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МЦCА МА~IА ВЪ А&I ДЕ~НЬ, 
ЖИТIЕ@ И# ТРУДЫ@ ПРП&НЫХЪ NЦ&Ъ НА~ШИХЪ 

МЕFО~ДIА И# КWНСТАНТIНА, 
нарече1ннагw кmрjлла, є3пcкпwвъ мора1вскихъ, u3чи1телей 

славе1нскихъ1 
(t разли1чныхъ харате1йных че1тій сокраще1ніе) 

 
Въ лёта їкwноб0рныхъ царе1й гре1ческихъ-, льва2 

а3рмени1на-, и3 по не1мъ міхаи1ла тра1vла-, и4же и3 ба1лбосъ 
нарица1емый бэ-, та1же и3 сы1на міхаи1лова fе0філа-, 
бы1сть въ солyнэ гр1адэ fессалонjйстэмъ мyжъ 
доброр0денъ и3 бога1тъ-, и4менемъ ле1въ-, чи1номъ в0инъ-, 
са1номъ с0тникъ-, и3мёzй подрyжіе марjю-, т0й роди2 
си1хъ двои1хъ свэти1лникwвъ мjру-, и3 просвэти1телей 
стра1нъ славе1нскихъ-, меf0діа-, и3 кwнстантjна-, 
нарече1ннаго п0слэжде въ ст70й схи1мэ кmрjлла-. 

Пе1рвэе u4бw меf0дій-, я4кw старёйшій 
рожде1ніемъ-, в8 в0зрастъ пріи1де-, и3 в8 вои1нскихъ 
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полцёхъ служа1ше-, и3 царю2 зна1емый бЁ-, и3 воев0дою 
t негw2 поста1вленъ бы1сть-, и3 въ страны2 сопредёлныz 
славsнwмъ п0сланъ-9 сіе1 же по смотре1нію б9ію-, да 
научи1тсz z3зы1ка славе1нска-, я4кw и3мёвый томY 
п0слэжде u3чи1тель дх70вный и3 па1стырь бы1ти въ свое2 
вре1мz-. Пребы1въ же въ воев0дстэмъ чи1нэ лётъ 
я4кw де1сzть-, и3 o4во суетY молвы2 жите1йскіz 
разсмотрёвъ-, o4во же стужи1въ си2 t гоне1ніz-, є4же 
їкwноб0рный ца1рь fе0філъ воздвиза1ше на 
правовёрныz-: w3ста1ви воев0дство-, и3 всz6 кра6снаz 
мjра сегw2-, и3 ше1дъ во nлmмпjйскую г0ру-, во 
и4ноческій чи1нъ постриже1сz-, и3 раб0таше царю2 нбcному-, 
во а4гг7лскомъ o4бразэ-, в0инствуz на неви1димыz 
враги2 ѕлHбныz дyхи-. 

Бlже1нный же кwнстантjнъ роди1выйсz по 
меf0діи-, t пеле1нъ пока1зоваше въ себЁ нёчто 
ди1вно-: є3гда1 бо ма1терь є3гw2 по рожде1ніи вдаде2 того2 
корми1телницэ-, да пита1етъ его2 сосца1ми свои1ми-, 
o4нъ ника1коже хотsше сса1ти сосцы2 чужды1z-, 
т0кмw са1мыz ма1тере своеS-, да не чужды1мъ 
воспита1етсz млек0мъ o3троча2 д0брыхъ роди1телей-, и3 
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u3дивлsхусz w3 т0мъ р0ждшіи є3гw2-. Е#гда1 же бЁ 
o4трокъ седмолётенъ-, и3 начина1ше u3чи1тисz 
гра1мматэ-, с0нъ чyдный ви1дэ-, и3 сказа2 т0й nц7Y и3 
ма1тери-, глаг0лющи-: воев0да нёкій собра2 всS дэви1цы 
гра1да на1шегw-, и3 рече2 ко мнЁ-: и3збери2 себЁ t ни1хъ-, 
ю4же х0щеши въ сожи1тіе-, да бyдетъ ти2 пом0щница 
во всS дни2 житіS твоегw2-: а4зъ же соглsдавъ-, 
и3збра1хъ є3ди1ну бlголёпнэйшу па1че всёхъ лице1мъ 
свэтsщуюсz-, и3 всsкими драгоцёнными u4тварми 
u3кра1шену-, є4йже и4мz бЁ софjа-. Роди1тели же 
ви1дэнное разсмотрёвше-, и3 софjю дэви1цу 
премyдрость бы1ти б9ію o4троку t бг7а да1тисz 
хотsщую разумёвше-, ра1довахусz дх7омъ-, и3 поуча1ху 
того2 прилёжнw всегда2-, не т0чію чте1нію кни1жному-, 
но и3 добронра1вію бг7оуг0дному-, наставлsюще на 
прмdрость дх70вную-, и3 соломHнова словеса2 къ немY 
глаг0люще-: сы1не-, чти2 гDа-, и3 u3крэпи1шисz-: храни2 
за1пwвэди-, и3 поживе1ши-: и3 словеса2 [б9іz] напиши2 на 
скрижа1ли се1рдца твоегw2-. Нарцы1 же премyдрость 
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сестрY тебЁ-, а3 мyдрость зна1ему себЁ сотвори22-: 
є4сть бо сіS краснёйша сlнца-, и3 па1че всёхъ ѕвёздъ 
положе1ніz свёту-. 

U3ча1сz же o4трокъ кни1гамъ-, преспэва1ше 
па1мzтію и3 ра1зумомъ па1че всёхъ све1рстникwвъ 
свои1хъ-, и3 и3мёzше люб0вь ве1лію къ ст70му григ0рію 
бг7осл0ву-, є3гHже и3 кни1ги всегда2 чтsше-, и3 мнHгаz 
t тёхъ речє1ніz и3 сказа6ніz и3зуча1ше и3з8 u4стъ-, 
написа1 же и3 похвалY ст70му си1це-: на стэнЁ кrтъ 
и3з8wбрази1въ-, под8 кrт0мъ сіS начерта2 словеса2-: q 
ст7и1телю б9ій григ0ріе бг7осл0ве! ты2 тёломъ чlвёкъ 
бы1лъ є3си2-, житіе1мъ же а4гг7лъ я3ви1лсz є3си2-: u3ста1 бо 
твоS я4кw серафjмъ хвале1нми бг7а просла1виша-, 
правовBрнаz же твоS u3чє1ніz вселе1нную 
просвэти1ша-: молю2 u5бо тS-, пріими2 и3 мене2 
припа1дающа к8 тебЁ съ вёрою и3 люб0вію-, и3 бyди ми2 
u3чи1тель и3 просвэти1тель-. 

Въ та2 времена2 u3ме1ршу царю2 fе0філу-, наста2 по 
не1мъ на ца1рство сы1нъ є3гw2 міхаи1лъ съ ма1терію свое1ю 
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бlгочести1вою цRи1цею fеодHрою-. Бё же є3ще2 ца1рь 
т0й ма1лъ o4трокъ-, є3мyже приста1влени бы1ша 
пёстуны три2 вели1цыи болsре-, манyилъ доме1стікъ 
(куропала1тісъ)-, fеоктjстъ патрjкій-, и3 логоfе1тъ 
др0ми-. томY логоfе1ту зна1еми бsху роди1тели 
меf0діевы и3 кwнстантjновы-. и3 слы1шавъ логоfе1тъ 
w3 nстроyміи o4трока кwнстантjна-, посла2 по него2-, 
дабы2 u3чи1лсz вкyпэ съ ю4нымъ царе1мъ міхаи1ломъ 
u3ча1щимсz кни1гъ-, я4кw да смотрS ца1рь на 
быстроyміе кwнстантjново-, тща1лсz бы и3 са1мъ 
u3чи1тисz ск0рw-, o4трокъ же ра1дъ бы1сть семY ѕэлw2-, 
и3 на пути2 молsшесz соломHновою къ бг7у мlтвою-, 
гlz-: б9е nц7є1въ-, и3 гDи млcти-, сотвори1вый чlвёка-, 
да1ждь мнЁ твои1мъ прест0лwмъ присэдsщую 
премyдрость-, и3 не tри1ни мене2 t o4трwкъ твои1хъ-: 
я4кw а4зъ ра1бъ тв0й-, и3 сы1нъ рабы1ни твоеS3

-: да1ждь-, 
да разумёю-, что2 є4сть u3г0дно тебЁ-, и3 пораб0таю 
тебЁ гDу бг7у моемY во всS дни2 живота2 моегw2-. 

Въ ца1рь же гра1дъ приведе1нъ-, и3 u3чи1телємъ 

                                                           
3 прмdр. f7.9 а7., д7., є7. 



 

7 
 

ца1рскимъ вда1нъ бы1въ-, вск0рэ навы1че все1й внёшнэй 
мyдрости-, грамма1тікэ же-, и3 nми1рову 
стіхотворе1нію-, ритHрікэ-, и3 філос0фіи-, а3ріfме1тікэ-, 
и3 а3строн0міи-, и3 мусікjи-, и3 всёмъ є4ллинскимъ 
хи1тростемъ-, и3 бЁ во u3дивле1ние u3чи1телємъ свои1мъ 
толи1кіz ра1ди быстроты2 u3ма2 своегw2 (коли1кw бЁ 
nстроyменъ)-. и3 пр0званъ бы1сть п0слэжде 
філос0фомъ-, поне1же преуспЁ въ любомyдріи па1че 
и3ны1хъ-. Не т0чію же въ є4ллинскомъ z3зы1кэ бЁ 
премyдръ-, но и3 во и3ны1хъ z3зы1цэхъ-, ри1мскагw бо 
писа1ніz и3з8учи1сz д0брэ-, и3 сv1рской бесёдэ-, и3 
пр0чымъ и3ностра1ннымъ навы1че z3зы1кwмъ-, и3 
любsше є3го2 ѕэлw2 логоfе1тъ-, o4во премyдрости 
ра1ди-, o4во же цэломyдріz ра1ди и3 добродётелныхъ 
нра1вwвъ-, и4хже o4трокъ въ в0зрастъ u3же2 прише1дый 
и3сп0лненъ бЁ-: бlгода1ть бо б9іz въ чи1стомъ є3гw2 
w3бита1ше се1рдцэ-, наставлsющаz того2 на всsкое 
д0брое дёло-. є4же ви1дzщи въ не1мъ гDи1нъ логоfе1тъ-, 
почита1ше є3го2 попремн0гу-, и3 бЁ кwнстантjнъ 
пе1рвый доме1стікъ въ логоfе1товомъ д0мэ-, и3мёzй 
нача1лство над8 всёми-, и3 въ ца1рскіz пала1ты съ 
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дерзнове1ніемъ невозбра1ннw ходи1ти є3мY-, когда2либо 
восх0щетъ-, вла1сть даде1сz-, и4бо и3 царю2 бы1сть 
любе1зенъ-. 

БЁ u3 логоfе1та дще1рь дх70внаz-, t купёли 
кRще1ніz ст7а1гw пріsтаz-, nтрокови1ца красна2 ѕэлw2-, 
и3 вели1кагw р0да-, ю4же по роди1телехъ въ свое1мъ 
пёстунствэ т0й и3мёzше-. Хотsше u4бw логоfе1тъ 
сопрzщи2 o4ную кwнстантjну-, и3 всsчески w3 т0мъ 
тща1шесz-, мн0гими словесы2 u3вэщава1z кwнстантjна 
къ жени1твэ-, и3 w3бэщава1z съ бога1тствомъ t царS 
че1сть вели1кагw са1на-. Бlже1нный же кwнстантjнъ-, 
бёгаz мjра-, и3 всёхъ-, я5же въ мjрэ-, tи1де та1й на 
u4зкое м0ре-, и та1мw въ монасты1рь нёкій вше1дъ-, 
пріS на сS и4ноческій чи1нъ4

-. 
Бы1сть же w3 не1мъ не т0чію t логоfе1та-, но и3 

t царS взыска1ніе мн0гое-, и3 по шести2 мцcэхъ є3два2 
w3брэт0ша того2 а4ки сокр0вище въ мона1шескомъ 
o4бразэ сокрове1нно-, и3 нyждею и3з8 монастырS 
взе1мше-, въ ца1рьградъ возврати1ша-, да не бyдетъ 

                                                           
4
 пр0логъ 
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свэти1лникъ под8 спyдомъ-, но на свёшницэ-. 
U3бэди1ша же того2 пріsти са1нъ сщ7е1нническій-, 
патріа1ршествовавшу тогда2 ст7ёйшему меf0дію5

-, и3 
u3же2 є4реси їкwноб0рной t цRкве и3стребле1нной 
бы1вшей-. Та1же вівліоfика1рz (книгохрани1телz) въ 
соб0рной ст7ы1z софjи цRкви-, и3 u3чи1телz філос0фіи 
поста1виша кwнстантjна-. 

По нёкоемъ же лётэ а3га1рzне w3блада1ющіи 
сmрjею-, и5же при пре1жднэмъ царЁ fе0філэ гре1ческую 
в0инственную си1лу [попуще1ніемъ б9іимъ грэхHвъ 
ра1ди] побэди1ша-, и3 прекра1сный гра1дъ а3морjю разори1ша-, 
я4коже w3 т0мъ мцcа ма1рта въ шесты1й де1нь въ 
страда1ніи ст7ы1хъ мч7никwвъ а3морре1йскихъ дов0лнw 
написа1сz-: тjи гордsщесz w3 си1лэ свое1й-, и3 руга1ющесz 
хrтіа1нwмъ-, въ ца1рьградъ хуле1ніе на прест7yю трbцу 
присла1ша-, глаг0люще-: ка1кw вы2 хrтіа1не єди1наго 
сказyюще бы1ти бг7а-, раздэлsете того2 на три2-, 
и3сповёдающе nц7а2-, и3 сн7а-, и3 дх7а-: а4ще м0жете то2 
я4вэ показа1ти-, посли1те u5бо къ на1мъ таковы1хъ 

                                                           
5
 па1мzть є3гw 2 їануа> д7i. 
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муже1й-, и5же бы возмогли2 съ на1ми w3 вёрэ ва1шей 
бесёдовати и3 препрёти на1съ-. Ца1рь же совётовавъ съ 
ст7ёйшимъ патріа1рхомъ-, посла1ша в8 сарацы1ны 
кwнстантjна філос0фа6

-, прида1вше є3мY двои1хъ 
бlгоразyмныхъ а3сmгкри1тwвъ-. 

И# и3дsше бlже1нный та1мw-, а3пcлски по хrтЁ 
ревнyz-, и3 жела1z за него2 пострада1ти-. и3 д0йде до 
сарацы1нскагw кнsжескагw гра1да-, сама1ра и3менyемагw-, 
над8 рэк0ю є3vфра1томъ стоsщагw-, въ не1мже кнsзь 
сарацы1нскій а3мирмyмна живsше-. Бsху же та1мw и3 
хrтіа1не w3бита1ющіи посредЁ сарацы1нwвъ-, и3 бsху на 
две1рехъ и4хъ и3звнЁ напи1саны де1мwнскіz o4бразы 
повелёніемъ сарацы1нскіz вла1сти-. 

