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О. В. Творогов

к изуЧению дРевнеРусского пеРевода  
«Жития константина и елены»

Римский император Константин Великий оставил яркий след во всемирной 
истории и истории церкви, явившись первым христианским императором Рим-
ской империи и, по основании Константинополя, заложивший основы великой 
Византийской империи, оплота православия в Средневековье. Естественно, что 
Константину и его матери Елене был посвящен целый ряд произведений, извест-
ных не только в Византии, но и в древнерусской книжности. Прежде всего это 
пространное Житие Константина и Елены, которому и посвящена данная статья. 
Кроме того, известны две памяти святым: одна с началом «Си блаженаа Елена бысть 
от града, нарицаемаго Серпа от предѣлъ перськых…», другая с началом: «Великий 
сей блаженый и приснопамятны присновъспоминаемый въ царихъ Костянтинъ 
бяше сынъ Костянтина Зеленаго…». Константину посвящено также «Слово о яв-
лении честнаго креста и о побѣдѣ силы Божиа», с началом: «Костянтинъ великый 
первый царь християнскый бысть сынъ Костинъ, римскаго царя…», и «Слово от 
патерика о Костянтинѣ цари, како сшед с небеси, бесѣдова съ Паисием пустын-
никомъ. Сих слышавъ Иоанъ Коловъ списа слышащим ползы ради», с началом: 
«Се нѣкто иже во святых отець наш въ скитѣ, яко сказа ми авва Иоанъ Коловъ 
глаголя…». Константину и Елене посвящено также Слово похвальное Евфимия 
Тырновского с началом: «Солнца свѣтлѣише настоящее показася тръжество».

Житие Константина и Елены известно мне в списках, начиная с XV в.1 Оно 
существует в двух видах (обозначим их как первый и второй виды), при этом 
именно первый вид Жития почти полностью (за исключением предисловия) 
вошел в состав Летописца Еллинского и Римского второй редакции, что лиш-
ний раз указывает на значение, которое придавали в Древней Руси личности 
византийского императора.

Известен греческий текст, к которому, без сомнения, восходит славян-
ский перевод. Этот текст в редакции А издан в 1907 г. Микельанджело Гвиди по 
кодексу Парижский g�. 1453, XI в. с вариантами списка XIII в., хранившемуся 
в библиотеке университета Мессины и являющемуся, по мнению издателя, луч-
шим представителем редакции В Жития 2 (далее — Мес.). Сразу же отметим, что 

 1 См.: Творогов О. В. Переводные жития в русской книжности XI—XV веков: Каталог. М.; СПб., 
2008. С. 76—77.
 2 �� βιος �i C�������i�� / N��� �i Mich����g��� �ui�i ���������� ��� S�ci� E. M���cu // R���ic���i 
����� R���� Ac����i� ��i �i�c�i: C����� �i �ci��z� �����i, ����ich� � fi����gi�. R���, 1907. P. 304—340, 
637—655. (S��i� Qui���; V��. 16).
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славянский перевод оказывается в ряде случаев ближе именно к этой редакции, 
хотя провести полное сопоставление текстов мне не представилось возможным.

Древнерусский перевод исследовался мною по следующим спискам: Пер-
вый вид — списки: РНБ, Соловецкое собр. 518/537, 1493 г. (далее — Сол.), и 
РНБ, ОСРК. Q. I. I00I, XV в. Второй вид — по списку: РНБ, собр. библиоте-Q. I. I00I, XV в. Второй вид — по списку: РНБ, собр. библиоте-. I. I00I, XV в. Второй вид — по списку: РНБ, собр. библиоте-I. I00I, XV в. Второй вид — по списку: РНБ, собр. библиоте-. I00I, XV в. Второй вид — по списку: РНБ, собр. библиоте-I00I, XV в. Второй вид — по списку: РНБ, собр. библиоте-00I, XV в. Второй вид — по списку: РНБ, собр. библиоте-I, XV в. Второй вид — по списку: РНБ, собр. библиоте-, XV в. Второй вид — по списку: РНБ, собр. библиоте-XV в. Второй вид — по списку: РНБ, собр. библиоте- в. Второй вид — по списку: РНБ, собр. библиоте-
ки Новгородского Софийского собора № 1248, 1441 г., по спискам того же со-
брания № 1321 (том Софийского комплекта Великих Миней Четьих), № 1357, 
№ 1375, № 1395, № 1398 — все XVI в. — и собр. Погодина № 829 (XVII в.).

Приведем чтения, в которых наиболее явственно прослеживаются разли-
чия первого и второго видов, всякий раз сопоставляя их с греческим текстом 
Жития. Первый вид цитируется по списку Сол., Второй — по списку Миней 
четьих (Соф. собр., № 1321).

1

Вид первый: …явлено бо солнце чресъ естество от Акиана бо ложа възвра-
тися… (л. 433).

Вид второй: …явленое бо солнце чресъ естьство от Констина бо ложа въз-
вратився… (л. 433в).

Греч. 308, 26—28. Соответствие в списках Первого вида.

2

Вид первый: …приде он абие и вся отцю повѣда, иже на бранех мужество, 
иже на Египта и на Палестину, такоже пред полкомъ и пред вои выѣхавъ… 
(л. 436 об.).

Вид второй: …Приде онъ абие и вся отцю сповѣдаетъ, иже на бранех муже-
ство, иже на Егупта и на Палестину, на ратехъ мужьство же и доблесть, како же 
пред полъкомъ и прѣдъ вои въину въяждяше… (л. 454б).

Греч. 313, 25—27. Соответствие в списках второго вида.

3

Вид первый: В то убо лѣто царствоваша с нимъ Максимьянъ и Галерии съ 
двѣма кесарема… (л. 441—441 об.).

Вид второй: Въ то убо лѣто четыре ти царьствовавша съ нимъ: Максимьянъ 
Геларии (так!) съ двъма кесарѣма — съ Сеуромъ и Максимъяномъ съ Галирие-
вомъ сыномъ Еркулиемъ… (л. 455в).

Греч.: 320, 13—14. В списках второго вида восстановлен пропуск имен кеса-
рей, но переводчик следовал, видимо, за неверным греческим текстом типа Мес 
(см. с. 320, разночтения) и также пропустил имя Максенция (…καί Μαζιμίνῳ τῷ υἱῷ 
Γαλλερίου καί Μаξέντος ὁ ὑος Ἑρκουλτου…), создав неясный текст: «Максимъяномъ 
съ Галириевомъ сыномъ Еркулиемъ». Максимиан здесь назван ошибочно вместо 
Максимина Дайи, который был, к тому же не сыном, а племянником Галерия.

4

Вид первый: Жители же римьстии горкаго мучителя Максентиа избывше 
мучениа лукаваго, радостию же великою неизглаголаною вѣнчавше град свои 
въсприяша… (л. 444).
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Вид второй: Жители же римьстии яко просивше его на помощь востати ихъ 
и избывше лукаваго Максентиева мучениа, градъ вѣнчавше, въ восприяша… 
(л. 456б).

Греч. 324, 4—6. Соответствие в списках второго вида.

5

Вид первый: И впад в слоновую проказу… (л. 444 об.).
Вид второй: Въ оспную проказу впадъ… (л. 456в).
Греч. 325, 2. Соответствие в списках первого вида.

6

Вид первый: …прямо Раклиискому граду въ идолослужении Христа хулити 
начинающаа… (л. 449 об.).

Вид второй: после слов прямо Ираклиискому граду следует фрагмент 〈…〉 и 
Фракиа 〈…〉 во всеи вселѣнѣи владѣти. Пребывающая же 〈…〉, соответствующий 
греч. 332, 17—333, 2. и пропущенный в списках первого вида.

7

Вид первый: Полату убо красну к морю близящуся създа… (л. 452).
Вид второй: Полату убо красну и преукрашениа исполнену и къ морю бли-

жащуся созда… (л. 458).
Греч. 335, 27—28. Соответствие в списках второго вида.

8

Вид первый: Блаженыи же мужь Александръ рече ему… (л. 457 об.).
Вид второй: Блаженыи же Александръ, божественъ убо мужъ, словесъ же 

не искусенъ, рече же… (л. 460а).
Греч. 641, 21. Соответствие в списках второго вида.

9

Вид первый: …есть дом святаго Иоана Богослова, идеже вечеря Христос съ 
ученикы… (л. 459 об.).

Вид второй: Дом святаго Иоана Богословца, идеже божественная и владыч-
ная вечеря бысть съ ученикы… (л. 460г).

Греч. 645, 6—7. Соответствие в списках второго вида.

10

Вид первый: …святому кресту Аникиту 〈…〉 раслабляти и двигнутися… 
(л. 464).

Вид второй: …святому кресту всечестному Аникитину 〈…〉 ослабѣти и двиг-
нутися и за малом не пасти… (л. 462а).

Греч.: 652, 8—12. Соответствие в списках второго вида.

Отмеченным различиям видов может быть предложено два объяснения. 
Либо перед нами два перевода греческого текста, что маловероятно из-за боль-
шого числа совершенно тождественных в обоих видах чтений; либо перевод, 
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представленный в первом виде, был снова сверен с греческим оригиналом, и 
при этом были восполнены пропуски, допущенные переводчиком.

Старшие из известных нам сейчас списков Жития Константина и Еле-
ны относятся к середине — второй половине XV в.: список Софийского собр. 
№ 1248, 1441 г., список Соловецкого собр. РНБ, № 518/537 1494 г. и список 
РНБ, Q.I.1001. О том, что изучаемый нами перевод был известен уже в первой 
половине этого века, свидетельствует тот факт, что фрагменты из него вошли 
в состав хронологических сводов начала — середины XV в. — Троицкого хроно-XV в. — Троицкого хроно- в. — Троицкого хроно-
графа (далее — Тр. хр.) и Летописца Еллинского и Римского второй редакции 
(далее — ЕЛ). Рассмотрим извлечения из Жития в составе этих памятников.

Троицким хронографом я предложил называть хронографическую компи-
ляцию, известную мне в трех списках — РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры, 
№ 728, начала XV в.; собр. Ундольского, № 1 и РНБ. НСРК. F. 15 (прежний 
шифр НСРК, 1918, № 27) — оба списка конца XV — начала XVI в.3 В Тр. хр. име-
ется обширное извлечение из жития: это фрагмент, читающийся на л. 364—368 
Троицкого списка («[Царствующю же Максимьяну Еркулу] и Диоклитияну, 
убившю Карина 〈…〉 на поли прямо солнцю над Ынтовомъ гробомъ, богъ же въ 
снѣ ему повелѣ…»), соотнесенный с текстом жития на л. 432—452 Соловецкого 
списка.4 Хотя текст Жития передан в Тр. хр. в сокращении и пересказе, можно 
обнаружить чтения, которые позволяют соотнести его с обоими видами Жи-
тия. Приведем эти чтения по списку Сол. первого вида Жития, по списку ВМЧ 
(далее — М), отражающему второй вид, и по списку Троице-Сергиевой лавры  
№ 728 Тр. хр.5

1

Тр. хр.: иже посемь нареченъ бысть Еленинъ градъ (с. 314).
Сол.: потом же наречен бысть Еленин градъ (л. 432 об).
М: еже есть посемь наречен бысть Еленинъ град (л. 433б).

2

Тр. хр.: явлено бо солнце чресъ естество от Океяна бо ложа възъвратися 
(с. 314).

Сол.: явлено бо солнце чресъ естество от Акианя бо ложа възвратися (л. 433).
М: явлено бо солнце чресъ естество от Констина бо ложа възвратися 

(л. 433в).

3

Тр. хр.: Елена же явѣ створи, чии есть отрочищь (с. 314).
Сол.: Она же яви рече чии есть отрочищь (л. 434).
М: явѣ и сотвори, чии есть отрочищь (л. 453г).

 3 О Троицком хронографе см.: Творогов О. В. Древнерусские хронографы. Л., 1975. С. 74—97. 
Пофрагментную роспись состава Тр. хр. см.: Там же. С. 262—274.
 4 См. ниже, с. 333—349.
 5 Текст Тр. хр. цитируется по изданию: Творогов О. В. Материалы к истории русских хроно-
графов. 3. Троицкий хронограф // ТОДРЛ. Л., 1989. Т. 42. С. 287—343 (текст Хронографа издан на 
с. 291—343).



330

4

Тр. хр.: сребро его в руци давше дръжати (с. 315).
Сол.: сребро в руку давше (л. 343 об.).
М: сребро в руку его держати давше (л. 453г).

5

Тр. хр.: они же въскорѣ дошедьше (с. 315).
Сол.: иже скоро дошедше (л. 435).
М: иже без лѣности отшедше (л. 454а).

6

Тр. хр.: слыша о рати персьскыя (с. 316).
Сол: слышав о брани перьскои (л. 438—438 об.).
М: слышав о рати персестѣи (л. 454г).

7

Тр. хр.: овы убо подъ мечемь положиша (с. 316).
Сол.: овы убо мечемъ погубиша (л. 438 об.).
М: овы убо под мечь положиша (л. 454г).

8

Тр. хр.: усмотриша нѣкыя персьскы рабы (с. 316).
Сол.: усмотрѣвши нѣкыя персяны римлянъ (л. 439).
М: усмотривше нѣкыя персьскыа рабы (л. 455а).

9

Тр. хр.: симь знамением побѣдиша ратныя (с. 318).
Cол.: симь знамениемь побѣдиши вся врагы (л. 451 об.).
М: симъ бо знамением побѣдиши вся ратныа (л. 458б).

Мы видим, что чтения Тр. хр. совпадают в большинстве случаев с чтениями 
второго вида Жития, и, следовательно, уже в это время в списках обозначились 
видовые различия.

Не позднее середины XV в. Житие было использовано как важный источ-XV в. Житие было использовано как важный источ- в. Житие было использовано как важный источ-
ник и составителем второй редакции Летописца Еллинского и Римского: в этот 
хронографический свод вошел почти полностью текст Жития, за исключени-
ем предисловия (фрагмента 1 в нашей публикации).6 Текст перебит многочис-
ленными вставками из Хроники Амартола.7 Тем не менее, сам житийный текст 
сохранен очень бережно, и мы можем не только установить его несомненную 
связь с первым видом Жития, но обнаружить даже отдельные чтения, чрезвы-
чайно сближающие его именно со списком Сол. Список этот относится к кон-
цу XV в., следовательно, речь может идти о каком-то текстуально близком его 

 6 См.: Летописец Еллинский и Римский. СПб., 1999. Т. 1. С. 271—307.
 7 См. пофрагментную роспись ЕЛ в книге: Творогов О. В. Древнерусские хронографы. С. 297—
298.
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предшественнике. Приведем примеры. В списке Сол. читается: «…яко же сказа-
еть о ею ви Кесариискыи» (л. 440 об.). Ошибочное чтение «ви» вместо «Евсевии» 
читается также в списке РНБ, Q.I.1001, который относится к тому же первому 
виду Жития, что используется и в Летописце.8 В списках первого вида ошибоч-
но читается «при мучителѣ Максимианѣ» вместо «Максентии» (Сол., л. 452); то 
же ошибочное чтение находим и в ЕЛ.9 В нескольких случаях в моем издании 
ЕЛ сделаны неправомерные исправления: так, в ЕЛ читается «невѣрьствиемъ» 
как в Сол. (л. 435 об.), и предложенное исправление на «невѣжствиемь», не-
верно.10 Аналогично исправление имени Константина на Констанция, спра-
ведливое фактически, неправомерно текстологически, поскольку в Летописце 
читается, как и в Сол., имя Константина.11 Чтение «богь же и святыхъ молитвы» 
не следовало бы исправлять по другим спискам ЕЛ на «святых ради молитв»,12 
поскольку именно так читается в Сол. (л. 436) — списке того же вида Жития, 
который отразился в ЕЛ.

