Память святого отца нашего Стефана,
архиепископа Константинопольского.
Память мая 17 (нв. ст. 30).
Святитель Стефан был младшим сыном знаменитого византийского императора
Василия Македонянина1. Будучи еще в молодых годах, он по избранию церковного
собора и всего духовенства, больше же всего по воле Божьей, был поставлен
патриархом Константинополя2. Приняв на себя все заботы о церквах Божьих,
св. Стефан бдительно стоял на страже их и как истинный пастырь, а не наемник, не
только питал овец своих духовно, но и избавлял от власти сильных людей бедных,
сирот и вдов, которые подвергались от них обидам. Своим воздержанием он до
истощения довел тело свое. Проведши жизнь, в таких богоугодных подвигах и
наставив в благочестивой жизни овец Христовых, он, как благоуханный цветок,
отошел к Господу3*.
Василий I Македонянин - один из знаменитых византийских императоров (867-886). Василий был
сыном небогатых армянских переселенцев из Армении во Фракию, хотя написанная его
панегиристами генеалогия, производящая его от армянских царей из династии Аршакуни, - не
соответствует действительности. Василий I проводил политику укрепления централизов. гос-ва.
Разгромил движение павликиан. Вел борьбу с арабами на Востоке и в Италии (см. Adontz N. L'age et
I'origine de I'Empereur Basil I // Byzantion. 1934. Vol. 9; The Eleventh Edition of the Encyclopædia
Britannica. 1911; The Oxford Dictionary, Oxford University, 1991; Продолжатель Феофана.
Жизнеописания византийских царей. 1992, «Наука», кн. V; С.Б. Дашков. Императоры Византии. М.:
Издательский дом «Красная площадь», «АПС-книги», 1996; Roderick W. Stuart, Royalty for
Commoners: The Complete Lineage of John of Gaunt, Son of Edward III, Kings of England, and Queen
Philippa (.: ., 3rd Ed., 1998), 322-40).

Св. Стефан I, патриарх константинопольский (886-893), был посвящен в патриархи
епископом Феофаном 17 декабря 886 г., а перед этим по свидетельству его современника
Льва Грамматика он был синкеллом, т.е. ближайшим советником, у св. патриарха Фотия.
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Св. Стефан скончался 17 мая 893 г. и погребен был в Сикеллийском монастыре.

* Исп. лит.: Св. Димитрий Ростовский «Жития Святых» май 17; Roderick W. Stuart, Royalty for
Commoners: The Complete Lineage of John of Gaunt, Son of Edward III, Kings of England, and Queen
Philippa (.: ., 3rd Ed., 1998), 322-40
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