Тjи бо гнуша1ющесz хrтіа1нами а4ки де1мwнами-, 
въ поноше1ніи же и3 поруга1ніи и5хъ и3мёюще-, 
повелёша-, да на две1рехъ коегHждо хrтіа1нина 
и3з8wбраже1нъ бyдетъ де1мwнъ-. и3 глаг0лаша сарацы1ны 
к8 філос0фу хrтіа1нскому кwнстантjну-: м0жеши ли 
філос0фе разумёти-, к0е зна1меніе є4сть сіе2-; o4нъ же 

                                                           
6
 Бы1въ мона1хъ и3 сщ7е1нникъ, посла1сz в8 сарацы1ны. 
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tвэща2-: де1мwнскіz ви1жду o4бразы начерта1ны-, и3 
мню2 я4кw хrтіа1не та1мw внyтрь живyтъ-, де1мwни 
же не могyще съ хrтіа1нами внyтрь жи1ти-, бёгаютъ 
t ни1хъ-, и3 внЁ пребыва1ютъ-: а3 и3дёже си1хъ 
де1мwнскихъ nбразHвъ нёсть внЁ-, то2 и3звёстно 
є4сть-, я4кw та1мw внyтрь живyтъ съ человёки 
присв0енными себЁ-. 

Е#гда1 же бЁ кwнстантjнъ на nбёдэ в8 
кнsжеской пала1тэ-, мудрецы2 сарацы1нстіи глаг0лаша 
къ немY-: ви1диши ли філос0фе ди1вное сіе2 дёло-, я4кw 
прор0къ мухамме1дъ принесе2 на1мъ д0брое u3че1ніе t 
бг7а-, и3 w3брати2 мн0гихъ люде1й-, и3 вси2 держи1мсz 
зак0на є3гw2 крёпкw-, ничес0же преступа1юще-: вы1 же 
хrтіа1не зак0нъ хrт0въ держа1ще-, o4въ си1це-, o4въ 
и4накw вёруетъ-, и3 твори1тъ-, я4коже комyждо въ 
ва1съ є4сть u3г0дно-9 т0ль бо мн0гіи сyть междY 
ва1ми несогла1сніи и3 ра1знствующіи вёрою и3 житіе1мъ-, 
t ни1хже кjйждо и4накw вёруетъ и3 u3чи1тъ-, и3 и4накw 
житіе2 u3ставлsетъ-, я4коже гlющіисz и4ноцы чє1рныz 
носsщіи-, а3 вси2 хrтіа1нами и3менyютсz-. tвэща2 
бlже1нный кwнстантjнъ-: дв0е предложи1сте мнЁ w3 
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вёрэ хrтіа1нстэй въ бг7а-, и3 w3 зак0нэ хrт0вомъ 
дёлы и3сполнsемомъ-, я4кw не є3ди1нагw вёруютъ и3 
жи1телствуютъ нарица1ющіисz хrтіа1не-. Tвётствую 
u5бо пе1рвэе w3 вёрэ-: бг7ъ на1шъ є4сть-, я4кw пучи1на 
морска1z-, широты2 и3 глубины2 безмёрныz-: 
непостижи1мый бо u3м0мъ чlвёческимъ-, и3 
неизрече1нный гlы чlвёческими-, я4коже w3 не1мъ ст7ы1й 
прbр0къ и3са1іа рече2-: Р0дъ є3гw2 кто2 и3сповёсть7

-. tкyду 
и3 на1шъ u3чи1тель ст7ы1й а3пcлъ па1vелъ воззва2-, гlz-: q 
глубина2 бога1тства и3 премyдрости и3 ра1зума б9іz! 
я4кw неиспы1тани сyдове є3гw2-, и3 неизслёдовани путіе2 
є3гw28-. 

Въ тyю u4бw пучи1ну-, мн0зи тща1щіисz 
взыска1ти бг7а-, вх0дzтъ-. и3 и5же сyть u3м0мъ си1лны-, 
и3 п0мощь сама1гw гDа стzжа1вшіи-, тjи безбёднw 
непости1жности б9іz по м0рю пла1ваютъ-, и3 
w3брэта1ютъ ра1зума и3 спасе1ніz бога1тство-. А# и5же 
сyть u3м0мъ сла1бы-, и3 п0мощи б9іz-, самомнёніz 

                                                           
7 Їса1іи. н7г. .9 и7. 
8 Ри1м. а7i. 9 л7г. 
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ра1ди своегw2-, лиши1вшіисz-: тjи я4кw в8 гнилы1хъ 
корабле1хъ пла1ваніz каса1ющіисz-, покуша1ютсz 
преплы1ти пучи1ну тyю-, но не возм0гше-, o4віи 
потоплsютсz впа1дающе въ є4реси и3 заблуждє1ніz-, а3 
друзjи съ труд0мъ є3два2 tдыха1ютъ-, недовёдэніемъ и3 
сумнёніемъ волнyющесz-. тогw2 ра1ди мн0зи [я4коже 
глаг0лете] въ хrтіа1нэхъ ра1знствуютъ вёрою-: си1це 
u4бw w3 вёрэ рек0хъ-, а3 w3 дёлэхъ и3звэствyю та1кw-: 
зак0нъ хrт0въ не и4нъ є4сть-, т0кмw т0йже-, є3г0же 
даде2 бг7ъ мwmсе1ю на сіна1и-, є4же не u3би1ти-, не 
u3кра1сти-, не прелюбодёйствовати-, не возжделёти-, и3 
прHчаz-: рече1 бо на1шъ гDь-: Не пріид0хъ разори1ти 
зак0нъ-, но и3сп0лнити-. На соверше1ніе же на1съ 
возводS-, даде2 совётъ житіS чи1стагw-, 
безсупрyжнагw-, дёвства хране1ніz-, и3 и3ны1хъ 
и3зрsдныхъ дёлъ к8 лyчшему бг7оугожде1нію-, я5же сyть 
путе1мъ тёснымъ и3 приск0рбнымъ ведyщимъ въ 
жи1знь-. nба1че не принужда1етъ къ тЁмъ-, не бyди 
то2-: созда1лъ бо бг7ъ чlвёка междY нб7омъ и3 земле1ю-, 
междY а4гг7лами и3 скота1ми-, ра1зумомъ u4бw и3 
смы1сломъ tлучи2 t скотHвъ-, гнёвомъ же и3 
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п0хотію tлучи2 t а4гг7лwвъ-, и3 даде2 в0лную 
(своб0дную) в0лю-, да є4же х0щетъ твори1тъ-, и3 къ 
чесомY приближа1етсz-, томY и3 w3бща1етсz-, и3ли2 
а4гг7лwмъ w3бща1етсz-, раб0таz бг7у-, я4коже 
просвэще1нный є3гw2 ра1зумъ u3чи1тъ-: и3ли2 
несмы1слєннымъ скотHмъ o4бщникъ быва1етъ-, 
раб0таz п0хотемъ плотски1мъ без8 воздержа1ніz-. и3 
поне1же самовла1стна чlвёка бг7ъ сотвори1лъ-, тогw2 
ра1ди по произволе1нію на1шему-, а3 не по нyжде 
спасе1ннымъ на1мъ бы1ти х0щетъ-, и3 глаг0летъ-: И$же 
х0щетъ по мнЁ и3ти2-, да в0зметъ кrтъ св0й-, и3 по 
мнЁ грzде1тъ9

-: и3 могjй вмэсти1ти-, да вмэсти1тъ10
-. 

Вёрующіи u4бw въ него2 хrтіа1не-, o4віи u3д0бнэйшимъ 
путе1мъ-, сjесть-: є3стества2 зак0номъ-, въ чcтн0мъ 
супрyжествэ цэломyдреннw жи1телствующе-, разyмнw 
къ немY ше1ствуютъ-: o4віи же теплёйшіи къ немY-, 
и3 соверше1ннэйшіи раби2 є3гw2 бы1ти тща1щіесz-, 
каса1ютсz и3 вышеесте1ственнагw а4гг7лwмъ под0бнагw 

                                                           
9
 Мf. ѕ7i.-: к7д. 

10
 Мf. f7i.-9 в7i. 
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житіS-, и3 тёсенъ пyть прох0дzтъ-: тогw2 ра1ди 
нёцыи въ хrтіа1нэхъ ра1знствуютъ житіе1мъ-. 

Ва1ша же вёра и3 зак0нъ-, никакова1гwже и4мать 
неуд0бства-, не я4кw м0ре-, но а4ки пот0къ ма1лъ-, 
є3г0же всsкъ-, и3 вели1кій и3 ма1лый прескочи1ти без8 
вели1кагw труда2 м0жетъ-. нёсть бо въ ва1шей вёрэ и3 
зак0нэ что2 бжcтвенное и3 бг7одх7нове1нное-, но т0чію 
чlвёческіz nбы1чаи-, и3 плотск0е мудрова1ніе-, я5же 
м0жете u3д0бнw дёлати-. и3 не положи1лъ ва1мъ 
законода1вецъ ва1шъ мухамме1дъ каковyю неуд0бь 
носи1мую за1повэдь-, є3гда2 не востzгнyлъ ва1съ t 
гнёва и3 t п0хоти безчи1нныz-, но и3 па1че попусти2 
ва1мъ всz6-: тогw2 ра1ди є3диномы1сленнw держите1сz 
зак0на є3гw2-, я4кw по ва1шымъ п0хотемъ ва1мъ 
да1ннагw-. Спcси1тель же на1шъ хrт0съ не та1кw-, са1мъ 
бо сы1й пречи1стъ-, и3 и3ст0чникъ всsкіz чистоты2-, 
х0щетъ-, да раби2 є3гw2 чи1стw жи1телствуютъ-, 
tгреба1ющесz t всsкіz п0хоти-, и3 чcтот0ю чcтому да 
прилэплsютсz-: и4бо въ цrтвіе є3гw2 не вни1детъ всsко 
скве1рно-. 

Па1ки рек0ша мудрецы2 сарацы1нстіи-: ка1кw вы2 
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хrтіа1не-, є3ди1наго сyща бг7а-, на три2 бг7а раздэлsете-, 
nц7а2 бо нарица1ете-, и3 сн7а-, и3 дх7а-; а4ще же бг7ъ 
м0жетъ и3мёти сн7а-, то2 и3 женY дади1те є3мY-, да 
расплодsтсz t негw2 мн0ги б0ги-. 

Tвэща2 хrтіа1нскій філос0фъ-: не хyлите 
пребжcтвенныz трbцы-, ю4же и3сповёдати t дре1внихъ 
пррb0кwвъ ст7ы1хъ-, и4хже и3 вы2 я4кw держа1щіесz съ 
ни1ми w3брёзаніz-, не весма2 tме1щете-, научи1хомсz-. 
Nц7ъ-, сн7ъ-, и3 дх7ъ-, три2 сyть v3поста1си-, существо1 же 
є3ди1но-: я4коже и3 зри1мое на нб7си сlнце-, t бг7а во 
o4бразъ ст7ы1z трbцы созда1нное-: три1 бо въ не1мъ сyть 
ве1щи-: крyгъ-, луча2 свётлаz-, и3 теплота2-. я4коже и3 въ 
ст7ёй трbцэ-, nц7ъ-, и3 сн7ъ-, и3 дх7ъ ст7ы1й-. и3 є4сть 
с0лнечный крyгъ под0біемъ бг7а nц7а2-: я4коже бо крyгъ 
не и4мать конца2 ни нача1ла-, си1це и3 бг7ъ є4сть 
безнача1лный и3 безконе1чный-9 и3 я4коже t крyга 
с0лнечнагw происх0дитъ луча2 свётлаz-, и3 теплота2 
с0лнечнаz-: си1це t бг7а nц7а2 роди1тсz сн7ъ-, и3 
происх0дитъ дх7ъ ст7ы1й-. Луча1 же t сlнца 
производи1маz-, и3 всю2 поднбcную просвэща1ющаz-, 
є4сть под0біемъ бг7а сн7а t nц7а2 рожде1ннагw-, и3 въ 
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поднбcнэй мjру я3вле1ннагw-. Теплота1 же с0лнечнаz t 
тогHжде крyга вкyпэ съ луче1ю происходsщаz-, є4сть 
под0біемъ бг7а дх7а ст7а1гw-, и4же t тогHжде nц7а2 
кyпнw съ сн7омъ произв0дитсz предвёчнэ-, а4ще 
вре1меннэ посыла1етсz на чlвёки и3 t сн7а-, я4коже на 
а3пcлы въ видёніи o4гненныхъ z3зы1кwвъ п0сланъ 
бы1сть-. и3 я4коже сlнце-, тре1ми вещми2-, крyгомъ-, 
луче1ю-, и3 теплот0ю состоsщеесz-, не раздэлsетсz на 
три2 сlнца-, а4ще и3 ка1zждо ве1щь свою2 nс0бность 
и3мёетъ-: и4но бо є4сть крyгъ с0лнечный-, и4но луча2 
є3гw2-, а3 и4но теплота2-, nба1че не три2 глаг0лютсz 
сlнца-, но є3ди1но сlнце-: си1це и3 прест7а1z трbца-, а4ще и3 
три2 и4мать ли1ца-, nц7а2-, и3 сн7а-, и3 ст7а1гw дх7а-, nба1че 
бжcтв0мъ не раздэлsетсz въ три2 бг7а-, но є3ди1нъ 
є4сть бг7ъ-. и4бо и3 пра1oц7у а3враа1му-, є3гHже храните2 
w3брёзаніе-, є3гда2 я3ви1сz бг7ъ u3 дyба мамврjйска11

-, 
п0мните ли писа1ніе сказyющее-, ка1кw я3ви1сz-: я3ви1сz 
въ тріе1хъ ли1цэхъ-, воззрёвъ же nчи1ма свои1ма-, 
[а3враа1мъ] u3зрЁ-, и3 се2 тріе2 мyжи стоsху над8 ни1мъ-: и3 

                                                           
11

 Бы1т. и7i.-9 а7. - г7. 
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поклони1сz до земли2-, и3 рече2-: гDи-, а4ще w3брэт0хъ 
блгdть пред8 тоб0ю-, не мини2 раба2 твоегw2-. се2 
смотри1те-, тріе1хъ муже1й зри1тъ-, бесёдуетъ же а4ки к8 
є3ди1ному-, гlющи-: гDи-, а4ще w3брэт0хъ блгdть пред8 
лице1мъ твои1мъ-: позна1 бо ст7ы1й т0й пра1oц7ъ 
є3ди1наго въ тріе1хъ ли1цэхъ бы1ти бг7а-. 