Необходимо указать на ошибку, допущенную мною в каталоге переводных 
житий: там, в перечне списков Жития Константина и Елены, упомянут сбор-
ник Древлехранилища ИРЛИ, собрание Перетца, № 23.13 В сборнике на л. 415—
421 об. читается статья, в заголовке которой упоминаются Константин и Елена 
и которая в большей своей части представляет собой пересказ Жития, что и дало 
основание В. И. Малышеву определить ее как список Жития.14 В действитель-
ности же эта статья — извлечение из Летописца Еллинского и Римского, той его 
части, которая включает почти полный текст Жития, перебиваемый, однако, 
вставками из Хроники Амартола. В сборнике собрания Перетца отразилась и 
эта особенность ЕЛ, что дает возможность уверенно указать именно на него как 
на источник статьи в сборнике.

Так, в сборнике среди пересказа текста Жития мы читаем, например: 
«И начат царствоватъ царь Костянтинъ, со тщанием приять святое крещение 
от Селивестра, папы римъскаго, и пославъ по всѣм странам привести заточе-
ныа христьянѣ восвояси, и капища идольская разоривъ, Христовы же церкви 
начат съзидати и заповѣда точию христьяномъ всюду владити и рядити, в среду 
и в пятокъ поститися страсти ради Христовыи, в недѣлю же въскресениа ради 
Христова, а жидовемъ же рабъ не купити…» (л. 421). Ср. в ЕЛ: «…Тъи съ тща-
ниемь повелѣние всюду посла привести оземьствовании крестьяны 〈…〉 Церкви 
же Божиа и домы святых понавляти 〈…〉 христианом точью владѣти и рядити, а 
в среду и в пяток поститися страсти ради Христовы, в недѣлю же праздновати 
и чтити въскресениа ради Христова. И жидом рабъ не купити…» 15 Этот фраг-
мент — извлечение из Хроники Амартола.16

 8 Летописец Еллинский и Римский. Т. 1. С. 277 (примеч. X�IIIб).
 9 Там же. С. 290 (примеч. �I, ш).
 10 Там же. С. 273 (примеч. X�VI, ш).
 11 Там же. С. 273 (примеч. X�VI, ю).
 12 Там же. С. 274 (примеч. X�VII, б-в)
 13 Творогов О. В. Переводные жития в русской книжности XI—XV веков. С. 76.
 14 Древнерусские рукописи Пушкинского Дома (обзор фондов) / Сост. В. И. Малышев. М.; Л., 
1965. С. 87.
 15 Летописец Еллинский и Римский. Т. 1. С. 283.
 16 См.: Истрин В. М. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе. Пг., 
1920. Т. I. С. 334.



Данная статья не случайно названа осторожно — «К изучению…»: мне 
не удалось привлечь к рассмотрению списки Жития московских библиотек и 
осуществить полноценное текстологическое исследование памятника. Но, на-
деюсь, мои наблюдения окажутся небесполезными для дальнейшего его изуче-
ния.

Завершая работу, я должен выразить глубокую признательность за ценные 
консультации, которыми мне помогли А. А. Алексеев и Г. М. Прохоров, осо-
бенно при комментировании текста Жития в сопоставлении с его греческим 
оригиналом.
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Приложение

Текст «Жития Константина и Елены» публикуется по списку РНБ, Соло-
вецкое собр., № 518/537, 1494 г. Разночтения подведены по списку первого вида 
РНБ, Q.I.1001, XV в., и по спискам второго вида: РНБ, Софийское собр., № 1321 
(майский том ВМЧ) и Софийское собр., № 1375 — оба списка XVI в. Для удоб-XVI в. Для удоб- в. Для удоб-
ства соотношения с комментарием текст разделен издателем на фрагменты.

I, аМѣсяца маиа въ 21б. Житие благовѣрнагоI,1 святаго2 царя костянтина и3 ма-
тери его святыя4 елены. 5господи6, благослови, отче!7

1. Преблаженнаго и пресвятаго перваго крестияньскаго житиа благодатью 
Божиею и христолюбиваго великаго царя Костянтина житие и высокую и доб-
родѣтелную родителю его, отца 8его Косты9 и боголюбивыя и святыа матери 
его Елены жизнь10 многых воистину превшедша11 присно12 святыхъ апостолъ13 
дѣания благодетельства ради и чистаго пребываниа приближьшюся. Хощю явѣ 
почести14 и повѣдати15 вашему 16честнолѣпному мужьству17 и 18благопослушли-
выи и учениюлюбивыи сборе христоименитаго званиа благопокоривое послу-
шание. Но молюся прострети ми честныи19 вашь слухъ къ глаголемымъ вънима-
нию и послушанию.

20И праведно21 бо и 22преподобно мних тако//вых прехвалных великых царь, 
паче въ святых Костянтина дѣтелную и боговидителную добродѣтель и того доб-
лести оставити глубинѣ забвениа23 и от молчаниа24 покрытися, но на свѣдител-
ници25, повѣсти еуагельскы рещи, положити, да хвалному нраву его26 явѣ изне-
сену бывшу. Единосущнаа бо27 Троица едино божество и царство благолѣпно28 
славится, еуагелскаго же богословиа29 ясно проповѣдается божественыи глас 
глаголющи: «И егда въсиаеть свѣтъ вашь пред человѣки, яко да узрять ваша до-
браа дѣла и прославять Отца вашего, иже есть на небесѣхъ». И преобрѣтениемъ 
много душь спасеныя и рачителныа добродѣтели добрѣ сбирается къ дивныа30 
любивымъ и тьщивишимъ31, то не по правдѣ ли убо в лѣпоту на сущее слово при-
демъ, проначалника и предпутника имуще святаа32 Костянтинъ и Олена, иже 33и 
нонѣ молитвами ею утвержаемся, и словеса глаголати не послабно имуть.

2. Тогда убо Диоклитианъв, убивъ Кури//на, сына Карова, и в того мѣсто 
царствовавъ въ 34велицѣмъ ветсѣмъ Римѣ35, приемлеть и Максимьянъ36 и Ерку-
ла37, понеже сии царя брань немирну на крьстьаны въздвигоста, абие всячьсти 
от Бога пущеныи гнѣви наг Римьскую землю. И тою ради приаша, перси бо ад и 
парфии, иже суть сауромати, съ царемъ своимъ Уархомъ38 и съ инымъ множест-
вомъ своимъ, римьскыа пленяху страны. И расмотривше39 римьстии скипетры 

I,1 Нет М. 2 Нет О. 3 Доб. благочестивыя О. 4 Нет МС. 5-7 Нет О. 6 Нет М. 8-9 же Костянтия МС. 
10 яко МС. 11 превьшедшу МС. 12 и просто МС. 13 аггел МС. 14 по части МС. 14-15 исповѣдати МС.  
16-17 честному лѣпию М.; честнолѣпию С. 18 о М. 19 чистыи МС. 20-21 неправедно МС. 22 нижде МС. 
23 забвению МОС; доб. погружатися МС. 24 Доб. лѣт МС. 25 свѣтилници МОС. 26 Доб. на МС. 27 убо МС. 
28 боголѣпно МС. 29 богославиа МС. 30 дивиа О; добронравию МС. 31 тщеславниишим О; тщивѣишим 
М. 32-33 та Костянтина и Елены, има же М. 34-35 ветсѣмъ Римѣ велицѣмъ МС. 36 Максимъяна МОС. 
37 Доб. а МС. 38 Урахомь МС. 39 сорасмотривьше МС. 

I, а-б Доб. по МС. в Испр. по МОС; ркп. Денъотклитинъ. г Доб. по смыслу. д Испр. по МС; ркп. и 
О персина.

л. 431 об.

л. 432

л. 431
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держащи, и ркоша40 Диоклитианъ и Максимьянъ Еркурии, свѣща41 сами на42 
себѣ от вечерних частии къ въстоку ежерцемъ ихъж, къ Феону43 и къ Менеу44, пу-
стити възношению, повелѣвающю45 тѣма парфескому46 цареви Уараху бесѣдо-
вати межи собою смиреныа ради, николиже изити парфомъ на римляны, но 
миру все подати имъ и подз данию быти римляномъ и персомъ, еже и бысть. 
Костѣ глаголемому превысокому и сухому на47 се явѣ от царя Деоклитьана 48и 
Максимьана49 от Рима въ Перси послану.

3. Бѣ же тои Коста и нетиии Кла//удѣя, пред50 Иульаномъ51 и Деоклить-
анѣмъ и52 царствовавшимъ. Поимъ в Римѣ Феодору, Максимьану и Еркулии-
ну53 дщерь, сестру же Максентову, в Римѣ убьенаго, о немже посемъ 53азъ вамъ54 
скажю. Тои Коста 55бѣ убо56 святаго Костянтина отець, благъ убо мужь нравомъ 
сыи, но крѣпокъ бѣ57 тѣломъ, великъдушевенъ58 же, аще инъ кто, на бранех не-
побѣдимъ, триуна59 саномъ от царю поясався. Изиде от стараго Рима купно съ 
иными треми воины честными и тѣмъ славно воиньствующимъ в различных 
чредах, идяше къ пръсомъ молбы ради. Пришед60 же римскыа 61страны и грады62 
съ мужи, ключися воиномъ тѣмь и великому63 Кости, послабляющимъ64 шест-
вие, доити глаголемаго Серпа, 65потом же66 нареченъ бысть Еленинъ град. И до-
идоша67 тамо 68и обрѣтоша69 нарочито мѣсто 70в гостинници71, угодно бѣше72 имъ 
на облюбленьи мѣста, и поставлеша шатеръ свои ту, от пути шествиа 73трудни 
быша74 опочиваху.

4. Тѣмже ту всельшимся 75и ражьжеся Ко//ста от похоти похотѣнию76 смѣше-
ниа женьскаго, ти яко възвѣсти неудержимыа и сласти хотѣниа, рци77 гостинни-
ку 78о сластолюбии. Видѣв же гостинникъ79 мужа силу и радъ 80бысть, и поимъ 
дщерь свою81 Елену и82 неискусну мужеви, и вдастъ83 ему на 84сласти похоти 
плотныа85. Он же внимая ю86, добролицна бо бѣ и красна сущи паче зѣло и доб-
ротою отинудь87, сладци приатну88. Поемъ ю89 убо Коста отроковицю, похотнѣ 
снидеся с нею. И давъ еи багряницю90 ризу царску91 постеля 92еа ради93. Бываю-
щима же има межю собою и нощи94 вся одержащи, в ту бо нощь явися яко день 
никако95 преславно96 видение:97 явлено бо солнце чресъ естество от Акианя98 
бо ложа възвратися, напрасно бо99 луча пущаще, озаряа 100домъ тоиII,1 четверо-
частно2, идеже Коста съ дѣвицею пребываше3. Удивле же ся Коста о видѣнии4, 
богочтець5 теплыи, рачитель своеа вѣры. Мнивъ от них сущаго Аполона быти, 
смотрителя уности 6его и7 бестуда пребысть, яко убоася8, оже не обѣщану быти 
брачно//му съплетению. И не домышляшеся: что се 9видѣние чресъ естество10, 
гнѣвь нѣкак 11удобь сущих имъ мнѣше, но12 обаче ожидаше дневнаго свѣта, да 

40 реку МС. 41 совѣщашася МС. 42 к МС. 43 Феонѣ МС. 44 Мелию О; Умению МС. 45 повелѣвающа 
МС. 46 перскима О. 47 Нет О. 48-49 Нет МС. 50 пре О. 51 Нет О; Аурилияномъ МС. 52 Нет МОС. 53 Ерку-
лиеву МС. 53-54 Нет МС. 55-56 Нет МС. 57 Нет МОС. 58 великодушен О; великодушивъ МС. 59 тривуна 
МС. 60 прѣшедъ МС. 61-62 грады и страны МС. 63 тому МС. 64 послабѣющим О. 65-66 еже есть посемъ МС. 
67 доити МС. 68-69 на МС. 70-71 гостиницу МС. 71-72 угоженом же бывшим МС. 73-74 тружъшеся М; тружь-
шеся С. 75 Нет О; уселшимся МС. 75-76 въ похоть въложену быти Констѣ похотѣние МС. 77 рече О; нет 
МС. 78-79 на сластолюбие, видѣ тъ МС. 80-81 поять сущую ему дщерь МС. 82 сущи М; сущу С. 83 вдати 
МС. 84-85 похоть сласти МС. 86 Нет О; юнѣи МС. 86-87 добролицьну сущи и красну добротою зѣло МС. 88 
приять ю МС. 89 Нет МС. 90 багряну МС. 91 Нет МС. 92-93 ради ея МС. 94-95 пришедши МС. 96 Доб. нѣкако 
МС. 97 Доб. в ту нощь явися днем МС. 98 Констина МС. 99 Нет МС. 

100-II,1 Нет МС. 2 Доб. домъ МС. 3 спаше МС. 4 Доб. сыи МС. 5 Доб. сирѣчь МС. 6-7 Нет МС. 8 бояся 
МС. 9-10 чресъ естество видѣние МС. 11-12 об не сущих им мня МС. 

л. 432 об.

л. 433

л. 433 об.

е-ж Испр. по МОС; ркп. жерчемъ ѣхъ. з Испр. по МОС; ркп. по. и Доб. по МС.
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измѣнится тамо сущаго мѣста, бѣ же ему продолжение нощи и сугубь томле-
ние.

5. Въсиавшю же солнцю, и призва отца отроковица13 многым страхомъ одер-
жимъ, и дарми14 его укротивъ, предасть ему отроковицю, умоли15 его16 хранити 
ю ему чисту, яко17 съсуд честенъ18 и великъ. Аще ли съключится еи19, минующу 
же времени, родити дѣтище, схранение20 же яко зѣницю ока, чаа събудущаго21 
конца от 22привидѣниа нощнаго23. Подвигъ жь ся тощно24 въ пархы25 и молву26 
принесъ цареви пръскому и, въздание получивъ и уставивъ27 римляномъ миръ, 
иными мѣсты на вечерныа части отиде. Принесъ царю28 Деоклитьану мирныи 
образы, подобных честии и 29дары от него30 получи31.

