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и3 t пр0чіихъ дост0йнэйшихъ їст0рікwвъ) 

 
Кwнстантіноп0ль гра1дъ nче1чество бЁ стефа1на 

прпdбнагw-. є3гHже роди1теліе благочести1ви и3 нищелюби1ви 
сyще-, є3гда2 роди1ша двЁ дще1ри-, скорбsху-, поне1же не 
и3мёzху сы1на-: мyжеска бо п0ла па1че не1же же1нска 
роди1телми бы1ти жела1ху-, и3 w3 се1мъ прилёжнw молsхусz 
бг7у-, и3 млcтыни мнHгіz творsху-. а3 наипа1че супрyга-, 
я4коже друга1z а4нна ма1терь самуи1лова-, и3 т0й бо 
та1кожде и4мz бЁ а4нна2

-, и3злива1ше пред8 бг7омъ се1рдце свое2 
сле1зными мольба1ми-, просsщи свы1ше такова1гw да1ра-, 
дабы2 возмогла2 и3мёти сы1на-. 

Е#ди1ною же въ пzт0къ стоsщи въ цRкви 
влахе1рнстэй на мlтвэ-, w3брати2 nчеса2 своS ко їкHнэ 
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пречcтыz вLчцы-, и3 къ не1й а4ки къ живёй съ пла1чемъ 
вэща1ющи-, молsшесz-, да пода1стъ є4й роди1ти сы1на-: и3 
w3бэщава1ше-, я4кw а4ще такова1гw да1ра спод0битсz-, 
принесе1тъ є3го2 въ да1ръ є3динор0дному сн7у и3 сл0ву б9ію-, 
t пречcтыz воплоще1нному-. Съ таковы1мъ w3бэща1ніемъ 
над0льзэ молsщейсz-, и3 мнHгіz сле1зы и3злива1ющей-, 
воздрема1сz ма1лw-, и3 въ т0мъ дрема1ніи u3зрЁ вLчцу 
на1шу пречcтую бцdу сіsющую неизрече1нною добр0тою-, и3 
гlющую къ не1й-: tиди2 съ ми1ромъ же1но-, и4маши бо во 
чре1вэ сы1на по проше1нію твоемY-: сіz6 ре1кши вLчца-, 
неви1дима бы1сть-. Nна1 же а4ки t u4жаса воспрzнyвши-, 
и3сп0лнисz вели1кіz ра1дости-, и3 tше1дши въ д0мъ-, позна2 
по вре1мени-, я4кw зача2 во чре1вэ-. 

Въ то2 вре1мz ца1рствующу въ гре1цэхъ а3наста1сію [не 
томY-, и4же въ пре1жднzz лёта по зинHнэ наста1въ-, 
є3ретjкъ бы1сть-, и3 м0лніею пораже1нъ поги1бе-: но друг0му 
а3наста1сію послёднему лёты-, и3 бlгочести1ву бы1вшу]-, 
и3збра1нъ и3 возведе1нъ бы1сть на пrт0лъ патріа1ршескій въ 
царёградэ ге1рманъ ст7ы1й3

-, и3 теча1ху лю1діе къ цRкви ст7ы1z 
софjи-, ви1дэти жела1юще новоизбра1ннаго патріа1рха-. 
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теча1ше же съ мyжемъ свои1мъ и3 а4нна не пра1здна сyщи-, 
и3 є3гда2 стоsщей є4й въ цRкви-, случи1сz патріа1рху ми1мw 
и3ти2-, nна2 возопи2 къ немY-: бlгослови2 o4ч7е зача1тое во 
чре1вэ мое1мъ-. Патріа1рхъ же на ню2 воззрёвъ-, и3 
внyтренными nчесы2 бы1ти и3мyщее прови1дэвъ-, рече2-: да 
бlгослови1тъ то2 гDь мlтвами ст7а1гw первомyченика-. 
Тёми словесы2 прbр0чествова-, я4кw и4мать роди1тисz 
nтроча2 мyжеска п0ла-, тезоимени1то ст70му первомч7нку 
стефа1ну-. є3ще1 же и3 чyдомъ прbр0чество то2 u3вёри-: и4бо 
є3гда2 словеса2 та2 вэща1ше-, ви1дэ жена2 [я4коже сама2 
п0слэжде всёмъ и3звёствоваше съ клsтвою] пла1мень 
o4гненъ t u4стъ є3гw2 съ сл0вомъ и3зше1дшій-: и3 t сегw2 
нел0жно бы1ти прbр0чество є3гw2 u3вэрsшесz-. 

И#сп0лнившымсz же дне1мъ-, роди2 а4нна мyжескъ 
п0лъ-, и3 нарече1но бы1сть и4мz є3мY стефа1нъ-, по 
прbр0честву ст7а1гw ге1рмана патріа1рха-, t негHже и3 кRще1нъ 
бы1сть новорожде1нный o4трокъ въ ве1черъ вели1кіz 
суббHты-. Во вре1мz же w3чище1ніz своегw2 ма1терь 
взе1мши nтроча2-, несе2 къ цRкви пречcтыz бцdы-, я4же во 
влахе1рнэ-, и3 пред8 їкHною є3S пречcтн0ю-, пред8 не1юже пе1рвэе 
молsшесz-, ста1вши-, гlаше-: пріими2 бг7ома1ти сего2 
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возлю1бленнаго моего2 сы1на-. є3г0же твои1мъ дарова1ніемъ 
роди1хъ-: пріими2 сего2-, є3г0же тебЁ и3 є3динор0дному 
твоемY сн7у пре1жде зача1тіz w3бэща1хъ-: тебЁ є3го2 по бз7э 
вруча1ю-, ты2 є3мY бyди ма1терь-, и3 пита1телница-, и3 
покрови1телница-, и3 бlги1хъ є3мY промы1слителница-. Та2 и3 
мнHжайшаz и3зре1кши-, и3 дов0лнw помоли1вшисz-, 
возврати1сz въ д0мъ-, и3 прилэжа1ше воскормле1нію 
o4трока-. 

Въ та2 лёта по а3наста1сіи царЁ наста2 fеод0сій ца1рь-, 
по fеод0сіи же ле1въ їса1vрzнинъ пріS гре1ческое ца1рство-, а3 
бlже1нный o4трокъ стефа1нъ въ то2 вре1мz лёты и3 
ра1зумомъ растsше-, и3 б9е1ственному писа1нію u3ча1шесz-. 
Поспэшествyющей же є3мY бlгода1ти б9іей-, бы1сть 
nстроyменъ и3 премyдръ-, ѕэлH бо присэдsше чте1нію 
ст7ы1хъ кни1гъ-, а3 наипа1че златоyстагw ст7а1гw кни1ги 
чита1ше-, и3 поуча1шесz въ зак0нэ гDни де1нь и3 н0щь-. 
Наста1 же тогда2 ве1ліе въ цRкви б9іей смуще1ніе t є4реси 
їкwноб0рныz-, є3sже нача1лникъ бЁ са1мъ ца1рь ле1въ 
їса1vрzнинъ-, є3г0же на то2 возбуди1ша жи1дове волхвы2-, w3 
чес0мъ є4сть сицева1z п0вэсть-. 
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Не мн0гими пре1жде ца1рствіz льв0ва лёты нёцыи 
жи1дове t лаодікjи фінікjйскіz-, доше1дше къ їзjfу 
кнsзю а3равjтскому-, л0жнымъ прbр0чествомъ и3 
волхвова1ніемъ w3бэща1ша є3мY четы1редесzть лётъ 
пребыва1ніz и3 госп0дствіz над8 а3ра1влzны-, а4ще t цRкве1й 
хrтіа1нскихъ-, по все1й o4бласти свое1й-, ст7ы1z їкHны 
и3зме1тнетъ и3 погуби1тъ4

-. їзjfъ же послyшавъ и5хъ-, а4біе 
повелЁ їкHны ст7ы1z и3змета1ти всю1ду-, и3 nгню2 предава1ти 
z5-, но б9іею ка1знію пораже1нъ-, ск0рw u4мре-, и3 є3ди1нагw 
не прежи1въ г0да-. на є3гHже мёстэ сёдши сы1нъ є3гw2-, 
хотsше жидHвъ o4ныхъ лю1тою погуби1ти сме1ртію-, я4кw 
л0жныхъ прbр0кwвъ и3 волхвHвъ-. nни1 же w3щути1вше на 
сS гнёвъ кнsжій-, и3 сме1ртныz ка1зни u3боsвшисz-, 
бэжа1ша въ їса1vрію-. и3 та1мw при нёкоемъ и3ст0чницэ 
почива1ющымъ и5мъ-, се2 ми1мw и3дsше ю4ноша їса1vрzнинъ-, 
є3мyже и4мz ле1въ-, в0зрастомъ вели1къ и3 красе1нъ-, и4же при 
т0мже и3ст0чницэ восхотёвъ почи1ти-, соврати1сz съ 
пути2-, и3 сёде съ тёми жид0вскими волхвы2-: nни1 же 
воззрёвше на него2-, прbр0чествовати є3мY нача1ша-, я4кw 
и4мать бы1ти царе1мъ въ гре1ціи-. o4нъ же всsчески 
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tрица1шесz-, неуд0бну ве1щь мнS бы1ти-, ви1дzщи себе2 
худор0дна-, и3 пр0ста-, и3 ни1ща-, є3два2 пита1тисz-, и3 то2 t 
худа1гw нёкоегw рукодёліz могyща-. но волхвы2 
крэплsхусz-, гlюще-, я4кw и4мать бы1ти царе1мъ-, т0чію 
є3ди1нагw t негw2 и3ска1ху да1ра такова1гw-, да w3бэща1етъ 
и5мъ съ клsтвою-, я4кw є3гда2 пріи1метъ ца1рство-, 
сотвори1ти и4мать и5мъ то2-, чесогw2 nни2 воспр0сzтъ-: o4нъ 
же въ прилучи1вшейсz близ8 та1мw цRквэ ст7а1гw fе0дwра 
клsсz и5мъ-, и3 разыд0шасz-. И# по се1мъ вск0рэ ю4ноша 
т0й t сісjніа патрjкіа въ в0инскій чи1нъ впи1санъ-, не въ 
д0лзэмъ же вре1мени спаfа1ріемъ u3чине1нъ-, та1же t 
fеод0сіа царS воев0дою на вост0цэ поста1вленъ бы1сть-. 
По fеод0сіи же пріS гре1ческое ца1рство-, и3 пока1зовашесz 
въ нача1лэ своегw2 ца1рствованіz бlгочести1въ ѕэлw2-, но 
п0слэжде разврати1сz-: жи1дове бо тjи-, и5же волхвова1ніемъ 
свои1мъ прорек0ша є3мY ца1рство-, прише1дше къ немY-, 
моли1ша є3го2-, да и3сп0лнитъ w3бэща1ніе свое2-, я4кw съ 
клsтвою w3бэща2 и5мъ-, сотвори1ти то2-, чесогw2 
воспр0сzтъ-. Вопроша1ющу же царю2-, чесогw2 t негw2 
х0щутъ-; nни2 врази2 сyще хrтY и3 хrтіа1нскому бlгоче1стію-, 
не проси1ша зла1та ни сребра2-, ни и3ны1хъ кjихъ сокр0вищъ-, 
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но да и3зме1тнетъ t цRкве1й ст7ы1хъ їкHны ст7ы1z-, и3 
гlаху-: а4ще сіе2 сотвори1ши q царю2-, то2 бг7ъ на лёта 
мн0га сохрани1тъ твое2 ца1рствование-: а4ще же ни2-, то2 
вск0рэ и3 ца1рства и3 живота2 лиши1шисz-. O$нъ же 
помышлsz-, я4кw пе1рвое и4хъ прbр0чество w3 получе1ніи 
ца1рства и3сп0лнисz-, боsшесz-, да не и3сп0лнитсz и3 втор0е 
w3 тогw2 лише1ніи-, а4ще и5хъ преслyшаетъ-: и3 а4біе я4вэ даде2 
за1повэдь-, да ст7ы1z їкHны t храмHвъ б9іи1хъ-, и3 t 
всёхъ жили1щъ человёческихъ и3змета1емы и3 попира1емы 
бyдутъ-, нарица1z и5хъ јдwлами-, и3 покланsющихсz и5мъ 
їдwлопокл0нниками и3менyz-. 

И# бы1сть смzте1ніе ве1ліе хrт0вой цRкви-, и3нjи бо 
повинова1хусz за1повэди ца1рской-, и3 попира1ху їкHны 
честны1z-, друзjи же крёпкw сопротивлsхусz-, и3 мнHгіz 
мyки страда1ху-. Ст7ёйшій патріа1рхъ ге1рманъ не соизв0ли 
є4реси ца1рской-, но крёпкw сопроти1висz є4й-: тогw2 ра1ди съ 
безче1стіемъ и3згна1нъ бы1сть-, а3 вмёстw є3гw2 поста1ви 
ца1рь є3диномы1сленника своего2-, нёкоего а3наста1сіа є3ретіка2-: 
и3 мн0зи тогда2 є3пcкпи-, и3 кли1ріцы u3мyчени бы1ша-, 
поклоне1ніz ра1ди ст7ы1мъ їкHнамъ-. БЁ въ царёградэ при 
цRкви ст7ы1z софjи нёкій д0мъ превели1къ-, є3г0же 
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нарица1ху вертогра1дъ любве2-, въ т0мъ бsше t дре1внихъ 
лётъ с0брано кни1гъ мн0жество мн0гое-, я4кw бы1ти 
числY и4хъ три1ста-, и3 три2 ты1сzщи-: чесw2 ра1ди 
премyдрэйшіи человёцы та1мw пребыва1ху-. и4хже не 
могyщи ца1рь къ свое1й їкwноб0рной є4реси преклони1ти-, 
повелЁ в0инwмъ д0мъ т0й w3кла1сти хвра1стіемъ o4крестъ 
и3 запали1ти-, и3 та1кw сожже2 є3го2 съ кни1гами и3 съ 
премyдрэйшими тёми людми25-. Новопоста1вленный же 
патріа1рхъ а3наста1сій є3ретjкъ u3гожда1z царю2-, повелЁ 
o4бразъ сп7си1телевъ-, и4же на мёдныхъ врата1хъ бsше-, 
соврещи2 д0лу-. 

И# є3гда2 в0инъ приста1вивъ лёствицу-, п0йде по не1й 
ко o4бразу хrт0ву-, хотS повелённое сотвори1ти-: нёкіz 
жены6 бlгочести1выz та1мw тогда2 прилучи1вшыzсz-, 
разже1гшесz ре1вностію по бlгоче1стіи-, похи1тивше рука1ми 
тY лёствицу-, на зе1млю ю5 низверг0ша-, съ не1юже в0инъ 
па1дши д0лу-, разби1сz-, и3 u4мре-. o4ныz же те1кше со 
тща1ніемъ къ ст7ёй цRкви-, патріа1рху въ не1й тогда2 
бы1вшу-, и3 я4коже ме1рзости запустёніz на мёстэ 
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ст7ёмъ стоsщу6
-, вопіsху на него2-, нае1мникомъ и3 

в0лкомъ а3 не па1стыремъ є3го2 нарица1юще-, и3 
разори1телемъ догма1тwвъ ст7ы1хъ и3менyюще-, є3ще1 же и3 
ка1меніемъ на него2 мета1ху-. Патріа1рхъ же студа2 вкyпэ и3 
боsзни и3сп0лнивсz-, тече2 къ царю2-, возвэща1z є3мY 
w3бше1дшее є3гw2 t же1нъ безче1стіе-. Ца1рь же и3сп0лнивсz 
гнёва-, а4біе посла2 в0ины своS со w3бнаже1нными мечи2-, 
tмсти1ти безче1стіе патріа1рхово-: и3 и3зсёчены бы1ша ты1z 
ст7ы1z жены6 за я3вле1нную по бlгоче1стіи ре1вность-. и3 
бы1сть тогда2 вёрнымъ ск0рбь ве1ліz-, мн0зи во u4захъ и3 
темни1цахъ держи1ми-, и3нjи же мyчими и3 неща1днw 
u3бива1еми бsху-, мн0жайшіи же w3ста1влше д0мы своS-, 
и3 се1ла-, и3 и3мёніz-, и3схожда1ху въ пусты1ни и3 незна1емаz 
мэста2-, боsщесz мyкъ-, и3 кры1ющесz t руки2 
мучи1телевы-. 

Въ т0же вре1мz и3 роди1тели стефа1на бlже1ннагw t 
nте1чества своегw2 и3зы1ти хотsху лю1тагw ра1ди на 
правовёрныхъ гоне1ніz-, я4кw да непор0чнw соблюдyтъ 
свое2 бlгоче1стіе-: но жда1ху в0зраста сын0внz-, є4же вда1ти 
є3го2 бг7у на слyжбу въ чи1нъ и4ноческій-, я4коже w3бэща1ша-. 
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не поле1знw же и5мъ ви1дzшесz вда1ти є3го2 въ монастыри2 
візантjйскіz-, u3мн0жившіzсz ра1ди є4реси їкwноб0рныz-: 
тогw2 ра1ди да1ша є3го2 въ г0ру а3vxе1нтіеву-, сyщую в8 
вifmнjи7

-, я4же и3менова1ніе свое2 пріS t прпdбнагw nц7а2 
а3vxе1нтіа-, и4же пе1рвый та1мw все1лшисz безм0лвное 
прохожда1ше житіе2-: и4бо u3едине1нно бЁ то2 мёсто-, и3 
всsкіz молвы2 и3 мzте1жа чyждо-. Бё же на верхY горы2 
тоS пеще1ра-, въ не1йже ст7jи nц7ы2 є3ди1нъ по є3ди1ному 
пребыва1ху-: по ст7ёмъ а3vxе1нтіи бsше се1ргій u3чени1къ 
є3гw2-, и3 ст7а1гw є3гw2 житіS подража1тель-, по се1ргіи 
ди1вный в8 добродётелехъ вендіа1нъ-, та1же бlже1нный 
григ0рій-, а3 по не1мъ прпdбный їwа1ннъ-, къ немyже 
привед0ша роди1тели сы1на своего2 бlже1ннаго стефа1на-, 
шестна1десzть лётъ и3мyщаго-, и3 вручи1вше є3го2 томY 
ст70му ста1рцу-, u3моли1ша того2-, да w3блече1тъ є3го2 во 
а4гг7лскій o4бразъ-, и3 бг7у служи1ти да научи1тъ-. Ста1рецъ же 
на стефа1на воззрёвъ-, и3 прозорли1выми nчесы2 бlгода1ть 
б9ію въ не1мъ прови1дэвъ-, рече2-: вои1стинну дх7ъ б9ій 
почива1етъ на се1мъ o4троцэ-, и3 пріе1мши любе1знw-, 

                                                           
7
 Віfmнjа страна2 є4сть ме1ншаz а3зjи, проти1ву fра1кіи, близ8 троа1ды. 
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постриже2 є3го2-, и3 наставлsше на п0двиги и4ноческагw 
житіS-. 