Мудрецы1 же сарацы1нстіи не вёдуще проти1ву 
сегw2 что2 tвэща1ти-, молча1ху-, та1же рек0ша-: ка1кw 
вы хrтіа1не сказyете-, я4кw бг7ъ t жены2 роди1сz-; 
м0жетъ ли бг7ъ роди1тисz t u3тр0бы же1нскіz-; 
tвэща2 філос0фъ-: не t просты1z жены2-, но t 
небра1чныz пречcтыz дв7и1цы роди1сz бг7ъ сн7ъ-, 
дёйствіемъ ст7а1гw дх7а-, и4же въ пречcтэй и3 прест7ёй 
є3S дв7и1честэй u3тр0бэ-, неизрече1ннw w3снова2 хrтY 
бг7у пл0ть-, и3 па1че є3сте1ственное u3стр0и сл0ву o4ч7у 
воплоще1ніе и3 рожде1ніе-9 и4бо заче1ншаz є3го2 t дх7а 
ст7а1гw дв7а-, я4коже пред8 рождеств0мъ бЁ дв7а-, си1це и3 
въ рождествЁ-, и3 по рождествЁ пребы1сть дв7ою чcтою-, 
бг7у та1кw и3зв0лившу-, є3гHже в0ли и3 хотёнію 
всsкое созда1нное є3стество2 повинyетсz-: и3дёже бо 
восх0щетъ бг7ъ-, та1мw побэжда1етсz є3стества2 чи1нъ-. 
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А# я4кw t чcтыz дв7ы дх7омъ ст7ы1мъ хrт0съ роди1сz-, 
свидётелствуетъ w3 т0мъ и3 ва1шъ прор0къ 
мухамме1дъ написа1въ си1це-: п0сланъ дх7ъ ст7ы1й къ дв7э 
чcтэй-, я4кw да соизв0ливши є3мY роди1тъ сн7а-. 

Па1ки глаг0лаша сарацы1ни-: не прекосл0вимъ мы2 
семY-, я4кw хrт0съ t чcтыz роди1сz дв7и1цы-, но не 
глаг0лемъ є3го2 бы1ти бг7а-. tвэща2 бlже1нный-: а4ще бы 
хrт0съ чlвёкъ бы1лъ пр0стъ-, а3 не вкyпэ и3 бг7ъ-, то2 
ка1z бЁ потре1ба дх7у ст70му въ пречcтой дв7и1ческой 
u3тр0бэ дёйствовати зача1тіе чlвёка пр0ста-; пр0стъ 
бо чlвёкъ роди1тсz t бра1чныz жены2-, а3 не t 
неискусобра1чныz дв7и1цы-, и3 зачина1етсz по є3стествY 
t мyжа-, а3 не t nс0бнагw наи1тіz и3 дёйства дх7а 
ст7а1гw-. 

Рек0ша сарацы1ни-: а4ще хrт0съ є4сть бг7ъ ва1шъ-, 
то2 почто2 вы2 не твори1те-, я4коже o4нъ вели1тъ ва1мъ-; 
повелэва1етъ бо ва1мъ моли1тисz за враги2-, добро2 
твори1ти ненави1дzщымъ и3 гонsщымъ ва1съ-, лани1ту 
w3браща1ти бію1щымъ-: вы1 же не та1кw-, но проти6внаz 
дёете-: на творsщихъ бо ва1мъ такова6z-, nрyжіz 
w3стри1те-, на бра1нь и3сх0дите-, u3бива1ете-. 
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Глаг0ла кwнстантjнъ бlже1нный-: а4ще въ к0емъ 
зак0нэ двЁ за1пwвэди бyдутъ напи1саны-, и3 
подадyтсz чlвёкwмъ ко и3сполне1нію-, кот0рый 
бyдетъ чlвёкъ и4стиннэйшій законохрани1тель-; т0й 
ли-, и4же є3ди1ну за1повэдь соверши1тъ-; и3ли2 т0й-, и4же 
o4бэ-; tвэща1ша-: т0й лyчшій-, и4же o4бэ за1пwвэди 
и3сп0лнитъ-. Глаг0ла філос0фъ-: хrт0съ бг7ъ на1шъ-, 
повелёвый на1мъ за nби1дzщихъ на1съ моли1тисz-, и3 
бlготвори1ти и5мъ-: т0йже рече2 и3 сіе2-: б0лшіz любве2 
никт0же м0жетъ я3ви1ти въ житіи2 се1мъ-, а4ще кто2 
пол0житъ дyшу свою2 за дрyги своS-9 терпи1мъ u5бо 
мы2 дёющыzсz на1мъ nби1ды въ nс0бности-: во 
o4бществэ же-, другъдрyга заступа1емъ-, полага1юще 
своS дyшы-, да не когда2 вы2 плэнsюще бра1тію на1шу-, 
плэните2 съ тэлесы2 и3 дyшы и4хъ вкyпэ-, u3бэди1вше 
къ бг7опроти1внымъ ѕлы1мъ дэsніzмъ-. 

Па1ки глаг0лаша сарацы1ни-: хrт0съ ва1шъ даде2 
да1нь за себе2 и3 за и3ны1z-, вы1 же почто2 не твори1те 
дёлъ є3гw2-, и3 не х0щете даsти да1ни-; и3 а4ще 
другъдрyга заступа1ете-, то2 да1нь за бра1тію ва1шу 
дади1те на1шему си1це вели1кому и3 крёпкому я3зы1ку 
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їсмаилjтску-. Гlа філос0фъ-: а4ще кто2 въ слёдъ 
u3чи1телz своегw2 х0дитъ-, и3 ходи1ти х0щетъ-, другjй 
же нёкто u3срётши є3го2 совраща1етъ-, не велS по 
u3чи1телэ ше1ствовати-, но и3ти2 и3на1мw-, т0й дрyгъ ли 
є3мY є4сть-, и3ли2 вра1гъ-; tвэща1ша-: вра1гъ є4сть-. Гlа 
філос0фъ-: хrт0съ-, є3гда2 даде2 да1нь-, кот0рое въ то2 
вре1мz бsше ца1рство-, їсмаилjтское ли-, и3ли2 ри1мское-; 
nни1 же рек0ша-: ри1мское-. Рече2 філос0фъ-: u5бо мы2 
u3ч7телю на1шему хrтY гDу послёдующе-, дае1мъ да1нь 
царю2 въ н0вомъ ри1мэ сэдsщему-, а3 ве1тхимъ 
ри1момъ w3блада1ющему-: вы1 же и4щуще t на1съ да1ни-, 
совраща1ете на1съ t послёдствованіz хrт0ва-, и3 
быва1ете на1мъ врази2-. 

Таковjи и3 и3нjи мн0жайшіи вопр0сы и3 tвёты 
бsху кwнстантjновы въ состzза1ніи съ мудрецы2 
сарацы1нскими-, чрез8 мн0гіz дни2-, и3 не преwдолёнъ 
быва1ше хrтіа1нскій філос0фъ-, поспэшествyющей є3мY 
бlгода1ти б9іей-. Сарацы1ни же во всёхъ свои1хъ 
проти1ву положе1ніzхъ и3 мyдрствованіzхъ-, быва1ху t 
негw2 посра1млени-. Та1же не могyще въ словесёхъ 
побэди1ти непобэди1маго-, да1ша є3мY та1йнw я4дъ 
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сме1ртный и3спи1ти-. ГDь же рекjй-: а4ще что2 и3 сме1ртно 
и3спіе1те-, не вреди1тъ вы2-. т0й соблюде2 раба2 своего2 
цёла и3 невреди1ма-, и3 возвра1ти того2 здра1ва-, съ 
че1стію и3 дара1ми t кнsзz сарацы1нскагw tпуще1на-. 

Возврати1всz же бlже1нный кwнстантjнъ въ 
ца1рьградъ-, и3 похвалY t царS и3 t ст7ёйшагw 
патріа1рха за бг7оуг0дный трyдъ св0й пріе1мь-, сёде на 
є3ди1номъ безм0лвномъ мёстэ-, и3 внима1ше сп7се1нію 
своемY-, препита1ніе и3мёz t пр0мысла б9іz-, на 
нег0же возлага1шесz-. а3 я5же є3мY бг7ъ хrтолюби1выми 
чlвёки посыла1ше-, то2 t тёхъ ничес0же w3ставлsше 
на u4тріе-, но по nбы1чномъ пи1щи вкуше1ніи-, 
раздаsше всS ни1щымъ-: u3пова1ше бо на пекyщагосz 
w3 всёхъ на всsкъ де1нь бг7а-, я4же tверза1етъ рyку 
свою2-, и3 насыща1етъ всsкое жив0тно бlговоле1ніz-. 

Е#ди1ною же пра1зднику нёкоему приспёвшу-, слуга2 
є3гw2 скорбsше-, я4кw ничес0же и4мутъ на чcтны1й де1нь 
т0й-. бlже1нный же кwнстантjнъ рече2 къ немY-: 
препита1вый и3ногда2 їи7лтzны въ пусты1ни лёта 
мнHга-, т0й не и4мать ли на1съ въ се1й де1нь 
препита1ти-; но ше1дъ призови2 несумнённw къ на1мъ 
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на трапе1зу поне2 пsть ни1щыхъ-, и3 ча1емъ б9іz 
млcти-, я4кw не w3ста1витъ на1съ-. Бы1вшу же 
w3бёднему часY-, принесе2 къ немY нёкій мyжъ бре1мz 
всsкіz снёди-, и3 де1сzть злати1цъ-: o4нъ же та2 
пріе1мь-, хвалY воздаде2 бг7у промы1сленнику своемY-. 
Та1же п0йде во nлv1мпъ къ старёйшему бра1ту 
своемY меf0дію-, и3 съ ни1мъ нача2 жи1телствовати-, 
и4ноческіz проходS въ п0стничествэ п0двиги-, въ 
мlтвахъ и3 въ чте1ніи кни1жномъ всегда2 u3пражнszсz-. 

Въ то2 вре1мz пріид0ша къ царю2 міхаи1лу послы2 
t коза1ръ-, гlюще-: мы2 и3спе1рва є3ди1наго бг7а зна1емъ-, 
и4же є4сть над8 всёми-, и3 томY м0лимсz-, 
кла1нzющесz на вост0къ-, но nбы1чаи нёкіz 
соде1ржимъ стyдныz-. Е#вре1и же uвэщава1ютъ на1съ-, да 
и4хъ вёру пріи1мемъ-, и3 u3же2 мн0зи t на1съ къ 
є3вре1йстэй вёрэ приста1ша-. Та1кожде и3 сарацы1ни на 
свою2 на1съ вёру прекланsютъ-, глаг0люще-: я4кw на1ша 
вёра добрёйша є4сть па1че всёхъ я3зы6къ-. Тогw2 ра1ди 
t ва1съ-, съ ни1миже ста1рую дрyжбу и3 люб0вь 
де1ржимъ-, поле1знагw на1мъ и4щемъ совёта-, и3 
пр0симъ-, да п0слете къ на1мъ нёкоего мyжа кни1жна 
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t ва1съ-, и4же бы возм0глъ препрёти є3вре1wвъ и3 
сарацы1нwвъ-, и3 а4ще препре1тъ-, то2 ва1шу вёру 
пріи1мемъ-. 

Тогда2 ца1рь міхаи1лъ съ ст7ёйшимъ патріа1рхомъ 
їгна1тіемъ12

-, и4же бЁ по ст70мъ меf0діи-, сотвори1вше 
взыска1ніе w3 кwнстантjнэ філос0фэ-, призва1ша є3го2 
t nлmмпjйскіz горы2-, и3 жела1ху-, да и4детъ въ коза1ры 
на пр0повэдь хrт0ву13

-. o4нъ же и3 u3мре1ти за хrта2 
жела1z-, со u3се1рдіемъ на т0й пyть и3зв0лилъ-, и3 
моли1лъ бра1та своего2 меf0діа бlже1ннаго-, я4кw 
u3мёвша t ча1сти z3зы1къ славе1нскій-, да и4детъ съ 
ни1мъ на а3пcлское послуша1ніе є4же невёрныz 
просвэща1ти свётомъ ст7ы1z вёры-. Не tрече1сz u4бw 
и3 меf0дій и3ти2 съ ни1мъ хrта2 ра1ди-, и3 я4шасz o4ба 
кyпнw пути2-, я4кw да т0й бг7осл0вскими словесы2-, 
o4въ же бг7опріе1мною мlтвою возм0гутъ-, 
поспэшествyющей и5мъ бlгода1ти б9іей-, спасти2 дyшы 
поги1бшыz-. 

Дости1гши же до херс0на гра1да коза1рwмъ 
                                                           
12

 Па1мzть є3гw2 nктw> к7г. 
13

 Па1ки п0сланъ въ коза1ры прsшесz с8 ни1ми. 
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сопредёлнагw u3ме1длиша та1мw вре1мz дов0лное-, 
д0ндеже и3з8учи1шасz д0брэ z3зы1ку коза1рскому-: 
бесёдоваху же коза1ри z3зы1комъ славе1нскимъ-. 
Та1може и3 жид0вскому z3зы1ку навык0ша-: и3 
самарzни1на нёкоего съ сы1номъ тогw2 привед0ша ко 
ст7ёй вёрэ и3 ко креще1нію-. Слы1шавше же w3 моща1хъ 
ст7а1гw сщ7енномyченика кли1мента па1пы ри1мскагw14

-, 
я4кw въ м0ри лежа1тъ-, возбужда1ху є3пcкпа херс0нскаго 
ко взыска1нію чcтны1хъ тёхъ моще1й-, w3 ни1хже 
повэствyетсz си1це-: 

Е#гда2 кли1ментъ ст7ы1й и3з8 ри1ма въ херс0нъ 
заточе1нъ бы1сть-, и3 мн0гw та1мw люде1й ко хrтY 
w3браща1ше-: а3вфідіа1нъ и3ге1мwнъ-, повелёніемъ ке1сарz 
траіа1на-, потопи2 є3го2 въ м0ри-, к0тву на вы1ю 
навzза1вши-, я4кw да не w3брsщутъ хrтіа1не тёла 
є3гw2-. Стоsху же вёрніи на бре1зэ-, смотрsще на 
потопле1ніе ст7а1гw и3 рыда1юще-, по се1мъ два2 
вёрнэйшіи u3ченицы2 є3гw2-, корни1лій и3 фи1въ-, 
глаг0лаша к8 хrтіа1нwмъ-: пом0лимсz вси2 

                                                           
14

 Па1мzть є3гw 2 ноембріz к7є. 
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є3динодyшнw-, да я3ви1тъ на1мъ гDь чcтн0е тёло 
мyченика своегw2-. молsщусz же хrтіа1нскому нар0ду 
къ бг7у-, u3ступи2 м0ре въ нёдра своS на три2 
п0прища-: лю1діе же-, я4коже и3ногда2 їи7лтzне въ 
чермнёмъ м0ри ше1дше по сyху-, w3брэт0ша хра1мину 
мра1морну-, во o4бразъ цRкве t бг7а u3гот0ванну-, и3 
та1мw тёло ст7а1гw лежа1щее-, и3 к0тва-, съ не1юже 
u3топле1нъ-, близ8 є3гw2 лежа1ше-. Хотsщымъ же 
вёрнымъ чcтн0е то2 тёло tтyду взsти-, бы1сть 
tкрове1ніе преждепомzнyтымъ є3гw2 u3ченикHмъ-, да 
w3ста1вzтъ бы1ти та1мw тёло ст7а1гw-, я4кw на всsко 
лёто въ па1мzть є3гw2-, и4мать та1кw м0ре 
tступа1ти до седми2 дне1й-, даю1ще пyть хотsщымъ 
приходи1ти на поклоне1ніе-. и3 быва1ше та1кw чрез8 
седмьс0тъ лётъ-, t ца1рства траіа1нова-, да1же до 
ца1рства ніки1фора царS гре1ческагw-. та1же грэхHвъ 
ра1ди чlвёческихъ преста2 м0ре tстпупа1ти въ 
ніки1форово ца1рство-, и3 печа1лни бы1ша хrтіа1не-. 