По миновении же32 лѣт от Божиа33 промышлениа Костѣ кесаремъ34 нарече-
ну быти купно съ Максимьаномъ уношею Галерии, тезо//именитно нарицаему 
от Деоклитьана царя. По нѣкоем же лѣтѣ хотя Деоклитьанъ от Рима ити35 и къ 
Никомидии36 приити, остави в Римѣ царя Максимьана Еркурьа37. Во оно38 же 
время и святаго великаго царя Костянтина и отець его Коста и Максимьянъ 
Галерии преже кесаря Августа явлена быста.

6. Пришедшю же времени, моли пакы послати молбу къ персемъ39. Избравъ 
нарочитыа въ полаты40 своеи41 Коста и посла въ Персы. И 42прилучи же имъ 
43тѣм же 44мѣсты шествовати45, идеже святаа Олена46 пребываше, кормяще 47от-
роче, егоже48 роди от дивнаго Косты49. Витавшем же мужемъ 50у нея51, ключися 
дѣтищю от тогда витавшихъ мужи разгнѣвлену52 и печалну быти53, якоже54 пре-
щаху ударяюще мужий. И разгнѣваша55 матерь дѣтище56. Она же яви, рече57, чии 
есть отрочищь, яко «сынъ естъ 58Косты дивнаго59, от60 негоже шествуете вы». 
Се же слышавше цареви мужи от нея61, посмѣашеся и ркоша: «Елено!62 Ругае-
ши ли ся или истинно63 глаголеши?» Она же рече64: «Не прелщаю вас, мужи, 
тако ми бози, но исти//ну ркох вамъ». Ти яко слышаще мужи преславное слово, 
испытно въспросиша Елену, рекоша65: «Како и что ради и коли66 и се бысть, 
извѣсти намъ»67. Она же рече: 68«Нарецаемыи Коста, иже ноне царьскымъ скы-
петромъ обладает69, егда бѣ тривунък, мимо 70идя от рати саураматы, и71 пребысгь 
со мною72, и приимши въ чревѣ родих. Аще ли 73хощете въистину74 послуша-
ти75 мене, яко по правдѣ глаголю, покажю вам и мъзду ложа76 моего, еже77 ми 
дарова». И принесши78 абие, и сказа79 имъ 80одежю багряницю81, юже видѣвше 
поистинѣ82, милости прошаху, 83преже варившимъ84 невѣрьствиемъ85 невидѣниа 
ради86, лобзании и ласкании обуимше 87отроча, сребро88 в руку89 давше окроти-

13 отроковици МС. 14 дары МС. 15 умоливыи МС. 16 Нет МС. 17 Нет МС. 18 очищенъ же МС. 19 Доб. 
рече МС. 20 съхранити ю О; сохранити МС. 21 събудущагося МС. 22-23 нощнаго видѣниа МС. 24 Нет 
МС. 25 парфы МОС. 26 молву МОС. 27 поставивъ къ МС. 28 же къ цареви МС. 29-30 даровавъ М; да-
ровъ С. 31 възиде же МС. 32 Нет МС. 33 божественаго МС. 34 царем О. 35 отити МС. 36 Никодимии 
МС. 37 Еркулия МОС. 38 не МОС. 39 парфомъ МС. 40 полатѣ О; полати МС. 41 Нет МС. 42-43 получи же 
ся съльбникомъ тѣмь МС. 44-45 мимоити мѣсты МС. 46 Елена О; Елении МС. 47-49 еяже роди отрока 
от Консты дивнаго МС. 48 еже О. 50-51 ту МС. 52 разгнѣвану МС. 53 Доб. ти МС. 54 Доб. се МС. 55 Доб. 
противящися МС. 55-56 мати дѣтища МС. 56 дѣтища О. 56-57 явѣ и сотвори МС. 58-59 рече, Констинъ МС. 
60-61 неяже мужи слышавше МС. 62 Жено! МС. 63 истину МС. 64 Нет О. 65 Доб. пакы МС. 66 колико О. 
67 ны МС. 68-69 нынѣшнии царь Конста МС. 70-71 Нет МС. 72 Доб. егда бѣ тривунъ, мимоидя от рати сау-
роматьъ МС. 73-74 воистину хощете МС. 75 слушати М. 76 мужа О. 77 егоже МС. 78 изнесши МС. 79 показа 
МОС. 80-81 багряную одежу МС. 82 Доб. опасено увидѣвше и вѣровавше МС. 83-84 предварившим же О. 
85 невѣствие О; невѣжьствомь МС. 86 деля О. 87-88 сребро отроч О. 89 Доб. его держати МС. 

л. 434

л. 434 об.
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ша90 отроча и матерь его91. Тако оттуду 92отидоша тощетно93 въ Персы. Пришед-
ше къ царю парфескому повелѣниа94 имъ извѣстивше и въздание95 получивше, 
инѣмъ путемъ уклоньшася на вечерняа страны, идеже царь Коста пребываше.

С 96тѣми же бесѣдовавъ, иже97 по достоанию 98свершив же99. Въпрашаемя 
бяху от него, что странно инообычное100 // видѣли на Въстоцѣ, ти яко по еди-
ному кождо ихъ различное сказание, образ и обычаи коеаже области сказаша. 
Послѣдних словесъл и възвѣстиша цареви, яжеIII,1 о Елены, ти яко от нея родив-
шееся2 образ подобия его явлеся на Серпнѣ мѣстѣ, кормимъ есть, царскымъ 
блещася образомъ. Се слышавъ Коста, прежереченая ему от старѣших уступивъ, 
и приступи къ въпрошанию3 извѣсто4 о Елены5 увидѣти хотѣвъ. 6Въспомянувъ 
видѣние съ Еленою видѣвъ сущее7: темна нощь просвѣщашеся солнечными лу-
чами. Събытие видѣниа разумѣвъ8, скончавшееся увидѣвъ9, достоино приемъ 
вѣстникы и дары чести10 многообразными. Повелѣнии11 посланиа12 на Серп-
нуюм страну13 съ возилы и 14колы 15многыми16, съ воспоминаниемъ и угожени-
емъ многымъ и с дары, приношениемъ царским и привести Елену съ отрокомъ 
Костянтиномъ. Иже 17скоро дошедше18, пояша19 Елену съ отрокомъ и въшедше20 
на возило царское и 21довезошася до кесаря Косты22. Увидѣвъ23 же, възрадовася 
зѣло. // обьемъ отрока24, лобьза25 и възлюби уную и въведе внутрь въ26 царскыа. 
Наказану же ему святымъ книгамъ отцемъ, все имяше27 великомудрию28 святыи 
Костянтинъ, от уности имѣше29 царскыи разумъ и нравъ, и благочестие и мужь-
ства добродѣтель велемудрену прославляющю же ся преславному дѣлу сему.

7. Яже о Еленѣ приде сеи слухъ до законныа жены Костыны, именемъ30 Фе-
доры, присныа дщери Еркулиевы, от неяже и 31три отрокы32 имѣ33 и дщерь34, 
их же имена: 35Костянтинъ, Анавельанъ, Далматии36 и Костянтиа, 37жена Ли-
киньева38, от нихже ни единъ достоинъ бысть отцева39 царства. Боа же ся Коста, 
егда40 како от ревности лестью убьена будеть уная съ отроком, смотривъ и посла 
съ грамотами41 отроча къ царю42 Деоклитьану и к того зяти Максимьану, жи-
вущима 43же има43а тогда во Вифунии44, градѣ Никомидестемъ. 45Приаша же и 
царя46 отроча въ дворѣ царьстѣмъ47, учиненъ въ ряду домествекъ48, яко царскыи 
бѣ таль, сиреч мира залогъ, въ полатѣ // питаемъ. Промыслившю же Кости, яже 
о Елени подобное, егда что умышлено49 будет о 50неи от51 жены его 52Федоры, 
якоже и преже ркохомъ. Устреблешю же ся53 отроку Костянтину, 54наказану 
ему55 елиньстии мудрости, ненавидяи добра бѣсъ въздвиже на нь завистникы, 
бѣсовъ бо боящиися, иже живяху съ Диоклитьаномъ и Максимьяномъ и съ56 
Еркулиомън чаровници и льстивносмотрящии, и разумѣша того не точью быти 

90 укротиша МОС. 90-91 и ти МС. 92-93 отшедше, идяху МС. 94 повеленая МОС. 95 здании МС. 96-97 тимъ 
же бесѣдовавше и яже МС. 98-99 съвершивше МС. 100 и необычное МС.

III,1 Нет О. 2 Доб. отрочя и МС. 3 прашанию МС. 4 извѣстно О. 5 Еленѣ МС. 6-7 ти яко память ему въ 
видении въниде, егда спящу ему съ Еленою МС. 8 Нет МС. 9 увѣдѣвъ О. 10 честны О; почьсти МС. 11 по-
велѣ МС. 12 посланыа МС. 13 Нет МС. 14-16 колымагами С. 15 кони О. 16 Доб. сирѣчь МС. 17-19 без лѣности 
отшедше поимше МС. 18 шедше О. 20 всѣдше О; въсѣдши МС. 21-22 довезоша къ Констѣ МС. 23 увѣдив 
О; видѣвъ МС. 24 отроча МС. 25 Нет МС. 26 Нет О. 27 имѣаху МС. 28 великомудрыи МОС. 29 Нет МС. 
30 Нет МС. 31-32 отрокы три МС. 33 Нет О. 34 Доб. едину сиречь МС. 35-36 Косьтянтина, Анавалияна же и 
Далматия МС. 37-38 жену Ликиньеву МС. 39 отча МОС. 40 еда О. 41 гратами С. 42 цареви МС. 43-43а Нет МС. 
44 Вифинии О. 45-47 приятъ же въ царьстѣмъ дворѣ МС. 46 царь О. 48 домественик О; домѣстникомъ МС. 
49 умыслено О. 50-51 от первыа его МС. 52 Нет МС. 53 Нет С. 54-55 наказаему МОС. 56 Нет МС. 
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хотящаго миродръжца, но57 и благочестиваго царя, и потребителя и погубителя 
елиньскыа лести, велика же проповѣдателя о Бозѣ Христова царствиа, тѣмже и 
к тому многовидныа и всячьскыя лести на нь устрааху, яко да убити и́, убиици 
убо58 занопреступници се изволиша.

Богъ же и святыхъ молитвы лучша присно обидити начинающих, являа 
благочестиваго отрока мучительскаго исхыти убииства, скорое чювьство59 уно-
ши60 дарова, увидѣвъ скрываемая61 лукавьство утаеную брань, разаряющаго 
Бога свѣтомъ62 и разу//момъ благымъ, суетное их раздрушаеть буиство. Нощи бо 
бывши, утолилъ63 нѣкыа вѣрою сложитися с ним и бѣга емъ64 льстивых 65от ра-
зума бо разумѣи, скоро66 бо на коня всѣдъ, якоже борзость имѣаше, от Никоми-
дьа67 ишедъ, доиде къ отцю въ 68Вритани и Галь69, и сущи и при смертнѣ недузѣ и 
завѣти творяща, и въ мнозѣхъ70 отроцѣх, 71яже имѣаше72, Костянтина ищюще и 
призывающе, не сущаго, желающе си, еще73 и призывающе Богу молящеся74, и 
бѣ бо75 мужь по всему кротокъ и тихъ зѣло, идоль ненавидя, а крестианы велми76 
любя.

Приде он абие и вся отцю повѣда77, иже и на бранех мужьство, иже на Егип-
та и на Палестину78, такоже79 пред полкомъ и пред вои80 выѣхавъ81, вся против-
ныа невъзвратно всегда82 своимъ оружиемъ побѣжаще велми. Посемъ и лукавое 
разума Максимьане възрѣние 83и зависть84, за маломъ85 смерть, ковь, чювь-
ство, умиленую убѣжание86. Ти, яко рече: «Не точью Максимьанъ си смотряше 
ле//стью убити мя, но и с нимъ Деоклитиянъ всескверненыи87, и вся бо при-
звавъ своа воеводы и сунклитъо съвѣтъ безаконенъ, помыслиша по88 мя и отаи 
свѣща89 на мя, разумѣи, аще не Божиимъ промышлениемь на мя поучаему лесть 
90увѣдалъ бы и91 бых92 спасение приобрѣлъ, яко Давидь, убо от тѣхъ нечистыхъ, 
погыблъ бых азъ. Коста, иже желаше отрока естьственымъ одержимъ закономъ, 
долгаго же ради скудению и недужнаго страданиа, теплыми слезами иже к нему 
любление извѣстоваше.

8. Си слышавъ, Коста тѣломъ яко орел обновихся, достоина того изволихъ93 
богоданаго царя. Продолжающу же ся 94еще недугу95, любовью къ великому Ко-
стянтину отець съвязанъ и ины дѣти оставивъ, вся на негоп преложи и скыпетръ, 
и багряницю и царства державу. Селко96 рекъ97 къ суньклиту и къ всѣмъ воемъ 
своим: «Нынѣ смерть ми будеть живота сластьиши98, нынѣ по разуму умираю, 
велико нагробье99 въземъ — твое владычьство, сыну мои // иже100 бо оставити на 
земли царя хрестианска, слезы отреть могуща от Максимьана нечъстивагоIV,1 на 
хрестьаны дерзновениемъ2, и 3се ми4 уже даеть блаженьства мѣсто».

Си рек5 Костянтину, поживъ6 духомъ, яко патриархъ Иаковъ 7Иосифу, сыну 
своему8, и, въставъ съ одра, сѣдъ на царском престолѣ, съзва9 сункитъ 10весь и11 

57 Нет МС. 58 бо и О. 59 Доб. от О; доб. кова МС. 60 Доб. Константину МС. 61 скрыемая О. 62 совѣтом 
О. 63 утолив О. 64 имся МС. 65-66 отраждаетъ разум и вскоре МС. 67 Никодимия испр. на Никомидия М; 
Никодимия С. 68-69 Врѣтаниих Галии МС. 69 Галии О. 70 Доб. якоже имѣаше МС. 71-72 Нет МС. 73 Доб. 
вѣщающу отцу М; вѣщю отцу С. 74 молящуся МС. 74-75 ибо бѣ МС. 76 Нет МС. 77 сповѣдаетъ МС. 78 Доб. 
на ратех мужьство и доблесть МС. 79 како же МС. 80 Доб. въину въяждаше всегда МС. 81 Нет МС. 82 Нет 
МС. 83-84 ради зависти МС. 85-86 смертное чувство, умиленье, убѣженье О. 87 всескверьные О. 88 на МС. 
89 свѣщати О; совѣщати МС. 90-91 увидѣлъ МОС. 92 Доб. и не бых МС. 93 изволи МС. 94-95 недугу еще О. 
96 се колико О; селико МС. 97 рече О. 98 сладъчаиши МОС. 99 Доб. собѣ МС. 100 еже МОС.