Бlже1нный же o4трокъ стефа1нъ со а4гг7лскимъ 
o4бразомъ вкyпэ и3 житіе2 а4гг7лское на сS пріе1мши-, въ 
новонача1ліи свое1мъ соверше1нъ и4нокъ бы1ти я3влsшесz-: 
и4бо поще1ніе є3гw2 бЁ вели1ко-, и3 моли1тва непреста1нна-, 
нра1въ кр0токъ-, u3ста2 молчали1ва-, срdце смире1нно-, дх7ъ 
u3миле1нъ-, тёло съ душе1ю чи1сто-, дёвство непор0чно-, 
нищета2 и4стиннаz-, и3 нестzжа1ніе пусты1нническое-: 
послуша1ніе є3гw2 бЁ безропти1во-, повинове1ніе тща1телно-, 
дёланіе терпэли1во-, и3 трyдъ u3се1рденъ-, в8 т0мъ наипа1че 
я3влsемый-, я4кw вода2-, є3sже на кjйждо де1нь тре1бовахъ-, 
ѕэлw2 дале1че t ни1хъ бЁ-: тyю u4бw стефа1нъ бlже1нный-, 
по всS дни2 д0лгое пути2 разстоsніе преходS-, и3 на 
высотY горы2 со мн0гимъ труд0мъ восходS-, приноша1ше-. 
не т0чію же в0ду-, но и3 всS я5же на потре1бу-, tдале1че 
приносS-, таковы1мъ томлsше себе2 труд0мъ-: nба1че 
николи1же поскорбЁ-, ни поропта2-, и3мёzше бо по бз7э 
къ прпdбному наста1внику своемY съ повинове1ніемъ 
люб0вь неле1стну и3 нелицемёрну-: а3 и3ны1z є3гw2 
добродётєли-, п0двиги же и труды2-, въ ни1хже 
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u3правлsше себе2 t ю4ности-, кто2 ска1жетъ-; є4же ви1дz 
наста1вникъ є3гw2-, веселsшесz дх7омъ-, и3 бг7одухнове1нными 
свои1ми гlы и3 поуче1нми-, я4коже дыха1ніемъ вётра 
o4гненное u4гліе-, та1кw срdце є3гw2 разжига1ше во 
u3се1рднэйшую бг7у раб0ту-, и3 въ теплёйшую люб0вь-, и3 
стра1хъ є3гw2 чи1стый-. 

Бsше же и3 са1мъ наста1вникъ прпdбный їwа1ннъ 
соверше1нъ мyжъ в8 добродётелехъ-, и3 и3сп0лненъ бlгода1ти 
дх7а б9іz и3 прbр0ческагw да1ра-: є3ди1ною бо бlже1нный 
стефа1нъ прише1дъ t нёкоегw послуша1ніz-, w3брёте ст7а1го 
ста1рца своего2 положи1вшаго главY свою2 при nк0нцэ 
пеще1ры-, и3 рыда1юща г0рькw-. Стефа1нъ же ста1въ пред8 
nк0цемъ-, w3жида1ше nбы1чнагw t ста1рца бlгослове1ніz-, 
и3 над0лзэ стоsше молча2-, и3 г0рькому рыда1нію ста1рцеву 
u3дивлszсz-. не смёzше же є3го2 вопроси1ти-, ка1z вина2 
такова1гw пла1ча-; nба1че са1мъ ста1рецъ сказа2-: ты2 
вин0венъ є3си2 [рече2] возлю1бленный сы1не рыда1ніz моегw2-, 
w3 тебЁ а4зъ си1це г0рькw пла1чу-, tкры1 бо ми2 гDь-, я4кw 
мёсто сіе2 тоб0ю и4мать созда1тисz и3 возрасти2-, но t 
їкwноб0рцєвъ ск0рw пріи1детъ въ разоре1ніе и3 запустёніе-. 
Бlже1нный же стефа1нъ сіz6 t u3чи1телz своегw2 слы1шавъ-, 
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воздохнY тsжкw-, и3 рече2-: w3 мнЁ u4бw честны1й o4ч7е-, 
что2 тебЁ tкры2 гDь-; что1 ми и4мать случи1тисz-; ка1кw 
прови1дэлъ є3си2 w3 мнЁ-; поги1бну ли и3 а4зъ-, побэжде1нъ 
бы1вши развраще1ннымъ є3ретjческимъ и4хъ u3че1ніемъ-; 
Ста1рецъ же tвэща2-: ни2 ча1до-, не бyдетъ тебЁ то2 
никогда1же-, nба1че со а3пcломъ глаг0лю-: блюди2 w3па1снw-, 
ка1кw и4маши тогда2 ходи1ти8

-, пи1сано же є4сть-, я4кw 
претерпёвый до конца2 спасе1тсz9

-. та2 и3 мнHжайшаz 
и3зрече2 є3мY-, сказyz всS и3мyщаz бы1ти п0слэжде-. 

Междy же тёмъ вре1менемъ u4мре роди1тель 
стефа1новъ-: w3 чес0мъ u3вёдавъ стефа1нъ-, и4де съ 
бlгослове1ніемъ дх70внагw своегw2 nц7а2 въ вmзантjю-, и3 
подоба1ющимъ погребе1ніемъ плотска1го роди1телz почти1въ-, 
продаде2 всS w3ста1влшаzсz по не1мъ и3мBніz-, и3 раздаде2 
ни1щымъ-. Пое1мши же ма1терь съ є3ди1ною сестр0ю [u3же1 
бо друга1z сестра2 є3гw2 въ дэви1ческомъ монастырЁ въ 
вmзантjи бы1вшемъ-, постри1гшисz и4ночествоваше]-, веде2 
и5хъ въ монасты1рь ст7ы1хъ же1нъ-, и4же созда1нъ и3 w3сщ7е1нъ 
бЁ сами1мъ вышепомzнyтымъ а3vxе1нтіемъ прпdбнымъ-, и3 
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 Е#ф. є7, с< є7i. 

9
 Мf. к7д, с < г 7i. 
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трmхіна1ріа-, сjесть-: власsный-, t негw2 нарече1нъ-: сіе1 же 
o4во за жест0кость и3 неуд0бство пути2 къ монастырю2 
томY ведyщагw-, o4во же за тэснотY и4ноческагw 
житіS та1мw подвиза1ющихсz-, и3 за nстротY nде1ждъ 
и4хъ власsныхъ-. та1мw u5бо во и4ночество постриже2 и5хъ-: 
са1мъ же къ прпdбному наста1внику своемY возврати1всz-, 
во nбы1чныхъ и4ноческихъ трудёхъ и3 п0двизэхъ 
u3пражнsшесz-. 

Не по мн0зэмъ же вре1мени nц7ъ и3 u3чи1тель є3гw2 
прпdбный їwа1ннъ пре1йде ко гDу-: над8 ни1мже пла1кавъ 
дов0лнw-, призва2 та1мw бли1зъ бы1вшыz пусты1нники-, и3 
съ ни1ми честн0е ст7а1гw nц7а2 своегw2 тёло со слеза1ми и3 
рыда1ніемъ-, и3 съ подоба1ющими пёніи погребе2-: и3 w3ста1сz 
є3ди1нъ въ пеще1рэ т0й-, и3мы1й тогда2 ма1лw б0лэе 
три1десzти лётъ-. Наслёдствовавши же пеще1ру 
преста1вльшагwсz ст7а1гw u3чи1телz своегw2-, и3 пре1жднихъ 
въ не1й жи1вшихъ прпdбныхъ nц7ъ-, бы1сть наслёдникъ и3 
соверше1ннагw и4хъ въ добродётелехъ житіS-, чесогw2 ра1ди 
и3 и3нjи бра1тіz нача1ша приходи1ти къ немY-, жи1ти съ 
ни1мъ и3зволsюще-, наста1вника же и3 u3чи1телz себЁ є3го2 
и3мёти хотsще-: t ни1хже бЁ марjнъ-, человёкъ д0бръ и3 
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бlгонра1венъ-. по не1мъ їwа1ннъ и3 хрmстоф0ръ-, по си1хъ 
заха1ріа бlгочести1въ мyжъ-. та1же двои1ца ѕл0бныхъ 
человёкwвъ-, се1ргій и3 стефа1нъ-, w3 ни1хже п0слэжде 
рече1тсz-. по т0мъ и4ныхъ ше1сть-, и4же и3мена2 въ кни1зэ 
раб0тающихъ хrтY напи1сана сyть-, и3 соста1вивше при 
пеще1рэ монастыр1ь-, живsху бг7у-, и3мyще себЁ и3гyмена 
прпdбнаго стефа1на-. Пи1щу же стzжава1ху себЁ t п0та 
лица2 своегw2-, и3 t дёла рyкъ свои1хъ-: са1мъ прпdбный 
стефа1нъ u3мёzше д0брэ писа1ти кни1ги-, и3 ты1z 
прода1ющи-, себе2 и3 пр0чіихъ пита1ше-. Бг7ъ же препита1вый 
їи7лz въ пусты1нэ-, и3 си1мъ рабHмъ свои1мъ всsкое 
дов0лство подава1ше-, я4кw сбыва1тисz въ ни1хъ сл0ву 
є3vgлскому-: и3щи1те пре1жде цrтвіz б9іz-, и3 сіS всS 
приложа1тсz ва1мъ10

-. 
U3мн0жащымсz же u3ченикHмъ-, ви1дэ бlже1нный 

стефа1нъ-, я4кw пресэца1етсz є3гw2 безм0лвіе-, чесw2 ра1ди 
стужи1въ w3 се1мъ-, призва1въ преждепомzнyтаго марjна-, и3 
є3мY нача1лство и3 строе1ніе монасты1рское вручи1въ-, са1мъ 
на и3н0мъ горы2 тоS х0лмэ сотвори2 себЁ ма1лу ѕэлw2 
ке1ллію без8 покр0ва-, и3 въ не1й затвори1сz-, и3мyщи t 
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 Мf. ѕ7, с< л7г. 
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рожде1ніz своегw2 четы1редесzть и3 два2 лёта-. и3 та1кw 
безм0лвнw наединЁ пребыва1ющи-, собесёдоваше бг7у 
непреста1нною моли1твою-. nба1че и3 та1мw t и4щущихъ t 
негw2 п0льзы-, u3таи1тисz не возм0же-: я4коже бо не 
м0жетъ гра1дъ u3кры1тисz верхY горы2 стоsй-, и3 я4коже 
носsй а3рwма1ты не u3таи1тсz-: та1кw добродётелный 
человёкъ на ве1рхъ соверше1нства а4ки на г0ру возше1дый-, 
и3 д0брыми дёлы а4ки а3рwма1тами бlгоуха1zй-, u3кры1тисz 
и3 u3таи1тисz не м0жетъ-. Не можа1ше u4бw прпdбный 
стефа1нъ своб0денъ бы1ти t приходsщихъ къ немY 
п0льзы ра1ди-: и4бо я4коже пче1лы на ме1дъ летsтъ-, та1кw 
[проходsщей всю1ду д0брой сла1вэ w3 є3гw2 ст70мъ житіи2] 
стека1хусz къ немY tвсю1ду правовёрніи-, и3 t 
u3чи1телныхъ є3гw2 слове1съ и3 житіS жест0кагw мн0гw 
п0льзовахусz-, и3 на приск0рбный пyть-, ведyщій въ 
жи1знь вёчную-, наставлsхусz-. не т0чію мyжи-, но и3 
жены6-, t ни1хже бЁ нёкаz вдова2 бlгор0дна и3 сла1вна-, 
и4менемъ а4нна-, я4же w3ста1вшисz по мyжэ свое1мъ млада2 
и3 безча1дна-, продаде2 всS и3мёніz своS и3 раздаде2 ни1щымъ-, 
и3 прише1дши къ прпdбному-, постриже1сz t негw2 во 
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и4ноческій o4бразъ-, и3 въ предрече1нный монасты1рь 
дэви1ческій-, трmхіна1ріа нарица1емый-, бы1сть tслана2-. 

По се1мъ u3ме1ршу царю2 львY-, и4же бЁ р0домъ t 
и3са1vріи-, наста2 по не1мъ сы1нъ є3гw2 кwнстантjнъ 
копрwнv1мъ-, и4же г0рэе nтца2 своегw2 воста2 на цRковь 
б9ію-, їкHны ст7ы1z tмета1z и3 nгне1мъ сожига1z-. 
w3бличе1нъ же бы1въ w3 є4реси свое1й t мн0гихъ 
и3зsщнэйшихъ и3 премyдрэйшихъ чи1на и4ноческагw 
муже1й-, и3 словесы2 t ни1хъ препрёнъ-, воста2 неукроти1мою 
я4ростію на и4нокwвъ-, гонS и5хъ попремн0гу-, и3 разли1чнw 
хyлz-, o4бразъ и4ноческій нарица1ше nде1ждою тмы2-, 
и4нокwвъ же и3менова1ше воспомина1ніz недост0йными 
їдwлопокл0нниками-, тогw2 ра1ди-, я4кw всёмъ u3се1рдіемъ 
держа1хусz поклоне1ніz ст7ы1мъ їкHнамъ-. собра1въ u4бw 
беззак0нный все2 мн0жество люде1й неразyмныхъ-, 
велёніz є3гw2 послyшающихъ-, предложи2 и5мъ честны1z 
кrты2-, и3 ст7а6z є3vgліа-, и3 б9е1ствєнныz тёла и3 кр0ве 
хrт0вы та6йны предста1ви-, и3 повелЁ всBмъ присzга1ти съ 
клsтвою-, є4же не покланsтисz їкHнамъ-, но јдwлами 
o4ныz нарица1ти-: со и4ноки же nбще1ніz не и3мёти-, и3 
пречcтыхъ та1инъ t рyкъ и4хъ не пріима1ти-. всsкъ же-, 
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є3мyже случи1тсz и4нока срёсти-, то2 ка1меніемъ да ме1щетъ 
на него2-, нарица1ющи є3го2 помраче1нна-, сы1на тмы2-, 
безпа1мzтна-, и3 їдwлопокл0нника-. 

Та1же u4мре а3наста1сій ѕлочести1вый патріа1рхъ-, є3г0же 
ле1въ ца1рь на патріа1шество по ст7ёмъ ге1рманэ возведе2-. 
вмёстw же є3гw2 w3брётъ копронv1мъ нёкоего 
є3диноиме1нна и3 є3диномы1сленна себЁ-, и4нока кwнстантjна-: 
того2 на патріа1ршескомъ пrт0лэ свое1ю вла1стію без8 
всsкагw соб0ра и3 и3збра1ніz посади2-: са1мъ бо є3го2 на 
а3мв0нъ возведе2-, и3 свои1ми рука1ми w3моф0ръ на него2 
возложи2-, возглаша1z-, я4кw дост0инъ є4сть ст7и1телскагw 
патріа1ршагw са1на-. по се1мъ o4ба совэща1вшесz-, посла1ша 
гра1моты во всs гра1ды и3 страны2-, призыва1ющи є3пcкпwвъ 
въ ца1рствующій гра1дъ-, сотвори1ти соб0ръ на їкHны-. и3 бЁ 
тогда2 ви1дэти въ вmзантjи безб0жное-, съ безстyднымъ 
дерзнове1ніемъ и3 безстра1шіемъ-, соверша1ющеесz дёло-: и4бо 
и3 сщ7є1нныz сосyды-, въ ни1хже бжcтвенныz соверша1хусz 
та1йны-, попира1еми бsху нога1ми ра1ди їкHннагw на ни1хъ 
и3зoбраже1ніz-. а3 ст7ы1z їкHны-, o4вы в8 бла1то-, o4вы въ 
м0ре-, o4вы во o4гнь вмета1емы-, o4вы же сэки1рамы 
разсэца1емы и3 раздроблsемы быва1ху-. в8 цRквахъ же-, 
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я5же на стэна1хъ прекра1снаz їкHннаz и3зoбраже1ніz-, и3ны1z 
желёзы w3строга1ху-, и3ны1z же ва1пы заглажда1ху 
ѕлочести1віи їкwноб0рцы-. Пресла1вную o4ну и3 пречyдную 
цRковь пречcтыz бг7ома1тере во влахе1рнахъ-, я4же 
неизрече1ннымъ бlголёпіемъ бЁ u3краше1на-, внyтрь бо 
є3S стёны и3мёzху на себЁ ди1внымъ и3 премyдрымъ 
худ0жествомъ и3зoбраже1ніе всегw2 хrт0ва съ человёки 
житіS-, и3 чуде1съ є3гw2-, наче1нши t воплоще1ніz-, да1же до 
распsтіz и3 воскrніz-: все1 же то2 бЁ кра1снw и3зoбражено2 
мусjею злат0ю-: тyю ст7yю цRковь беззак0нный o4ный 
ца1рь копрwнv1мъ-, а4ки цари1цу t порфv1ры-, t їкHннагw 
бlголёпіz є3S w3бнажи2-, злат0е писа1ніе и3 ка1менное 
u3краше1ніе до конца2 погуби2-: све1рху бо да1же до ни1зу 
стёны w3дра2-, а3 вмёстw їкHнъ ст7ы1хъ-, древеса2-, ѕвёри-, и3 
пти1цы на стэна1хъ тёхъ написа1ти повелЁ-, и3 
и3сполнsхусz въ то2 вре1мz словеса2 дв7дова-: Б9е-, пріид0ша 
я3зы1цы в8 достоsніе твое2-, w3скверни1ша хра1мъ ст7ы1й 
тв0й11