Минyвшымъ же пот0мъ пzти1десzти лётамъ и3 
вsщше-, кwнстантjнъ съ меf0діемъ въ херс0нъ 
пріид0ша-, и3 тща1хусz w3 w3брётеніи чcтны1хъ моще1й 
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кли1ментовыхъ-, и3 подвиг0ша на то2 херс0нскаго 
є3пcкпа геHргіа бlже1ннаго-, и4же пе1рвэе и4де въ 
кwнстантіноп0ль къ царю2 и3 патріа1рху-, w3 т0мъ 
возвэща1z-, и3 совётъ t ни1хъ пріе1млz-, и3 поsтъ 
tт0ль ве1сь кли1ръ ст7ы1z софjи-9 та1же доше1дши до 
херс0на-, и4де съ бlже1нными си1ми u3чи1телzми 
меf0діемъ и3 кwнстантjномъ-, и3 со всёмъ нар0домъ-, 
со pалмы2 и3 пёснми на кра1й м0рz-, хотsще 
получи1ти жела1емое-, но не разступи1сz вода2-. 
заше1дшу же сlнцу-, всэд0ша въ кора1бль-, и3 въ 
полyнощи свётъ возсіS t м0рz-, и3 я3ви1сz пе1рвэе 
глава2-, пот0мже и3 вси2 ст7а1гw кли1мента м0щы и3з8 
воды2 и3зше1дшыz15

-, и3 взе1мше o4ныz вложи1ша въ 
кора1бль-, и3 во гра1дъ не1сше че1стнw-, въ цRкви 
а3пcтолстэй положи1ша-, t ни1хже бlже1нный 
кwнстантjнъ съ меf0діемъ ча1сть нёкую взе1мше-, 
и3мёzху тyю съ соб0ю всегда2-, д0ндеже o4ную 
tнес0ша въ ри1мъ-. 

По се1мъ и3д0ша въ коза1ры-, и3 пріsты бы1ша 

                                                           
15

 Кли1мента па1пы ри1мскагw м0щы ка1кw яви1шасz. 



 

28 
 

че1стнw t кага1на кнsзz коза1рскагw-: и4бо и3 писа1ніе 
t царS гре1ческагw къ кага1ну и3мёzху-. и3 мн0гое 
та1мw бЁ прёніе бlже1нному кwнстантjну съ коза1ры-, 
и3 со їуде1и-, и3 съ сарацы1ны-: и4бо кwнстантjнъ 
мн0жайшагw бЁ u3че1ніz па1че меf0діz-: поне1же 
меf0дій млады1z лёта своS въ в0инствованіи-, а3 не 
въ кни1жномъ u3че1ніи и3ждиве2-, и3 на воев0дстэй 
вла1сти є3мY бы1вшу-, въ нар0дныхъ ве1щехъ па1че-, 
не1же въ кни1жномъ чте1ніи бЁ u3пражне1ніе є3гw2-. а3 
кwнстантjнъ t ю4ности во u3че1ніи кни1жномъ и3 въ 
и3ска1ніи любомyдріz бы1сть воспи1танъ-, и3 въ 
бжcтвенномъ писа1ніи ѕэлw2 и3скyсенъ-, и3 въ словесёхъ 
си1ленъ-, гот0въ сы1й проти1ву всsкагw вопр0са tвётъ 
да1ти-. 

Кwнстантjнъ u4бw w3 все1мъ прsшесz съ 
невёрными-, а3 меf0дій моли1твою свое1ю бг7оуг0дною 
кwнстантjну поспэше1ствоваше-. и3 глаг0ла къ ни1мъ 
нёкій коза1ринъ-: вы2 гре2цы ѕ0лъ nбы1чай и4мате-: 
поставлsете бо ва1мъ царs и3на1го-, а3 вмёстw и3на1гw-, 
t и3на1гw р0да-, t пр0стагw-, а3 не t ца1рскагw-, 
я4коже се2-: по ніки1форэ-, поста1висте царе1мъ міхаи1ла 
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кmропала1та-, є3ди1наго t болsръ бы1вша-. та1же 
tста1виша того2-, поста1висте льва2 а3рмени1на t 
проста1гw бы1вшагw р0да-. u3би1вше же того2-, 
поста1висте міхаи1ла тра1vлаго-, и4же бЁ р0домъ t 
а3морjи-. u3 на1съ же не та1кw-, но и4мамы на1ши 
кага1ны [сjесть цари2] t д0му и3 t р0да кага1нскагw-, и3 
не и4накw кто2 u3 на1съ воцари1тсz-, а4ще не t пле1мене 
ца1рскагw бyдетъ-. Бlже1нный же кwнстантjнъ на сіе2 
кра1ткими tвэща2 словесы2-: ѕлё ли сотвори2 бг7ъ-, 
є3гда2 неуг0днаго є3мY царS саyла tве1рже-, дв7да же 
мyжа по срdцу своемY t ста1дъ ск0тскихъ и3збра2-; и3 
u3молча2 w3 т0мъ коза1ринъ-. По се1мъ па1ки коза1ринъ 
рече2-: вы2 кни1ги держа1ще въ рука1хъ-, сказyете t ни1хъ 
при6тчи-: мы1 же не та1кw-, но t пе1рсей на1шихъ всS 
мyдрости и3зн0симъ-, не гордsщесz w3 писа1ніzхъ-, 
я4коже вы2 горди1тесz-: и4бо внyтрь и4мамы я4кw 
поглоще1нную въ на1съ мyдрость-. Глаг0ла 
кwнстантjнъ-: а4ще срsщеши мyжа на1га-, глаг0люща-: 
мн0ги nде1жды-, и3 зла1то-, и3 и3мBніz и4мамъ-: и4меши 
ли є3мY вёру-, на1га є3го2 и3 ничт0же въ рука1хъ и3мyща 
ви1дzщи-; tвэща коза1ринъ-: ни2-, а4ще бо и3мёлъ бы 
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что2-, не бы2 на1гъ ходи1лъ-. Глаг0ла кwнстантjнъ-: а4ще 
ты2 поглоти1лъ є3си2 всsкую мyдрость-, я4коже 
хва1лишисz-: то2 скажи2 мнЁ-, коли1кw родHвъ пре1йде 
t а3да1ма и3 мwmсе1а-, и3 кот0рый р0дъ-, и3 на к0ей 
ча1сти земли2 и3мЁ свое2 w3держа1ніе-; не могjй же 
проти1ву сегw2 коза1ринъ что2 tвэща1ти-, u3молча2-. а3 
кwнстантjнъ tвэща2-: ни а4зъ u5бо и3мY тебЁ вёры-, 
дабы2 є3си2 поглоти1лъ всsкую мyдрость-, и3 без8 кни1гъ 
бы премyдръ бы1лъ-. 

Е#гда1 же бsху на nбёдэ u3 кага1на-, взе1мь 
кага1нъ ча1шу-, рече2-: піе1мъ во и4мz бг7а є3ди1нагw 
сотв0ршагw всю2 тва1рь-, хrтіа1нскій же філос0фъ 
кwнстантjнъ-, взе1мши ча1шу-, рече2-: пію2 во и4мz бг7а 
є3ди1нагw-, и3 сл0ва є3гw2-, и4мже нб7са2 u3тверди1шасz-, и3 
животворsщагw дх7а-, и4мже всS си1ла с0зданныz 
тва1ри соде1ржитсz-. Глаг0ла кага1нъ-: ра1внw держи1мъ w3 
бз7э созда1вшемъ всю2 тва1рь-, т0кмw въ се1мъ 
ра1знствуемъ-, я4кw вы2 трbцу сла1вите-, а3 мы2 є3ди1наго 
бг7а сла1вимъ-, я4коже и3 є3вре1йскіz u3ча1тъ кни1ги-. 
Глаг0ла філос0фъ-: а4ще t є3вре1йскихъ кни1гъ є3ди1наго 
бг7а зна1ти поуча1етесz-, то2 t тёхже кни1гъ и3 ст7yю 
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трbцу позна1йте-: проповёдуютъ бо кни1ги є3вре1йскіz 
въ прbр0чествіzхъ-, сл0во и3 дх7а-, я4коже прbр0къ и3 ца1рь 
дв7дъ глаг0летъ-: сл0вомъ гDнимъ нб7са2 u3тверди1шасz-, 
и3 дх7омъ u4стъ є3гw2 всS си1ла и4хъ16

-: се2 здЁ тр0е во 
є3ди1нствэ я4вэ зри1телно є4сть-: гDь-, и3 сл0во є3гw2-, и3 
дх7ъ-. ГDь є4сть бг7ъ nц7ъ-. Сл0во-, бг7ъ сн7ъ-. Дх7ъ же 
u4стъ гDнихъ є4сть бг7ъ дх7ъ ст7ы1й-. nба1че я4коже не 
три2 сyть госп0діе-, но є3ди1нъ гDь съ сл0вомъ свои1мъ 
и3 дх7омъ-: си1це не три2 бз7и въ бжcтвЁ-, но є3ди1нъ бг7ъ 
є4сть почита1емый-. 

Разсмотри1 же и3 tсю1ду-: а4ще кто2 тебЁ че1сть 
творS-, не почита1лъ бы словесе2 твоегw2 и3 дyха u4стъ 
твои1хъ-, но и3мёлъ бы та2 въ презрёніи безче1стномъ-: 
другjй же все2 то2 тр0е-, тебе2-, и3 сл0во твое2-, и3 дyха 
u4стъ твои1хъ-, и3мёлъ бы въ че1сти-: кот0рый бы 
u5бо t nбои1хъ бы1лъ и4стинный почита1тель лица2 
твоегw2 ца1рскагw-; o4нъ же tвэща2-: все2 тр0е и3мёzй 
ра1внw въ че1сти-. Глаг0ла філос0фъ-: u5бо и3 мы2 
и4стиннэйшіи є3смы2-, и3 па1че ва1съ лyчшіи бг7очтецы2-, 

                                                           
16 pа7. л7в. 9 ѕ7. 
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почита1юще ст7yю трbцу-, ра1внw nц7а2-, и3 сн7а-, и3 ст7а1го 
дх7а-. семy же научи1хомсz t кни1гъ прор0ческихъ-: и4бо 
и3 ст7ы1й прbр0къ и3са1іа вв0дитъ бг7а сн7а гlюща-: 
Послyшай мене2 їа1кwве-, и3 їи7лю-, є3г0же а4зъ 
призыва1ю-: а4зъ є4смь пе1рвый-, и3 а4зъ є4смь въ вёкъ-. 
и3 ны1нэ гDь посла2 мS-, и3 дх7ъ є3гw217

-. К0егw 
кни1жнагw писа1ніz сказа1ніе я4снw и3з8zви1ша дре1вніи 
nц7ы2 на1ши18

-; кт0 бо є4сть посыла1емый-, а4ще не 
сн7ъ-; и3 t когw2 посыла1етсz-, а4ще не t nц7а2-, и3 
ст7а1гw дх7а o4ч7а-; Бё же та1мw t предстоsщихъ 
кага1ну мн0жество їуде1й-, тjи рек0ша къ бlже1нному 
кwнстантjну-: скажи2 на1мъ філос0фе хrтіа1нскій-, ка1кw 
м0жетъ же1нскій п0лъ бг7а вмэсти1ти во чре1вэ-, на 
нег0же ни воззрёти возм0жно-, не т0кмw є3го2 
роди1ти-; філос0фъ же показа1въ пе1рстомъ на кага1на-, 
и3 на пе1рваго совётника є3гw2-, глаг0ла-: а4ще бы кто2 
ре1клъ-, я4кw се1й пе1рвый совётникъ не м0жетъ пріsти 
въ д0мъ св0й кага1на-, и3 u3чреди1ти є3го2-, послёдній же 
ра1бъ є3гw2 м0жетъ пріsти и3 u3чреди1ти-: та1кw 
                                                           
17

 Їса1іи м7и. 9 в7i., ѕ7i. 
18

 А#fана1сій, васjлій, хрmс0стомъ нmссе1нъ 
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гlющаго ка1кw и4мамъ нарещи2-, безyмнымъ ли-, и3ли2 
разyмнымъ-; Їудє1и же рек0ша-: и3 ѕэлw2 безyменъ 
є4сть таковы1й19

-. Філос0фъ же па1ки вопроси2 и5хъ-: 
что2 є4сть въ поднбcнэй чcтнёйшее t всёхъ 
ви1димыхъ тва1рей-; Рек0ша їуде1и-: чlвёкъ є4сть 
чcтнёйшій па1че всsкагw зри1магw созда1ніz-: поне1же 
душе1ю разyмною по o4бразу б9ію с0зданною почте1нъ 
є4сть-. 

Тогда2 глаг0ла філос0фъ-: то2 u5бо неразyмни 
сyть тjи-, и5же глаг0лютъ невозм0жной бы1ти ве1щи-, 
дабы2 во u3тр0бэ є3стества2 чlвёческа вмэсти1лсz бг7ъ-, 
є3г0же въ купинЁ мwmсе1овой вмёщшасz вёдzтъ-: 
є3да2 ли купина2 тва1рь сyщи бездyшна и3 нечyвственна 
чcтнёйша є4сть па1че чyвственныz и3 разyмныz 
тва1ри-, душе1ю бг7опод0бною почте1нныz-; въ бyрю-, во 
o4блакъ-, въ ды1мъ-, и3 во o4гнь вмэща1шесz бг7ъ-, 
є3гда2 я3влsшесz јwву-, мwmсе1ю и3 и3ліи2-: и3 что2 ди1вно-, 
я4кw въ чcтнёйшую w3дш7евле1нную тва1рь вмэсти1сz-, 
хотS я3ви1тисz на земли2-, и3 съ чlвёки пожи1ти-, и3 
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и3сцэли1ти и5хъ t я4звы сме1ртныz-, а3да1мовымъ 
грэх0мъ чlвёческому р0ду нанесе1нныz-: и4бо 
таков0му чcтнёйшему созда1нію-, р0ду-, гlю-, 
чlвёческому-, во и3стлёніе грэх0вное и3 сме1ртное 
па1дшему-, t когw1 бы и3мёло пода1тисz врачевство2 и3 
w3бновле1ніе-, а4ще не t самагw2 творца2-, tвэща1йте 
ми2-; не дв7дъ ли предрече2-; Посла2 сл0во свое2-, и3 и3сцэли2 
z520

-: и4бо сл0во o4ч7ее сн7ъ-, прише1дъ и3 и3сцэли2 
є3стество2 чlвёческое-. Ка1кw же то2 сл0во o4ч7ее 
и3мёzше и3сцэли1ти чlвёка-, а4ще не бы2 а4ки пла1стырь 
приложи1лсz к8 чlвёку чрез8 соедине1ніе є3мY 
вочlвёченіемъ-; є3да1 ли кот0рый вра1чь-, хотS 
я4звеннаго чlвёка u3врачева1ти-, пла1стырь къ дре1ву-, 
и3ли2 къ ка1меню-, а3 не къ болsщему человёку 
прилага1етъ-; U5бо и3 бг7ъ-, сл0во свое2 є3динор0дное-, не 
къ дре1ву-, а4ще и3 междY древесы2 купины2 неwпали1мыz 
бЁ ви1дэно-, ни къ ка1мени-, а4ще и4 на ка1менныхъ 
гора1хъ сіна1и и3 хwри1вэ мwmсе1емъ и3 и3ліе1ю бЁ зри1мо-: 
но къ чlвёку болёзнію грэх0вною w3б8sтому 

                                                           
20

 pа7. р7ѕ. 9 к7. 