IV,1 нечистаго МС. 2 дерзнувшимъ МС. 3-4 сими МС. 5 Доб. къ сыну своему МС. 6 оживъ МС. 
7-8 о Иосифѣ, сынѣ (сыну — О) своем МОС. 9 Доб. всю МС. 10-11 и вся МС. 
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о Испр. по МО; ркп. суиклитъ; ньклит С. п Испр. по О; ркп. ны; нь МС.



338

воа своа, еще множество хрестианъ, домашняа12 иноземьца, прибѣгшая къ цар-
ству его, (единъ бо Костянтинъ Христова 13проповѣданиа удержати14 тщаще-
ся. И въ мнози немощи15 обидениемъ трезвится, и изволя въ мнозѣ 16нечести 
въ17 потопѣ искра негасимая благочестиа18 пребывъ19, обрѣтеся20 и убииствомъ 
многымъ бывшимъ особномъ о21 царствующих22). И многу осквернению23 все-
леную обдержащу, иже под нимъ24 учинени гради от золъ очищахуся, единона-
чалие бо оного и власть — тишина бысть. Благочестивых житию и всѣмъ Спаса 
ради Господа нашего Исуса Христа гонимомъ, си25 добрѣсмысляще и26 Христа 
исповѣдающе под того прибѣгаху кровъ27. Възрѣвъ же Коста // къ множеству 
съшедшися крестианъ28. «Дерзаите, — рече — всѣ Бога не отврьгшися, крестъ29 
бо съ Костянтиномъ, прочеи за вы въоружаитеся30, онъ за вы борьствуеть31 
о сихъ». Си рекъ и цѣлова вся и отрока обуимь, въ багряницю 32и облече его33 
и вѣнець възложи 34на главу его35, жидовьскаго царя36 Давида дѣлы уподоблеся, 
показаше вѣрнаго державу37 и области наслѣдника, и проповѣдатель самъ, отро-
ку бывъ преже инѣхъ.

Сице убо Костянтинь, благочестивыи августъ, самодръжець Римьскыа об-
ласти, въ первое38 лѣто двосотныа олумпиады39 нареченъ бывъ, лѣпо надежи 
бывъ40 преславнѣе41 же царство въсприимъ. Умершу же отцю его Костѣ въ Вре-
тании преблаженымъ прѣставлением от сего житиа42, царьствовавъ лѣт 4350 и 644 
лѣт всѣхъ поживъ45, остави царствие46 Костянтину, сыну Еленину47.

9. Христолюбивыи же августъ Костянтинъ же малѣ времени блаженаго отца 
своего по законнии смерти и мощи погребениа по мнимои48 чести. Слышавъ 
о брани49 перь//ской50, яко исходь створиша51 на грады римьскыа и сиа пори-
щють52 и попленяють, и избравъ мужа, силны крѣпостию искусныр на брань, яко 
53двѣ тысящи54, и сих дары почтивъ55 и радость имъ створивъ и изиде на брань-
ихс. 56И не уже съступу57 обою страну бывшю, перси, яко сущии вседѣици лести-
вии, 58в 59нощь60 римьскыа стража лестию имше, исъсѣкоша и нападоша внезапу 
на воя и, вшедша посредѣ, много61 посѣкоша от римлянъ и царя Костянтина 
яша. Царьское 62кущь поточение63 съ всѣмъ служениемъ его расхватиша, и про-
чаа вся воеводы и нумеромът началника64, овы убо 65мечемъ погубиша66, овы про-
гнаша до предѣлъ римьскых, елико их борзостью конь 67възмогоша от убиистве-
ных рукъ68 убѣжати, овы69 скрышася в 70горь лѣсниа71 персестѣи72.

Треоканнии73 же и треклятии74 перси, възвышеся75 о побѣди 76и брани77, по-
емше римьскаго царя Костянтина, связаше и́ оковами велми, и повелѣша ро-
жественыи день створиша78 своимъ богомъ79, да у требиша мерзости ихъ мечемъ 
посѣку//ть и́. Оле, чюдо80 терпѣниа Божиа и ожиданиа его81! Обаче въдворится82 
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12 Доб. же и МОС. 13-14 удержати проповѣданиа МС. 15 немощнѣмъ МС. 16-17 нечестивыа МС. 18 Доб. 
обрѣтъся МС. 19 Нет МС. 20 Нет МС. 21 от МОС. 22 царствующимъ МС. 23 нескврьненно О. 24 онемъ МС. 
25 вси МОС. 26 Исуса МС. 27 покров МС. 28 христъянѣхъ МС. 29 Христосъ МОС. 30 въоружается МОС. 
31 поборьствит МС. 32-33 и одѣвъ МС. 34-35 Нет МС. 36 цесаря МС. 37 дръжавѣ МС. 38 I-е О. 39 олимпиады 
О; лумпияды МС. 40 избывъ МС. 41 преславенъ О. 42 Доб. отиде МС. 43-45 13-те лѣтъ царствовавъ, 6 же и 
50 всѣхъ поживъ лѣтъ МС. 43-44 56 О. 46-47 Константину и Еленѣ, сынови своему МС. 48 мнимыихъ МС. 
49 рати МС. 50 персестѣи МС. 51 твориша О. 52 прорищут МС. 53-54 2000 О. 55 почестивъ МС. 56-57 ступу О. 
58-60 нощию М. 59 Нет С. 61 многы МС. 62-63 куще потъчение М; суще потечение С. 64 началникы МС. 
65-66 под мечь положиша МС. 67-68 от убииственыихъ рукъ возмогоша МС. 69 Нет МС. 70-72 горы лѣсныя 
прьсьтии О. 71 лѣснѣи МС. 73 преокааннии О. 74 проклятии О. 75 превозвышеся О. 76-77 брани ихъ МС. 
78 створити МОС. 78-79 богом своим О. 80 Нет МС. 81 Нет МС. 82 вечеръ МС. 
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плачь, а83 заутра радость быстъ. Нѣции от римлянъ убѣжаше от лица перьска, 
скрывшеся внутрь горы. Усмотрѣвши нѣкыя 84персяны римлянъ, будущихъ 
в горѣ, и вшедше85 на гору ту86 древлениа ради. 87Римляни же88, искочивше скоро 
от 89горы лисныа90, оступлеше91, яша а92. Се же93 видѣвше воини персистии94 яко 
и меръви от страха быша. И въпрашаеми бываху от римлянъ, 95увидѣти хотяше 
извѣсто96 о блаженемь цари Костянтинѣ съключьшаася97, моляхуся, колѣномъ 
припадше98, спасениа 99животу своему просиша100, възвѣщающеV,1, яко «раби 
есмы персемъ» и обѣщахуся и до кончины своеа не створити ничтоже зла 
римьскому воинеству никогдаже, и ркоша:2 «Ничтоже о семъ съгрѣшихомъ, но 
не убиите нас, о римлянѣ, милосердуите о3 нас, повѣмь4 всю истину 5на потребу 
вамъ»6. Тогда кляшася имъ воини, обѣща7 имъ животъ, не убити их, аще изре-
куть истину. Они же ркоша: «Слышите от нас, мужи римьстии, царь // нашь8 
и князи9 рожественыи повелѣша сътворити день, да царя вашего Костянтина 
заутра10 заколють на требищи. 11Есть же стѣна окрестъ, идеже12 требище13, единъ 
же есть вход въ 14требище то, акы врата15. А16 нѣсть обычая персомъ тогда17 съ 
оружии служити богомъ, оружие бо своа18 внѣ стѣны оставляють, а сами вхо-
дят без оружиа внутрь, 19егда же20 ликують, похваляють богы, тогда закалають 
предложенная 21на жертву, а заутра то будет22. Устроить23 же нас, да блюдемъ 
прилѣжно, егда начнуть ликовати они, 24и мы25 възвѣстимъ вамъ. И тако вни-
дете 26вы таино27, възмите28 в руцѣ свои29 оружиа, лежащаа внѣ, и начните сѣчи 
и закалати а. Ти30 тако спасена31 изведете царя вашего»32. И годѣ бысть слово 
се 33римляномъ, и кляшася римлянѣ34 помиловати а и35 добро творити36 рабомъ 
тѣм, персескымъ предателем, иже и словесы мирными укротивше поспѣшни-
кы, и имяху 37их на се38.

10. Яко39 уже исполняшеся обѣщание, и въведоша царя Костянтина, яко 
агньца непорочна заклати // хотяще40, и положиша на требищи, связавше ему 
руцѣ и нозѣ путы. Внегда же прити41 имь мимо требище трижды, 42ликующе, 
тогда скоро съ яростью43 въставше римлянѣ от ловитвы и, въсхытивши оружья 
персеская, лежащая внѣ стѣны, 44и въскочиша внутрь на45 требище и начаша 
сѣщи 46я и закалати47 а раною великою, еяже николиже48 видѣша. И притекоша49 
къ царю Костянтину 10 римлянъ, раздрѣшиша от узъ радостно50, и възопиша 
ркуще: «Велик еси Господи Исусе Христе, распятыи при понтѣистемъ Пилатѣ, 
творя дивная51 и велиа единъ рабом своимъ!»52. Тогда царь персескыи купно 
съ оставшими его53 оружникы припаде к ногама великаго царя54 Костянтина и 
к римляномъ, просяще мира съ клятвою быти на урченемъ55 и животъ намъ56 по-
дати, еже створи 57царь Костянтинъ пресвятыи58. Царь же персескыи59 предасть 

л. 439 об.

л. 440

83 Нет С. 84-85 персьскыа рабы ишедша МС. 86 Нет МС. 87-88 Нет МС. 89-90 от лѣса МС. 91 оступивше 
МС. 92 их О; нет МС. 92-93 иже МС. 94 Нет МС. 95-96 персяне рещи съ извѣщением МС. 96 извѣстно О. 
97-98 иже припадше къ колѣнома воиномъ МС. 99-100 своего живота прошаху МС.

V,1-2 имъ ничсоже зла римьскому воинъству не сотворити тѣмъ никогда же, зане мы рабы есмь, 
рече, персомъ МС. 3 на МС. 4 Доб. вамъ М. 5-6 Нет МС. 7 обѣщаша МОС. 8 вашь О. 9 княземъ О. 10 Доб. 
убиют М. 11-13 Нет О. 12 Доб. есть МС. 14-15 то требище МС. 16 и МС. 17 когда МС. 18 все ихъ МС. 19-20 ти 
егда МС. 21-22 еже жертвы заутра есть МС. 23 устроите МОС. 24-25 Нет МС. 26-27 отаини вы М; отани вы 
С. 28 возмете МОС. 28-29 Нет МС. 30 и О. 31 спасениемъ МС. 32 своего МС. 33-34 перьскаго преданиа предъ 
римляны, еже бысть римляномъ кленьшимся МС. 35 Нет МС. 36 сотворити МОС. 37-38 на се их МС. 
39 Ти яко МС. 40 Нет МС. 41 проносити О; проити МС. 42-43 и ликовати МС. 44-45 внидоша отаи над МС. 
46-47 Нет МС. 48 Доб. не МС. 49 притекшим же МС. 50 Нет МС. 51-52 единъ и велиа МС. 53 ему МС. 54 Нет 
МС. 55 уречнѣмъ О; уреченая лѣта МС. 56 им МОС. 57-58 мирныи царь и пресвятыи Костянтинъ МС. 
58 просте сын О. 59 прьскии МОС. 
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Костянтину60 тысящю 61вои персескых стражь62, еже нарчени быша 63въистину 
от святаго64 Костянтина «персескыи комиди65», ти тако с радостью отидоша66. 
Царь же Ко//стянтинъ и вои его в Галелию67 Вританьскую отидоша68.

Бѣ же блаженыи68а Костянтинъ царь, мужь по всему свѣтелъ мужества ради 
душа, быстръ69 наказаниемъ, 70а словесы тихъ71, правды 72ради и вѣры и73 мужь-
ства ради, и 74добрая получениа75, в поганыхъ велии, въ особныхъ племенех не-
побѣдимъ, въ вѣрѣ твердъ, неподвижимъ, а въ видѣнии доброты76 годѣ нѣсть. 
77Бѣ бо78 благолѣпенъ79 и прекрасенъ80, веселъ лицемъ, въздвижение телесѣ 81его, 
добръ възрастомь, ни малъ бяше, ни высокъ82, широци плечи и толъстъ шеею, 
образомъ чернъ и власы главныа нечасты83 имѣ, а брадныя рѣдкы84, не обро-
ститъ 85велми 86около лица87, ноздрема распереныма88 добрѣ, очи имѣя близъ 
лвову и правъ89 власы. Тѣмъ на всѣх воинах 90страшенъ бѣ91, привожаше92 мо-
литвою побѣду.

11. Не по мнозѣх временех93 абие от свѣщаниа отр(е)костася царствиа сво-
его Деоклитъанъ и Максимианъ и Еркулии, якоже сказаеть о ею Евсевииу Кеса-
риискыи. Егда Деоклитианъ безуменъ бывъ и съ Ерку//лиемъ царствие отложи, 
а простое житие въсприатъ, онъ убо 94силномъ житиемъ95 измѣни. Деоклитианъ 
же по мучению 96святаго Фотиана и Аникиты97 богопущенымъ гнѣвомъ иску-
шенъ бывъ, и отяжавъ тѣлом на мнозѣ98, расѣдеся, и увидѣ изгнившу хулному99 
языку его100 и множеству черви кипящи, рыкнувъ велмиVI,1 всезлыи, преста2, тако 
расѣдеся. Геласии же, кесариискыи епископъ, рече, яке раскаашася и пакы цар-
ствовати хотѣша, судомъ общим от су´нклита убиени быста. Тѣма от средѣ быв-
шемъ, и крестианомысленому Костѣ къ Богу, якоже рекохомъ, преже отшедшу, 
Римьское царство два мужа приастаф: Костянтинъ всечестныи и Максимьянъ и 
Галерии3 в Никамидиистемъ градѣ на въстоцѣ правяше, а божественыи хрестиа-
ныи Костянтинъ в Галелѣи4 и въ Вритании5 царствова благочестнѣ. Персескыя 
тогда держащю скыпетры Саворию и6 епископьствующю тогда7 римьскою цер-
ковью 8великому святителю и учителю9 Селивестру.

В то // убо лѣто10 царствоваша с нимъ Максимьянъ и Галерии съ двѣма ке-
сарема11, от воинъ речено12 бысть13 цареви, ти другъ друга помагаху14 потщатися 
на крестьаньское гонение.

Максентии же мучитель, сынъ убо Максимьяна Ерку´лиа, брат же Федо-
ринъ, жены Костынѣ, отца Костянтина Великаго, иже стриих бѣ 15Далматиа-
ну, Валиану16, пронырливъ сы пред(и)бывших его, Римь правяше17, в немъ без-
аконьныи18 царствуа и все лютаа творя19 злая: граблениа, лихоимьство, елико 

л. 440 об.