-: положи1ша трyпіz ра6бъ твои1хъ бра6шна пти1цамъ 
нбcнымъ-, плHти прпdбныхъ твои1хъ ѕвэрє1мъ земны1мъ-: 
и4бо ст7ы1хъ м0щы нетлённыz безче1стнw и3змета1емы-, 
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и3ли2 во o4гнь и3ли2 въ м0ре вверга1емы-, и3ли2 внЁ гра1да 
и3звлачи1мы-, и3ли2 съ горы2 въ стремни1ны и3 де1бри 
помета1емы быва1ху-. а3 и5же дерзнове1ннw за че1сть ст7ы1хъ 
їкHнъ стоsху-, тёхъ неми1лостивнw мучи1тєлскаz 
їкwноб0рцєвъ рука2 мyчаше-, и3 г0ркой сме1рти предава1ше-, 
кр0вь и4хъ я4кw в0ду пролива1ющи-, и3 тэлеса2 и4хъ без8 
погребе1ніz въ снёдь пти1цамъ и3 ѕвэрє1мъ помета1ющи-. 
тогда2 правовёрнымъ бЁ ск0рбь ве1ліz-, я3кова1 же не бЁ 
t нача1ла мjра-, є4же наипа1че на и4ноки востаsше-. t 
ни1хже мн0жайшіи въ г0ру а3vxе1нтіеву къ прпdбному 
стефа1ну прите1кше-, бlга1гw совёта-, и3 душеполе1знагw 
наставле1ніz t негw2 и3ска1ху-. o4нъ же словесы2 свои1ми 
u3тэша1ше и5хъ-, и3 крёпкw да1же до кр0ве за бlгоче1стіе 
стоsти u3ча1ше-: не и3мyщымъ же таковы1z крёпости-, и3 
муче1ніz боsщымсz-, бэжа1ти совётоваше въ чужды1z 
страны2-, и3дёже нёсть такова1гw їкwноб0рнагw 
є3ретjчества и3 гоне1ніz12

-. Тогда2 w3пустёша монастыри2 
вmзантjйскіz-, и3 u3же2 не бЁ ви1дэти и4ноческагw чи1на въ 
ца1рствующемъ гра1дэ-: и4бо и3нjи стоsще при правосла1віи-, 
положи1ша дyшы своS бы1вше и3збіе1ни-, друзjи же съ 

                                                           
12

 Муче1ніz за правовёріе стерпёти на могjй да бэжи1тъ. 
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правовёріемъ вкyпэ и3 жив0тъ св0й соблюсти2 хотsще-, 
бэжа1ша въ страны2 разли1чныz и3 по лицY всеS земли2 
разсёzшасz-. 

Бы1сть же въ лёто по ржcтвЁ хrт0вомъ се1дмь 
сHтъ пzтдесsтъ четве1ртое-, въ четыренадесsтое же 
цrтва копрwнv1мова-, с0бранъ їкwноб0рцєвъ соб0ръ въ 
царёградэ-, и3 бЁ сше1дшихсz вост0чныхъ є3пcкпwвъ 
три1ста три1десzть и3 o4смь-: патріа1рха же не бЁ ни 
є3ди1нагw-, кромЁ тогw2 кwнстантіноп0лскагw-, 
лжепатріа1рха кwнстантjна-, є3ретіка2 и3 є3диномы1сленника 
царе1ва-. соб0ру же томY мёсто и3збра1но бЁ въ 
пресла1вной влахе1рнской прест7ы1z бцdы цRкви-, я4же 
w3бнаже1на бы1вши їкHнныz красоты2 своеS-, я4кw 
пусты1нz и3 верте1пъ разб0йникwмъ тогда2 пока1зовашесz-: 
въ тY u5бо цRковь соше1дшесz-, съ царе1мъ сэд0ша-. 
и3дёже по мн0гой бесёдэ и3 любопрёніи u3бэди2 ца1рь 
всёхъ є3пcкпwвъ соизв0лити є3гw2 в0ли и3 безб0жному 
хуле1нію-: мн0зи бо t ни1хъ а4ще и3 я4снw зрsху царе1во съ 
патріа1рхомъ заблужде1ніе-, и3 w3ѕлобле1ніе цRк0вное ви1дzху-, 
nба1че не смёzху ничт0же рещи2 проти1вно-, боsщесz 
гнёва ца1рскагw и3 патріа1ршагw-, и3 бэды2 быва1ющіz 
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правовBрнымъ-: и3 соизволsху дёющемусz ѕлоче1стію-, 
чесогw2 п0слэжде на и4стинномъ седм0мъ соб0рэ-, в8 
ца1рство млада1гw кwнстантjна и3 ма1тере є3гw2 їри1ны-, 
tрек0шасz и3 съ покаsніемъ и3сповёдающесz-, къ 
бlгоче1стію w3брати1шасz-: а3 тогда2 на є3ретjческомъ т0мъ 
соб0рэ въ слёдъ царS и3 патріа1рха поид0ша-. и3 соста1влены 
та1мw бы1ша таковы1z ѕлочести1выz и3 богоме1рзскіz 
догма1ты13

-: а7-, да їкHны ст7ы1z јдwлами t всёхъ 
нарица1емы бyдутъ-. в7-: вси2 покланsющіисz їкHнамъ-, 
а3на1fема да бyдутъ-, а3 въ нача1лэ ге1рманъ бы1вшій 
патріа1рхъ да бyдетъ пр0клzтъ (беззак0нніи є3ретіки2-, 
са1ми сyще пр0клzти-, проклsша ст7а1го и3 првdнаго чlвёка-, 
но бг7ъ бlгослови2 є3го2-, я4кw сбы1тисz писа1нію-: 
прокленyтъ тjи-, ты1 же бlгослови1ши14

)-. г7-: да всsкъ 
и3сповёдуетъ-, я4кw не т0чію ст7jи по сме1рти свое1й-, но 
ниже2 мт7рь б9іz помощи2 на1мъ что2 м0жетъ свои1мъ 
хода1тайствомъ-. д7-: да никт0же де1рзнетъ нарица1ти 
ст7ы1ми а3пcлwвъ-, и3 мч7нкwвъ и3 и3сповёдникwвъ-, и3 дёвъ-, 
и3 всёхъ u3годи1вшихъ бг7у-. на коне1цъ-: да соб0ръ т0й 

                                                           
13

 догма1ты соб0ра їкwноб0рнагw 
14

 pа7 р7и, с< к7и. 
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бyдетъ к8 пе1рвымъ шести2 соб0рwмъ причи1сленъ-, и3 седмы1й 
вселе1нскій соб0ръ да нарица1етсz-. всsкъ же не пріе1млzй 
тогw2 соб0ра-, да бyдетъ я4кw а4рій-, и3 нест0рій-, и3 
є3vтv1хій-, и3 севи1ръ-, и3 діwск0ръ-. 

Въ т0мъ соб0рэ нача1лнэйшіи по патріа1рхэ є3пcкпи 
бsху сjи-: fеод0сій є3фе1сскій є3пcкпъ-, кwнстантjнъ 
нікомидjйскій-, нак0лій наколе1йскій-, и3 сісjній-, и3 васjлій-: и3 
та1кw соб0ръ св0й беззак0нный соверши1ша-, и3 рyки 
подписа1ша-, я4кw и3сп0лнитисz на ни1хъ писа1нію-: И#зы1де 
беззак0ніе t сщ7е1нникwвъ вавmлHнскихъ-, t ста1рєцъ и3 
суде1й15

-. и3 па1ки-: па1стыріе мн0зи растли1ша віногра1дъ м0й-, 
w3скверни1ша ча1сть мою2-, да1ша ча1сть жела1емую мою2 въ 
пусты1ню непрох0дную16

-. По соверше1ніи же соб0ра є3пcкпи 
o4ніи возбуди1ша нар0дъ вопи1ти съ весе1ліемъ и3 
торжеств0мъ-, гlюще-: дне1сь спасе1ніе мjру-, є3гда2 тща1ніемъ 
твои1мъ q царю2-, t јдwлwвъ и3зба1вихомсz-. 

Слы1шавъ же беззак0нный т0й ца1рь w3 прпdбномъ 
nц7Ё стефа1нэ-, въ а3vxе1нтіевой горЁ постsщемсz-, я4кw 
вели1кій є4сть въ добродётелехъ мyжъ-, премyдръ въ 

                                                           
15

 Да= г7i, с< є7. 
16

 Їерем. в7i, с< ‹. 
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писа1ніи ст70мъ-, и3 прох0дитъ w3 не1мъ сла1ва всю1ду-, и3 вси2 
є3го2 и4мутъ я4кw є3ди1наго t дре1внихъ вели1кихъ ст7ы1хъ 
nц7ъ-: ревнyетъ же по ст7ы1хъ їкHнахъ-, и3 съ прилэжа1ніемъ 
u4читъ всёхъ їкHнному поклоне1нію-: u3мы1сли прелсти1ти 
стефа1на ст7а1го-, и3 къ своемY є3диномы1слію привести2 є3го2-, 
мнS-, я4кw а4ще ст7а1го къ свое1й є4реси прекл0нитъ-, то2 
ве1лію tтyду крёпость ѕлочести1выz и4хъ догма1ты 
и3мёти бyдутъ-. Призва1въ u5бо нёкоего бли1жнzго 
патрjкіа своего2-, пе1рваго въ совётэхъ-, и3скyснаго же и3 
сладкоглаг0ливаго ри1тора-, и4менемъ ка1лліста-, повелЁ 
є3мY къ прпdбному стефа1ну и3ти2-, и3 цrкую в0лю и3 
повелёніе возвэсти1ти-, да соизв0литъ соб0ру на їкHнное 
tверже1ніе бы1вшему-, и3 рyку свою2 къ соста1вленнымъ на 
соб0рэ догма1тwмъ да подпи1шетъ-. Посла1 же ца1рь и3 да1ры 
прпdбному чрез8 ка1лліста-, не зла1то-, ни сребро2-, вёдzше 
бо-, я4кw o4нъ сегw2 не тре1буетъ-, но разли1чное nв0щіе-, 
и4мже прпdбный пита1тисz nбы1че-: да1ктили (фjники)-, и3 
мигда1лы-, и3 см0квы-. 

Ка1ллістъ же доше1дъ къ прпdбному-, предложи2 є3мY съ 
дара1ми и3 словеса2 ца1рскаz-, и3 просте1рши хитроплете1нную 
рёчь свою2-, бесёдоваше съ ни1мъ над0лзэ t ст7ы1хъ 
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кни1гъ-, и3 вітjйскимъ добровэща1ніемъ нyдzшесz препрёти 
бlже1ннаго-, и3 преклони1ти къ семY-, да повине1тсz ца1рстэй 
в0ли-, и3 бы1вшій и4хъ соб0ръ да подпи1шетъ-. Ст7ы1й же по 
д0лгой бесёдэ-, въ не1йже ка1ллісту на всS є3гw2 словеса2 
мyдрэ tвэщава1ше-, на коне1цъ съ дерзнове1ніемъ 
небоsзненнw рече2-: а4зъ соб0ра ва1шегw-, лжи2 и3 
праздносл0віz и3сп0лненнагw-, не подпишY-, ниже2 похвалю2 
є3го2 когда2-, не и4мамъ нарещи2 г0ркое сла1дкимъ-, ниже2 
тмы2 свётомъ17

-, да не наведY прbр0ческіz на главY мою2 
клsтвы-. за ст7ы1z же їкHны u3мрёти гот0въ є4смь-, ни 
брегY w3 ца1рскомъ гр0зномъ преще1ніи-. Та1же просте1ръ 
рyку-, и3 согнyвъ г0рсть-, рече2-: а4ще бы и3мёлъ кр0ве во 
мнЁ є3ди1ну т0чію г0рсть сію2-, и3 тY за їкHну хrт0ву 
проліsти не пощадёлъ бы-. да1ры же-, я5же t царS 
твоегw2 прине1слъ ми2 є3си2-, tнеси2 z5 вспsть-, и4бо бlги1хъ 
є3гw2 не тре1буz-, съ бжcтвеннымъ писа1ніемъ гlю-: є3ле1й же 
грёшнагw да не нама1ститъ главы2 моеS18

-, и3 є3ретjческаz 
пи1ща да не наслади1тъ горта1ни моегw2-. 

                                                           
17

 И#са1іи є7, с< к7. 
18

 pа7 р7м, с < є7. 
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СіS словеса2 ка1ллістъ слы1шавъ-, и3сп0лнисz студа2-, и3 
воззвра1щсz-, повёда всz6-, я5же t стефа1на слы1ша-. Ца1рь 
же безмёрною я4ростію распали1всz-, а4біе тог0жде ка1лліста 
па1ки посла2 съ жест0кими в0ины въ г0ру а3vxе1нтіеву-, да 
прпdбнаго стефа1на t ке1лліи є3гw2 и3звле1кше-, въ мнcты1рь 
o4ный под8 гор0ю та1мw бы1вшій-, трmхина1ріа и3менyемый 
tведyтъ-, и3 та1мw въ темни1цэ да затворsтъ-. и3 бы1сть 
та1кw-: напа1дше бо на ке1ллію ст7а1гw-, tби1ша две1ри 
нога1ми-, и3 неми1лостивнw и3звле1кше в0нъ бlже1ннаго-, 
tвед0ша въ монасты1рь т0й-, а3 съ ни1мъ и3 всёхъ 
u3ч7нкHвъ є3гw2 въ темни1цэ затвори1ша-, и3 стрежа1ху 
в0ини присэдsще две1рємъ-, и3 ждyще да1льшагw u3ка1зу 
ца1рскагw-. 

Затворе1нъ же бы1въ прпdбный въ темни1цэ-, 
велегла1снw со u3ченики2 поsше-: пречcтому твоемY o4бразу 
покланsемсz бlгjй-. и3 пребы1сть въ темни1цэ ше1сть дне1й-, 
не вкуси2 же въ ты1z дни2 пи1щи ни ма1лw-. Наста1вшу же 
седм0му дню2-, при1слано бы1сть повелёніе t царS-, да 
возвраще1нъ бyдетъ стефа1нъ въ свою2 ке1ллію-, и4бо тогда2 
неча1zннаz пріи1де къ царю2 вёсть-, возвэща1ющаz w3 бра1ни 
со скv1fы-: тогw2 ра1ди ца1рь w3ста1ви въ то2 вре1мz 
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твори1ти съ прпdбнымъ стефа1номъ бра1нь-, и3мы1й пред8 
соб0ю наше1ствіе скv1fwвъ-. 

Ка1ллістъ же ра1вную съ царе1мъ и3мы1й ѕл0бу и3 гнёвъ 
на прпdбнаго-, призва2 къ себЁ o4тай є3ди1наго t u3чени6къ 
є3гw2-, преждепомzнyтаго o4наго се1ргіа-, w3 не1мже 
повёдати w3бэща1хомъ-: и3 прелсти2 є3го2 ле1стными словесы2-, 
зла1томъ же и3 сребр0мъ дов0лнымъ-, да и3з8wбрsщетъ на 
прпdбнаго нёкіz вины6 и3 клевєты2-, я4кw свёдый є3гw2 
житіе2-. o4нъ же я4кw вторы1й їyда сребро2 возлюби1въ19

-, 
u3чи1телz своего2 возненави1дэ-: и3 нача2 всsкимъ тща1ніемъ 
промышлsти-, ка1кw бы сши1ти сёть л0жныхъ клеве1тъ 
на непови1ннаго и3 ст7а1го nц7а2-. не могjй же въ 
непор0чном житіи2 є3гw2-, я4коже въ пресвётломъ сlнцэ-, 
w3брести2 ни є3ди1нагw пор0ка-, и3зы1де и3з8 мнcтырS є3гw2-, 
а4ки заблyждшее nвча2 t ста1да-, и3 прилэпи1всz къ 
нёкоему сан0внику-, и4же ца1рскіz да1ни въ нікомидjи 
собира1ше-, и4менемъ а3влікала1му-, стzжа2 є3го2 ѕл0бэ свое1й 
пос0бника-, и3 o4ба на ст7а1го лжеклеве1тныхъ ви1нъ и3ска1ху-. 