 

35 
 

сме1ртнw-, я4кw цэле1бный пла1стырь приложи2-, и3 
присоедини2 крёпкw-, бlговоли1вши томY всели1тисz 
дёйствіемъ дх7а своегw2 ст7а1гw-, въ чи1стой дв7и1ческой-, 
а3 не простоже1нской u3тр0бэ-, и3 воплоти1тисz и3 
роди1тисz t неS-, я4коже и3са1іа предрече2-: се2 дв7а во 
чре1вэ зачне1тъ-, и3 роди1тъ сн7а-, и3 нарекyтъ и4мz є3мY 
є3мманyилъ21

-, є4же є4сть сказа1емо-, съ на1ми бг7ъ-. Се2 
прbр0къ т0й я4вэ сказyетъ бг7а сн7а рожде1нна бы1ти на 
земли2 чи1стою небра1чною дв7цею-. А# я4кw потре1бно бЁ 
бг7у всели1тисz въ ню2-, спасе1ніz ра1ди на1шегw-, 
воспомzни1те-, є4же напи1сано бы1ти въ ва1шихъ 
кни1гахъ а3хjлла равjнъ ва1шъ гlетъ-: я4кw мwmсе1й въ 
горЁ ка1менной-, и3 въ гла1сэ трyбнэмъ-, рyцэ 
просте1ръ-, въ мlтвэ свое1й рече2 къ бг7у-: не я3влsйсz 
на1мъ ктомY гDи ще1дрый-, но всели1сz въ на1шz 
u3трHбы-, tе1мь грэхи2 на1шz-. А$ще же мwmсе1й 
молsше бг7а-, да всели1тсz во u3трHбы на1шz-, то2 
почто2 вы2 прекосл0вите на1мъ и3сповёдающымъ то2-, 
я4кw всели1сz бг7ъ во u3тр0бу же1нску-, и3 не пр0стw 
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же1нску-, но дв7чу-, чcту-, непор0чну-, неискусобра1чну-. 
Вселsетсz же и3 въ на1шz u3трHбы-, є3гда2 тогw2 мы2 
хrтіа1не причаща1емсz въ та1инственной же1ртвэ-. и3 
пріS u3же2 и3сполне1ніе свое2 дре1внzz o4наz мwmсе1ева 
моли1тва напи1саннаz въ ва1шихъ кни1гахъ-, по 
свидётелству а3хjллы равjна ва1шегw-, всели1сz [рече2] въ 
на1шz u3тр0бы tе1мь грэхи2 на1шz-. 

Сконча1вшусz же nбёду-, разыд0шасz-, наре1кше 
де1нь-, въ o4ньже па1ки и4мутъ бесёдовати w3 всёхъ 
си1хъ-. и3 прише1дшу дню2 томY-, собра1шасz-. и3 сёдэ 
кага1нъ на мёстэ свое1мъ-, повелё же и3 хrтіа1нскимъ 
u3чи1телємъ кwнстантjну съ меf0діемъ сёсти-. и3 
глаг0лаша къ ни1мъ їудє1и-: скажи1те на1мъ-, кот0рый 
зак0нъ даде2 бг7ъ пе1рвэе-, мwmсе1овъ ли-, и3ли2 т0й-, 
є3г0же вы2 хrтіа1не держите2-; бlже1нный же 
кwнстантjнъ філос0фъ проти1ву вопроси2 и5хъ-, 
глаг0лz-: тогw1 ли ра1ди w3 зак0нэ-, кот0рый є4сть 
пе1рвый-, вопроси1сте-, да бы1сте рекли2-, я4кw пе1рвый 
лyчшій є4сть-; tвэща1ша їудє1и-: є4й тогw2 ра1ди-: и4бо 
всsчески подоба1етъ-, да пе1рвому зак0ну повинyемсz-: 
поне1же пе1рвый и4мать бы1ти нача1лнэйшій и3 лyчшій-. 
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Глаг0ла філос0фъ-: а4ще пе1рвый зак0нъ держа1ти 
х0щете-, то2 u3клони1тесz t сyетнагw w3брёзаніz-. 
Рек0ша їудє1и-: чесw2 ра1ди глаг0леши та1кw-; рече2 
філос0фъ-: скажи1те пои1стиннэ-, во w3брёзаніи ли 
пе1рвый зак0нъ да1нъ є4сть-, и3ли2 въ неwбрёзаніи-; 
tвэща1ша їудє1и-: мни1мъ-, я4кw во w3брёзаніи-. 
Глаг0ла філос0фъ-: не нHю ли пе1рвэе бг7ъ пре1жде 
w3брёзаніz даде2 зак0нъ-, по заповёданіи бы1вшемъ 
въ раи2 а3да1му и3 tпаде1ніи тогw2-; завэща1 бо нHю-, да 
не пролива1ема бyдетъ кр0вь чlвёча-, пролива1zй же 
кр0вь бра1та своегw2-, да пріи1метъ ка1знь-, я4кw да 
є3гw2 кр0вь проліе1тсz вмёстw проліsнныz рука1ми 
тогw2 кр0ве-. та1кожде и3 w3 я3де1ніи ѕе1ліz травна1гw-, и3 
ѕвэре1й-, и3 скотHвъ-, и3 пти1цъ-, и3 ры1бъ-, завётъ даде2-. 
и3 гlа къ нHю-: Се2 а4зъ поста1влю завётъ м0й ва1мъ-, 
и3 сёмени ва1шему по ва1съ22

-. рек0ша їудє1и-: но 
завётъ нёсть зак0нъ-, не рече2 бо бг7ъ къ нHю 
зак0нъ м0й-, но завётъ м0й ва1мъ поста1влю-, мы1 
же зак0на держи1мсz-. Гlа філос0фъ-: w3брёзаніе же 
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ва1ше ка1кw держите2-, я4кw зак0нъ ли-, и3ли2 и4накw-; 
рек0ша nни2-: я4кw зак0нъ держи1мъ-. Глаг0ла 
філос0фъ-: но w3брёзаніz не нарече2 бг7ъ зак0номъ-, 
т0чію завётомъ-, глаг0ла бо ко а3враа1му-: завётъ 
м0й снабди2 и3 сёмz твое2 съ тоб0ю въ р0ды-, да 
w3брёжетсz всsкъ мyжескъ п0лъ-, и3 бyдетъ въ 
зна1меніе завёта междY мн0ю-, и3 ва1ми23

-. и3 па1ки-: 
бyдетъ завётъ м0й на пл0ти ва1шей въ завётъ 
вёченъ-. Се2 смотри1те-, ни є3ди1нощи нарече2 w3брёзаніz 
зак0номъ-, но т0чію завётомъ-, u5бо и4мате 
tме1тнути w3брёзаніе-, я4кw не зак0нное-. А$ще же 
завётъ w3брёзаніz и4мате-, я4кw зак0нъ-, то2 и3 
завётъ нHю да1нный-, д0лжни є3сте2-, я4кw зак0нъ 
и3мёти-, и3 нарещи2 є3го2 зак0номъ пе1рвымъ-, є3г0же 
бг7ъ р0ду чlвёческому и3згна1нному и3з8 раS-, и3 t 
пот0пныхъ в0дъ соблюде1нному даде2 пе1рвэе-. 

Рек0ша їудє1и-: ни2-, но мwmсе1ю да1нный зак0нъ-, 
є4сть зак0нъ-, и3 тогw2 мы2 держи1мсz-. Глаг0ла 
філос0фъ-: а4ще завётъ нHю да1нный-, нёсть зак0нъ-, 
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но т0кмw завётъ-: поне1же не нарече2 є3го2 бг7ъ 
зак0номъ-, но завётомъ-: то2 и3 мwmсе1ю да1нный 
зак0нъ-, не зак0нъ є4сть-: поне1же т0йже бг7ъ во 
їеремjи прbр0цэ въ главЁ первойна1десzть не нарица1етъ 
є3го2 зак0номъ-, но завётомъ т0кмw-, пи1шетсz бо 
та1мw-: Слы1шите словеса2 завёта сегw2-, сіz6 глаг0летъ 
гDь бг7ъ їи7левъ-: пр0клzтъ мyжъ-, и4же не послyшаетъ 
слове1съ завёта сегw2-, є3г0же заповёдахъ nц7є1мъ 
ва1шымъ въ де1нь-, въ o4ньже и3звед0хъ и5хъ t земли2 
є3гv1петскіz24

-. а4ще же т0й завётъ є4сть ва1мъ 
зак0номъ-, u5бо и3 нHю завётъ да1нный є4сть 
вои1стинну зак0нъ-, зак0нъ же пе1рвый-, пре1жде 
w3брёзаніz да1нный-, є3г0же и4мате и3 ны1нэ 
держа1тисz-, я4кw пе1рвагw-, не слyшающе по не1мъ 
наста1вшихъ други1хъ зак0нwвъ-, а3враа1мова и3 
мwmсе1ова-: поне1же пе1рвэе са1ми рек0сте-, я4кw пе1рвый 
зак0нъ лyчшій є4сть-, и3 томY повинyтисz 
подоба1етъ-. 

Їудє1и же t сегw2 на и4но u3клонsющесz-, рек0ша-: 
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є3ли1цы зак0на мwmсе1ова держа1хусz-, вси2 u3годи1ша 
бг7у-, и3 мы2 тогw2 держа1щесz-, надёемсz та1кожде 
u3г0дни бг7у бы1ти-: вы1 же и4ный н0вый зак0нъ са1ми 
себЁ и3з8wбрётше-, держите1сz своегw2-, зак0нъ же 
б9ій ве1тхій попира1ете-. Tвэща2 філос0фъ-: д0брэ 
та1кw твори1мъ-: и4бо и3 а3враа1мъ-, а4ще бы не при1нzлъ 
w3брёзаніz-, но т0кмw нHевъ завётъ держа1лъ-, то2 
не бы2 дрyгъ наре1клсz б9ій-. та1кожде и3 мwmсе1й по 
а3враа1мэ-, написа2 и4ный зак0нъ-, не u3довлsющесz 
пре1жде пріsтыми зак0нами-, нHевымъ и3 
а3враа1мовымъ-, и3 мы2 u5бо по семY o4бразу дёемъ-. 
nба1че я4коже nни2 дрyгъ по дрyгэ не tмета1ху 
пре1жднихъ зак0нwвъ-, ни а3враа1мъ бо tве1рже нHева-, 
ни мwmсе1й презрЁ nбои1хъ-, но недостаю6щаz 
и3сполнsюще-, соверше1нную в0лю гDню 
простра1ннэйшими законописа1ніzми и3з8zви1ша-, да 
за1повэдь гDнz тверда2 бyдетъ-: си1це ни мы2 t 
ве1тхагw завёта-, мwmсеемъ на скрижа1лехъ 
напи1саннагw что2 tме1щемъ-, но всS та2 держи1мъ-, 
є4же є3ди1наго зна1ти бг7а всеS тва1ри созда1телz-, є4же 
не u3би1ти-, не u3кра1сти-, и3 прHчаz-. tме1щемъ же та2-, 
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я5же на скрижа1лехъ мwmсе1овыхъ не напи1сана сyть-, и3 
я5же tме1тнутисz и3мёzху всsчески-, я4коже 
w3брёзаніе-, же1ртвъ безслове1сныхъ приноше1ніе-, и3 
и4наz тёмъ подHбнаz-, я5же сBни и3 nбразwва1ніz 
бsху и3мёвшагw по си1хъ бы1ти н0вагw зак0на-: 
є3мyже прише1дшу-, tме1тнухомъ вє1тхаz-, ка1z бо 
потре1ба блюсти2 сёнь-, са1мую ве1щь въ рука1хъ и3мyще-; 
рек0ша їудє1и-: а4ще бы та6-, я4коже ты2 глаг0леши-, въ 
ве1тхомъ на1шемъ зак0нэ [кромЁ скрижа1лей 
мwmсе1овыхъ] u3ставлє1ніz и3 завёты-, бы1ли сёнію и3 
nбразова1ніемъ н0вагw ва1шегw зак0на-, то2 вёдали 
бы дре1вніи законописа1тели w3 ва1шемъ и3мёвшемъ 
пот0мъ бы1ти н0вомъ зак0нэ-9 и4бо сёнь и3 o4бразъ 
и3мёzше начертава1ти лице2 тогw2-, є3г0же бы nчи1ма 
ви1дэти ча1zли-: а3 поне1же зак0на ва1шегw не ча1zху-, 
u5бо ветхозакHннаz на1ша [я5же кромЁ мwmсе1овыхъ 
скрижа1лей] u3ставлє1ніz и3 завёты-, не сyть 
nбразwва1ніz и3 сBни-, но са1маz и4стина-, ю4же и3 ва1мъ 
та1кожде-, я4коже и3 на мwmсе1овыхъ скрижа1лехъ 
пи1саннаz храни1ти подоба1етъ я4кw и4стину-. 