л. 441

л. 441 об.

60 цареви римъскому МС. 61-62 персъ стражии МС. 63-64 от святаго воистину МС. 65 комити С. 66 Доб. 
Доидоша паки МС. 67 Галлию МС. 68 Нет МС. 68а Доб. и святыи МС. 69 Доб. разумомъ и МС. 70-71 словесъ 
МС. 72-73 управлениемъ благодѣиств ради и (а — С) готовъ на бранех МС. 74-75 доброполучения МС. 
76 добрѣ О. 76-78 годинѣ МС. 77-78 бысть О. 79-80 красенъ МС. 81-82 добровъздрастно имѣа ни мало, ни вы-
соко МС. 82 великъ О. 83 часты МС. 84 Доб. и нѣкако МС. 85-87 овколо лица велми М. 86 николи О. 88 рас-
пыреныма О; распренома МС. 89 плавъ МС. 90-91 Нет МС. 92 приважаше О; провождаше МС. 93 лѣтѣх 
временъ МС. 94-95 силно житье МС. 96-97 о святѣм Фотии и Аникитѣ МС. 98 много МС. 99 богохулному 
МС. 100 Доб. въ гортани его МС.

VI,1-2 всезлая уста МС. 3 Геларии МС. 4 Галии МС. 5 Вертании МС. 6 а О; нет МС. 7 Нет МОС. 8-9 во 
святыих святителеви и великому МС. 10 Доб. четыре ти МС. 11 Доб. съ Сеуромъ и Максимъяномъ съ 
Галериевомъ сыномъ Еркулиемъ в Римѣ МС. 12 нареченомъ МС. 13 Нет МС. 14 прѣмагааху МС. 15-16 Дал-
матиа, Анавалияна М; Далматия, Варлиану С. 17 правляше МС. 18 безаконнѣ МОС. 19 сотвори МС. 

у Испр. по МС; ркп. и О ви. ф Испр. по МС; ркп. и О приат. х Испр. по МО; ркп. и С строи.
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тѣмъ подобная. Многы лучшаа избраныа от суньклита яко хрестьяны предасть 
смерти, свободнымъ же женамъ чюжимъ хотя ласкании и лестьми нечистаго и 
сквернаго19а дѣаниа дѣлу растеляа20 обругаше, а другыа мучительскы нужаше.

12. Сиа ина болша слыша блаженыи святыи21 царь Костянтинъ, еще же и 
миръ о22 тѣх самѣхъ приимъ от римлянъ, не призрѣти23 смерти24 царемь Рима 
от лютаго мучителя и звѣриобразнаго25 погыбати, разгнѣвашеся зѣло, творить 
бо печаль добрымъ нравомъ своимъ и боголюби//вымъ мужемъ, чюжих вещии 
неправда. И многажды и грамотами увѣщавъ Максимьяна отгренутися26 злых. 
Не послуша его, веляше27 прочее 28по оружие29 ятись и таковая стражющимъ 
помощи римляномъ, 30иже бо31 тѣх от золъ изяти, равно рещи — вся человѣкы 
спасти.

32Си слышавъ33, нечестивыи Максентии обаче 34злаго створити35 не почи-
ваше, на Въстоци Максимьанъ Галерии и горша творяше злаа. Дву злу велику 
въстокъ и запад наслѣдовавшема, на хрестианы брань и гонение въздвизающе36. 
Тогда и Ликиниа кесаря въ Римѣ суньклитъ постави царя, имѣти и все послу-
шание наречаше, вины37 вся подающи благочестивому царю 38Костянтину, зяти 
его, сущиа сестры его39 Костянтиновы40, лицемирьствующю лжею. Благочестии 
же в насъ, Сеуиру яви41 в Риму от воинъ убьену умершю. Тогда убо святыи42 
Костянтинъ43 царь тщету мнивъ римское молчание власти, слышавъ бо римско-
му граду44 стражють Максентиевы злыми, Въстокъ же от Максимьяна Галериа 
мучи//мац неозлоблениемъ45 на разорение.

Мучитель46 Максентии же злочъстивыи, яко во чИталию входящаш хри-
столюбиваго Костянтина увѣдавъ47, многою дерзостью48 наченъ, римьскыа воя 
изведе, лодьами49 помостивъ, текущую прегради50 рѣку, на неиже Вульвиинъ51 
мостъ есть, ополчився на 52Костянтина великаго53.

13. Великыи же святыи царь Костянтинъ бояшеся Максентиевъ губителных 
клюкъ: младенца убо усѣкаше волшества ради безаконных и многа злокознена 
и срамотворна54 извѣтомъ чаром55 творяше злочастныи56 сии57. Доблемысленыи 
же и великодушивыи58 Костянтинъ отечьскаго Бога взыскаше 59на помощь60, 
взираа 61къ небесѣ62 и моляся явитися63 ему, якоже бѣ и своему64 руку65 простре-
ти и предлежащимъ подати, еже и бысть. Живущу66 бо 67ему нѣ на68 коемъ поли 
съ вои, молебно молящюся и тружающюся69. Божие же знамение нѣкако явися 
ему о70 полудневнемъ час(ѣ), и лучь пущание 71бѣ от него72 паче солнца, бле-
щася на въздусѣ и на крестныи образъ, презнаме//нався писании 73римъскымъ 
въображенъ звѣздамъ74, и глас бысть съ небеси, глаголя: 75«Костянтине, симъ76 
побѣжаи!» 77Царю же недомыслящуся о томъ, сущих78 с нимъ въпрашаше, аще 

л. 442

л. 442 об.

л. 443

19а скверненаго МС. 20 растляа МОС. 21 пресвятыи МС. 22 от М. 23 прѣзрети МОС. 24 матеремъ М; 
матере С. 25 звѣризлообразнаго О; звѣриобразна МС. 26 отгребнутися О. 27 воляше МС. 28-29 оружию 
МС. 30-31 еже по МС. 32-33 нъ МС. 34-35 злая творя МС. 36 воздвигающема МС. 37 а ина МС. 38 цареви МС. 
39 Нет МС. 40 Костянтиня(а) МС. 41 явѣ МОС. 42 Нет МС. 43 Доб. блаженыи и святыи МС. 44 Доб. еже 
МС. 45 и озлобляема МС. 46 Доб. воста МС. 47 увидѣвъ М; увидѣ С. 48 борзостию МС. 49 людиями С. 50 
при градѣ МС. 51 Вулчви М; Вулови С. 52-53 великаго Константина МОС. 54 Доб. неподобна дѣаниа МС. 
55 чаровъ МС. 56 частныи О. 57 и сде МС. 58 великодушныи О. 59-60 помощника МС. 61-62 Нет МС. 63 явити 
М. 64 свою ему МС. 65 Доб. десную М. 66 живу МС. 67-68 и еще сущу (ему — С) нѣ в МС. 69 Доб. отцу свята-
го Костянтина МС. 70 прѣд МС. 71-72 бо и нѣкако МС. 73-74 римьскими воображеныи звѣздами МС. 75-76 
тѣмъ. 77-78 цареви Костянтину побѣждаще, недоумѣющу же цареви о том и сущая МС. 

ц Испр. по МОС; ркп. мужима. ч-ш Испр. по МОС; ркп. Талью входяшю.
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и щти видѣшаъ что, и всему воинеству исповѣдавшу 79тако видѣние80. Нощь бо 
сътваряше81 приходящи, идѣже убо спящю ему, явися Христосъ съ 82явлешим-
ся съ небесе знамением и рече: «Створи подобие явлешагося83 знамениа84, тому 
пред вои своими 85въпреди ходити86 створиы, не точию противлящаася под ру-
кою приимеши, но вся врагы твоа87 побѣдиши». Купно же день бысть, съ смыс-
ломъ утвердивъ 88дерзость спѣшениа89, волно90 бѣ91 и, въставъ, своимъ другомъ 
повѣдаше92 неизреченно.

И посемъ 93призва златаря94, крестнаго знамениа 95сказа ему образ96, уподо-
бити е златомъ, многоцѣннымъ камениемъ97. Бѣ же тачим98 образомъ устроенъ: 
99и копие высотѣ100 златомъ устроено, VII,1горѣ вьздвижено, и посредѣ вѣнець 
съпрашаа2 рѣчи и хѣромъ3, первыми гранесы имени Христова4 являюща, а краи-
него рога на копьи взотченагоь, // и понява нѣкака обѣшена, златомъ посыпана, 
висяше5. Боголюбивому же царю6 образъ златъ до прьсии, 7и вои8 его такоже 
носяще. Тѣмъ убо съ небесе явлешимся знамением спасенымъ9 сътворенымъ 
хитрыми златари10, иже есть и доселѣ11 въ царскыхъ хранилех, яко великъ есть12 
даръ съхранимъ13, еже всякои противнѣи силѣ14 браньнии, томлениемъ всяко15. 
И, створивъ се, Костянтинъ и повелѣ16 на высоцѣ17 копииэ въсткнути18 и преди 
носити пред вои. Понеже съступъ19 воемъ бысть, и обѣ страны смѣсистася, 20и 
побѣженъ бысть Максентъ и21 вся браннаа сила22 его23 и ськрушишася от крест-
ныя силы противныя. От них же боле их мечи исъсѣчены быша. Максентии же, 
съ прочими бѣгаа, гонимъ благочестивымъ царемъ, впаде въ своа художьствиа:24 
мосту бо Божиею силою раздрушьшуся25, самъ первѣе, окаанныи, съ оружии 
копеиными въ рѣци погряже26, якоже древле фараонъ съ всѣми вои, якоже на-
полнитися рѣци нарицаемому27 Фуланю28 мосту, 29всадникы и копьи и всего 
оружиа их29а исто//пшими, имже бѣ рещи 30пророчьскаа проречения:31 «Ровъ 
32изры и ископа33 и въпадеся въ яму, юже34 сътворилъ»35.

14. И на Максинтиа же36 мучителя оканнаго37 таковыи же събысться38 ко-
нець, Жители же римьстии 39горкаго мучителя Максентиа избывше мучениа лу-
каваго, радостию же великою неизглаголаною вѣнчавше, град свои въсприаша 
с похвалами, яко40 побѣдителяю 41честнаго креста 42и великаго царя43 Костянтина 
славнаго44 Спаса благодетеля нарицающе. Сице на крестъяны преста брань. Бо-

л. 443 об.

л. 444

79-80 то же видѣние видѣвшимъ МС. 81 сотворяша С. 82-84 явльшогося (явльшого ти ся — С) знамениа 
отцу твоему и тобѣ МС. 83 явльшаго ти ся О. 85-86 ити преди МС. 87 своа МС. 88-91 дерзости успѣшениа 
полнъ бысть МС. 89 поспѣшениа О. 90 исполнь О. 92 сказаше МС. 93-94 златаря призвавъ МС. 95-96 образъ 
сказаетъ МС. 97 повелѣваше МС. 98 тацѣмъ МОС. 99-100 высоце О; высоко копие МС.

VII,1-3 рогы имѣяше прѣкы крестнымъ образомъ устроено (эти слова на поле — М) горѣ же на краи 
сего (всего — М) вѣнецъ посрѣдѣ съпратая, рци и хиръмь СМ. 2 въпращая О. 3 херувим О. 4 христо-
сова МС. 5 Доб. тому же МС. 6 цареви МС. 7-8 видѣти МС. 9 крестным О. 10 златодѣици МС. 11 донынѣ 
О. 12 Нет МО. 13 хранимъ есть М. 14 Нет О. 14-15 томление бысть О; томление МС. 15-16 великыи Ко-
стянтинъ створи, повелѣвъ М. 17 высотѣ МС. 18 встръгнути О. 19 съступленье О. 20-23 что сьл побѣжени 
быша иже съ Максентьемъ МС. 21-22 все воинство О. 24 художествы МС. 25 раздрушьшу МС. 26 погрязе 
О; прогрязе МС. 27 нарѣцаемую МС. 28 Фулвию МО; Фулвину С. 29-29а копии съ всадникы МС. 30-31 про-
рочествиа приречениа МС. 32-33 ископа и издры М: ископа и издрыи С. 34 яже О. 35 содѣла МС. 36 убо 
МС. 37 Нет МС. 38 сбысть О. 39-40 яко просивше его на помощь востати ихъ и избывше лукаваго Мак-
сентиева мучения градъ вѣнчавше восприяша съ радостию великою и с похвалами МС. 41-42 Христа 
МС. 43 Доб. святаго О. 44 Нет МС. 

щ-ъ Испр. по О; ркп. ты выдиши; ти что видѣша МС. ы Испр. по МОС; ркп. сътворю. ь Испр. по М; 
ркп. въсточнаго; въсточенаго С. э Испр. по О; ркп. копиемъ; копие МС. ю Испр. по МОС; ркп. посѣти-
теля. 
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гопоспѣшныи же царья святыи45 Костянтинъ приемъ 46римьскыи скипетръ его. 
И47 преже всего48 повелѣ събрати мощи святыхъ мученикъ, умершихъ вѣры ради 
за ХристаII,а Бога49, преподобныи50 гробу предати. Посемь послаби51 крестиа-
номъ гонение52, и въ изгнании сущаа 53приведе, и54 въ узници 55сущая свобо-
ди56, и отятомъб имѣние отдати. Церкви же Божиа 57домъ58 святыхъ59 поновляти 
успѣхомъ многымъ и многыми съсуды60. Елиньскыа же идольскиа храмы61 ра-
заряти повелѣ и огнемъ расыпати, а добытки их святымъ церквамъ отда//ти62. 
Еже въскорѣ63 съ словомъ64 дѣла 65быша, и вся по чину бываху66 царьскы и вла-
стельскы си 67слышасте и видяще римлянѣ68 радовахуся69, веселящеся70 творя-
ху побѣдныи праздникъ по71 772 днеи, всесилнаго Бога беспрестани73 славляху, 
животворящего святаго 74креста Господня75 немолчно чтяху76 царя Костянтина 
Великаго, побѣдителя величаху. Се же бѣ седмое лѣто царства Костянтинова.