Согласи1вшесz u4бw съ соб0ю-, написа1ша на него2 
кни1гу клеве1тную-, въ не1йже въ нача1лэ положи1ша-, а4ки 
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 Сребролю1біе чlвёка їyдою твори1тъ. 
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бы стефа1нъ хyлитъ царS-, и3 и4менемъ є3гw2 а4ки 
є3ретjческимъ гнуша1етсz-, и3 смуща1етъ нар0дъ-, науща1z 
приходsщыz къ немY-, да воста1нутъ проти1ву царS-. и3 
и3ны1z на него2 написа1ша вины2 мнHгіz-, я5же мн0гагw 
ра1ди лжеслове1сіz w3ставлsемъ-, я4кw непотрє1бныz-. На 
коне1цъ w3 бlже1ннэй o4ной а4ннэ вышепомzнyтой-, я4же 
w3ста1вивши мjръ-, и3 всS є3гw2 сyетства-, постриже1сz 
рука1ми прпdбнагw стефа1на въ а4гг7лскій o4бразъ-, и3 
и4ночествоваше въ мнcтырЁ трmхинарjйскомъ-, написа1ша-, 
а4ки бы съ не1ю н0щію сходsщисz стефа1нъ грёхъ 
нечистоты2 твори1тъ-. къ се1йже л0жнэй свое1й клеветЁ 
потща1шасz прельсти1ти є3ди1ну рабы1ню тоS бlже1нныz 
а4нны-, да свидётелствуетъ w3 т0мъ-, я4кw и4стина є4сть-: 
за что2 w3бэща1ша є4й не т0чію своб0ду и3 дов0лство 
зла1та пода1ти-, но и3 за санови1таго нёкоего мyжа-, на 
дворЁ ца1рскомъ служа1ща-, въ супрyжество tда1ти-. и3 
та1кw на прпdбнаго тsжкихъ ви1нъ и3 клеве1тъ кни1гу со 
лжесвидётелствомъ рабы1ни а4нниной написа1вше20

-, 
посла1ша чрез8 нёкоего в0ина къ царю2-, въ то2 вре1мz на 
мёстэхъ скv1fскихъ бы1вшему-. 

                                                           
20

 Ѕл0ба человёческаz и3 ст7ы1хъ грёшными бы1ти клеве1щетъ. 
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Ца1рь же пріе1мъ и3 проче1тъ кни1гу-, w3бра1довасz-, и3 а4біе 
къ намёстнику своемY въ царёградэ бы1вшему-, 
и4менемъ а3нfи1ту-, посла2 писа1ніе-, повелэва1ющи-, да до 
мнcтырS же1нскаго-, при а3vxе1нтіевой горЁ стоsщаго-, со 
тща1ніемъ д0йдетъ-, и3 tтyду и4нокиню а4нну и3зве1дши-, 
ск0рw къ немY да п0слетъ-. Намёстникъ же повелёніе 
ца1рское пріе1мъ-, а4біе къ мнcтырю2 томY п0йде а4ки на 
бра1нь со мн0жествомъ воwруже1нныхъ в0євъ-, и5же 
напад0ша на мнcты1рь со w3бнаже1нными мечы2-, 
с0браннымъ бы1вшымъ и4нокинzмъ въ цRковь-, и3 тре1тій 
ча1съ пою1щымъ-. я5же неча1zнное в0инwвъ наше1ствіе-, и3 
w3бнаже1нныz мечы2 u3зрёвше-, u3жас0шасz стра1хомъ 
ве1ліимъ-. и3нjи u4бw во nлта1рь те1кше под8 бжcтвенною 
трапе1зою скры1шасz-: друзjи же на г0ру бэжа1ти 
потща1шасz-, nба1че в0ини всёхъ поима1ша-. 

И#гyменіz же стара2 сyщи лёты-, и3зше1дши къ 
в0инwмъ-, дерзнове1ннw къ ни1мъ гlаше-: что2 творите2 
хrтіа1не сyще-; почто2 напад0сте на w3сщ7е1нныz бг7у 
невBсты-, не сотв0ршыz ва1мъ ѕла2 ник0егwже-; nни1 же 
глаг0лаша є4й-: да1ждь на1мъ а4нну блудни1цу стефа1нову-, 
то2 t ва1съ ца1рское повелёніе тре1буетъ-. nна1 же 
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призва1вши а4нну-, и3 другyю съ не1ю и4менемъ fеофа1нну-, 
поучи2 и5хъ словесы2 поле1зными-, да блюдyтъ себе2 nпа1снw 
t ле1сти вра1жіz-, и3 небоsзненнw за непови1нность ст7а1гw 
и3 прпdбнагw nц7а2 и3 u3чи1телz своегw2 да ста1нутъ-: та1же 
б9ію защище1нію и5хъ вручи1вши-, посла2 и5хъ с8 в0ины-. 

Пое1мше же в0ини и4нокини ты1z-, tвед0ша и5хъ 
спёшнw къ царю2-: o4нъ же разлучи1ти и5хъ-, и3 кyюждо 
nс0бь блюсти2 повелЁ-. Та1же призва1въ пред8 себе2 а4нну-, 
нача2 глаг0лати къ не1й си1це-: без8 всsкагw сумнёніz 
вёрую-, я4кw глаг0ланнаz мнЁ w3 тебЁ сyть и4стинна-, 
nба1че призва1хъ тS къ себЁ тогw2 ра1ди-, да и3 сама2 ты2-, 
tложи1вши всsку лжY-, всz6 на1мъ и3звёстнэе в0лею 
и3сповёси-, наипа1че же сіе2-: к0ею пре1лестію в0лхвъ o4ный-, и3 
беззак0нный чlвёкъ-, къ семY тS приведе2-, я4кw и3 
наслёдіе мн0гихъ и3мёній w3ста1вила є3си2-, и3 nте1ческое 
бlгор0діе нивочт0же вмэни1ла є3си2-, на коне1цъ въ че1рную 
тY nде1жду w3блекла1сz є3си2-; я4вэ є4сть-, я4коже и3 
слы1шахъ t нёкоторыхъ-, я4кw тогw2 ра1ди o4нъ тебЁ сіz6 
совётова-, да и4мать тS себЁ блудни1цу-. ты1 же кyю въ 
не1мъ красотY u3смотрёла є3си2-; я4кw прельсти1ласz є3си2 
ле1стію є3гw2-, и3 любодёйствуеши съ ни1мъ беззак0ннw-. 
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Бlже1ннаz же и3 цэломyдреннаz а4нна слы1шавши 
таковы1z скве1рныz царе1вы глаг0лы-, рече2-: не бyди то2 q 
царю2-, дабы2 а4зъ nч7еское наслёдіе-, и3 бlгор0діе-, и3 всsкую 
мjра сегw2 красотY-, тогw2 ра1ди w3ставлsти и3мёла-, во 
є4же бы дyшу свою2 пораб0тити плотски1мъ сластє1мъ и3 
любодёйству та1кw-, я4коже ты2 глаг0леши-. а3 и5же си1це 
мS къ тебЁ w3клевета1ша-, тjи [съ дв7домъ рекY-:] 
и3з8wстри1ша z3зы1къ св0й я4кw ѕміи1нъ-: я4дъ а4спідовъ под8 
u3стна1ми и4хъ21

-. се2 u4бw тёло мое2 пред8 тоб0ю-, да 
желёзомъ-, nгне1мъ-, и3 ра1нами u3мyчиши є5-: nба1че 
доне1лэже дх7ъ м0й во мнЁ бyдетъ-, ничт0же и4но 
u3слы1шиши t мене2-, т0чію то2-: я4кw стефа1нъ мyжъ 
є4сть ст7ъ и3 пра1веденъ-, и3 спасе1ніz моегw2 вин0венъ-. Сіz6 
слы1шавъ ца1рь-, u3диви1сz-, и3 пребы1сть молча2 я4кw ча1съ 
є3ди1нъ-. та1же повелЁ а4нну въ кустwдjю tвести2-, а3 
fеофа1нну вспsть къ монастырю2 tсла1ти-: я4же 
возврати1вшисz-, повёда всz2 бы6вшаz и3гyменіи и3 
прпdбному стефа1ну-. 

 По ма1лэмъ же вре1мени ца1рь возврати1всz t бра1ни 
въ кwнстантіноп0ль-, повелЁ и4нокиню а4нну затвори1ти 
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 pа7 рл7f, с < д7. 
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въ нёкоей ѕэлw2 мра1чной и3 стра1шной темни1цэ-, та1же 
посла2 къ не1й кувікула1ріа (посте1лника) своего2-, глаг0лющи-: 
млcрда сама2 себЁ бyди q же1но-, и3 че1рныz ты1z 
tложи1вши ри1зы-, чcтн0е и3збери2 житіе2-, да съ цари1цею въ 
пала1тэ бyдеши-. пр0чее же во u4трешній де1нь-, є3гда2 
и3зведе1на бyдеши на вопр0съ-, и3сповёждь пред8 всёми 
и4стину-, є4сть бо здЁ рабы1нz твоS-, я4же ко nчесе1мъ 
твои1мъ ва1ша съ стефа1номъ дэла2 глаг0лати гот0ва-. и3 
а4ще ты2 u3таи1ти что2 восх0щеши-, та2 w3бличи1тъ-: а4зъ же 
судіS пра1веденъ-, и3 пра1вды защи1тникъ-, пл0ть твою2 на 
ча1сти раздроблю2-, и3 сотворю2-, да позна1еши-, что2 м0жетъ 
ца1рь-, и3 что2 стефа1нъ-. А$ще же послyшаеши сегw2 блага1гw 
совёта-, и3 стефа1нова блyднаz дэла2 пред8 всёми 
tкры1еши-, мн0гіz t на1съ че1сти спод0бишисz-. То2 
слы1шавши а4нна-, тsжкw воздохнY-, прослези1сz-, и3 рече2-: 
я4коже х0щетъ ца1рь да твори1тъ-, а4зъ же на првdнаго и3 
прпdбнаго nц7а2 не и4мамъ глаг0лати беззак0ніz-, и3 лга1ти 
непра1вды-, в0лz гDнz да бyдетъ-. 

Во u4тріе же наста1вшу дню2-, и3зше1дъ ца1рь и3з8 
пала1ты своеS-, сёде на поз0рищномъ мёстэ-, 
собра1вшусz мн0жеству нар0да-. и3 повелЁ и3звести2 и3з8 
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темни1цы цэломyдренную а4нну-, w3бнаже1нну на поз0ръ 
всBмъ-, и3 снопы2 же1злій пред8 не1ю положи1ти-, и3 
лжесвидётелницу рабы1ню є3S предста1вити є4й-. ста2 u5бо 
непови1ннаz жена2 пред8 nчесы2 всёхъ нага2-, въ є3ди1нъ стyдъ 
я4кw въ ри1зу w3блече1нна22

-. и3 вопроше1нна бы1вши w3 
w3клевета1нномъ т0мъ дёлэ-, молча1ше-, подража1ющи гDу 
своемY-, и4же судsщымъ є3го2 непра1веднw не даде2 tвёта-: 
безстyднаz же є3S рабы1нz лжесвидётелствоваше 
глаг0лемую ве1щь и4стинну бы1ти-. та1же нyдима бы1сть 
бlже1ннаz а4нна-, да коне1чнэе рече1тъ-, я4кw стефа1нъ 
грэши1лъ съ не1ю-. nна1 же я4кw а4гница прsмw 
стригyщему ю5 безгла1сна-, та1кw не tве1рзе u4стъ свои1хъ-. 
Разгнёвавсz же мучи1тель-, и3 я4рымъ o4комъ на ню2 
воззрёвъ-, и3 блудни1цею наре1къ ю5-, повелЁ а4біе просте1рши 
на земли2-, же1зліемъ неща1днw би1ти-: просте1рта u4бw 
бы1сть t четыре1хъ си1лныхъ в0инwвъ-, и3 біе1ма же1зліемъ 
по хребтY и3 по чре1ву на мн0гъ ча1съ-. пріе1млющи же 
таковы1z ра6ны а4нна-, ничт0же и4но гlаше-, т0чію-: не 
позна1хъ человёка-, я4коже ты2 гlеши-, не позна1хъ-, гDи 
поми1луй-: и3 біе1на бы1сть толи1кw-, я4кw є3два2 дyхъ 
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 Жена2 цэломyдренна въ напа1сти мyжественна. 
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w3ста1сz въ не1й-. Мучи1тель же ви1дz ю5 неизволsющую 
ника1коже рещи2 что2 ѕло2 на стефа1на-, и3 u3же2 є3два2 
ды1шущую-, воста2 съ прест0ла-, и3 tи1де спёшнw въ 
пала1ту и3сп0лненъ студа2-. А$нну же повелЁ tвести2 въ 
нёкій въ гра1дэ бы1вшій монасты1рь пyстъ-, и3 та1мw ю5 
затвори1ти-: я4же по вре1мени сконча1сz д0брэ-, и3 пре1йде ко 
гDу-. 

Мы1слzше же ца1рь непреста1ннw-, к0имъ o4бразомъ 
u3лови1ти стефа1на-, дабы2 є3го2 возм0глъ а4ки ѕлодёz 
w3ѕл0бити-: призва1въ u5бо нёкоего любе1знаго себЁ 
ю4ношу-, геHргіа и4менемъ-, въ пала1тэ є3гw2 вёрнw 
служа1ща-, и3 пое1мши є3го2 nс0бь-, рече2 къ немY-: коли1ку 
и4маши люб0вь ко мнЁ q геHргіе-; tвэща2 ю4ноша-: 
безчи1сленну-. рече1 же ца1рь-: м0жеши ли тоS ра1ди твоеS 
ко мнЁ любве2 на сме1рть дерзнyти за мS-; tвэща2 
ю4ноша-: и3 со u3се1рдіемъ гот0въ є4смь u3мре1ти за твое2 
здра1віе-. ца1рь же ра1достнw и3 любе1знw w3блобыза1въ є3го2-, 
рече2-: се2 н0вый їсаа1къ-. Та1же рече2-: не велю2 тебЁ u3мре1ти 
за мS-, ниже2 хощY-, да что2 ѕло2 постра1ждеши мене2 ра1ди-, 
т0чію то2 є3ди1но сотвори2-: въ а3vxе1нтіеву г0ру ск0рw 
пойди2 ко o4ному всsкагw воспомина1ніz недост0йному 
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стефа1ну-, и3 u3моли2 є3го2-, да въ черне1ческій тS чи1нъ 
постриже1тъ-, и3 къ свои1мъ тS мона1хwмъ да причте1тъ-: 
є3гда1 же то2 сотвори1тъ-, а4біе къ на1мъ спёшнw 
возврати1сz-. ю4ноша же со тща1ніемъ то2 сотвори1ти 
w3бэща1сz-, и3 наста1вленъ бы1въ мн0гими хи1трыми 
словесы2 ца1рскими-, п0йде въ рече1нную г0ру o4ну-. 

Прише1дъ же н0щію близ8 мнcтырS прпdбнагw-, нача2 
u3миле1ннw вопи1ти-: поми1луйте мS-, поми1луйте хrтіа1не 
здЁ живyщіи-, поми1луйте мS заблyждшаго съ пути2-, и3 
невёдущаго ка1мw пойти2 въ пусты1ни се1й-, да не впадY 
въ нёкую пр0пасть и3 въ зyбы ѕвэри1ны-. Стефа1нъ же 
милосер1дъ и3 чlвэколюби1въ сyщи-, призва1въ марjна и4нока-, 
посла2 є3го2 взsти o4наго по пусты1нэ блудsщаго-, и3 
ввести2 въ мнcты1рь-: введе1нъ же бы1въ геHргій-, припаде2 къ 
препод0бному бlгослове1ніz просS-. Прпdбный же разумёвъ 
є3го2 непр0ста бы1ти-, нача2 вопроша1ти-, кто2 є4сть и3 
tкyду-; o4нъ же не таsшесz-, я4кw t двора2 ца1рска є4сть-, 
и3 ска1зоваше-, я4кw тогw2 ра1ди w3ста1вилъ слyжбу царе1ву-, 
поне1же ца1рь заблуди2 t пути2 пра1вагw-, и3 вси2 
послёдующіи є3мY впа1даютъ въ поги1бель-: а4зъ же-, рече2-, 
є3два2 пріид0хъ въ чyвство-, и3 притек0хъ-, я4коже ви1диши-, 
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со тща1ніемъ къ нога1мъ твоеS ст7ы1ни-, да w3блече1ши мS 
во а4гг7лскій o4бразъ-, є3гHже ѕэлw2 жела1ю-. молю2 u5бо тS 
честны1й o4ч7е-, да не tри1неши мS я4кw недост0йна-. 
Бlже1нный же стефа1нъ tрица1шесz пріsти є3го2-, боsсz-, 
да не бyдетъ ка1z напа1сть t царS-. o4нъ же всsчески 
и3звэщава1ше не бы1ти ник0ему за него2 гнёву ца1рскому-, 
и3 настоsше-, прилёжнымъ моле1ніемъ стужа1ющи ст70му-, 
да причте1тъ є3го2 ли1ку и3 o4бразу свои1хъ u3ченикHвъ23

-, и3 
гlаше-: бг7у да1си tвётъ за дyшу мою2-, а4ще мS дне1сь не 
постриже1ши-. Прпdбный же nц7ъ тёми словесы2 u3мили1сz-, 
не разумёвъ ле1сти вра1жіz-, рече2-: поне1же тS ча1до со 
всёмъ u3се1рдіемъ прите1кша зрю2-, не хощY проти1ву 
за1повэди гDни твори1ти-, и3 грzдyщаго тS къ на1мъ не 
и3зжденY в0нъ-. и3 а4біе поучи1въ є3го2 словесы2 поле1зными-, 
совлече2 съ негw2 мірскyю nде1жду-, и3 w3блече2 є3го2 въ 
новонача1ліе-, повелёвъ приуготовлsтисz є3мY ко пріsтію 
соверше1ннагw и4ноческагw o4браза-, въ нег0же w3блече2 є3го2 
тре1тіzгw дне2-, и3 а4біе лсте1цъ o4ный по пріsтіи а4гг7лскагw 
чи1на бэжа2 въ гра1дъ къ царю2-. 
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 Кова1рства ѕл0бныхъ под8 o4бразомъ ст7ы1ни. 
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Ца1рь же ви1дэвъ є3го2 въ и4ноческомъ nдэsніи-, ра1дъ 
бы1сть-: не я4кw чи1нъ и4ноческій любS-, но я4кw w3брёте 
винY на стефа1на-, є4же w3ѕл0бити є3го2-, за постриже1ніе 
слуги2 є3гw2-. Воyтріе же и3зше1дъ на поз0рище нар0дное-, 
и3зведе2 новопостриже1ннаго и4нока-, и3 нача2 вэща1ти къ 
лю1демъ-, жа1лующисz на чи1нъ и4ноческій-, а3 наипа1че на 
стефа1на-, я4кw u3че1ніемъ свои1мъ развраща1етъ лю1ди и3 
прелща1етъ-, я4коже и3 сего-, рече2-, люби1маго ми2 слугY 
прелсти1лъ-. нар0дъ же вопіsше-: да u3біе1нъ бyдетъ 
ме1рзскій т0й преле1стникъ-. Та1же повелЁ ца1рь съ геHргіа 
ве1сь чи1нъ и4ноческій совлещи2-, и3 на зе1млю пове1ргнути-. 
семy же бы1вшу-, нача2 нар0дъ попира1ти нога1ми а4гг7лское 
то2 w3дэsніе-, руга1ющесz и4ночеству-, и3 хyлzще то224

-. По 
се1мъ повелЁ принести2 в0ду-, и3 w3мы1ти геHргіа а4ки t 
бла1та t и4ноческагw чи1на-. та1же w3блече2 є3го2 въ в0инскій 
чи1нъ-, и3 шле1мъ возложи2 на главY є3гw2-, и3 са1номъ 
и3ппwк0ма почте2 є3го2-. 