Глаг0ла проти1ву сегw2 філос0фъ-: а4ще бы дре1вніи 
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въ ве1тхомъ завётэ бы1вшіи законописа1тели-, и3 не 
вёдали w3 т0мъ-, я4кw по ни1хъ и3мЁ наста1ти н0вый 
зак0нъ-, и3 не ча1zли бы є3гw2-, то2 ре1клъ бы ва1мъ 
та1кw-: є3гда2 въ нача1лэ-, я4коже пре1жде рёхомъ-, даде2 
бг7ъ завётъ св0й нHю-, возвэсти1лъ ли є3мY-, я4кw 
и4мать да1ти и3 другjй друг0му по не1мъ и3мёвшему 
бы1ти u3г0днику своемY а3враа1му-; вои1стинну не 
и3звэсти2-, но и3 u3тверди2 т0й пе1рвый св0й завётъ-, 
є4же бы1ти є3мY въ р0ды вёчныz25

-. та1кожде и3 
а3враа1му даS завётъ-, возвэсти1лъ ли є3мY-, я4кw 
є3ще2 п0слэжде и3 мwmсе1ю въ свое2 вре1мz да1стъ и4ный 
зак0нъ-; nба1че w3 на1шемъ н0вомъ завётэ всsчески 
возвэсти1лъ ст7ы1ми свои1ми прbр0ки-, слы1шите їеремjю 
вопію1ща26

-: Се2 днjе грzдyтъ-, глаг0летъ гDь-, и3 
завэща1ю д0му їи7леву-, и3 д0му їyдину завётъ н0въ-, 
не по завёту-, є3г0же завэща1хъ nц7є1мъ и4хъ-, въ 
де1нь-, въ o4ньже є4мшу ми2 за рyку и4хъ-, и3звести2 z5 
t земли2 є3гv1петскіz-, я4кw тjи не пребы1ша въ 
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завётэ мое1мъ-, и3 а4зъ не брег0хъ и4хъ-. 
Се2 смотри1те и3звёстное прbр0чество w3 на1шемъ 

н0вомъ завётэ-. и3 па1ки и3са1іа w3 не1мъ предрече2 t 
лица2 гDнz глаг0лz-: не помина1йте пе1рвыхъ-, и3 
ве1тхихъ не помышлsйте-. се2 а4зъ творю2 нHваz-, я5же 
ны1нэ возсіsютъ-, и3 u3вёсте z5 27

-. та1кw вёдаша 
дре1вніи ветхозак0нницы w3 на1шемъ 
новоблагода1тномъ зак0нэ-, и3 ча1zху тогw2-, 
прорица1юще w3 не1мъ-: u5бо ва1ша ветхозакHннаz 
u3ставлє1ніz и3 завёты-, сёнію и3 o4бразомъ бsху 
ча1емагw на1шегw зак0на-, а3 не са1мою и4стиною-, и3 
tврещи2 z5 подоба1етъ я4кw непотрє1бнаz-. 

Їудє1и же не вёдуще проти1ву сегw2 что2 
tвэща1ти-, и4ное нача1ша-, глаг0люще-: я4кw не u5 
пріи1де вре1мz мессjина въ мjръ я3вле1ніz-. Глаг0ла 
філос0фъ-: чесw2 вы2 б0лэе є3ще2 ча1ете-; се1 бо вла1сть 
ца1рства и3 кнzже1ніz ва1шегw-, є4же по прbр0честву 
пра1oц7а їа1кwва т0кмw до прише1ствіz мессjина и3мЁ 
бы1ти-, u3же2 преста2-. Їеrли1мъ разоре1нъ-, жє1ртвы ва1ши 
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tве1ржены-, и3 пресели1сz t ва1съ сла1ва гDнz въ я3зы1ки-, 
я4коже w3 т0мъ прbр0къ малахjа я4снw предрече2-, 
глаг0лz-: Нёсть в0лz моS въ ва1съ-, глаг0летъ гDь 
вседержи1тель-, и3 же1ртвы не пріимY t рyкъ ва1шихъ-. 
зане2 t востHкъ сlнца и3 до за1падъ и4мz мое2 
просла1висz во я3зы1цэхъ-, и3 на всsкомъ мёстэ 
fmміа1мъ прин0ситсz и4мени моемY-, и3 же1ртва чиста2-: 
зане2 ве1ліе и4мz мое2 во я3зы1цэхъ-, гlетъ гDь 
вседержи1тель28

-. Рек0ша їудє1и-: сіz6 ты2 гlющи-, 
х0щеши-, я4коже ви1димъ-, и3 я3зы1кwвъ нарещи2 
бlгослове1нными-, я4коже и3 мы2 сёмz а3враа1мле сyщіи-, 
блгcве1ни є3смы2-. tвэща2 кwнстантjнъ-: w3 не1мже сёмz 
а3враа1мле-, w3 т0мже и3 мы2 я3зы1цы благослови1мсz-, 
w3 мессjи и3зше1дшемъ t к0рене а3враа1мова-, и3 їсаа1кова-, 
и3 їа1кwвлz-, и3 їессе1ова-, и3 дв7дова-: Рече1 бо бг7ъ ко 
а3враа1му-: блгcвsтсz w3 тебЁ всS племена2 земна1z-. и3 
ко їсаа1ку-: Блгcвsтсz w3 сёмени твое1мъ вси2 я3зы1цы 
земнjи-. та1кожде и3 ко їа1кwву29

-. и3 дв7дъ рече2-: 
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 Мала1х. а7 9 ‹., а7i. 
29

 Бы1т. в7i. 9 г7.: к7ѕ. 9 д7.: к7и. 9 д7i. 
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Блгcвsтсz въ не1мъ всS кwлёна земна1z-, вси2 я3зы1цы 
u3блажа1тъ є3го230

-. я4коже бо а3враа1мова ра1ди пле1мене-, 
си1це и3 я3зы1кwвъ ра1ди пріити2 мессjа и3мёzше-. Глаг0ла 
бо и3ногда2 їа1кwвъ-, блгcвлsz їyду-: Не w3скудёетъ 
кнsзь t їyды-, и3 в0ждь t чре1слъ є3гw2-, д0ндеже 
пріи1дутъ tложє1наz є3мY-: и3 т0й ча1zніе я3зы1ковъ31

-. 
и3 па1ки прbр0къ заха1ріа возвэща1z дще1рэ сіHнэ 
їеrли1му прише1ствіе царS кр0тка-, сэдsща на 
я3ре1мникэ и3 жребцЁ-, гlетъ-: потреби1тъ кwлесни1цы 
t є3фре1ма-, и3 к0ни t їеrли1ма-, и3 потреби1тъ лyкъ 
бра1нный-, и3 рече1тъ ми1ръ я3зы1комъ32

-. Се2 ви1дите-, 
я4кw не т0кмw ра1ди ва1съ їуде1й-, но и3 ра1ди я3зы1кwвъ 
пріи1де мессjа-: мни1тсz же ми2-, я4кw па1че пріи1де-, 
я3зы1кwвъ ра1ди-, не1же ра1ди ва1съ-: и4бо вы2 є3гw2 не 
пріsсте-, я3зы1цы же пріsша є3го2-: вы2 є3го2 u3би1сте-, 
я3зы1цы же вёроваша въ него2-: вы2 є3го2 tверг0сте-, 
я3зы1цы же возлюби1ша є3го2-. тёмже и3 o4нъ ва1съ 
tве1рже-, я3зы1кwвъ же и3збра2-, и3 въ ни1хъ 
                                                           
30

 pа7. o7а. 9 з7i. 
31

 Бы1т. м7f. 9 ‹. 
32

 заха>. f7. 9 ‹. 
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прославлsетсz-. 
А# я4кw и4стиннw u3же2 ча1zнный мессjа пріи1де-, t 

ст7а1гw прbр0ка даніи1ла u3вёритесz-. Томy бо прbр0ку въ 
вавmлHнэ-, въ пе1рвое лёто ца1рства да1ріева-, я3ви1сz 
а4гг7лъ гDнь гавріи1лъ33

-: и3 t тогw2 вре1мене-, въ не1же 
я3ви1сz-, и3зwчте2-, до прише1ствіz въ мjръ мессjи-, 
лBта седмію2 седми1нами-, ка1zждо же седми1на 
соде1ржитъ по седьми1десzть лётъ-, а3 всёхъ седми1нъ 
лёта с0браннаz во є3ди1но-, сотворsтъ чи1сло лётъ 
четы1реста и3 де1вzтьдесzтъ-, я4коже и3 ва1шъ талмyдъ 
сочислsетъ-. к0ль же давнw2 лёта та1z u3же2 
преминyша-, са1ми разсмотри1те-, є3да1 ли не w3брsщете 
б0лэе nсмис0тъ лётъ преше1дшихъ по соверше1ніи 
седми1нъ-, ска1занныхъ t а4гг7ла даніи1лу-, вопроша1ю же 
ва1съ-, кот0рое вы2 мните2 бы1ти ца1рство желёзное-, 
є4же даніи1лъ протолкова2 въ тёлэ o4номъ вели1комъ 
t навуходон0сора во снЁ ви1дэнномъ-; рек0ша їудє1и-: 
ри1мское ца1рство желёзное-. Па1ки вопроси2 и5хъ 
філос0фъ-: кто1 же є4сть ка1мень tторгjйсz t горы2 
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 Дан. f7. 9 к7а. 
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без8 чlвёческіz руки2-, и4же сотре2 ви1дэнное o4ное 
тёло-; tвэща1ша-: ка1мень є4сть мессjа-. Рече2 
філос0фъ-: се2 не ви1дите ли2 и4стины-, я4кw ца1рство 
ри1мское јдwлwмъ раб0тавшее u3же2 ми1мw и4де-, мессjи 
въ мjръ прише1дшу-, и3 вмёстw їдwлопокл0нническагw 
ри1мскагw ца1рства-, возста1ви бг7ъ нбcный и4ное во 
вёки неразсыпа1емое ца1рство хrтіа1нское-, та1кw 
нарече1нное н0вымъ и4менемъ-, по прbр0честву ст7а1гw 
и3са1іи-, к8 ва1мъ и3ногда2 гlавшагw-: w3стане1тсz и4мz 
ва1ше в8 насыще1ніе и3збра6ннымъ-, ва1съ же и3збіе1тъ гDь-: 
раб0тающымъ же є3мY-, прозове1тсz и4мz н0во-, є4же 
бlгослови1тсz на земли2-, бlгословsтъ бо бг7а 
и4стиннаго34

-. 
Рек0ша їудє1и-: мы2 є3смы2 бlгослове1нное сёмz t 

си1ма35
-, бlгослове1нніи nц7е1мъ на1шимъ нHемъ-, вы1 же 

нёстэ бlгослове1ни-. 
Tвэща2 и5мъ філос0фъ-: бlгослове1ніе нHево си1ма-, 

ничт0же и4но є4сть-, т0кмw прославле1ніе бг7а-, рече1 бо-: 

                                                           
34

 Їса1іи. x7є. 9 є7i., ѕ7i. 
35

 Бы1т. f7. 9 к7ѕ. 
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бlгослове1нъ гDь бг7ъ си1мовъ-. u5бо гDь бг7ъ 
бlгослове1нъ є4сть u3сты2 нHевыми добродётелнагw 
ра1ди си1ма-, а3 t тогw2 бlгослове1ніz ва1съ ничес0же 
д0йде-. Ко їа1феfу же-, t негHже мы2 є3смы2-, гlа 
нHе-: да распространи1тъ гDь їа1феfа-, и3 да всели1тсz въ 
се1ла си1мова-. Са1ми же ви1дите распространsемое 
блгdтію б9ію хrтіа1нство-, ва1съ же u3малsемыхъ-, и3 
и3дёже вы2 и3ногда2 w3бита1сте [во їеrли1мэ]-, та1мw 
бlгослови1тсz и3 прославлsетсz ны1нэ t хrтіа1нъ и4мz 
гDа на1шегw їи7са хrта2-. 

Таков0е со їуде1и бlже1нному кwнстантjну 
філос0фу прёніе w3 хrтіа1нстэй вёрэ бЁ на мн0зэ-, 
дов0лно бо вре1мz u3ме1дли с8 бра1томъ свои1мъ в8 
коза1рэхъ-, по всS дни2 сходsщесz и3 прsщесz съ 
невёрными жиды2 пред8 кага1номъ-. К0е прёніе є3гw2 
пот0мъ бlже1нный бра1тъ тогw2 меf0дій u3чи1тель 
на1шъ славе1нскій-, на o4смь слове1съ расположи2-, здё же 
ма1лw t мнHга воспомzнyсz-. Не т0чію же со 
їудє1и-, но и3 съ сарацы1ны не ма1лw препира1шесz-, и3 
всёхъ w3долэва1ше бlгода1тію гDа на1шегw 
w3бэща1вшагw рабHмъ свои1мъ да1ти u3ста2 и3 
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премyдрость-, є4йже не возм0гутъ проти1витисz и3ли2 
tвэща1ти вси2 противлsющіисz ва1мъ36

-. И# вёрова во 
хrта2 кага1нъ [кнsзь коза1рскій]

37 и3 болsре є3гw2-, и3 t 
нар0да мн0жество-, и3 пріsша кRще1ніе ст70е-, nба1че не 
вси2-, но нёкаz ча1сть-. 

Та1же u3чи1тели прпdбный кwнстантjнъ съ 
меf0діемъ-, д0брэ ст7yю вёру въ коза1рэхъ 
насади1вше-, восхотёша возврати1тисz во своz6-, 
w3ставлsюще коза1рwмъ вмёстw себе2 сщ7е1нникwвъ и3з8 
херс0на прише1дшихъ-. Написа2 u4бw кага1нъ къ царю2 
гре1ческому бlгода1рствіе-, гlющи-: таковы1хъ на1мъ 
вLко присла1лъ є3си2 u3чи1телныхъ муже1й-, и5же я4снw 
хrтіа1нскую вёру бы1ти и4стинную и3звэсти1ша-, и3 т0й 
на1съ научи1ша-: просвэти1вшесz u4бw мы2 креще1ніемъ 
ст7ы1мъ-, повелёхомъ въ держа1вэ на1шей всsкому 
произволsющему кrти1тисz-, и3 надёемсz-, я4кw и3 
всS землS на1ша въ хrтіа1нское пріи1детъ 
соверше1нство-, и3 є3смы2 пріsзнивы твоемY ца1рству-, 

                                                           
36

 Лк. к7а. 9 є7i. 
37

 кага1на ко хrтY w 3брати2 
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и3 гот0вы на слyжбу твою2-, а4може востре1буеши-. 
Tпуска1z же кага1нъ бlже1нныхъ тёхъ u3ч7телей 
кwнстантjна и3 меf0діа-, даsше и5мъ да1ры мн0ги-, но 
nни2 не пріsша дарHвъ-, гlюще-: да1ждь на1мъ є3ли1кw 
и4маши здЁ плённикwвъ гре1ческихъ-, то1 бо на1мъ 
є4сть б0лше всёхъ дарHвъ-. и3 собра1ша плённикwвъ 
до двY с0тъ-, и3 да1ша и5мъ-, и3 и3д0ша в8 пyть св0й 
ра1дующесz и3 бlгодарsще бг7а-. 

Грzдyщымъ же и5мъ съ свобожде1нными 
плённики сквозЁ пусты1ннаz и3 безвHднаz мэста2-, 
и3знемога1ху вси2 t жа1жды-: поне1же не и3мёzху воды2-. 
и3 w3брётше нёгдэ сла1ное є4зеро-, t негHже 
взе1млетсz с0ль-, не можа1ху воды2 тоS вкуси1ти-: 
поне1же t вели1кіz сла1ности горька2 бы1сть а4ки же1лчь-: 
разше1дшымсz же всёмъ по пусты1ни и3ска1ти воды2 
сла1дкіz-, рече2 кwнстантjнъ къ меf0дію бра1ту своемY-: 
не могY б0лэе терпёти жа1жды-, почерпи2 u4бw сію2 
в0ду-, вёрую бо-, я4кw и4же їи7лтzнwмъ и3ногда2 
г0рькую в0ду преложи2 въ сла1дкую-, т0й и3 на1мъ 
жа1ждущымъ и4мать u3слади1ти воды2 сеS г0ресть-: и3 
є3гда2 поче1рпше-, вкуси1ша-, w3брэт0ша o4ную сла1дку 
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а4ки ме1дъ-: студенy же а4ки въ зимЁ-, и3 пи1вше вси2-, 
прохлади1шасz-, и3 просла1виша бг7а-. 