15. Но понеже бѣ77 не вѣдом 78дотолѣ сыи79 божественаго кресщения80 и бла-
женыи Костянтин 81истъ бываеть 82на немъ страшно видение. 83И впад въ слоно-
вую проказу и84 уязвенъ быстъ по всему тѣлу85, острупивъ, едва 86дыхаше лежа. 
О нем же убо мнозѣ хожаше87 волсвѣ и чаровницѣ, не точию ту88, но и от персъ 
приведени искусии врачевьскыа хытрости, и 89не успѣша ничтоже90 сътворити, 
но паче91 на горшее пришедше92, яко се неподобное творение, и лестьми слави-
ми мудрии елини — дъяволи поспѣшници приснии. За93 маломъ не прельстиша 
пронырливыи, яко се ркоша94 они страстънии:95 подобаеть // купели быти в Ка-
петолии римьстии96, исполнитися97 еи нетлѣнных дѣтиив кровию, в неиже горя-
щее, яко се курящеся, измывшуся ему въ неи и мощи очиститися. Ог елиньскаго 
вредоумиа, паче безчеловѣчьства ихъ! 98Люта неподобнаа99 безумнии и разумниид 
тацими цѣлбами100 обѣщаете единого человѣка исцѣлитиVIII,1 заколениемь мно-
гым2 младенецъ, дѣтоуибиици. 3Свѣщающе царю Костянтину4, препирающе 
быти, 5рече к нимъ царь:6 «Да не будет лукаваго вашего 7и гнуснаго8 увѣщаниа». 
Но злозаконнопреступнии неподобнотворцие елини царевъ слухъ въсхыщеше9 
здравиа обѣщанием, тощаго10 прелестью сниде11 диаволу12. Яко слышавъ сло-
во то царь, помяну посланиа13 воины по всимь епархиамъ 14на събрание дѣтии 
цѣлбы ради, и15 принесоша множество16 дѣтии.

Въ нарочитыи же день идущю царю17 в Капетолью, 18а воиномъ19 готовомъ 
20на избиение дѣтии21, срѣтоша 22же жены23, матери младенець24, проставласы25, 
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45 Нет МС. 46-47 Римъ МС. 48-49 святыхъ мощи повелѣ собраныи МС. 50 преподобнѣ О; преподобно-
му МС. 51 послабити МС. 52 и не гонити ихъ МС. 53-54 приводити и сущая МС. 55-56 изводити МС. 57-59 Нет 
МС. 58 домы О. 60 Доб. Еще же и МС. 61 храмины МС. 62 отдавати МС. 63-64 словесы МС. 65-66 прѣдтечаху 
МС. 67-68 римляне видяще и слышаще МС. 69 радующеся О. 70 веселяще О; веселяхуся МС. 71 за МС. 
72 седмь О. 73 непрестанна МС. 74-75 Господня креста МС. 76 чьстяху МС. 77 Нет С. 78-79 Нет МС. 80 Доб. 
дотолѣ сыи божественыи МС. 81-82 что бывает МС. 83-84 въ осъпную проказу впадъ МС. 85 Доб. лютѣ МС. 
86-87 дыша лежаше МС. 88 Нет МС. 89-90 ничсоже успѣвше МС. 91 обаче М; доб. вредивше МО. 92 и шедше 
МС. 93 не О. 94 рекоста О. 95-96 Нет О. 97 исполнити же ся МС. 98-99 лютѣ неподобия МОС. 100 врачьбами 
МС.

VIII,1 цѣлити МОС. 2 многих МОС. 3-4 Константина царя совѣщающе МС. 5-6 Нет МС. 7-8 Нет МС. 
9 въсхытиша О; въсхыщьше МС. 10 тщаго О; тъшаго МС. 11 сънѣд сотворити МС. 12 Доб. ти МС. 13 по-
сланыя О; посланьи МС. 14-15 Нет МС. 16 много МС. 17 цареви МС. 18-19 Нет МС. 20-21 сущим хотящимъ 
избити лѣти МС. 22-23 царя Константина МС. 24 отрочище МС. 25 простовласы МС. 

я Испр. по МОС; ркп. крестъ.
II,а Испр. по О; ркп. креста. б Испр. по МОС; ркп. отятвимъ. в Испр. по МС; ркп. и О доити. г Испр. по 

МС; ркп. и О от. д Испр. по МОС; ркп. разумнии. е Испр. по МОС; ркп. неподнотворци.
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кричаще и плачющися, гласомъ26 въздухъ наполняюще. И въ//праша27 царь, что 
есть вина 28плача их29. И разумевъ от 30материи убиение дѣтии31. И побѣженъ 
бывъ 32скверною множества и въздохнувъ33 из глубины сръдца34, нача слезити 
и великымъ гласом глаголати: «Римьскаго царствиа сынъ35, источникъ и ко-
рень показа благочестиа. Да 36не принесуть37 всѣмъ, от него покажю38, изволю 
паче своего здравиа нескверных младенець39 спасение, и горкаго нечеловѣча 
повелѣниа от младых крови въздержащиа40 милиа41 дѣти своимъ42 матеремъ 
римское благочестие поставих43. Луче бо есть умрети44 за нескверных дѣтеи45 за46 
спасение, нежели тѣх убиениемъ малолѣтнымъ47 подаемы48 обновити животъ. 
Да поставятся убо матеремь милиа49 дѣти, да сладость сыновъ матеремъ отдана 
бысть и слезную осладить горесть». И се рекь50 възвратися къ полатѣ, не точью 
дѣти рожьшимъ отдасть, нож имѣние51. Они же възвратишася52, радующеся53 иг-
рающемъ доити въсвоаси.

16. Тои же нощи видѣ царь видѣние:54 явистася ему55 Петра и Павла56, гла-
голюща: «Вѣ57 есвѣ посланаа от владыкы Бога, дати58 спасениа образъ. Да после-
ши къ Селивестру // епископу, приведеши к собѣ, иже 59ти показати60 имать ку-
пель спасениа и благочестиа, еаже и еще не причастился, в неиже измывся всю 
скверну струпъ твоих оцистиши и здравъ бывъ и живота вѣчнаго сподобишися, 
егоже и ты несквернымъ подалъ еси дѣтемъ».

61Възбнувъ царь в тѣх словесехъ, добрѣмудрыи62 Костянтинь, видѣ пред-
стояща ему по обычаю врача63 на струпы наложити 64по обычаю65, и царь66 рече 
к нему: «Уже прочее человѣчьскаа хытрость да не внидет къ мнѣ, но вседержи-
теля Бога рука поможет ми»67. И се рекъ, посла абие къ божественому68 Сели-
вестру, 69сему повелѣ70 съ всякою честью приити71. И вшедше ему, 72и тогда73 
въставъ царь, первѣ74 цѣлова и глаголя: «Здрава тя приимше, радуемся». Святыи 
же Селивестръ, отвѣщавъ, рече: «Миръ тобѣ75 съ небесь и побѣда да дасть ти76 
ся». 77Святыи же царь78 Костянтинъ рече ему о нощномъ79 видѣнии: 80«Некаа 
два81 мужа явлеши ми ся, Петръ и Павелъ 82нарицаета собѣ имена, проявиста83 
ми вся, яже о тебѣ, се пришелъ еси крести мя и оци//сти84 мя. Но молю тя, епи-
скопе85, аще еста у тебе 86образа ею, да87 покажи ми я, створи ми ею явлена об-
раз, да разумѣю, аще 88та еста, ркоша89 ми от Бога посланая»90. Святитель 91же 
Селивестръ принесе ему образ святую апостолу92. Видѣв же ею93 царь и позна, 
и начатъ вопити и глаголати: «Воистину нѣсть94 истинние 95сею образу96, еюже 
въображение 97зрака въ видѣнии98 узрѣхъ, та ми ркоста: «Пошли къ Селивестру 
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26 и плачьными гласы МС. 27 вспроси О. 28-29 таковое женьское множество плачными гласами 
приступити, увидѣвша МС. 30-31 матере хотящихъ убиеномъ быти дѣтемъ МС. 32-33 нескверньною лю-
бовию прѣмножества МС. 34 Доб. воздохнувъ МС. 35 санъ МС. 36-37 принесу МС. 38 прокажу О. 39 дѣтии 
МС. 40 въздрьжания О; воздражающиа МС. 41 милыя МС. 42 Доб. дати МС. 43 поставить МС. 44 Нет МС. 
45 дѣти умрети МС. 46 Нет О. 47 маломъ лѣтнымъ МС. 48 подаемыи МОС. 49 милыя МОС. 50 Доб. пакы 
МС. 51 Доб. и мѣсячная одежю МС. 52 возвращьшимся имъ подати повелѣ, яко съ плачемъ и со слеза-
ми пришедшим МС. 53 радующимся МС. 54 Доб. въ неиже МС. 55 Доб. святая апостола МС. 55-56 Петръ 
и Павелъ МОС. 57 мы О. 58 Доб. ти МС. 59-60 показати ти МС. 61-62 В тѣх словесех возбнувъ добремудри 
царь МС. 63 Доб. по обычаю МС. 64-65 Нет МС. 66 Нет МС. 67 прочее отиди от меня МС. 68 блаженому 
МОС. 69-70 ти якоже повелѣно ему есть МС. 71 Доб. ему повелѣ МС. 72-73 Нет МС. 74 первѣе МС. 75 ти 
МС. 76 Нет МС. 77-78 Тогда честныи цесарь (царь С) МС. 79 Нет МС. 80-81 глаголя: Въ снѣ два нѣкая МС. 
82-83 глаголемая явиста МС. 84 отчисти О; очисти МС. 85 Доб. Селивестре МС. 86-87 нѣкая ею образъ МС. 
88-89 еста та (нет С) рекъша МС. 90 Доб. быти. Еюже образа абие МС. 91-92 принесъ Селивестръ МС. 
93 я МОС. 94 ничсоже МС. 95-96 образу сею МС. 97-98 и зракъ видѣнии МС. 

ж Испр. по МОС, ркп. отластно.
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епископу, и тъи99 покажеть ти купель спасениа, в неиже измывся, получиши 
своих струпъ здравие».

Блаженыи же святыи Селивестръ 100заповѣда ему приати поста 7 днии и ми-
лостынюIX,1 творити повелѣ2. И благословивъ и`, створи оглашена, отиде от него. 
В суботу, в нюже конець имѣаше поста3, реченаго ему, и4 вечер обычныи служ-
бу5 уготовленѣ, рече блаженому цареви святыи Селивестръ: «Вода си, царю, юже 
нынѣ6 видиши, призваниемъ святыа животворящиа7 Троица, божественую силу 
приемлющи и якоже телеса извону8 от всякоа скверны оцищаеть, тако и душа от 
всякого грѣха и всякыа скверны оцищаеть, солнца свѣтлѣ//иши творить9. Вни-
ди убо въ честную 10и освященую11 сию баню, очистишися от всѣх съкровеныхъ12 
ти13 грѣховь». Симъ и оным болшимъ реченымъ благослови святыя воды.

Помазану же бывшю цареви святымь мазаньем масла, влѣзшю ему въ баню. 
О, велика14 таинества15 тогда бывшаго16, внегда ему креститися от святого Се-
ливестра въ имя пресвятыа17 животворящия18 Троица, внезапу сияние нѣкако 
бещисленаго свѣта въсия, и глас бысть, яко мѣди звенящи. Изыде добрѣнра-
выи19 и великыи царь Костянтинъ весь здравъ и чистъ бывъ всюду20, яко и рыбья 
чешуя 21и волны22 оставле. Рече же23 царь: «Яко убо въ водѣ сыи24, очютихъ, яко 
рука нѣкая от небесѣ послана прикоснуся мнѣ». 25Крести же ся26 с нимъ27 пер-
выи сынъ его, одѣана быста купно въ 28бѣлы ризы29.

Глаголетъ же ся и се на извѣщенье божественаго кресщения30, яко от нѣкыхъ 
благочестиволюбець31 мужь слышахъ, елико ихъ въ старом Римѣ до днешня-
го дни крестилницю имѣютъ на послушьство, яко святымь // 32отець нашихъ33 
всеа вселеныа учителемъ34 Селивестромъ великыи царь Костянтинъ крестився 
в Римѣ, показаниемъ35 всечестнаго креста съ36 небесѣ37 всяческы погубленъ38 
Максентии39, мучительскы40 царствова41 в немъ. Да никтоже дивится, аще пре-
же крещениа таковыа благодати 42сподобленъ бѣ43 преславныи44 царь Костян-
тинъ, яко глас Божии слышати45 и образ честнаго креста видѣти, и божествена-
го46 Христова апостола Петра, рку, и Павла честнаго47 образа очивѣсть видѣти и. 
Ибо исперва крьстианъ48 образомъ знаашеся и на небесныхъ49 яко хрѣстианъ50 
именемъ написанъ бысть, и знамениа же не вѣрнымъ точию показается, но и 
вѣрующимъ.

17. И живущимъ51 на въстоцѣ арьяномысленыа зловѣрнии в Никомидии52 
ркоша53 при смерти Евсевьемъ Никомидьскымъ54 кресщену быти, идеже клю-
чится55 уснути, ожидаа бо бѣ, рече, крещениа, надѣася въ Ерданьстии рѣци 
креститися. Но да не будеть их56 суетнаго их дьавольскаго смысла, блядиваго 
смотрениа. Нѣсть тако истина безумнаго57. Мнѣ же истинние является божест-

л. 447

л. 447 об.

99 Нет МС. 
100-IX,1 семь днии поста цареви держати повелѣвъ, и заповѣди и милостыня МС. 2 проповѣдавъ 

МС. 3 Нет МС. 3-4 реченыи ему постъ на МС. 5 службе О; службѣ уже МС. 6 ты МС. 7 живоначалныя О. 
8 изъвну МС. 9 Доб. Сего ради се МС. 10-11 Нет МС. 12 сотворенных МОС. 13 Нет О. 14 велико О; велика-
го МС. 15 таинство О. 16 бывшее О. 17 святыя МОС. 18 живоначалныя О. 19 добронравыи МС. 20 всю воду 
МС. 21-22 полну МС. 23 Доб. и се МС. 24 сеи О. 25-26 крестися МС. 27 Доб. и Криспъ МС. 28-29 одеждю МС. 
30 крещениа МОС. 31 благочестивых О. 32-33 отцемъ нашимъ МС. 34 Доб. си МС. 35 показании божестве-
наго МС. 36 на МС. 37-38 и по всяком погублении МС. 38 Доб. бысть О. 40 Максентиевѣ МС. 40 мучитель 
О. 41 царствующи О; царствовавшу МС. 42-43 бѣ сподобленъ МС. 44 прехвалныи МС. 45 услышати МС. 
46 божественная МС. 47 честная МС. 48 крестианом О. 49 небесѣх О; небесѣ МС. 49-50 Нет МС. 51 живущи 
МС. 52 Никодии С. 53 Доб. его МС. 54 Никомиискым О. 55 случится О; приключится МС. 56 Нет МС. 
57 безумнии МС. 
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венымъ58 // Селивестромъ в Римѣ крещену быти ему, иже истина есть, и то при-
емлю несумленою59 вѣрою, яко безблазнено извѣстно всѣмъ то послушьствую, 
яко въ имя их приносимая повелѣниа ко Мелтиаду, прилщеныа60 быти ариа-
номъ, славу сдѣ61 устроити тощашеся62 себѣ, иже и вся благочестивому злобити 
хотять, некрещена являюще, еже зло есть и ложно. Аще не бы крещенъ былъ, 
на Никиистѣмъ соборѣ к тому не приялъ бѣ63 божественых таинъ, ни шел бы съ 
святыми отци, иже зло есть глаголати и смыслити.