И# а4біе посла2 мн0жество в0євъ въ г0ру-, разори1ти 
монасты1рь стефа1новъ-. напа1дше u5бо в0ини а4ки в0лцы 
на ста1до-, распyдиша всёхъ и4нокwвъ-, и3 монасты1рь съ 
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 И$ноческому чи1ну руга1етсz мjръ. 
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цRковію зажг0ша-, самаго1 же прпdбнаго стефа1на 
разб0йнически и3з8 ке1лліи є3гw2 и3звле1кше-, въ халкідHнское 
приста1нище вед0ша съ безче1стіемъ-, доса1дами же и3 
ра1нами-: o4віи бо неми1лостивнw є3го2 влеча1ху-, друзjи 
па1лицами по хребтY и3 по главЁ біsху-, и3нjи же o4чи 
є3мY заплева1ху-, и3 неизрече1нныz дёzху па1кwсти-. 
Приве1дше же къ бре1гу-, всади1ша є3го2 въ ладію2 и3 въ 
монасты1рь філjппіковъ-, сyщій в8 хрmзоп0ли-, не ѕэлw2 
дале1че t вmзантjи-, tве1зше-, w3бложе1нна вери1гами 
желёзными в8 кустwдjи держа1ху-: и3 пребы1сть ст7ы1й 
седмьна1десzть дне1й без8 пи1щи-. а4ще же и3 присыла1емы 
є3мY t царS бSху мнHгіz снёди-, nба1че o4нъ ничесHже 
t тёхъ вкуша1z-, вспsть o4ныz tсыла1ше-. 

Въ то2 вре1мz t царS и3 t патріа1рха п0слани бы1ша 
въ монасты1рь т0й нача1лнэйшіи є3ретіцы2-, fеод0сій 
є3пcкпъ є3фе1сскій-, кwнстантjнъ нікомидjйскій-, нак0лій-, 
сісjній-, и3 васjлій-, съ предрече1ннымъ ка1ллістомъ-, и3 съ 
пр0чими хитрослове1сники-, да прsтсz w3 вёрэ съ 
стефа1номъ словесы2-, и3 да препрyтъ є3го2-. Ше1дше u4бw тjи 
та1мw-, предста1виша себЁ бlже1ннаго стефа1на-, w3к0вана 
желёзы-, ходи1ти и3 стоsти w3 себЁ t тsжести желёзъ 
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не могyща-, но междY двумS мyжы u3твержда1ющасz-. 
Въ пе1рвыхъ u4бw fеод0сій є3пcкпъ є3фе1сскій нача2 къ немY 
глаг0лати си1це-: каковы1мъ u3мышле1ніемъ q человёче-, 
съ є3ретіки2 на1съ почита1еши-; себе1 же вы1шша царе1й-, 
патріа1рхwвъ-, и3 є3пcкпwвъ-, и3 вы1шша всёхъ пр0чихъ 
хrтіа1нъ бы1ти мни1ши-; є3да1 ли мы2 вси2 заблуди1хомъ и3 
погиба1емъ-; 

Ст7ы1й же стефа1нъ кр0ткимъ гла1сомъ глаг0ла-: 
послyшайте-, что2 бжcтвенное писа1ніе w3 и3ліи2 прbр0цэ 
глаг0летъ-, ка1кw tвэща2 а3хаа1ву царю2 їи7лскому-: не 
развраща1ю а4зъ-, рече2-, їи7лz-, но ра1звэ ты2-, и3 д0мъ nц7а2 
твоегw225

-: ниже2 u5бо а4зъ смуща1zй є4смь цRковь-, но 
тjи-, и5же преwби1дэвше дре1внихъ ст7ы1хъ nц7ъ преда6ніz-, 
н0выz нёкіz догма1ты въ цRковь вн0сzтъ-. и4бо васjлію 
вели1кому гlющу26

-: все2-, є4же дре1вле t nц7ъ ст7ы1хъ 
пре1дано-, почита1ніz дост0йно є4сть-: новоприлага1ємаz же 
ѕэлw2 безмёстна и3 не1мощна сyть-: я4коже и3 ты1z w3 
tверже1ніи їкHнъ ст7ы1хъ догма1ты-, и5хже не сы1нове цRкве 
каfолjческіz-, но прелюбwдёйчища сложи1ша-: чесw2 ра1ди не 
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 г7 цаr и7i, с< и7i. 
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 Васjліа вели1кагw сл0во а7 w3 постЁ. 
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безвре1меннw пріи1де ми2 во u4мъ прbр0ческое провэща1ти 
рече1ніе-: Кнsзи лю1дстіи собра1шасz вкyпэ (со 
лжепа1стырми и3 нае1мники) на хrта227 и3 на чcтнyю їкHну 
є3гw2-. 

Сіz6 ст70му стефа1ну глаг0лющу-, кwнстантjнъ 
нікомидjйскій є3пcкпъ воста1вши ск0рw съ пrт0ла своегw2-, 
u3стреми1сz на прпdбнаго на земли2 сэдsщаго-, и3 u3да1ри 
ног0ю свое1ю въ лице2 є3гw2-. та1же нёкій t nружен0сцєвъ 
я4ростенъ та1кожде ног0ю въ чре1во є3гw2 u3да1ри-, и3 паде2 
бlже1нный вспsть-: o4нъ же пе1рси є3гw2 ног0ю попира1ше-. 
Сіz6 ка1ллістъ патрjкій ви1дэвъ-, негодова2 w3 таков0мъ 
безстyдномъ и3 де1рзостномъ дёлэ-, и3 повелЁ бы1ти 
молча1нію-. та1же къ стефа1ну рече2-: дв0z тебЁ стефа1не 
предлежа1тъ-, и3ли2 соб0ръ подписа1ти-, и3ли2 u3мре1ти я4кw 
tверга1ющему зак0нъ nц7ъ бг7омъ науче1нныхъ-: и3збери2 
u5бо себЁ ск0рw є3ди1но t nбои1хъ-. 

Бг7одухнове1нный же стефа1нъ возгласи2-: внемли2 
словесє1мъ мои1мъ господи1не патрjкіе-: сіе2 съ вели1кимъ 
па1vломъ а3пcломъ вопію2-: мнё бо є4же жи1ти-, хrт0съ-: и3 
є4же u3мре1ти (за честнyю є3гw2 їкHну)-, приwбрётеніе 
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є4сть28
-. рёхъ u3же2 тебЁ є3ди1ною и3 па1ки рекY-: а4ще 

и4мамъ є3ди1ну г0рсть кр0ве-, и3 та2 за че1сть хrт0вы 
їкHны да проліе1тсz-: пр0чее же повели1те-, да прочте1но 
бyдетъ соб0ра ва1шегw законоположе1ніе-, да разумёю-, 
к0еz ра1ди вины2 бжcтвенныz їкHны tверг0сте-. и3 а4біе 
кwнстантjнъ нікомидjйскій є3пcкпъ пріе1мъ кни1гу-. нача2 
чести2-: бё же надписа1ніе кни1ги сицев0е-: преда1ніе ст7а1гw 
вселе1нскагw седма1гw соб0ра-. ст7ы1й же стефа1нъ рук0ю 
помла1въ-, и3 молча1ти повелёвъ-, воззва2-: q и3зрsднаz 
л0жь! на некрёпкомъ w3снова1ніи немощн0е свое2 
положи1сте зда1ніе-: чесH бо ра1ди вы2 соб0ръ ва1шъ ст7ы1мъ 
нарица1ете-, поне1же то2 нарица1ніе-, ст7ы1й-, t всёхъ ст7ы1хъ 
tsсте-, и3 заповёдасте-, да никт0же де1рзнетъ ни 
є3ди1нагw t ст7ы1хъ-, ни а3пcла-, ни прbр0ка-, ни мyченика 
ст7ы1мъ и3менова1ти-: ка1кw u5бо м0жетъ соб0ръ ва1шъ 
бы1ти ст7ъ-, попира1zй и3 w3сквернszй ст7а6z-; нарица1ете же 
соб0ръ ва1шъ-, соб0ръ вселе1нскій-: но ка1кw м0жетъ бы1ти 
вселе1нскій-, на не1мже ни є3ди1нъ бЁ t патріа1рхwвъ-, ниже2 
п0сланніи t ни1хъ бsху-, ниже2 писа1ніемъ соизв0лиша на 
соб0ръ ва1шъ-: покажи1те ми2 а4ще поне2 є3ди1нагw t ни1хъ 
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посла1ніе-, соб0ру ва1шему соизволsющее и4мате-; не 
м0жетъ u5бо соб0ръ ва1шъ нарещи1сz соб0ръ вселе1нскій-, но 
л0жный-. є3ще1 же седмы1мъ є3го2 и3менyете-: то2 ка1кw 
м0жетъ бы1ти соб0ръ се1й седмы1й-, поне1же пе1рвыz ше1сть 
соб0ры tмета1етъ-; а4ще же хотsше бы1ти седмы1й-, то2 
подоба1ше є3мY-, да послёдуетъ шест0му-, и3 пsтому-, и3 
прHчіимъ въ пре1дь бы1вшымъ соб0рwмъ-: без8 пе1рвагw бо-, 
и3 втора1гw-, и3 тре1тіzгw-, и3 четве1ртагw-, и3 пsтагw-, и3 
шеста1гw-, ка1кw м0жетъ бы1ти седмы1й-; нёсть u5бо 
соб0ръ ва1шъ соб0ръ седмы1й-, но пе1рвый-, поне1же пе1рвый 
се1й tве1рже преда6ніz пре1жднихъ шести2 соб0рwвъ-. 

На сіS словеса2 tвэща1ша сэдsщіи-: кот0рое u5бо 
преда1ніе-, t шести2 соб0рwвъ пре1данное-, tме1щемъ-; не 
tме1щемъ мы2 пре1жднихъ соб0рwвъ и3 преда1ній и4хъ-, но 
пріе1млемъ o4ныz-. Tвэща2 ст7ы1й-: не въ ст7ы1хъ ли 
цRквахъ соб0ры бsху-; въ цRквахъ-, глаг0лю тёхъ-, я5же 
їкHннымъ бlголёпіемъ бsху u3кра1шены-. Пе1рвый въ 
ніке1и-, въ простра1ннэйшей тогw2 гра1да цRкви-. Вторы1й въ 
кwнстантіноп0ли-, въ цRкви ст7ы1z їри1ны-. Тре1тій во 
є3фе1сэ-, въ цRкви ст7а1гw бг7осл0ва-. Четве1ртый въ 
халкидHнэ-, въ соб0рной митрополіта1нской цRкви-. 
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Пsтый же и3 шесты1й па1ки въ кwнстантіноп0ли-, o4въ u3 
ст7ы1z софjи-, o4въ же въ пала1тнэмъ хра1мэ-, трyлла 
нарица1емомъ-: всs же ты1z цRкви-, не бsху ли и3сп0лнены 
ст7ы1хъ їкHнъ-; и3 ни є3ди1нъ t предрече1нныхъ соб0рwвъ 
tве1рже o4ныz-, я4коже ва1шъ соб0ръ tверга1етъ-, 
tвэща1йте ми2 на сіе2-. nни1 же таковы1мъ словесє1мъ є3гw2 
u3ди1влшесz-, молча1ху-. є3ди1нъ т0чію нёкто t сэдsщихъ 
съ ни1ми рече2-: вои1стинну та1кw є4сть-, я4коже глаг0леши 
стефа1не-. 

Прпdбный же стефа1нъ o4чи на нб7о возве1дъ-, и3 рyцэ 
воздёвъ-, и3з8 глубины2 серде1чныz тsжкw воздохнY-, и3 
велегла1снw возгласи2-: а4ще кто2 гDа їи7са хrта2-, въ їкHнэ 
є3ли1кw по є3стествY человёческому и3з8wбраже1ннаго не 
чти1тъ-, а3на1fема да бyдетъ-, и3 да и4мать ча1сть съ 
глаг0лавшими-: возми2 возми2-, и3 распни2 є3го2-. Nни1 же не 
могyще проти1ву є3мY что2 б0лэе вэща1ти-, повелёша 
є3го2 въ темни1цу tвести2-, са1ми же закрыва1юще ли1ца 
своS t студа2-, къ посла1вшымъ и5хъ tид0ша-. 

Возврати1вшымсz же и5мъ-, вопроша1ше и5хъ ца1рь-: 
что2 u3спёша-; є3пcкпи u4бw скры1ти стyдъ св0й хотsху-, 
но ка1ллістъ и4стину повёда-, ре1къ-: побэжде1ни є3смы2 q 
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царю2-, побэжде1ни є3смы2-: вели1къ бо є4сть мyжъ т0й во 
u3че1ніи-, вели1къ-, и3 въ словесёхъ несравне1нна є4сть си1ла 
є3гw2-, и3 небоsзненно срdце-: не т0чію преще1ніz-, но ниже2 
са1мыz сме1рти бои1тсz-. Ца1рь же и3сп0лнивсz гнёва-, 
посла1ти прпdбнаго стефа1на на заточе1ніе въ страны2 
є3ллесп0нтскіz-, во o4стровъ проконни1съ повелЁ-. а4може 
tходS-, и3гyмена монастырS філjппікова-, вельми2 
болsща и3 u3же2 u3мира1юща-, прикоснове1ніемъ руки2 своеS и3 
моли1твою здра1ва сотвори2-, и3 t nдра2 болёзни возста1ви-. 
Всёдъ же во u3гот0ванный себЁ кора1бль-, на и3згна1ніе 
потече2-, и3 нарече1ннагw o4строва дости1гъ-, прохожда1ше въ 
не1мъ пусты1ннаz мэста2-. и3 w3брёте нёкую пеще1ру чyдну-, 
t жи1телей тоS страны2 кіссyда нарица1емую-, въ не1йже бЁ 
мала2 це1рковь ст7ы1z а4нны-, прароди1телницы по пл0ти 
гDне1й-, ма1тере же прест7ы1z бцdы-. w3бра1довасz u5бо w3 т0й 
пеще1рэ ѕэлw2-, и3 ке1ллію себЁ при не1й поста1вивъ-, 
живsше бг7у-, пита1zсz коре1ніемъ растyщагw та1мw 
ѕе1ліz-. 

U3ченицы1 же є3гw2-, и5же t разоре1ннагw во 
а3vxе1нтіевой горЁ монастырS разгна1нніи-, по страна1мъ 
разсёzни-, а4ки o4вцы не и3мyщіи па1стырz бsху-: 
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слы1шавше w3 nц7Ё и3 u3чи1телэ свое1мъ-, я4кw въ 
проконни1сэ заточе1нъ пребыва1етъ-, стек0шасz къ немY 
вси2 со тща1ніемъ-, кромЁ двои1хъ-, и5же t ст7а1гw тогw2 
па1стырz и3 честна1гw u3ченикHвъ є3гw2 ста1да-, а4ки їyда t 
хrта2-, и3ли2 діма1съ и3 є3рмоге1нъ t па1vла tпад0ша-: се1ргіа-, 
глаг0лю-, написа1вшаго кни1гу л0жныхъ ви1нъ на nц7а2 
прпdбнаго-: и3 вышепомzнyтаго стефа1на-, и4же бЁ пе1рвэе 
мірскjй п0пъ-, та1же во и4ноческій чи1нъ t ст7а1гw стефа1на 
w3болче1нъ-, по т0мъ па1ки и4ноческагw чи1на и3 сама1гw бг7а 
tве1ргсz-, въ мірск0е w3дэsніе w3блече1сz-, и3 ше1дъ къ царю2-, 
рече2-: ны1нэ q царю2-, твои1мъ тща1ніемъ t u4стъ 
сатанины1хъ и3зба1вихсz-, и3 совле1ксz те1мныz nде1жды-, въ 
сію2 свётлую w3блек0хсz-. Ца1рь же ѕэлw2 w3 се1мъ 
u3тёшивсz-, возлюби2 є3го2-, и3 поста1ви є3го2 служи1телz 
софjйскіz пала1ты-. и3дёже са1мъ ча1стw приходS-, весе1ліz 
nц7е1мъ того2-, и4же мн0гихъ сле1зъ бЁ дост0инъ-, 
нарица1ше-. тjи u4бw o4ба-, се1ргій и3 стефа1нъ-, tпа1дше ли1ка 
u3ч7нкHвъ прпdбнагw стефа1на-, погиб0ша-: пр0чіи же вси2-, 
я4коже рече1сz-, къ прпdбному собра1шасz-, и3 монасты1рь 
u3стр0иша-. та1же и3 ма1терь прпdбнагw стефа1на со дще1рію 
свое1ю-, а3 є3гw2 сестр0ю и4менемъ fеод0тіею-, къ прпdбному 
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пріид0ша-, и3 близ8 є3гw2 nби1тель себЁ сотвори1вше-, 
живsху добродётелнw-, наслажда1ющесz медот0чнагw 
u3че1ніz наста1вника своегw2 стефа1на прпdбнагw-. 