Въ херс0нэ же бы1вше-, є3гда2 вечерsша со 
є3пcкпомъ-, рече2 кwнстантjнъ по ве1чери къ є3пcкпу-: 
сотвори2 ми2 вLко мlтву-, и3 бlгослови2 мS-, я4коже 
nц7ъ бlгословлsетъ свое2 ча1до послёднимъ 
бlгослове1ніемъ-. и3 мнёша то2 слы1шащіи-, я4кw u4трw 
ра1нw х0щетъ кwнстантjнъ и3з8 херс0на и3ти2 въ пyть 
св0й-. o4нъ же nс0бь сказа2 нёкіимъ-, я4кw є3пcкпъ 
w3ставлsетъ на1съ-: u4трw бо tи1детъ къ бг7у-, и3 
бы1сть та1кw-: во u4трій бо де1нь є3пcкпъ преста1висz-. 
Прише1дшымъ же и5мъ въ ца1рьградъ-, пріsты бы1ша 
t царS и3 t патріа1рха и3 t всегw2 соб0ра со мн0гою 
че1стію и3 ра1достію-, я4кw а3пcли хrт0вы въ я3зы1цэхъ 
проповёдавшіи-, и3 хотsху возвести2 и5хъ на сте1пени 
ст7и1тельскіz-, nни1 же весма2 tрек0шасz такова1гw 
са1на-. Меf0діа u4бw u3бэди1ша бы1ти и3гyменомъ въ 
монастырЁ-, нарица1емомъ полихр0нъ-, а3 кwнстантjнъ 
при цRкви ст7ы1хъ а3пcлъ пребыва1ше-. 

По се1мъ пр0чіи я3зы1ка славе1нскагw кнsзи-, 
ростисла1въ и3 свzтоп0лкъ мора1вскіи-, и3 и3нjи-, вёру 
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хrтіа1нскую u3же2 t ча1сти пріе1мшіи-, но тоS 
та1инствъ є3ще2 не разумёющіи-, слы1шавше ка1кw 
просвэти1сz страна2 коза1рскаz науче1ннаz двои1ми t 
гре1кwвъ прише1дшими u3чи1телzми-, посла1ша въ 
кwнстантіноп0ль къ царю2 міхаи1лу-, гlюще-: нар0дъ 
на1шъ їдwлопоклоне1ніz tве1ржесz-, и3 хrтіа1нскій 
зак0нъ держа1ти жела1етъ-, но не и4мамы такова1гw 
u3чи1телz-, и4же бы на1съ соверше1ннw т0й ст70й вёрэ 
научи1лъ-, и3 на1шимъ z3зы1комъ на зак0нъ 
бlгочести1вый наста1вилъ-: м0лимъ u5бо тS вLко-, 
попецы1сz w3 спасе1ніи на1шемъ-, и3 посли2 на1мъ є3пcкпа и3 
u3чи1телz такова1го-: t ва1съ бо во всS страны2 
д0брый зак0нъ и3сх0дитъ-. Ца1рь же съ патріа1рхомъ и3 
со всёмъ w3сщ7е1ннымъ соб0ромъ совётовавъ-, па1ки 
бlже1ннаго кwнстантjна съ меf0діемъ призва1вше-, 
моли1ша-, да и4дутъ въ славе1нскіz страны2 на 
u3чи1телство-, я4коже и3 въ коза1ры ходи1ша-. и3 
u3бэди1ша ст7а1го кwнстантjна-, а4ще и3 не хотsща 
пріsти са1нъ а3рхіере1йскій-. o4нъ же пе1рвэе пости1сz 
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четы1редесzть дне1й-, и3 споспэшествyющей є3мY 
бlгода1ти ст7а1гw дх7а-, и3з8wбрёте а4збуку славе1нскую38 
и3мyщую въ себЁ три1десzть и3 o4смь пи1сменъ-, во 
є4же бы преложи1ти кни1ги гре1ческіz на z3зы1къ 
славе1нскій-, въ чес0мъ съ п0мощію б9іею помога1ше 
є3мY и3 бlже1нный меf0дій-, и3 въ нача1лэ прелага1ти 
нача1ша ст70е є3vgліе t їwа1нна-: Въ нача1лэ бЁ сл0во-, и3 
прHчаz-. и3 показа1ша то2 царю2 и3 патріа1рху и3 всемY 
соб0ру-, и3 вси2 w3 т0мъ съ ра1достію просла1виша бг7а-. 
Та1же я4шасz пути2-, и3мyще и3з8wби1лное всsкихъ 
потре1бъ дов0лство t подаsніz ца1рскагw-. 

Е#гда1 же достиг0ша до стра1нъ славе1нскіхъ-, всю1ду 
съ чcтны1ми срётеніzми пріе1млеми бsху t кнzзе1й и3 
t проста1гw нар0да-: а3 наипа1че въ мора1віи t 
ростисла1ва кнsзz-, и3дёже а4біе повелёша nтрокHвъ 
мн0жество собра1ти-, и3 u3чи1ти и5хъ а4збуке-, и3 н0вw 
преложе1ннымъ кни1гамъ-: часосл0ву-, и3 pалти1ри-, и3 
и3ны1мъ-. U3ме1длиша же та1мw четы1ре лёта и3 
вsщше-, и3 просвэти1ша всS славе1нскіz страны2-, и3 въ 
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 пр0логъ феv> д7i. а4збуку славе1нскую кто2 и3з8wбрёте 
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бlгочести1вой вёрэ u3тверди1ша-, и3 всS къ цRк0вному 
пра1вилу потре1бныz кни1ги съ гре1ческагw на славе1нское 
чте1ніе превед0ша-, я4коже є3vgліе-, и3 а3пcлъ-, и3 
літургіа1ріwнъ-, и3 пр0чыz-. и3 нача1ша славе1нскимъ 
z3зы1комъ бжcтвенную соверша1ти літургjю-, и3 все2 
цRк0вное пёніе-. 

Слы1шавше же w3 т0мъ мн0зи а3рхіерє1и и3 їерє1и-, 
а наипа1че за1падніи ри1мскагw z3зы1ка-, нача1ша 
негодова1ти-, я4кw стра1ннымъ z3зы1комъ 
новопросвэще1ннымъ літургjю соверша1ютъ-. глаг0лаху 
бо-: я4кw тре1ми т0кмw z3зы1ками-, и4миже тjтла 
кrтнаz напи1сана бЁ-, подоба1етъ бжcтвенной літургjи 
соверша1тисz-: є3вре1йски-, гре1чески-, ри1мски-. но ст7jи 
u3чи1тели славе1нскіи tвэщава1ху таковы1мъ-: ра1внw 
бг7ъ дожди1тъ на всёхъ-, и3 возсіzва1етъ свётъ 
сlнечный-, глаг0летъ же и3 дв7дъ-: Всsкое дыха1ніе да 
хва1литъ гDа-. и3 па1ки-: Воскли1кните гDви всS землS-, 
восп0йте гDви пёснь н0ву-: поне1же всS я3зы1ки гDь 
спасти2 пріи1де-, вси2 u4бw я3зы1цы свои1ми гла1сы да 
славосл0вzтъ гDа-. 

Слы1шавъ же t ни1хъ и3 па1па ри1ма ста1рагw 
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нікола1й-, писа2 к8 ни1мъ любе1знw призыва1ющи и5хъ въ 
ри1мъ-, и3 повинyшасz жела1нію є3гw2-, и3 и3д0ша къ 
немY-. nба1че не u5 доше1дшымъ и5мъ до ри1ма-, 
преста1висz па1па нікола1й-, а3 вмёстw є3гw2 наста2 
а3дріа1нъ-, но и3 т0й ра1дъ и5мъ бы1сть-, слы1шавъ бо и5хъ 
приближа1ющихсz къ ри1мскому гра1ду-, є3ще1 же и3 t 
моще1й ст7а1гw сщ7енномч7ника кли1мента па1пы 
ри1мскагw нёкую [я4коже вы1ше рече1сz] ча1сть съ 
соб0ю носsщыz срёте и5хъ съ че1стію-, и3 u3блажи2 
труды2 и4хъ-, а3пcтолwмъ под0бныz-: и3 любе1зное 
u3гоще1ніе сотвори1въ-, даде2 и5мъ u3покое1ніе-. Похвали1въ 
же преложе1ніе кни1гъ на бесёду славе1нскую-, и3 
літургіса1ніе z3зы1комъ славе1нскимъ быва1ющее 
u3тверди1въ-, положи2 а3на1fему на проти1вныхъ-, и5же 
бы дерзнyли чте1нію-, и3 пёнію-, и3 літургіса1нію 
славе1нскому прекосл0вити и3ли2 хyлити-. и3 соверша1ху 
ст7jи сjи u3чи1тели съ меf0діемъ кwнстантjнъ літургjю 
ст7yю славе1нски посредЁ ри1ма въ сла1ву хrта2 бг7а-, 
всёми я3зы1ки проповёдуемагw и3 сла1вимагw-. 

Ме1длzщымъ же и5мъ въ ри1мэ-, разболёсz ст7ы1й 
кwнстантjнъ-, и3 пріS t бг7а tкрове1ніемъ въ видёніи 
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є3мY бы1вшимъ и3звэще1ніе w3 кончи1нэ свое1й-, и3 
веселsшесz дх7омъ ве1сь де1нь т0й-, поS сіе239

-: W# 
ре1кшихъ мнЁ-, вни1демъ во дворы2 гDни-, возвесели1сz 
м0й дх7ъ-, сра1дуетсz се1рдце-. Во u4трешній же де1нь 
пріS на сS ст7yю схjму-, и3 преименова1нъ бы1сть 
кmрjлломъ-, и3 лежа1лъ въ болёзни пzтдесsтъ дне1й-. 
та1же вручи1вши є3пcкпство свое2 старёйшему бра1ту 
своемY меf0дію-, предаде2 дх7ъ св0й гDу-, и3 погребе1нъ 
бы1сть сла1внw въ цRкви ст7а1гw кли1мента-, въ не1йже 
и3 принесе1ннаz и4ми ча1сть ст7ы1хъ кли1ментовыхъ 
моще1й бЁ положена2-. 

По сконча1ніи же ст7а1гw кmрjлла-, прпdбный 
меf0дій поста1вленъ бы1сть є3пcкпъ мора1віи-, и3 ше1дъ 
въ ню2-, и3мЁ прест0лъ св0й въ панн0ніи гра1дэ-, на 
мёстэ ст7а1гw а3пcла а3ндронjка-, u3чн7ика2 и3 ср0дника 
па1vлова-, та1мw и3ногда2 є3пcкпствовавшагw-, є3г0же 
подража1z се1й ст7и1тель и3 u3чи1тель меf0дій-, мнHгіz 
показа2 п0двиги и3 труды2-, вёру ст7yю разширsz-, съ 
жиды2 и3 съ є3ретіки2 препира1zсz-, словесы1 же и3 

                                                           
39

 а3нтіфw= гла1съ а7. въ к0емъ o4бразэ сконча1сz. 
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чудодёйствіи побэжда1z проти6вныz-, бэды6 же и3 
и3згна6ніz претерпэва1z-, є3ще1 же и3 кни1гъ мн0жество 
съ гре1ческагw z3зы1ка на славе1нскій преведе2-, и3 д0брэ 
па1ству мн0гими лёты u3пра1вивъ-, пре1йде ко гDу-. 
Е#мyже а3пcлски съ бра1томъ свои1мъ ст7ы1мъ кmрjлломъ 
u3се1рднw пораб0та-, и3 o4ба кyпнw томY предста1ша въ 
жи1зни вёчной-, сла1вzще є3го2 со всёми ст7ы1ми-, въ 
безконе1чныz вёки-, а3ми1нь-. 

--------- 
W# коза1рэхъ-. 

Коза1ры-, и5хже гре1цы хаза1рами-, ри1млzне же 
газа1рами нарица1ху-, бsше нар0дъ скv1fскій-, я3зы1ка 
славе1нскагw и3ли2 рwссjйскагw-: страна1 же и4хъ бЁ бли1зъ 
меwтjйскагw є4зера-, є4же и3 ме1ртвымъ м0ремъ 
нарица1етсz-, въ не1же д0нъ рэка2 а3зjю t є3vрw1пы 
раздэлsющаz впа1даетъ-. въ к0ей странЁ и3спе1рва 
жи1телствоваше пле1мz пе1рвагw сы1на їа1фетова геме1ра-, 
нарица1еміи пре1жде геме1ры-, та1же t гре1кwвъ пр0звани 
бы1ша киме1ры-, рwссjйскимъ же z3зы1комъ зва1ни 
бsху цjмбры-, t ни1хже и3 меwтjйскагw є4зера u4стіе 
въ п0нтъ є3vxjнскій впа1дающе-, нарица1шесz В0сфwръ 
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кімерjйскій-, сjесть тэснота2 м0рz кімерjйскагw-. Е#гда1 
же тjи цjмбры tтyду по полyнощнымъ стра1намъ 
разсёzшасz-, и3 во и3нjи п0слэжде премэни1шасz 
нар0ды-, я4коже въ литвY-, въ жм0дь-, въ гHтfы и3 
въ пр0чіи-. Тогда2 во o4ной странЁ меwтjйскагw 
є4зера и3 кімерjйскагw в0сфwра-, пле1мz нёкое 
скv1fское-, глаг0лемое (t г0ръ а3ла1нскихъ) а3ла1ны-, 
пр0званніи же пот0мъ (t рэки2 коза1ра и3менyемой) 
коза1ры-, сёде-, и3 д0лгими времена1ми расплоди1сz 
ѕэлw2-, и3 населsшесz простра1ннw по nбои1мъ 
стра1намъ д0на-, o4во во а3зjи-, да1же до в0лги въ 
каспjйское и3ли2 хвалы1нское м0ре впа1дающей-: o4во же 
во є3vрHпэ-, да1же до днепра2 въ че1рмное м0ре 
входsщагw-, t негHже ча1сть не ма1лаz преше1дши 
дне1пръ-, над8 че1рнымъ м0ремъ-, є3г0же и3 є3vxjнскимъ 
п0нтомъ нарица1ютъ-, посели1шасz-, и3дёже ны1нэ 
nча1ковъ-, и3 и3дёже бёлгородъ-, и3 да1лэе-: и4бо и3 до 
паннHніи досzг0ша-, но u3же2 та1мw и3ны1ми 
нарица1ніzми пр0звани бы1ша-, o4во а3ва1ры-, o4во 
гyнны-, и3 во и3ны1z премэни1шасz нар0ды-. Бsху же 
нра1вомъ грyбы-, свирёпы-, нелёпы o4бразомъ-. 
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Nбы1чай u3 ни1хъ бЁ-, я4коже ны1нэ u3 тата1ръ 
неtмённw-, мн0жае и4хъ въ полsхъ-, не1же во 
градёхъ жи1телствоваху без8 хра1минъ-, въ шатра1хъ и3 
кyщахъ-, преходsще t мёста на мёсто-, па1жити 
ра1ди скотHмъ-. пита1хусz же ѕе1ліемъ и3 мsсомъ па1че-, 
не1же хлёбомъ-, мsсомъ же на п0лы сур0вымъ-, а3 во 
бране1хъ бsху ѕэлw2 хра1бры и3 всёмъ стра1шны-. 