Но ариани и елини, си64 сълестиша блядивѣ, мы же пакы к преславному ве-
ликому цареви Костянтину и къ доблестемь и къ мужеству подвигъ слово при-
ведемъ.

Бѣ бо великыи христолюбивыи царь Костянтинъ, царствуя в Римѣ, о всѣхъ 
бывающих величествѣих Господа нашего Исуса Христа и Бога того немолчно 
словословя65. Максентии бо, сынъ Галериовъ, наскочивъ тогда с дерзостию 
въ66 себѣ царствовати67 повелѣвъ, срамнѣ сконча житие въ Киликии. Слышав 
же Максимьянъ // иже Галерии того отецъ, яко Максентии, сынъ Еркулиевъ 
въ Римѣ великымъ Костянтиномъ силою честнаго креста погрязе68, по мучении 
святаго Пантелимона, убоався, 69остави еже70 на крьстианы71 гонение72. Вели-
кыи 73же блаженыи74 царь Костянтинъ, слышавъ, елико стражют от мучителя 
того75 в Никомидии раби Христови, грызяшеся душею 76святыи царь Костян-
тинъ77, бѣ бо ненавидя лукавьства творити78 ис-дѣтьска79, тѣмъ от Рима въставъ 
с Ликиниемъз царемъ80, ревностию Божиею водимъ, 81устрои воя82 на Максимья-
наи Галериа по земли и по морю. То же воя супротививъ83 бещислено84 премно-
жествомъ85 съвокупляа86 прямо на87 Стаковѣ88 странѣ. Надѣася Максимьянй вол-
шествы бѣсовьскыми и чаровними клюками89 одолѣти90 животворящему кресту, 
предидущю великому царю91 Костянтину, повелѣ Максемианъ всѣмъ воемъ92 
стрѣляти на честныи крестъ. И напрасно натекшимъ ратнымъ побѣду живо-
творящаго креста держа, 93явлеся елиномъ мысленыи94 сыи иному95 предстати 
// тощно, прискочивъ96, свергъ щитъ и шлем97, въ единои точию ризѣ ятся за 
креста98, мученица99 сына себе нарицая. И абие стрѣламъ кромѣ100 и се крестъX,1 
бывшемъ, иже побѣду животворящаго2 оружиа отрекыися, люту язву приимъ, 
внезапу падк, 3виденъ бысть мертвъ4, вземшаго 5божественаго образа6. И тому 
7язвену бывшу8 и много на нь стрѣляющимъ9 и стрѣлы ратныхъ въ знамение 10ею 
низаху11, носяще12 посредѣ кущю13, отлѣтаху от него. Глаголеть же ся иному, ни-
когда же того носящему оружие, на рати воину впасти въ скорбѣ или въ язвы, 
или пленьну быти.

л. 448

л. 448 об.

л. 449

58 блаженим О; блаженомъ МС. 59 несумнѣньною МС. 60 прельщеныя МС. 61 зрѣ О. 62 тщашеся О; 
тъщашеся МС. 63 бы МС. 64 Нет МС. 65 славословя МС. 66 и М. 67 царство МС. 68 погубленъ бѣ О. 69-70 иже 
МС. 71 Доб. остави МС. 72 Доб. Божественыи же и МС. 73-74 Нет МС. 75 Нет О. 76-77 Нет МС. 78 Нет МС. 
79 Доб. святыи МС. 80 кесаремъ О. 81-82 воя устроя МС. 83 противу О. 84 бесчисленои О; бесчислены МС. 
85 множьствомъ МС. 86 събирая О; съвкупи я МС. 87 Нет МС. 88 Таковѣ О; Асьтаковѣ МС. 89 злохитро-
стью О. 90 Нет МС. 91 Нет МС. 92 Доб. своимъ О; улучьливымъ стрѣлцемъ МС. 93-94 убо вся еллиномыс-
леныи МС. 95-96 прѣдати тъщашеся инъ прѣскочивъ МС. 97 щоломъ О. 98 крестъ МС. 99 мученича О. 

100-X,1 сего креста О. 100-X,2 окрестъ МС. 2 творящаго МС. 3-4 мертвъ бысть О. 5-6 же божественыи 
образъ МС. 7-8 неявну быти МС. 9 Доб. преславно нѣкако божественною силою направляемы МОС. 
10-11 не унизаху МС. 12 носящему же и МС. 13 бѣды сущу МС. 

з Испр. по МОС; ркп. Рикиниемъ. и Испр. по МОС; ркп. Максентиа. й Испр. по МОС; ркп. Максен-
тианъ. к Слово написано на поле.
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Бывающе же, якоже речено бысть, съступу брани, и честному кресту явле-
шеся14 купно на съступѣ, възвращенъ бывъ бѣсовьскыми волъшествы отпираася 
мучителя съ закалаемыимъ множествомъ, царьскую одежю свергъ15, въ воине-
скыи 16образъ оболкъся17, съ малыми любезными18 убѣжавъ от града, въ градъ 
идяше, жерца идольскыа и волхвы съво//купивъ 19славных от волъшествы20 и 
пророкы своа, яко лесть21 исѣче. Того убо Галериял Максимьяна хотя благоче-
стивыи царь Костянтинъ ятим, варивъ же Божии гнѣвъ, обьатъ яко и пламень 
и-средѣ утробы и22 мозга его23 разгорѣвся съ24 болѣзнию нестерпимою, преже 
25да иже26 на 27землю да се предлагаше28, якоже обѣма очима его искочившема, 
слѣпа оставити неподобнаго, а плоть его, съгнивши бещисленымъ жьжениемъ 
от кости падаше, ти 29яко отвсюду30 съгнивъ, отверже богоборную свою душю.

18. Ликинью31 же пособьствовавшю блаженому32 цареви Костянтину и ли-
цемѣрьствующу лестнѣ, христианьствомъ отлучивъ частьн Римьскыа земля пря-
мо блаженому33 Никомидиискому граду, прямо Раклиискому34 граду 35и Фракиа, 
яко зяти ему сущу сестры ради Костяна, о Христѣ царствуя и отда нарекыи царя. 
И истязавъ завѣть ничсоже христьаномъ зла твори, нъ добрѣ и частньнѣ набдѣти 
въсточныа сьтраны. Тѣмъ мучительское на насъ благодатию Божиею прѣста го-
нение, тѣмъ всякыя власти римьскыа великыи Костянтинъ единодрьжець бывъ, 
всю печалъ на божественаа приведе, церкви поставляа и честнолюбноя богатя 
от людьскаго нарока. Тъи первое законъ заповѣда: идольская требища отдаяти 
Христови и обращеныи36 имъ. Съзаконова же ему и Криспъ, сынъ его. 37Въторое 
же — христьяномъ единѣмъ38 воиньствовати, языкы же и воими во всеи вселенѣи 
владѣти. Пребывающая же39 въ идолослужении, Христа хулити начинающаа 
главу усѣкати. Третьеа — Пасхы двѣ недели праздномъ быти преже въскресе-
ниа, еа же есть по неи ово убо Господня ради страсти и распятиа, ону же въскре-
сениа ради. Ти40 тако великыи 41царь святыи42 Костянтинъ толкыхъ благодѣании 
Божиихъ насладився и вѣру у//твердивъ благодарную хвалу благодателеви при-
нося на всякъ день не престааше. Миру же глубоку 43простершюся в Римѣ44 и ти-
шинѣ велицѣ45, вѣрным веселящимся и радующимся о напраснемь преложении 
притѣкающимъ 46всегда всимъ47 языкомъ въ48 вѣрѣ Христовѣ и крестящимся и 
отечьскыа идолы съкрушающимъ.

Ликиньи елиньскыа имѣ смыслы, ненавидяще крьстианъ и гонениа 49убо 
яви50 на ня страха дѣля51 царева Костянтина52 не смѣ подвигнути53, потаинѣ же 
многымъ54 злобляше, исходя же явѣ гонение подвизаше въ своихъ мѣстех, ибо 
боголюбець55 первие убо56 сущая въ полатѣ хрьстианы изгна, забвение приимъ 
преже потерпѣниа57 къ святому великому Костантину 58заповѣда, не59 ревнуст-
вуа60, убиваа крьстианы не почиваше, яко многымъ мученикомъ Христовымъ 
в различныхъ мѣстѣх явитися61.

л. 449 об.

л. 450

14 явлешуся МС. 15 съложивъ и МС. 16-17 оболкъся образъ МОС. 18 Нет МС. 19-20 славныя о волшьстве 
МС. 21 льстьца МС. 22 из О. 23 ему МС. 24 Нет О. 25-26 даже МОС. 27-28 земли дыша лежаще МС. 29-30 тако 
всюду МС. 31 Киликинию О. 32 божественому МС. 33 прѣблаженому МС. 34 Ираклиискому МС. 35-39 Доб. 
по М. 36 обреченыи С. 37-38 Нет С. 40 и О. 41-42 святыи царь О; и святыи МС. 43-44 въ Римѣ простръшуся 
МС. 45 вещи приимъшу МС. 46-47 всем всегда О. 48 къ МС. 49 убоявся О. 50 явѣ МС. 51 ради О. 52 Констан-
тинова О. 52-53 подвигънути не смѣ МС. 54 много МС. 55 богоборець С. 56 Нет МС. 57 потребленья О; его 
потребления и МС. 58завѣтъ же и М; завѣта же и С. 60 рьвньствуа же и МС. 61 явити О. 

л Испр. по МС; ркп. Галереина, Галериина О. м Доб. по МС. н Испр. по МС; ркп. и О отлучивая.
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Тому книгами блаженыи62 Костянтинъ повелѣ отступити от воиньства63 
непокорлива64. Тогда видѣ Костянтинъ благочъстивыи и Ликиниа, гнѣвнѣ го-
нение заченше и ков на благодѣтеля по//учающе65, и въоружися на нь посуху и 
по морю, и абие брани людстии събравшися на Вифанию. И побѣженъ бывъ66 
Ликинии у Халкидона, живъ ятъ бываеть въ Хрусополии, в руцѣ царя Костян-
тина преданъ бысть оканьныи. Он же обычнымъ человѣколюбиемъ67 не уби его, 
да ему животъ, въ Селунь его поточи68 блюсти. Не по малѣ же, поганыа събравъ 
и сихъ умьздивъ, уношествовъти хотяще и братися на побѣду ся тощаше69. Аще 
не бы проразумѣлъ кроткыи царь Костянтинъ, того мечемъ погубити повелѣ, 
еже и быстъ, посѣченъ бысть въ главу. оТи такоп прочее конечныа тишины на-
сладишися вѣщи же крьстианьскаго житиа. Силою честнаго и жявотворящаго 
креста быша кромѣ мучительскыа70 власти единому удержавшю богопоспѣвшо-
му71 и святому Костянтину римьскою властию, поставивъ72 своа73 отрока кеса-
ря насладитися74 мира. Самъ самодержець великыи, 75всѣмъ держатель76, царь 
римьскыи явився. И от того болие крьстианъ възрасте77 // и въ глубоцемъ мирѣ 
римьское житие пребываше.

19. Понеже убо Вузу78 град малъ79 въ имя свое80 въ Вузантии нарече81, създавъ 
въ дни Манасиа, царя июдѣиска, и вселишася ту погании безумнии82, безакон-
нии, непокоривии римьскому царю, но своимъ именемъ и сверепьствомъ ве-
ликымъ римляномъ творяще. По убьении Ликиниа великыи же Костянтинъ от 
Никомидиискаго града83 к нимъ84 приде. Не хотяше того вузантиане приати, яко 
царя, ни поклонитися85 выа ея86, ни данир даяти, на брань межди собою преврати-
ша87. И абие съступлению бывшу въ первыи день посѣчени быша от римлянъ 882 
тысящи89. Бѣ же великыи царь Костянтинъ поставилъ околъ 90свои и шатеръ91, 
идѣже и нонѣ92 есть торгъ его93, и бѣ скорбя 6 тысущь оних. Съвокупиша же вто-
рую95 брань, и пакы такоже посѣчены быша от римлянъ 963 тысящи97. Обѣща98 
же ву´зантии: «Еще единъ день съвокупитися на брань и възмощи взяти римля-
ны и пленьникы, бѣ бо мало мужества. Тогда // цареви Костянтину и иже под 
рукою его воинъ, от него пущеных в Римъ стража ради нашествиа перьскаго, 
вечеру же пришедшю, державному 99царю великому Костянтину100 недомысля-
щюся, възведе очи свои на небо, видѣ якоже и преже ему явися при XI, 1мучителѣ 
Максимианѣ2 въ Римѣ 3писание звѣздами в Римѣ4, глаголюще ему: «Призови мя 
въ день печали5 твоеа, избавлю6 тя, и прославиши мя». Ужасенъ же бывъ о пре-
славнем видѣнии и внятъ второе: и видѣ крестъ звѣздами, стояще на небеси, 
и писание, глаголюще ему: «Симъ7 знамениемъ побѣдиши вся врагы8». Он же, 
въспомянувъ9 древле бывшаго знамениа ему10, како11 Максинтиа12 мучителя13 
силою честнаго креста уби на 14Фулвинѣ мостѣ15, рѣкы римьскыа, и никакоже 

л. 450 об.

л. 451

л. 451 об.

62 божественыи МС. 63 истовства О; неистовьства МС. 64 не покорися МС. 65 попущающе О. 66 бысть 
О. 67 Доб. сотворивъ МС. 68 посла О. 69 тщаше О. 70 мучительства и МС. 71 богопоспѣшному МОС. 72 Доб. 
убо МС. 73 своего О. 74 насладися МС. 75-76 вседрьжитель О. 77 явися О. 78-79 малъ градъкъ МС. 81 Нет 
МС. 82 Нет МС. 83-84 Нет МС. 85 поклонити О. 85-86 своеа выя МС. 87 прияша О. 88-89 2000 О; 6 тысящь 
МС. 90-91 и шатер свои М; и шаръ свои С. 92 нынѣ МС. 93 Доб. есть О. 94 Доб. зѣло О; доб. зѣло посечениа 
ради нумеръ съ МС. 95 второе ОС; второе на М. 96-97 3000 О; и другыа тысящи 3 МС. 98 обѣщаша МС. 
99-100 великому царю МС. 

XI, 1-2 Максентии мучители МС. 3-4 Нет О; писание звѣзды МС. 5 скорби МС. 6 и изму О; изму МС. 
7 Доб. бо МС. 8 Доб. твоя О; ратныа МС. 9 абие на воспомяновение пришедъ и МС. 10 на немъ МС. 
11 Доб. мучителя МС. 12 Максентиа МОС. 13 Нет М. 14-15 Фульвии мѣстѣ МС. 