По се1мъ прпdбный созда2 себЁ ст0лпъ-, и3 на не1мъ 
тёсну хи1жину-. возше1дъ u4бw на ст0лпъ-, затвори1сz въ 
хи1жинэ т0й-, и3мы1й t рожде1ніz своегw2 четы1редесzть и3 
де1вzть лётъ-. Даде1 же є3мY бг7ъ чудотворе1ніz да1ръ-: и4бо 
слэп0му o4чи tве1рзе-. бэснyющагосz o4трока t дyха 
лука1вагw свободи2-. кровоточи1вую u3врачева2 моли1твою-. 
м0ре волнyющеесz въ тишинY мн0жицею прелага1ше-, и3 
мн0гіz корабли2 t потопле1ніz спасе2-, и3 t пла1вающихъ по 
м0рю ви1дэнъ и3ногда2 быва1ше-, и3ли2 по вода1мъ ходsй-, и3ли2 
корабли2 u3правлszй-, и3ли2 вётрила простира1zй-. Та1кw 
ст70му во o4стровэ т0мъ чудесы2 сіsющу-, во втор0е 
лёто и3згна1ніz є3гw2 чcтна1z и3 ст7а1z ма1терь є3гw2 ко гDу 
tи1де-. преставлsющейсz же є4й-, пла1каше над8 не1ю дще1рь 
є3S fеод0тіа-. nна1 же къ не1й рече2-: не и4маши w3 чес0мъ 
пла1кати-, и3 ты1 бо со мн0ю ко вLцэ хrтY п0йдеши-: и3 
бы1сть та1кw-, в8 седмы1й бо де1нь и3 fеод0тіа преста1висz-. 

Въ то2 вре1мz в0инъ нёкій-, тезоимени1тъ прпdбному-, 
стефа1нъ бо нарица1шесz-, р0домъ а3рмени1нъ-, t стра1нъ 
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є3vр0пы грzды1й-, впаде2 въ болёзнь лю1ту-, и4бо полови1на 
тёла є3гw2 u4сше-, и3 ве1сь болёзнію ве1ліею w3держи1мь бЁ-. 
слы1шавъ же w3 прпdбнэмъ стефа1нэ-, я4кw и3сцэлsетъ 
всsкіz болBзни-, д0йде къ немY со мн0гимъ труд0мъ-, и3 
па1дъ пред8 ни1мъ-, молsше є3го2 со слеза1ми-, да 
млcрдствуетъ w3 не1мъ-, и3 и3сцэли1тъ є3го2-. Прпdбный же 
повелЁ є3мY-, да покл0нитсz їкHнэ хrт0вой и3 прест7ы1z 
бцdы-: o4нъ же со тща1ніемъ то2 сотвори2-, поклони1сz 
їкHнамъ ст7ы1мъ-, и3 а4біе ве1сь здра1въ бЁ29

-. 
Возврати1вшусz же є3мY къ свои1мъ другHмъ 
вопроша1емъ бЁ-, ка1кw и3сцэлЁ-. o4нъ же не таsше 
я3вле1нныz над8 ни1мъ ми1лости б9іz-: покл0ншусz ми2-, 
рече2-, їкHнэ хrт0вой и3 прест7ы1z бцdы-, я4коже повелёно 
ми2 бы1сть t и4нока стефа1на-, въ проконни1сэ сyщагw-, 
получи1хъ здра1віе-. Возвэсти1ша же друзjи в0ини w3 т0мъ 
нача1лнику своемY-, и4же бЁ над8 fра1кіею-. o4нъ же 
призва1въ и3сцэли1вшагосz в0ина-, и3 дёло и3сцэле1ніz є3гw2 
u3вёдавъ-, не ме1длz tсла2 того2 къ царю2-. Ца1рь же 
и3стzзyz є3го2 подр0бну w3 и3сцэле1ніи-, є3гда2 u3вёда-, я4кw 
поклоне1ніемъ їкHнамъ ст7ы1мъ получи2 и3сцэле1ніе-, нача2 
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 ЇкHнамъ ст7ы1мъ поклони1выйсz болны1й и3сцэлЁ. 
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нарица1ти є3го2 їдwлопокл0нника-, и3 съ я4ростію u3корsше 
є3го2 а4ки вели1кое ѕло2 и3 безб0жіе сотв0рша-. В0инъ же 
т0й u3стыдёвсz царS-, нача2 ка1zтисz я4кw поклони1сz 
їкHнамъ-, и3 tмета1шесz поклоне1ніz и4хъ-, w3бэща1z u3же2 
б0лэе никогда1же тогw2 сотвори1ти-: чесw2 ра1ди ми1лъ 
бы1сть царю2 беззак0нному-, и3 почте2 є3го2 ца1рь за то2 
са1номъ с0тническимъ-. Е#гда1 же nкаsнный т0й в0инъ 
и3зше1дъ и3з8 пала1ты ца1рскіz-, хотsше всёсти на конS 
своего2-: внеза1пу воз8zри1сz к0нь-, и3 све1ргши є3го2 съ себе2-, 
нача2 попира1ти нога1ми-, и3 дот0лэ є3го2 біsше-, доне1лэже 
ѕлЁ и3зве1рже дyшу свою2-: таковY пріS ка1знь 
небlгода1рный т0й tстyпникъ30

-. 
Чyдо сіе2-, и3 и4наz мнHгаz t ст7а1гw стефа1на 

быва1ємаz чудеса2 на б0лшій гнёвъ и3 я4рость царS ѕла1го 
подвиг0ша-: вёстно бо царю2 творsшесz w3 все1мъ-, ка1кw 
прпdбный въ проконни1сэ-, во и3згна1ніи сы1й-, пресла1внw 
чудодёйствуетъ-, и3 w3 поклоне1ніи їкHнамъ ст7ы1мъ u3че1ніе 
въ нар0дэхъ простира1етъ-. u3мы1сли u5бо того2 u3би1ти-, и3 
посла1въ приведе2 є3го2 t заточе1ніz-. и3 пе1рвэе желёзы 
свsзана и3 въ кла1дэ забіе1на въ тёсномъ и3 мра1чномъ 
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 ЇкHнъ ст7ы1хъ почита1ніz tве1ргшійсz лю1тэ u4мре. 
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u3зи1лищи фіа1лстэмъ затвори2-: та1же по нёколикихъ 
дне1хъ-, во їліа1цэ рече1нномъ фа1росъ-, съ двэма2 т0чію 
пе1рвэйшагw чи1на сан0вниками бы1въ-, стефа1на бlже1ннаго 
пред8 себе2 привести2 повелЁ-. 

Грzдyщи же прпdбный предста1ти царю2-, и3спроси2 на 
пути2 u3 нёкоегw бг7олю1бца є3ди1ну ца1ту-, и3мyщую на 
себЁ o4бразъ ца1рскій-, и3 сію2 та1йнw въ клобyкъ св0й 
вложи2-. U3зрёвъ же є3го2 ца1рь-, нача2 вопи1ти-: q нyжда-, 
q бэда2-, q что2 терплю2-: и3 се1й ли и4мать руга1тисz 
моемY ца1рству-; се1й ли и4мать безче1стити мS-, и3 ни во 
что1же вмэнsти вла1сть мою2-; Ст7ы1й же стоsше молча2-, 
и3 д0лу зрS-, а3 ца1рь я4ростію а4ки nгне1мъ ды1шущи-, 
мнHгіz u3кори1зненныz глаг0лы на него2 произносsше-. 
та1же рече2-: не tвэщава1еши ли ми2 ме1рзскаz главо2-; 
Бlже1нный же стефа1нъ кр0ткw нача2 гlати къ немY си1це-: 
а4ще u3мы1слилъ є3си2 u3би1ти мS q царю2! u3бjй u5бо а4біе-. 
а4ще же предста1вилъ мS є3си2 себЁ тогw2 ра1ди-, да мS w3 
чес0мъ вопроша1еши-, и3 да что2 t мене2 u3слы1шиши-, то2 
подоба1етъ тебЁ гнёвъ tложи1вши-, съ бlгостію 
бесёдовати-: u3кроти1въ u5бо гнёвъ-, вопроша1й и3 
послyшай мS-. 
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Тогда2 ца1рь-: глаг0ли на1мъ [рече2]-, котHрымъ 
nч7ескимъ преда1ніzмъ не повинyемсz-, я4кw съ є3ретіки2 
на1съ почита1еши-; Tвэща2 прпdбный-: я4кw чcтны1хъ їкHнъ 
написа1ніе мн0гими пре1жде времены2 t бг7он0сныхъ nц7ъ 
пре1данное ѕлочести1внw t цRкве1й и3зверг0сте-. Мучи1тель 
же рече2-: не нарица1й то2 чcтны1хъ їкHнъ писа1ніемъ-. нёсть 
бо та1кw-, но јдwлwвъ и3зwбраже1ніемъ-: к0е же јдwлwмъ 
со ст7ы1ми прича1стіе-; На сіе2 ст7ы1й o4ный мyжъ tвэща2-: 
покланsющесz o4бразу-, не веществY п0честь и3ли2 
поклоне1ніе воздае1мъ-, и4бо че1сть o4браза на 
первоoбра1зное восх0дитъ31

-, я4коже ст7ы1й рече2 васjлій-. Гlа 
же мучи1тель-: подоба1етъ ли чyвственными ва1пы 
и3зwбража1ти t nц7ъ предгlаннаz-, я5же сyть мнHга и3 
тє1мна и3 ниже2 u3м0мъ постижи1ма-, ниже2 к0ими словесы2 
и3столкова1тисz м0гутъ-; и3 првdно ли є4сть въ веществЁ 
покланsтисz тёмъ-, и4хже є3стество2 никомyже є4сть 
и3звёстно-; 

Tвэща2 прпdбный-: и3 кто2 t чlвёкъ и3мyщихъ 
ра1зумъ гlетъ-, я4кw возм0жно є4сть ва1пы t ве1щи 
сотворе1нными написова1тисz бжcтва2 є3стествY 

                                                           
31

 Въ їкHнэ не веществY, но первоo1бразному воздае1тсz че1сть. 
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невеще1ственному-, и3 всsкъ u4мъ превосходsщему-: є3гHже 
ви1дъ ниже2 u3м0мъ w3писа1тисz м0жетъ-, колми2 па1че 
ва1пы и3зwбрази1ти є3го2 невозм0жно-; но мы2 хrта2 є3гда2 
на їкHнэ и3зwбразyемъ-, не є3стество2 б9ества2 є3гw2 
написyемъ-, но бг7очеловёчный o4ный ви1дъ начертава1емъ-, 
въ на1шемъ под0біи я3вле1нный-, и3 а3пcлскими рука1ми 
w3сsзанный-, я4коже ст7ы1й їwа1ннъ бг7осл0въ рече2-: є4же 
ви1дэхомъ nчи1ма на1шима-, є4же u3зрёхомъ-, и3 рyки 
на1шz w3сzза1ша32

-. а4ще же ми2 предложи1ши словеса2-, 
рече1ннаz мwmсе1омъ сіS-: не сотвори2 себЁ кумjра-, и3 
всsкагw под0біz-, є3ли6ка на нб7си2 горЁ-, и3 є3ли6ка на 
земли2 ни1зу33

-: того2 самаго2 мwmсе1а я3влsю ти2 творsща 
и3зwбраже1ніе двои1хъ херувjмwвъ зла1томъ-, w3 чес0мъ 
б9е1ственный а3пcлъ повэствyетъ си1це-: Херувjми сла1вы-, 
w3сэнsющіи nлта1рь34

-, но и3 са1мый nлтарь-, и3 ски1ніz-, и3 
ст7а1z ст7ы1хъ-, нбcныхъ под0біе и3зwбража1ху-, я4коже 
т0йжде а3пcлъ па1ки гlетъ-: o4бразу и3 стёни слyжатъ 
нбcныхъ35

-. что2 u5бо беззак0нно твори1мъ-, є3гда2 хrт0въ 
                                                           
32

 а7 Їн. а7, с< а7. 
33

 И#сх0дъ к7, с < д. 
34

 Е#вр. f7, с< є7. 
35

 Е#вр. и7, с< є7. 
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o4бразъ чlвэкови1дный на їкHнэ пи1шемъ и3 покланsемсz 
є3мY-; є3да1 ли и3 кrтY t к0еzлибо ве1щи сотворе1нному 
кла1нzющесz-, веществY кла1нzтисz мни1мсz36

-; но и3 
сосyды w3сщ7е1нныz-, t на1съ почита1емыz-, ниеди1нъ 
с0вэсти на1шей заз0ръ творsтъ-, поне1же и3звёстни 
є3смы2-, я4кw ты1z призыва1ніемъ и4мене хrт0ва 
w3сщ7а1ютсz-. что1 же б0лэе-; є3да1 ли є3ще2 t цRкве 
tри1неши и3 ст7а1z тождеoбра6знаz-, под8 ви1домъ хлёба и3 
віна2 содержа1щаz тёло и3 кр0вь хrт0ву та1инственнэ-, 
и4миже и3зwбразyетсz т0жде тёло хrт0во-, є4же и3 
страда1ше на кRтЁ-, и3 ны1нэ без8 страда1ніz є4сть на нб7си2-: 
и5мже и3 покланsемсz-, и3 лобыза1емъ-, и3 o4ныхъ 
причаща1ющесz наслёдствуемъ ст7ы1ню-: вы1 же междY 
ст7ы1мъ и3 не ст7ы1мъ ника1коже раздэлsюще-, хrт0ву 
їкHну не и4накw а4ки а3поллjново под0біе-, пречcтыz же 
бцdы а4ки а3ртемjдино и3зва1zно-, јдwлами нарица1ти не 
u3жаснyстесz-, и3 нога1ми та2 попра1сте и3 попали1сте-. 

На сіz6 tвэща2 ца1рь-: ты2 q w3слэпле1нне u3м0мъ-, и3 
па1че всёхъ невоспомина1телныхъ воспомина1ніz 
недост0йне-, сjи o4бразы попра1вше-, хrта1 ли попра1хомъ-; 

                                                           
36

 и3 въ кrтЁ не веществY кла1нzемсz 
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Тогда2 и3скyсный въ б9е1ственныхъ дёйствіzхъ стефа1нъ-, 
по nбы1чаю пресла1вныхъ в0инwвъ-, врага2 є3гHже самагw2 
nрyжіемъ u3zзви1ти-, и3 t негw2 рече1нными словесы2 є3го2 
самаго2 побэди1ти хотS-, въ клобyкъ рyку вложи1вши-, 
и3зsтъ ца1ту-, и3мyщую на себЁ тогw2 ѕлочести1вагw ца1рz 
o4бразъ-, ю4же грzды1й u3 нёкоегw человёка и3спроси2-, и3 на 
то2 u3гот0ва-: и3 показа1вши царю2-, вопроша1ше хrт0выми 
словесы2-, глаг0лz-: чjй o4бразъ се1й и3 написа1ніе37

-; царю1 же 
дивsщусz и3 tвэщава1ющу-: ничjй u4бw и3ны1й-, ра1звэ 
ца1рскій38

-. Ст7ы1й же па1ки вопроси2-: что2 u4бw бы1ло бы-, 
а4ще бы кто2 o4бразъ ца1рскій безче1стнw на зе1млю 
пове1рглъ-, и3 нога1ми бы є3го2 попра1лъ-; не поне1слъ ли бы 
каковы1z ка1зни-; tвэща1ша предстоsщіи-: є4й вели1кимъ 
ка1знемъ таковы1й подпа1лъ бы-, поне1же ца1рскій 
w3безче1сти o4бразъ-. 

Тогда2 прпdбный тsжкw воздохнyвъ-, и3 съ болёзнію 
срdчною воззва1въ-, рече2-: q вели1кіz слэпоты2 и3 безyміz! 
а4ще за w3безче1щенный o4бразъ царS земна1гw-, 
сме1ртнагw-, и3 тлённагw-, вели1кимъ ка1знемъ бы1ти 

                                                           
37

 Мf. к7в, с < к7. 
38

 Прпdбный стефа1нъ пресла1внw препрЁ копрwнv1ма. 
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гlете-: то2 кот0рой ка1зни подлежи1те вы2-, и4же o4бразъ 
сн7а б9іz-, и3 мт7ре є3гw2 пренепор0чныz попра1сте-, и3 nгню2 
преда1ти не u3боsстесz-; то2 ре1кши плю1ну на ца1ту-, и3 
ве1ргши ю5 на зе1млю-, нача2 нога1ми попира1ти-. Предстоsщіи 
же то2 ви1дэвше-, а4біе съ я4ростію на него2 u3стреми1шасz-, 
хотsще низри1нути є3го2 и3з8 пала1ты въ м0ре-, над8 
м0ремъ бо та2 пала1та бsше-. ца1рь же лицемёрствуz-, 
кр0тость себЁ притвори1въ-, а4ще и3 я4рость въ срdцэ 
кипsщую и3мёzше-, запрети2 и5мъ-, да не творsтъ 
стефа1ну ѕла2 ник0егwже-, а4ки бы не побэжде1нъ гнёвомъ 
я3влszсz-: nба1че повелЁ є3го2 свsзана tвести2 въ 
нар0дную темни1цу-, въ претHръ-, и3 та1мw затвори1ти-. 
Входs же ст7ы1й въ темни1цу-, рече2-: се2 є4сть пок0й 
настоsщагw житіS моегw2-, здё бо ми2 до послёднzгw 
и3здыха1ніz пребы1ти подоба1етъ-, поне1же за че1сть їкHны 
хrт0вы-, сіе2 мёсто и3збра1хъ себЁ-. 