Старёйшина въ ни1хъ бЁ кага1нъ (и3ностра1нніи 
лэтопи1сцы нарица1ютъ хага1нъ-, и3ли2 хаsнъ)-, нарица1ніе 
же то2 кага1нъ-, не бЁ и4мz и4стое чlвёку-, но 
старёйшинства тjтла-, я4коже u3 на1съ ца1рь и3ли2 
кнsзь-. 

W# хра1брости нар0да тогw2 мн0гw въ дре1внихъ 
лэтопи1сцахъ гре1ческихъ и3 ри1мскихъ w3брэта1етсz-, а3 
наипа1че царю1граду тsжцы бsху-, м0ремъ приходsще 
под8 гра1дъ т0й-, под8 ни1мже и3 побэжде1ни бы1ша 
чуде1снw въ ца1рство и3раклjево-, въ патріа1ршество же 
се1ргіево-, си1лою непобэди1мою пречcтыz бг7омт7ре-, я4же 
гра1дъ св0й t тёхъ пога1нъ коза1рwвъ-, я4коже и3 t 
пе1рсwвъ съ ни1ми согласи1вшихсz-, и3 кyпнw на гра1дъ 
воева1вшихъ-, защища1ше-, я4коже w3 т0мъ 
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простра1ннw пи1сано є4сть въ сmнаxарsхъ а3ка1fістныхъ-, 
въ пsтую суббHту вели1кагw поста2 на несэда1лномъ 
чт0мыхъ-. 

Пот0мъ не ск0рw-, я4кw во сто2 лётъ и3 
вsщше-, ле1въ и3са1vрzнинъ ца1рь гре1ческій-, хотS т0й 
коза1рскій нар0дъ себЁ примири1ти-, поsтъ за сы1на 
своего2 кwнстантjна (прозва1ннагw копронv1мъ) дще1рь 
u3 кага1на коза1рскагw кнsзz-, и3 крести1вше ю5 въ 
царёградэ-, нарек0ша їри1ною [не та1z же се2 їри1на-, 
я4же пот0мъ сотвори2 правосла1віе-, но и3на1z 
пре1жднэйшаz]-. СіS породи2 копронv1му сы1на льва2-, 
є3г0же по ма1терэ пр0звано коза1ринъ и3ли2 хаза1рісъ-, 
я4кw t ма1тере коза1рыни рожде1нъ бЁ-. [т0й ле1въ 
коза1ринъ и3мЁ супрyгу та1кожде їри1ною и3менова1нную-, 
я4коже и3 ма1терь є3гw2-, та2 u4бw друга1z їри1на-, съ 
ма1лымъ сы1номъ кwнстантjномъ-, по мyжэ свое1мъ 
львЁ коза1ринэ w3ста1вшисz вдова2-, сотвори2 
правосла1віе-, tве1ргши їкwноб0рную є4ресь седмы1мъ 
вели1кимъ вселе1нскимъ соб0ромъ]-. 

T поsтіz же дще1ре кага1новы въ супрyжество 
копронv1му-, живsху коза1ры съ гре1ками а4ки бы въ 
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мjрэ-, nба1че и3нjи славе1нскіи рwссjйскіи нар0ди стужа1ху 
пот0мъ гре1кwмъ-. нача1ша же коза1ры пома1лу 
навыка1ти хrтіа1нской вёрэ t сосёдwвъ свои1хъ 
херс0нzнъ-. и3 є3гда2 u3че1ніемъ ст7ы1хъ u3чи1телей 
славе1нскихъ кwнстантjна и3 меf0діа не ма1лаz и4хъ 
ча1сть хrт0ву вёру пріsша-: содружи1шасz съ 
херс0нzны-, и3 навык0ша t ни1хъ дHбрымъ нра1вwмъ-, 
и3 честн0му хrтіа1нwмъ подоба1ющему житію2-. и3 
вселsхусz съ гре1ки въ таvри1кэ и3 херс0нэ-, чесw2 ра1ди 
нёцыи t космогра1фwвъ и3 таvри1ку и3 херс0нъ 
хаза1ріею и3ли2 коза1ріею нарек0ша-, я4кw коза1ры съ 
гре1ки та1мw смэси1шасz-. 

И#мёzху же коза1ры и3зда1вна пре1жде кRще1ніz 
o4бласть над8 кjевомъ-, и3 над8 и3ны1ми нёкіими 
рwссjйскими страна1ми-, и3 да1ни t ни1хъ взима1ху-: 
бёлчіи к0жи t коегHждо д0му-, и3 t плyга по 
ше1лzгу-: но п0слэжде nск0лдъ и3 ди1ръ-, прише1дше и3з8 
вели1кагw нова1града t кнsзz рyрика-, сэд0ша въ 
кjевэ-, и3 не да1ша да1ни коза1рwмъ-. та1же по nск0лдэ 
и3 ди1рэ-, o4легъ кнzжа1щи въ кjевэ-, tS t коза1рwвъ 
сёверъ и3 ради1мичи-. 
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По o4лгэ кнzжи1лъ и4горь рyриковичь-, по не1мъ 
свzтосла1въ и4горовичь nте1цъ вели1кагw влади1міра-. 
т0й свzтосла1въ (я4коже w3 не1мъ ст7ы1й не1сторъ 
пи1шетъ) и4де на nкY рэкY-, и3 на в0лгу-, и3 w3брётъ 
вsтичи даю1щыz да1нь коза1рwмъ-, tS и5хъ t 
коза1рwвъ-. Пот0мъ все1ю в0инственною си1лою и4де на 
коза1ры-. та1кожде и3 коза1ры съ кнsземъ свои1мъ 
кага1номъ w3полчи1вшесz-, проти1ву є3мY и3зыд0ша-, и3 
би1шасz крёпкw-, и3 w3долЁ свzтосла1въ коза1рwвъ-, и3 
гра1дъ и4хъ бёлую вежY (и3ли3 бэловёсъ) взsтъ-, и3 
да1нь на ни1хъ наложи2-, nба1че тёхъ т0кмw коза1рwвъ 
свzтосла1въ себЁ покори2-, и5же бsху во є3vрHпэ-, на 
се1й странЁ д0на-: а3 nб80нъ п0лъ д0на во а3зjи бы1вшіи 
коза1ры-, вёрою хrтіа1не-, свою2 и3мёzху o4бласть-, 
доне1лэже и3ны1й нар0дъ глаг0лемый п0ловцы-, t 
г0тfскагw нар0да и3зше1дый-. А# гHтfы t ци1мбрwвъ 
и3зыд0ша-, сне1мшесz съ печенёги-, та1кожде 
є3диноплеме1нными себЁ-, пе1рвэе над8 п0нтомъ 
є3vxjнскимъ-, и3ли2 че1рнымъ м0ремъ-, и3згна1вше tтyду 
бы1вшыz та1мw нар0ды-, сэд0ша-. Та1же и3д0ша на 
коза1рwвъ-, и3 мн0гими лёты бію1щесz съ ни1ми-, 
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и3стреби1ша коза1рwвъ-: а3 са1ми и4хъ мэста2 пріsша-. 
Печенёзи u4бw всели1шасz-, и3дёже ны1нэ нага1йскіи 
тата1ре-, а3 п0ловцы въ таvри1кэ (и3згна1вше tтyду 
хrтіа1нъ) сэд0ша-, и3 приходsще вкyпэ съ печенёгами 
на рyсь-, мнHгіz па1кости страна1мъ си1мъ творsху-. 
Та1же нар0дъ и3ны1й скv1fскій нарица1емый тата1ре-, 
жи1телствовавый и3ногда2 за каспjйскимъ м0ремъ въ 
каvкасjйскихъ гора1хъ-, є3гда2 съ царе1мъ свои1мъ 
баты1емъ рэкY в0лгу-, на т0мъ мёстэ-, и3дёже въ 
каспjйское (є4же и3 хвалы1нское) м0ре впа1даетъ-, 
преид0ша на сію2 странY-, въ си1лэ тsжкой пріид0ша 
пе1рвэе на п0ловцwвъ-, и3 би1вшесz съ ни1ми крёпкw-, 
и3стреби1ша и5хъ-, а3 съ ни1ми и3 печенёгwвъ до конца2-, 
и3 взsша ты1z страны2 въ свою2 o4бласть-, пот0мъ и3 
на всS рyскіz зе1мли наид0ша и3 повоева1ша-. 
П0ловцwвъ u4бw и3 печенёгwвъ па1мzть поги1бе 
весма2-, а3 коза1рwвъ и4мене па1мzть w3ста1сz въ 
малорwссjйскомъ ны1нэ в0инствэ крёпкомъ-, 
под0бнэ томY-, ѕэлw2 ма1лw премённw и3менyемомъ-. 
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W# МЕFО~ДIИ 
Пи1шетъ дре1вній їсторіогра1фъ гре1ческій їwа1ннъ 

кmропала1тісъ w3 нёкоемъ меf0діи-, w3 се1мъ ли-, и3ли2 
w3 и3н0мъ не вёдомо-, я4кw во дни2 тогHжде 
гре1ческагw царS міхаи1ла-, съ ма1терію fеодHрою 
ца1рствовавшагw-, бЁ нёкій мона1хъ їкwнопи1сецъ 
меf0дій-, и3 є3гда2 кнsзь б0лгарскій бори1съ [и3ли2 
я4коже и3нjи нарица1ютъ є3го2 богари1съ] начина1zй u3же2 
t ча1сти прекланsтисz къ хrтіа1нстэй вёрэ-, но є3ще2 
пога1нства держа1йсz-, созда2 себЁ н0выz пала1ты-, и3 
восхотЁ u3краси1ти z5 їкHннымъ писа1ніемъ-: призва2 
смы1сленнаго їкwнопи1сца меf0діz мона1ха-, и3 повелЁ 
є3мY и3з8wбрази1ти по стэна1мъ разли1чныz лови1твы-, 
ѕвёри-, пти1цы-, га1ды-, и3 чт0либо можа1ше 
и3з8wбрэсти2 стра1шно и3 u3жа1сно таково2-, на не1же бы 
чlвёкъ воззрёвши nчесы2-, u3боsлсz се1рдцемъ-. 
Мона1хъ же меf0дій ничт0же вёдz бы1ти страшнёе 
па1че втора1гw хrт0ва прише1ствіz и3 гее1нны-: тогw2 
ра1ди на є3ди1ной вели1кой и3 простра1нной стэнЁ въ 
пала1тэ-, и3з8wбрази2 стра1шный сyдъ-, и3 разли1чіе мyкъ 
гее1нскихъ-. Е#гда1 же кнsзь прише1дъ ви1дэ то2 
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и3з8wбраже1ніе-, вопроси2 їкwнопи1сца-: что2 сіе2 є4сть-; o4нъ 
же нача2 є3мY ска1зовати-, ка1кw w3деснyю судіи2 
стоsщихъ првdныхъ ст7jи а4гг7ли вэнча1ютъ ца1рскими 
вэнцы2-, и3 къ нб7си2 возв0дzтъ-: w3шyюю же 
стоsщихъ грёшникwвъ-, лю1тэ похища1ютъ діа1волы-, 
и3 въ мyки гее1нскіz вмета1ютъ-. Кнsзь же то2 ви1дz-, 
и3 t u4стъ їкwнопи1сцевыхъ сказа1ніе слы1ша-, вельми2 
u3жасе1сz душе1ю-, и3 посла1въ въ ца1рьградъ къ міхаи1лу 
и3 fеодHрэ-, проси2-, да п0шлютъ къ немY є3пcкпа-, 
я4кw да кrти1тъ є3го2-, и3 бы1сть та1кw-. 

 
W# КMРІЛЛЭ ФIЛОСО~ФЭ 

Въ лэтопи1сцахъ нёкіихъ пи1шетсz-, я4кw въ 
ца1рство васjліа и3 кwнстантjна царе1й гре1ческихъ-, пріи1де 
и3з8 царsграда при1сланъ къ влади1міру кmрjллъ філос0фъ 
съ вели1кими ца1рскими да1ры-, въ ни1хже бЁ и3 нёкаz 
завёса и3мёвшаz на себЁ и3з8wбраже1ніе стра1шнагw 
суда2 хrт0ва-, є4же ви1дz влади1міръ воздохнY-, и3 рече2-: 
добро2 є4сть си6мъ-, и5же w3деснyю бг7а-, г0ре же сyщымъ 
w3шyюю є3гw2-, и3 прHчаz-. Но того2 кmрjлла філос0фа 
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да никт0же мни1тъ бы1ти-, o4наго u3чи1телz 
славе1нскаго кwнстантjна філос0фа-, нарече1ннаго въ 
ст70й схи1мэ кmрjлла-. o4ный бо за сто2 лёты и3 
вsщше предвари2 креще1ніе влади1мірово-, и3 т0й другjй 
кmрjллъ къ влади1міру приходи1вый-, t и3ны1хъ не 
нарица1етсz кmрjлломъ-, но кv1ромъ-. Ст7ы1й же не1сторъ 
лэтопи1сецъ пече1рскій-, ник0егwже и4мене полага1етъ 
томY філос0фу къ влади1міру приходи1вшему-, но 
т0кмw філос0фомъ є3го2 нарица1етъ-, присла1ша [рече2] 
гре1цы влади1міру філос0фа-, и3 и4мене не полага1етъ-. 

Въ т0йже де1нь воспомина1ніе w3бновле1ніz 
царsграда-, є4же вели1кій ца1рь кwнстантjнъ сотвори2 
вmзантjйскому гра1ду-, распространи1вши того2 велми2-, 
и3 въ свое2 и4мz преименова1вши кwнстантін0полемъ-, 
въ o4ньже и3 прест0лъ св0й и3з8 ста1рагw ри1ма пренесе2-, 
и3 н0вымъ ри1момъ сего2 зва1ти повелЁ-, и3 возложи2 
защище1нію пречи1стэй дв7э бцdэ-, да та1z я4кw св0й 
и4стый гра1дъ соблюде1тъ во вёки-. 

Въ т0йже де1нь въ пр0логэ положена2 па1мzть 
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ст7ы1z прпdбномyченицы fеод0сіи-, но та1zжде въ 
т0мжде пр0логэ бyдетъ и7i числа2 сегHжъ мцcа-. А# въ 
вели1кой мине1и че1тіи житіе2 и3 страданіе є3S положено2 
въ к7f де1нь сегw2 мцcа-, та1мw u4бо и3 мы2-, гDу 
поспэшествyющу напи1шемъ ю5-. 


