіа1ново, t 
ветури1на воев0ды разли1чными мyками хrта2 ра1ди 
u3мyченныхъ9 въ ни1хже бsху два2 є3пcкпа t є3гv1пта9 пе1лій 
и3 нjлъ, и3 зинHнъ сщ7е1нникъ, и3 два2 сла1вныz мyжи9 
патермyfій и3 и3ліа2, и5же nче1й и3збоде1ніемъ, лы1стwвъ 
tрёзаніемъ, и3 nгне1мъ бы1ша сконча1ніе. 

 
 
 
 
 