Заключе1нъ же бы1въ бlже1нный во внyтреннэй 
темни1цэ-, w3брёте сэдsщихъ въ не1й и4нокwвъ три1ста 
четы1редесzть и3 два2-, t разли1чныхъ стра1нъ и3 мнcтыре1й 
с0бранныхъ-, и3 за ст7ы1z їкHны та1мw вве1рженныхъ-: t 
ни1хже и3ны1мъ бsху н0сы u3рёзаны-, и3ны1мъ же u3шеса2-, 
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а3 други1мъ o4чи и3збоде1ны-, и3ны1мъ рyцэ u3сёчены-, тёмъ 
наипа1че-, и5же w3 че1сти ст7ы1хъ їкHнъ кни1ги соста1виша и3 
написа1ша-. и3нjи я4звы и3 зна1мєніz наложе1нныхъ-, и3 є3ще2 
не д0брэ и3сцэлёвшихъ ра1нъ на тёлэ ноша1ху-. пр0чіи же 
и3мёzху ли1ца своS смол0ю пома1занна и3 w3пале1нна-. 
и3ны1мъ же главы2 бsху на поруга1ніе w3стри1жены-: и4хже 
разли6чныz мyки прпdбный ви1дz-, u3блажи2 терпёніе и3 
п0двигъ и4хъ-, себе1 же w3каsнна и3 пла1ча бы1ти дост0йна 
судsше-, я4кw не спод0бисz таковы1хъ ра1нъ за хrт0ву 
їкHну понести2-, каковы1хъ nни2 спод0бишасz-. вси1 же тjи 
ст7jи nц7ы2-, прпdбнаго стефа1на я4кw u3зрёша-, любе1знw 
є3го2 w3быд0ша-, и3 и3збра1ша є3го2 себЁ наста1вника и3 
u3ч7телz-. и3 бы1сть темни1ца та2 я4кw мнcты1рь-, въ не1йже 
всS nбы1чнаz пBніz и3 мlтвы по чи1ну и3 u3ста1ву 
мнcты1рскому соверша1хусz-. 

Пребыва1z же прпdбный въ темни1цэ т0й-, пи1щу 
и3мёzше t нёкіz бг7олюби1выz жены2-, супрyжницы 
є3ди1нагw t стрегyщихъ темни1цу-, я4же по всS суббHты 
и3 нLи приноша1ше u3крyхъ хлёба и3 ма1лw воды2-, и3 
подава1ше є3мY та1йнw-. не хотsше же пе1рвэе бlже1нный 
пріима1ти t рyкъ є3S приноси1мыz пи1щи-, доне1лэже не 
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и3звэсти1сz-, я4кw бlгочести1ва є4сть-, и3 покл0нница 
ст7ы1мъ їкHнамъ-: гнуша1шесz бо ст7ы1й є3ретіка1ми-, и3 не 
взима1ше ничт0же t рyкъ є3ретjческихъ-. но та2 жена2 въ 
достовёрное и3звёстіе бlгоче1стіz своегw2 принесе2 є3мY-, 
я5же u3 себе2 та1йнw хранsше-, ст7ы1z їкHны-: пречcтыz 
бг7ома1тере-, и3 ст7ы1хъ верх0вныхъ а3пcлъ петра2 и3 па1vла-, и3 
пред8 nчесы2 є3гw2 поклони1сz тёмъ ст7ы1мъ їкHнамъ-, и3 
лобыза2 o4ныz-, и3 даде2 є3мY-, да u3 себе2 o4ныz и3мёz-, 
помина1етъ ю5 въ ст7ы1хъ свои1хъ мlтвахъ-.  

Во є3ди1нъ же t дне1й сэдsщу ст70му съ пр0чіими 
u4зники прпdбными nц7ы2-, нача1сz бесёда w3 
многоoбра1зныхъ мyкахъ-, t беззак0нныхъ-, 
беззак0ннэйшагw царS намёстникwвъ-, а3нfmпа1тwвъ-, и3 
и3ге1мwнwвъ-, бlгочести6вымъ нанесе1нныхъ-. є3ди1нъ u4бw t 
ни1хъ-, и4менемъ а3нтHній кри1тzнинъ-, воспомzнY нёкоего 
мона1ха па1vла-, є3мyже кv1прскій є3па1рхъ fеофа1нъ-, 
прозыва1емый лардотv1ръ-, предложи2 на земли2 t є3ди1ныz 
страны2 o4бразъ распsтіz хrт0ва-, t другjz же nрyдіz 
мучи1тєлскаz-, и3 рече2 къ немY-: є3ди1но t двою2 и3збери2 
себЁ па1vле-: и3ли2 попери2 нога1ми їкHну хrт0ву-, да жи1въ 
бyдеши-, и3ли2 тёми nрyдіzми лю1тэ мyчимый u3мри2-, 
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а4ще не х0щеши повелённагw ти2 сотвори1ти-. 
Мyжественный же па1vелъ велегла1снw возопи2-: не бyди 
мнЁ то2 гDи їи7се хrтЁ є3ди1нор0дный сн7е б9ій-, дабы2 ст7yю 
твою2 їкHну нога1ми и3мёлъ попира1ти-. и3 преклони1всz на 
зе1млю-, любе1знw лобыза2 хrт0ва распsтіz и3з8wбраже1ніе-, 
са1мымъ дёломъ показyz-, я4кw не бои1тсz 
мучи1телскагw преще1ніz-, и3 гот0въ u3мре1ти за хrт0ву 
їкHну-. Мучи1тель же я4ростію разже1гшисz-, пе1рвэе 
двумS дска1ми повелЁ крёпкw сгнести2 є3го2-, та1же 
повёсивши стремгла1въ-, желёзнымъ гре1бенемъ nдра2 все2 
тёло є3гw2-, по се1мъ o4гнь под8 ни1мъ нема1лъ возжже2-: и3 
та1кw д0блественный па1vелъ сожже1нъ сконча1сz-, и3 бы1сть 
бг7у бlгов0ннаz же1ртва-. сіz6 гlющу а3нтHнію-, вси2 nц7ы2 
те1плыz сле1зы t nче1съ и3злива1ху-. По се1мъ другjй 
и4менемъ fеостерjктъ-, мyжъ ста1ръ-, и3 пресвv1терскимъ 
са1номъ почте1нъ-, и3мы1й н0съ за ст7ы1z їкHны u3рёзанъ-, 
и3 лице2 кипsщею смол0ю w3черне1но-, т0й та1кожде 
повёствова1ти нача2-, глаг0лющи-: Въ мнcтырЁ на1шемъ-, 
нарица1емомъ пелики1та-, соверша1ющейсz безкр0вной 
же1ртвэ во ст7ы1й вели1кій четверт0къ сп7си1телныz хrт0вы 
стrти-, нападе2 неча1zннw съ в0и лаханодра1конъ мучи1тель-, 
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и3 вше1дъ въ цRковь и3 во nлта1рь дерзнове1ннw-, пёнію 
молча1ти повелЁ-, и3 w3прове1рже ст7ы1z и3 животворsщыz 
хrт0вы та6йны на зе1млю-. та1же и3збра1ннэйшихъ 
и4нокwвъ четы1редесzть и3 два2 є4мши-, желёзными 
u4зами скова2-. прHчымъ же-, и3ны6мъ ра6ны лю1тыz 
наложи1въ-, плHти и5хъ растерза2-: и3ны6мъ же брады2 и3 ли1ца 
смол0ю пома1завъ-, w3жже2-, и3ны6мъ н0сы u3рёза-, t 
ни1хже [рече2] и3 а4зъ є4смь-, по се1мъ мнcты1рь съ цRковію 
зажже2-. предрече1нныхъ же четы1редесzти и3 двои1хъ 
и3збра1ннэйшихъ nц7є1въ въ кра1йніz є3фе1сскіz страны2 
заточи2-, и3 та1мw въ нёкоей ве1тхой ба1нэ затвори1въ-, 
вх0дъ загради2-, и3 та1кw нyждною и5хъ u3мори2 сме1ртію-. 

Прпdбный же стефа1нъ со слеза1ми п0вэстей тёхъ 
послyшаz-, нака1зоваше бра1тію къ таков0муже 
мyжеству и3 терпёнію-. Воспомzнy же и3 o4нъ нёкоего 
петра2-, и4же во влахе1рнэ-, є3г0же є3гда2 пред8 лице1мъ 
царе1вымъ неща1днw над0лзэ жи1лами мучи1тели біsху-: 
толи1кое показа2 терпёніе-, я4кw ни возстена2-, ни 
возопи2-, а4ки бы ник0еzже w3щуща1лъ t налага1емыхъ 
ра1нъ болёзни-: па1че же самаго2 царS словесы2 свои1ми а4ки 
o4стрымъ nрyжіемъ u3zзвлsше-, нарица1ющи є3го2 н0вагw 
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їуліа1на tстyпника-. та1кожде и3 їwа1нна нёкоего въ бесёдэ 
помzнY-, є3г0же є3гда2 не можа1ше мучи1тель принyдити-, 
да хrт0ву и3 прест7ы1z бцdы їкHну попере1тъ нога1ми-, 
повелЁ того2 въ мёхъ заши1ти-, и3 тsжкій ка1мень 
привzза1вши-, вве1рже въ м0ре и3 u3топи2-. 

Таковы1ми п0вэстми вси2 та1мw бы1вшіи 
пребlже1нніи nц7ы2 и3 u4зники їи7съ хrт0вы ѕэлw2 
возбужда1хусz къ мyжественному за ст7ы1z їкHны 
страда1нію-, и3 є3ди1нъ друга1го u3крэплsху-, гlюще-: терпи1мъ 
бра1тіе гDа ра1ди-, и3 стра1ждемъ за него2 до послёднzгw 
на1шегw и3здыха1ніz-. а4ще бо съ ни1мъ стра1ждемъ-, съ ни1мъ 
и3 просла1вимсz39

-: не сyть бо дост0йны стра1сти вёка 
сегw2 къ хотsщей я3ви1тисz сла1вэ-. 

Сэдsщу же прпdбному стефа1ну въ темни1цэ т0й 
є3динона1десzть мцcєвъ-, tкры2 є3мY бг7ъ вре1мz сконча1ніz 
є3гw2 пре1жде четы1редесzти дне1й-. Прише1дшей же къ немY 
вышерече1нной правовёрной женЁ т0й-, я4же є3мY пи1щу 
подава1ше-, рече2 къ не1й-: бlгодэsніе твое2 мнЁ я3вле1нное-, 
да возда1стъ ти2 гDь-: д0брэ бо ми2 послужи1ла є3си2-, пр0чее 
же не приноси1 ми тлённыz тоS пи1щи ни питіS-. 
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слы1шавши же то2 жена2-, смути1сz-, мнsщи-, я4кw 
возгнуша1сz є4ю-. O$нъ же ви1дz ю5 печа1льну-, рече2-: вре1мz 
сконча1ніz моегw2 прибли1жисz-, и3 по четы1редесzти дне1хъ 
и4мамъ u3мре1ти-. хощY u5бо во дни2 ты1z трудHвъ 
и4ноческихъ себЁ приложи1ти-, без8 пи1щи же и3 питіS 
пребы1ти-, да приугот0влю себе2 къ сме1рти-. и3 та1кw 
tсла1въ ю5-, пребыва1ше де1нь и3 н0щь на мlтвэ-. 

Прихожда1ху же къ немY и3 t гра6жданъ хранsщихъ 
вта1йнэ правовёріе нёцыи-, и3змэни1вше ри6зы своS-, и3 
w3бле1кшесz въ худы1z рyбища-, и3 наслажда1ющесz t негw2 
поле1знагw w3 правовёріи u3че1ніz-, пріе1млzху блгcве1ніе t 
негw2-. Скончава1ющымсz же четы1редесzтимъ днє1мъ 
o4нымъ-, и3 u3же2 три1десzть nсм0му дню2 наста1вшу-, 
призва2 па1ки вышерече1нную женY-, и3 пред8 всёми nц7ы2 рече2 
є4й-: бг7ъ да возда1стъ ти2 мздY стори1цею за твою2 
ми1лостыню-, є4юже ми2 послужи1ла є3си2-: и3 бlгосе1рдымъ 
o4комъ да при1зритъ на тS съ высоты2 ст7ы1z своеS-, 
я4кw сотвори1ласz є3си2 и4стиннаz u3ч7ни1ца тогw2-, и4же рече2-: 
поне1же сотвори1сте є3ди1ному си1хъ-, бра1тій мои1хъ 
ме1ншихъ-, мнЁ сотвори1сте40

-: и3 пріе1млzй првdника во 
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и4мz првdниче-, мздY првdничу пріи1метъ41
-: и3 и4же а4ще 

напои1тъ вы2 ча1шею воды2 во и4мz мое2-, не погуби1тъ 
мзды2 своеS42

-. се2 ты2 всz6 та2 служа1щи мнЁ и3сп0лнила 
є3си2-, да не лиши1тъ u5бо тS гDь мзды2 твоеS-. Та1же 
ст7ы1z їкHны ты1z-, я5же t неS є3мY бsху принесены2-, 
пода1въ є4й-, рече2-: воспріими2 многоцённое твое2 сокр0вище 
сіе2-, є4же бyдетъ ти2 защище1ніемъ t всsкагw ѕла2-, и3 
правовёріz твоегw2 свидётелствомъ-, въ ны1нэшній вёкъ 
и3 въ бyдущій-. Сіz6 ре1къ-, воздохнY тsжкw-, и3 гlа-: по 
u4трешнемъ дни2 t жи1зни сеS и3зше1дъ-, на и3ны1й мjръ 
прейдY-, и3 и3н0му царю2 предста1ну-. Жена1 же та2 
возстена1вши г0рькw со слеза1ми-, и3 послёднее со 
їкHнами блгcве1ніе t негw2 пріе1мши-, w3бви2 ле1нтіемъ 
їкHны ты1z-, и3 tи1де въ д0мъ св0й-, пла1чz w3 разлуче1ніи 
толи1кагw nц7а2 и3 u3ч7телz-. Прпdбный же съ свои1ми 
соyзники пр0чее дне2 тогw2 вре1мz и3 всю2 н0щь тY 
пребы1сть на пёніи-, славосл0вz бг7а-. 

Наста1вшу же три1десzть девsтому дню2-, ца1рь съ 
жен0ю свое1ю тре1тіею-, и4менемъ є3vдокjею-, творsше 
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пра1здникъ я3зы1ческій-, брума1ліа нарица1емый-, и4же и3ногда2 
t дре1внихъ є4ллинwвъ-, въ че1сть я3зы1ческагw б0га 
діонv1са43 соверша1шесz-. богоме1рзскій бо є3ретjкъ при 
мн0гихъ свои1хъ богоненави1стныхъ ѕлодэsніzхъ-, и3 
я3зы1ческагw пра1зднованіz не w3ставлsше-. Въ т0й u5бо 
пра1здникъ нёцыи t ѕловёрныхъ w3клевета1ша къ царю2 
ст7а1го стефа1на-, я4кw темни1цу въ мнcты1рь претвори2-, и3 
мн0гихъ къ немY приходsщихъ u3че1ніемъ свои1мъ 
прелща1етъ-, да покланsютсz јдwлwмъ (та1кw їкHны 
ст7ы1z нарица1ху)-. Ца1рь же разгнёвавсz-, а4біе посла2 
спекула1тора-, да и3зве1дши стефа1на внЁ гра1да-, мече1мъ 
посэче1тъ є3го2-. веде1ну же бы1вшу ст70му свsзану на 
посэче1ніе-, раска1zсz ца1рь-, я4кw на ме1чное u3сэче1ніе 
стефа1на w3суди2-. глаг0лаше бо-: что2 сладча1е и4мать бы1ти 
стефа1ну-, я4кw мече1мъ ск0рw житіе2 сконча1ти-; хотS 
u4бw є3го2 лютёйшею u3мори1ти сме1ртію-, повелЁ 
возврати1ти па1ки въ темни1цу-. Сотвори1 же ца1рь въ де1нь 
т0й ве1черю ве1лію свои1мъ велм0жамъ и3 
є3диномы1сленникwмъ-, и3 ликова1ше веселsсz-, пою1щымъ 
мусікjйскимъ nрга1нwмъ-, и3 труба1мъ велегла1снымъ 
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трубsщымъ-. Воспомzнyвъ же стефа1на-, поsтъ nс0бь 
двои1хъ нёкіихъ предстоsщихъ є3мY ю4ношей-, лице1мъ 
кра1сныхъ-, и3 тёломъ хра1брыхъ-, бsху же бра1тіz 
є3диноутр0бни-, тBмъ рече2-: поиди1те въ претHръ-, и3 
стефа1ну а3vxе1нтіанину рцы1те-: си1це глаг0летъ ти2 ца1рь-: 
ви1диши ли-, коли1кое и4мамъ w3 тебЁ попече1ніе-, се2 t 
вра1тъ сме1ртныхъ ны1нэ возврати1вши тS-, живот0мъ 
дарова1хъ-; ты1 же док0лэ не повине1шисz мое1й в0ли-; сіz6 
є3мY рцы1те-, а4зъ же вёмъ-, я4кw o4нъ не покори1тсz-, но 
па1че на1чнетъ мS хyлити-: вы1 же є4мше є3го2 бjйте 
крёпкw дот0ль-, доне1лэже u3біе1те до сме1рти-. 

Ше1дше u5бо ю4ношы тjи-, ви1дэша лице2 стефа1ново-, 
я4кw лице2 а4гг7лово-, и3 u3стыдёвшесz ст7ы1ни є3гw2-, къ 
нога1мъ припад0ша є3мY-, бlгослове1ніz же и3 мlтвы 
просsху t негw2-. Та1же возврати1вшесz-, повёдаша царю2-, 
глаг0люще-: w3брэт0хомъ чернца2 того2 непокори1ва-, и3 
би1хомъ є3го2 без8 ми1лости-, и3 є4ле жи1ва w3ста1вихомъ є3го2-, 
и3 не ча1емъ жи1ву є3мY бы1ти до u4тра-, та1кw крёпкw 
є3го2 би1хомъ-. Ца1рь же слы1шавъ сіz6-, u3тёшисz-, и3 
пирова1ше со є3диномы1сленники свои1ми-. 
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Прпdбный же стефа1нъ ста2 на мlтвэ всю2 н0щь тY-, 
приуготовлszсz къ сме1рти-: денни1цэ же восходsщей-. 
созва2 всёхъ свои1хъ соyзникwвъ прпdбныхъ nц7ъ-, и3 рече2 
къ ни1мъ-: послёдній ми1ръ-, и3 послёднее цэлова1ніе даю2 
ва1мъ nц7ы2 и3 бра1тіz-, се1 бо u3же2 прибли1жисz ча1съ моегw2 
сконча1ніz-, и3 вэне1цъ мч7нчества при две1рехъ-, вы1 же въ 
правовёріи пребyдите до конца2-. Сіz6 прпdбніи nц7ы2 t 
негw2 слы1шаще-, те1плыми ли1ца своS w3мыва1ху слеза1ми-. 
O$нъ же нача2 совлека1ти съ себе2 nдє1жды-. ст7jи же nц7ы2 
рёша-: лyчше є4сть o4ч7е не без8 ст7а1гw тогw2 w3дэsніz 
кончи1ну дне1й свои1хъ ви1дэти-. Бг7одухнове1нный стефа1нъ 
рече2-: борцY подоба1етъ на1гу и3зы1ти къ боре1нію-: ксемy же 
нёсть пра1ведно-, да ст7ы1й и4ноческій чи1нъ нога1ми люде1й 
беззак0нныхъ попра1нъ бyдетъ-. и3 та1кw совле1ксz-, 
є3ди1ною т0чію к0жаною прикрове1нъ ма1нтіею-, со ст7ы1ми 
nц7ы2 сэдsше-, жды1й сме1ртнагw часа2-. 

Въ тY н0щь по пирова1ніи царю2 на nдрЁ 
почива1ющу-, бёсъ пребыва1zй съ ни1мъ всегда2-, возвэсти2 
є3мY-, я4кw не сотвори1ша стефа1ну въ темни1цэ ни 
є3ди1нагw ѕла2 п0сланніи бы1вшіи t негw2-, но па1че 
поклони1шасz є3мY-, и3 бlгослови1шасz t негw2-. 
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Воспрzнyвъ же ца1рь t сна2 во вторы1й ча1съ дне2-, и3зы1де 
со тща1ніемъ на є3ди1но крило2 пала1ты своеS-, и3 нача2 
рыча1ти а4ки ле1въ-, глаг0лющи-: q нyжда! q u3ничиже1ніе 
ми2 ве1ліе! нёсть ми2 помога1ющагw-, нёсть вёрнw мнЁ 
служа1щагw-, вси1 мz и4мутъ ни вочт0же-, и3 не вёмъ-, 
что2 твори1ти и4мамъ съ тёми воспомина1ніz 
недост0йными (та1кw o4нъ и4нокwвъ nбы1чнw нарица1ше)-. 
Слы1шавше же в0пль царе1въ вси2 въ пала1тэ ца1рской 
бы1вшіи-, смути1шасz и3 смzт0шасz ѕэлw2-, и3 спёшнw 
къ немY притек0ша-. Ца1рь же воззрэвъ на ни1хъ-, рече2-: 
ка1мw грzде1те-; и3 кого2 и4щете-; nни1 же со смире1ніемъ 
рёша-: къ тебЁ благ0му господи1ну и3 царю2 на1шему 
притек0хомъ-. o4нъ же высоча1йшимъ гла1сомъ воззва2-: 
нёсмь господи1нъ ва1шъ-, нёсмь ца1рь ва1шъ-, и3на1го вы2 
и4мате себЁ царS-, и3на1го господи1на-, къ є3гHже нога1мъ 
припа1даете-, и3 t негHже бlгослове1ніz и3 мlтвы пр0сите-: 
и3 нёсть никогHже послyшающагw мS-, и3 вёрнw мнЁ 
служа1щагw-, дабы2 потреби1лъ врага2 моего2-, и3 u3тёшилъ 
бы дyхъ м0й-. O$нымъ же съ болёзнію се1рдца u3вёдати 
тща1щымсz-, кто1 бы бы1лъ так0въ царе1въ вра1гъ-, є3г0же 
бы и3мёли па1че царS почита1ти-; копрwнv1мъ же tвэща2-: 
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стефа1нъ а3vxе1нтіанинъ є4сть ца1рь-, а3 не а4зъ-. сіS словеса2 
є3два2 и3зрече2 ца1рь-, а4біе вси2 съ вели1кимъ стремле1ніемъ-, 
молв0ю и3 кри1комъ потек0ша въ претHръ-, вопію1ще къ 
стражє1мъ-: дади1те на1мъ а3vxе1нтіанина стефа1на-. 

Прпdбный же стефа1нъ са1мъ потща1всz и3схожда1ше и3з8 
темни1цы-, лице1мъ весе1лымъ-, и3 ра1достною душе1ю-, гlющи 
къ ни1мъ-: а4зъ є4смь-, є3г0же и4щете44

-. nни1 же а4ки 
в0лцы o4вцу похи1тивше є3го2-, на зе1млю поверг0ша-, и3 
разби1вше я5же на нога1хъ nкHвы-, неми1лостивнw є3го2 
влеча1ху на o4бщую нар0дную u4лицу-, нога1ми попира1юще-, 
и3 па1лицами бію1ще-. и3звлече1ну же є3мY сyщу и3з8 пе1рвыхъ 
претHрныхъ вра1тъ-, и3 прsмw цRкви ст7а1гw великомч7нка 
fе0дwра бы1вшу-, u3тверди1въ рyцэ на земли2-, под8S главY 
свою2 є3ли1кw влек0мому м0щно бЁ-, послёднее 
поклоне1ніе ст70му мч7нку пред8 цRковію є3гw2 сотвори2-, и3 
посредЁ лю1тыхъ мyкъ и3 ра1нъ сы1й-, дёло бlгоче1стію 
прили1чное соверши2-: є4же є3ди1нъ t кровопjйцєвъ тёхъ 
ви1дэвъ-, и4менемъ філомма1тій-, похи1ти дре1во нёкое 
ве1ліе-, u3да1ри тёмъ крёпкw в8 чcтнyю ст7а1гw главY-, и3 
разби2 ю5-, и3 та1мw а4біе прпdбный предаде2 дх7ъ въ рyцэ 
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б9іи-. На u3бjйцу же того2 внеза1пу на т0мжде мёстэ 
нападе2 бёсъ-, и3 возопи1въ стра1шнымъ гла1сомъ-, паде2 пред8 
всёми-, вопіS u3жа1снw-, и3 пружа1zсz-, и3 пёны теща2-, и3 
скрежеща2 зубы2-: дот0лэ мyчимь бЁ бёсомъ-, доне1лэже 
ѕлЁ и3зве1рже дyшу свою2 nкаsнный-. 

Соб0рище же раз8zре1нныхъ кровопjйцєвъ не преста2 t 
мучи1телства-, и4бо над8 ме1ртвымъ u3же2 ѕвэри1ную свою2 
я3влsюще лю1тость-, а4ки пси2 а4лчніи тёло прпdбнагw по 
u4лицамъ влача1ху-, ка1меніемъ є5 бію1ще-: и3 tторга1хусz 
чле1ны t ст7а1гw тогw2 тёла-, и3 валsхусz по пути2-: 
и3на1мw пе1рсты-, и3на1мw рyцэ-, и3на1мw же внyтреннzz 
є3гw2-. є3ди1нъ бо t беззакHнникъ под8е1мь ка1мень ве1лій 
nбои1ми рука1ми-, u3да1ри и4мъ въ чре1во прпdбнаго-, и3 а4біе 
разсёдшусz чре1ву-, и3зліsшасz всS внyтреннzz є3гw2-, и3 
w3багри1шасz u4лицы гра1дскіz кр0вію ст7а1гw-, ю4же 
проліsша я4кw в0ду-. Не т0чію же мyжи-, но и3 жены6-, и3 
ма1ліи o4троцы t u3чи1лищъ свои1хъ спёшнw и3зше1дше-, 
ка1меніемъ на влачи1мое ме1ртвое тёло мета1ху-. таково1 
бо повелёніе t царS и3зы1де-: а4ще кто2 не ме1тнетъ 
ка1менемъ на стефа1на а3vxе1нтіанина-, т0й царю2 є4сть 
проти1венъ-, и3 ка1зни подлежи1тъ-. ве1сь u5бо нар0дъ 
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ѕловёрныхъ t ма1ла дл вели1ка-, ка1меніемъ побива1ху 
u3біе1ннаго-. Е#гда1 же привлече1но бЁ тёло ст7а1гw на 
мёсто волyе-, корче1мникъ нёкій варS ры6бы-, u3зрёвъ 
влачи1ма-, и3 мнS-, я4кw є3ще2 жи1въ є4сть-, похи1ти 
горsщую главню2-, и3 т0ю u3да1ри велми2 во главY ст7а1го-, и3 
та1мw и3стече2 м0згъ є3гw2-. 

Мyжъ же нёкій правовёренъ-, и4менемъ fе0дwръ-, 
послёдоваше мzте1жному томY соб0ру-, хотS ви1дэти-, 
гдЁ пове1ргутъ многострада1лное то2 тёло-: и3 ви1дэвъ 
и3сте1кшій м0згъ t главы2 ст7а1гw-, притвори2 себЁ паде1ніе 
на зе1млю-, а4ки бы преткнyвсz-, паде2-, и3 м0згъ ст7а1гw 
та1йнw похи1тивъ въ чи1стый пла1тъ-, въ нёдра своS скры2-, 
и3 па1ки въ слёдъ и4хъ потече2-. 

Бsше же є3ще2 въ живы1хъ є3ди1на старёйшаz сестра2 
стефа1на прпdбнагw-, я4же во є3ди1номъ t вmзантjйскихъ 
мнcтыре1й во и4ноческій чи1нъ постриже1сz-. Влеча1ху u4бw 
тёло прпdбнагw къ монастырю2 томY-, дабы2 и3 сестра2 є3гw2 
по повелёнію царе1ву ка1менемъ на него2 метнyла-: но та2 
w3 се1мъ u3вёдавши-, бэжа2 и3з8 ке1лліи своеS-, и3 въ 
нёкоемъ гр0бэ скры1сz-. и3ска1вше же є3S прилёжнw 
всю1ду-, не w3брэт0ша-. Tвлек0ша u4бw tтyду 
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бlже1ннагw тёло на мёсто-, прозыва1емое пелагjино 
гр0бище-, бsше бо пре1жде та1мw цRковь ст7ы1z мч7нцы 
пелагjи-, я4же t ве1тхости паде1сz-, по т0мъ ѕлочести1вый 
ца1рь и3 w3снова1ніе є3S размета2-, а3 на т0мъ мёстэ я4му 
глуб0ку и3скопа1ти повелЁ-, въ ню1же трyпи u3бива1емыхъ 
пога1нwвъ вмета1еми бsху-: къ т0й u5бо я4мэ привле1кше 
ст70е то2 тёло-, вверг0ша въ ню2-, и3 вмэши1ша првdнаго со 
беззак0нными-. 

Та1кw сконча1сz прпdбный nц7ъ на1шъ стефа1нъ-, мцcа 
ное1мвріа въ к7и де1нь-, въ пzтдесsтъ тре1тіе t рожде1ніz 
своегw2 лёто-. Бё же де1нь т0й t u4тра ѕэлw2 свётелъ-, 
и3 сlнце пресвётлыми луча1ми сіsше-: въ тре1тій же ча1съ 
дне2 внеза1пу t вост0чныz страны2 я3ви1сz o4блакъ o4гненъ 
верхY горы2 тоS-, и3дёже бsше монасты1рь прпdбнагw-. 
та1же помрачи1сz воздyхъ ѕэлw2 над8 гра1домъ-, и3 бЁ 
ви1дэти де1нь не а4ки де1нь-, но а4ки н0щь-, тмЁ вели1кой 
наше1дшей-. по се1мъ воста2 бyрz ве1ліz-, и3 спаде2 гра1дъ 
превели1къ въ царэгра1дэ-, и3 порази2 мн0гихъ да1же до 
сме1рти-. 

Ца1рь же преждепомzнyтыхъ o4ныхъ двои1хъ бра1тій-, 
и5же п0слани бы1ша н0щію въ темни1цу u3би1ти стефа1на 
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бlже1ннаго-, сме1ртію казни2-, я4кw преслyшавшихъ 
повелёніе є3гw2-. по т0мъ и3 o4ныхъ прпdбныхъ nц7ъ-, со 
стефа1номъ въ темни1цэ бы1вшихъ разли1чными смертми2 
погуби2-. Правовёрный же мyжъ fе0дwръ-, и4же собра2 
и3сте1кшій м0згъ стефа1на прпdбнагw-, и4де къ монастырю2 
ст7а1гw дjа-, и3 вдаде2 та1йнw и3гyмену м0згъ т0й-, сказа1въ 
є3мY подр0бну всS-, я5же w3 ст70мъ стефа1нэ-. И#гyменъ же 
съ воздыха1ніемъ и3 со слеза1ми послyшаz бы1вшагw-, 
проклина1ше царS я4кw є3ретіка2 и3 tстyпника-: м0згъ же 
ст7а1гw я4кw многоцённое сокр0вище пріе1мъ-, вложи2 въ 
чи1стый сосyдъ-, и3 скры2 є3го2 въ цRкви ст7а1гw 
первомyченика стефа1на-. Не u3таи1сz же и3 сіе2 t царS 
всеѕл0бнагw-: нёкій бо монастырS тогw2 ю4ноша ви1дэ-, 
є3гда2 честны1й т0й м0згъ рука1ми и3гyменовыми въ 
сосyдъ влага1шесz и3 въ цRкви скрыва1шесz-. по нёкоемъ 
же вре1мени молsше и3гyмена своего2-, да сотвори1тъ є3го2 
діа1кономъ-, и3гyменъ же ви1дz є3го2 безчи1нна-, и3 
діа1конскагw са1на недост0йна-, не послyшаше проше1ніz 
є3гw2-: разгнёвавсz u5бо ю4ноша на и3гyмена-, и4де къ царю2-, 
и3 w3клевета2 є3го2-, я4кw ме1ртвыхъ моща1мъ покланsетсz-, 
и3 w3 м0згэ стефа1на ст7а1гw всz6 подр0бну сказа2-. Ца1рь же 
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а4біе повелЁ принести2 т0й сосyдъ-, и3 пред8 соб0ю tкры1ти-: 
tкрове1нну же сосyду бы1вшу-, не w3брётесz честны1й 
м0згъ стефа1на прпdбнагw-, б9іимъ бо смотре1ніемъ и3 
неви1димою тогw2 рук0ю tтyду взsтъ бы1сть-, и3 
сокрове1нъ на мёстэ никомyже свёдомомъ да1же 
доны1нэ-: ю4ноша же т0й я4кw клеветни1къ на и3згна1ніе 
п0сланъ бы1сть-. 

Воспомzнyти же здЁ подоба1етъ чуде1сную ка1знь 
б9ію-, сотв0ршуюсz на дэви1цэ т0й-, я4же бы1вши 
рабы1нею бlже1нныz и4нокини а4нны-, солга2 на ню2 и3 на 
прпdбнаго стефа1на-, свидётелствующи пред8 царе1мъ-, а4ки 
бы nни2 та1йнw сходsщесz н0щію-, беззак0ніе нечистоты2 
соверша1ли-: та2 дана2 бы1сть въ супрyжество нёкоему 
сан0внику-, є4млющему да6ны ца1рскіz въ віfmнjи-, и3 
заче1нши роди2 два2 дётища близнеца2-. Е#ди1ною же 
почива1ющей є4й н0щію на nдрЁ съ дэтми2 свои1ми-, 
внеза1пу смzт0шасz nтроча1та тjи-, и3 ди1вную нёкую 
си1лу пріе1мше-, похи1тиша сосцы2 ма1тере своеS-, и3 нача1ша 
ты1z сса1ти не я4кw nтроча1та-, но а4ки льви1чища и3ли2 
медвёдичища-, я4кw не мощи2 ма1тери tsтисz t нихъ 
а4ки t разгнёванныхъ и3 плотоsдныхъ ѕвэре1й-: и3 та1кw 
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ѕвёрски ма1терь свою2 ссyще-, а4біе u3мертви1ша-. та1же и3 
са1ми порожде1ніе сyще є3хjднино-, вкyпэ съ не1ю u3мр0ша-. 
Такова2 ка1знь пости1же лжесвидётелницу w3каsнную-: а3 
бlже1нный прпdбномyченикъ стефа1нъ-, я4кw непови1ненъ и3 
чи1стъ срdцемъ-, зри1тъ бг7а въ трbцэ є3ди1наго-, nц7а2-, и3 сн7а-, 
и3 ст7а1го дх7а-, є3мyже сла1ва во вёки-, а3ми1нь-. 

*** 
Въ т0йже де1нь па1мzть ст7ы1хъ мч7нкъ-, со ст7ы1мъ 

стефа1номъ н0вымъ-, ст7ы1хъ ра1ди їкHнъ страда1вшихъ-: 
васjліа-, и3 друга1гw стефа1на-, и3 двY григ0рієвъ-, и3 їwа1нна-, 
и3 пр0чіихъ мн0гихъ разли1чныz м{ки претерпёвшихъ-. И# 
ст7а1гw мч7нка їрина1рха t севастjйскагw гра1да-, и3 съ ни1мъ 
ст7ы1хъ седми2 же1нъ въ ца1рство діоклитіа1ново t маxjма 
кнsзz за хrта2 пострада1вшихъ-. 