о-п на поле. р Доб. по МОС.
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побѣжавъ16 и изнесъ копеице17 свое, створи древомъ 18знамениа крестнаго19 и 
20предѣ носяху21 пред вои22. И съвокупишася23 прочии день24 вузантии и римлянѣ 
на брань, и побѣдиша римлянѣ вузантианъ25 державнѣ и приаша26 Вузантии27. 
Царствова же ве//ликыи28 царь благочестивыи29 Костянтинъ въ старомъ Римѣ30 
5000-ное 31лѣто писание32 от начала мира, от плотьскаго пришествиа Господа 
нашего Исус Христа, сына Божиа, в лѣто двосотное 1833 трисотнымъ34 второе35 
въ царехъ от начала Августа Римьскаго царства.

20. Царствовалъ36 треблаженыи37 Костянтинъ38, божественымъ мановени-
емъ подвизаася, градъ 39въсхотѣ създати40 въ 41свое имя42 на полѣ прямо солнцю 
над Етновомъ43 гробомъ, идеже ркоша, лодьа поставити на круанъ воевавшимъ 
елиномъ. Богъ въ снѣ ему 44повелѣ въ Вузантии здати45. Абие показаное46 мѣсто 
обуимь и обходивъ всегда47 усмотривъ,48 якоже имѣеть распрострение добрѣ 
и въздуха гущь49 сѣньную потребивъ, на высоту взятая мѣста по вмѣщению 
в долняа страны съведъ, подобное сравнение50 сдѣлавъ. 51По показанемъ52 ему 
видѣнии створити53 създа 54богохранимаго града55, нарекъ въ свое имя Костян-
тинъ град на восточнии странѣ солнца.

Полату убо красну 56к морю близящуся57 създа, коньное же игрище и два 
велика 58създа умбола59, якоже еста поставомъ и му//дростью опасно увѣсть, но60 
втораго дѣля61 щадѣниа. Сиа62 нарече любочестно сиа създа, жителя свѣтлы от 
Рима достославнѣ63 приведе, от иных мѣстъ по роду избравъ, и домы великыа 
имъ даровавъ, жити въ градѣ сътвори64. Того убо Костянтина града Рима новаго 
быти проповѣда и сунклитъ имѣти повелѣ.

Поставивъ65 багрянъ единого камени столпъ нарицаемемъ мѣстѣ на торгу, 
на немъ образ мужескъ мѣдянъ, ему же на руцѣ въстави честныи крестъ, на-
писано на немъ66: «Тебѣ, Христе Боже, предаю град сеи». Такова67 убо доброта 
зданиа столповъ. Великыи же царь Костянтинъ, украсивъ град и въвезе68 во нь 
от всякыа епархиа и град, еже дѣло бѣ доброукрашеныи образъ и образ мѣди и 
мрамора, ркоша бо, яко на стоящемъ багрянемъ столпѣ долѣ торговаго помо-
ста на двою комару къ утвержению столпа при Христѣ и при мученицех69 его 
раздаание хлѣбы 5 тысящь70, якоже пишеть еуангелие 1271 коша72 и 7 кошниць73 
и секыра Ноева, еюже ковцегъ съдѣла, положени суть в томъ // столпѣ своима 
руками царь Костянтинъ положи и назнамена печатью.

21. То же христолюбивыи царь и Дунаискую рѣку приведъ74, глаголемаго 
Истра75, мостъ на неи камень76 створимъ бѣ77. И скуфы покори всечестному кре-
сту, яви с небеси78 явлешюся и пособьствовавшю ему, якоже и первие. Сына же 

л. 452

л. 452 об.

16 побѣждавъ О; пождавъ МС. 17 копие МС. 18-19 знамение крестное МОС. 20-21 прѣдношаху МС. 
21 ношаху О. 22 воими МС. 23 Доб. въ С. 24 Доб. в О. 25 вузанъты МС. 25-27 а дрьжавныи царь прѣѣха (при-
ѣха — М) въ Вузантию МС. 26 взяша О. 27 вузантиян О. 28 Доб. воистину МС. 28-29 благочестивыи царь 
МС. 30-31 въ 5000, 500, двести 18 МС. 31-32 писанье лѣто М; писано и лѣто С. 33 осмое-на-десяте МС. 
34 300 О; трисотнаго МС. 35 вторыи МС. 36 Доб. сь убо МС. 37 преблаженыи О. 38 Доб. въ святых великыи 
МС. 39-40 Нет МС. 41-42 имя свое О. 42 Доб. создати восхотѣвъ МС. 43 Ентовомъ С. 44 явися О. 45 създати 
О. 46 Доб. ему МС. 47 всюду МС. 48 Доб. постави мѣста и МС. 49 сущь О. 50 сравное О. 51-52 показанѣмь 
МС. 52 явленом О. 53 сътвори и МС. 54-55 богохранимыи град О; того богохранимаго градъ МС. 56 Доб. 
преукрашениа исполнену и МС. 57 блистающуся О; ближащуся МС. 58-59 умъбола созда МОС. 59 Доб. 
яже аще кто МС. 60 не МОС. 61 ради О. 62 Нет О. 63 достославныи МОС. 64 повелѣ О. 65 постави О. 66 Доб. 
сице МОС. 67 тако О; таковая МС. 68 введе О. 69 ученицех МС. 70 Доб. насыти МС. 71 Доб. взяша МС. 
72 Доб. 4000 7-ю хлѣбъ насыти МС. 73 взяша МС. 74 превед О; провед МС. 75 Иста О. 76 каменемь ОС; 
камънемъ М. 76-77 створи МС. 78 Доб. ту МС. 

л. 453
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своего Костянтина 79постави кесаря80 и посла въ Галелѣю. Но же и в Римѣ глаго-
лемаа римьскымъ гласом «латеренисиа», еже есть полата, то самъ 81прехвалныи 
царь82 своима рукама первие83 раздрушивъ и писаниемъ створи церковь въ имя 
Господа нашего84.

Створи85 такоже и в Никомидиискомъ градѣ на мѣстѣ высоцѣ, нарицаемъ 
Острѣа86, пострадавших в нем 873 тысяща и 6 сотъ88 межи десятма 89Христовъ 
мученикъ святыхъ90 при Максимьянѣ и Еркульи и мучение их. Създа такоже и 
осмоуголную церковь въ Антиохиистем гради, то91 създа еще же и Серпеное92 
създа93 въ честь Ликина94 мученика. Единоименитенъ95 матери своеи Елнинъ96 
град призва97. Но и98 превеликую церковь святыа99 Софиа и святыа Ирины и 
святыхъ прехвалных апостолъ, и святаго Мокиа, и святаго100 Агафоника, // и 
святаго Мины, иXII,1 преславнаго Михаила въ анаплѣ и въ Асосфении2 христо-
любивыи царь създа. Вина же зданиа архангельскыа церкви, иже въ Сосфении, 
бысть сѣча3. Егда бо4 празнии корабленици въ времена елиньскаа плыша въ 
анаплъ попленити ту страну, воевани же быша Амукомъ, во странѣ тои цар-
ствующа. Убоавшеся мужа силы бѣжаша въ ядро5 лѣсноеу, непроходимо зѣло, и 
дивно видиша видѣние: силу нѣкаку, приближьшуся к нимъ, и мужа страшна, 
имуще на плещю крилѣ яко6 орлу, иже подасть7 имъ на Омука побѣду. Иже дерз-
нувше 8съступишася съ Амукомъ, побѣдивше9, убиша. Того10 благодарьствующа 
явлешемуся, създаша на томъ мѣстѣ церковь11, идеже видѣние видѣша12. И по-
ставиша святыи13 образ от видениа14 силы, наркоша мѣсто15 святое Сосфени, 
яко тамо бѣжавша спасени бывша.

То же въображение видѣвъ16, богопоспѣшныи царь Костянтинъ рече вел-
можамъ своимъ, яко «се въображение ангелово бысть, чтемаго17 повелѣнием 
крьстианьскымъ». Удивлеся о мѣстѣ и о // здании18, и помолися Богу19 в нощи 
царь20 показати ему, чьея21 силы есть въображение, успе на мѣстѣ томъ и слыша, 
яко въ видении глас великъ глаголюще ему: «Азъ есмь22 архистратигъ Господа 
Саваофа силы, крьстианомъ заступникъ поспѣшивыи23 на злочестивыа мучите-
ля и на вся невѣрныя, и на поганыа языки невидимо, яко вѣрному угоднику Вла-
дыки моего Исуса Христа». Абие въста24 пресвятыи царь Костянтинъ съ многою 
радостию и, похваливъ Бога небу и земли, украсивъ25 мѣсто и церковь честнѣ 
створи26, олтарь освятивъ27, рекше церковь архангела Михаила, чтимому28 велми 
всими вѣрными на святемъ Сосфении. Многы же и ины церкви святыхъ Хри-
стовъ29 мученикъ и по различнымъ мѣстомъ и странамъ и великыи30 царь създа, 
честнолюбно 31съдѣла, добрѣ32 разбогативъ от царских хранилъ33, святыи убо34 
царь Костянтинъ благодатью Божиею церквамъ подасть.

л. 453 об.

л. 454

79-80 кесаря постави МО. 81-82 царь прѣхвалныи МС. 83 первое М; первѣе С. 84 Доб. Исуса Христа МС. 
85 созда МС. 86 Острыя МОС. 87-88 3000 и 600 О. 89-90 мученикъ Христовых О. 91 Нет МС. 92 Серпное О; 
Серьпное М. 93 создавъ МС. 94 Лукияна МС. 95 единоименутен О. 96 Еленинъ МС. 97 прозва МО; про-
званъ С. 98 а въ Цариградѣ МС. 99 Доб. Божиа МС. 100 мученика МС.

XII,1 Доб. божественаго и МС. 2 Сфени М; Сосфени ОС. 3 сица МОС. 4 Доб. глаголеми МС. 5 Доб. 
и нѣкако МС. 6 аки МС. 7 дасть МС. 8-9 и МС. 10 Тогда МОС. 11 Нет МС. 12 Доб. святы МС. 13 Нет МС. 
14 них виденыа МС. 15 Доб. сирѣчь МС. 16 Доб. по царствии въ Вузантии МС. 17 чтомаго МОС. 18 създа-
нии О. 19 Нет МС. 20 Доб. видящему Богу МС. 21 коея О. 22 Доб. Михаилъ МС. 23 Доб. ти МС. 24 воставъ 
МС. 25 украси МС. 26 Доб. на въстокъ МС. 27 нарекъ мѣсто МС. 28 чьстивому М. 29 Христовых О. 30 Доб. 
то МС. 31-32 и добро съдѣлавъ же МС. 33 хранитель О; доб. и чьстныи убо и МС. 34 Нет МС. 
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22. Гнѣву же тезныиф Арии въ Александрии свою ересь на церквахъ прояви35, 
образ створи неприазни. Поспѣвающу ему и не терпящю ему зрѣти мира цер-
ковнаго, неприазненымъ бо духомь // обдержимь Арии. Бѣ нѣкогда, егда не бѣ36 
и послѣди быти Христу Богу нашему несмысленѣ глаголюще и учаше: иныимъ37 
здана и страстна, и премѣнена и безлѣтна и неопытана по божественому слову, 
и падша, и въмѣстима и въ время блядяше38. Еяже 39вся си40 увидѣвъ41 добрыи 
царь Костянтинъ въ святыхъ истиньныимъ богоносцемъ, отцемъ нашимъ и свя-
тителемъ42 Александровымъ посланиемъ, рекше своего писаниа възношениемъ 
ти, яко жаломъ неминенымъ43 уязвенъ, зѣло же съжалися, абие Божиа унозы44 
приатъ. Повелѣвшю же всимъ сущим, иже под данию, 45силнымъ епископомъ46 
Никиискым47 и Вифимьскыа48 митрополиа, доити на испытание выну49 прихо-
дящимъ50, явлениа51 же истиньная непорочныа вѣры усѣчениа, и отинудь погуб-
ление лютыа и гнѣвныа зловѣрныа52 ереси. Бѣ же 53вторыи-на-десять54 индикта 
околнаго лѣта числа третьее на 1055 от Рима пришествие въ Вузантию блаженаго 
и святаго богомудраго Костянтина. Симъ сице минувшим по Божию хотѣнию 
нѣции обрѣтошася епископы, иже в то время проразумѣниемъ животво//ря-
щаго духа съблюдени быша, въставше56 кождо ихъ от своих церквии, дошедше 
Никиискаго правовѣрнаго села. Сеи убо святыи всея вселеныа первыи сборъ 
святыхъ57 58300 и 18 отець59 богоносивых60 совокупивься въ 20-и маиа мѣсяца61 
удержавныи62 конець приимъ в полчетверта63 лѣта. От нихже мнози чюдотвор-
ци равни64 апостоломъ65 быша, язвы Христовы носяще от преже варившаго го-
нениа. В немже бѣ и Пафнотии египтянин, мужъ святъ знаменосець, 66такоже 
и Спиридон67, и 68Никола Мирьскыи69, в чюдесех великыи70, и Павелъ Новыа 
Кесариа ефратисиискыи епископъ, Григореи Великыа Армениа, Лентии71 Ке-
сарья Каподокиискыах и святитель Нисивиска72 Иаковъ73, и оба74 чюдотворца и 
мертвыа въскресивша75 и многа преславна сътвори76.

Сему убо святому сбору в Никии Вифуниискыи бывшю, пришедшю вели-
кому крьстианьскому77 царю78 Костантину поспѣшениемъ святыа единосущныа 
Троица правыа вѣры 79держащися святии отци80 Ариа раздрушиша и единомыс-
леныа его. Егоже извержена и проклята бывша въ нездравыа вѣры. И святыа со-
борныа церкви // повѣле на святыи образ вѣры Сына Божиа единосущна, 81еди-
носъставна, нераздѣлну Отцу и Святому Духу82 единомыслено83 трисъставна84 
глаголаша вси85, написавше86 свитокъ съ честнымъ царемъ Костянтиномъ. Ему 
же бывшю, всимъ скоронаписавшимъ, сиречь тремъстом и осмъ-на-десятьц 87 
святых отець88, что бываеть от всѣх от небытиа в бытие словомъ приведшаго Хри-
ста Бога нашего. 89Створи чюдо90 нѣкако преславно и дивно и памяти достоино 
въ славу убо и похвалу вѣровавших и въ срамоту же и въ студ невѣрующихъ91.

л. 454 об.
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л. 455 об.

35 обьяви МС. 36 бы О. 37 и къ симъ МОС. 38 блюдяше О. 39-40 Нет О. 41 увѣдивъ О. 42 Доб. Алек-
сандрѣискиа церкви МС. 43 намѣненыимь слухомъ МС. 44 унзы О. 45-46 епископом силным О. 47 Ни-
киискыа МОС. 48 Вуфимская О; Вуфимьскыа МС. 49 убо МС. 50 Доб. в ню МС. 51 явление О. 52 зловѣрны 
их МС. 53-54 12 О. 55 десяте МС. 56 бывше О. 57 Доб. отецъ МС. 58-59 отець 318 О. 59-61 Нет О. 60 богоносных 
М. 62 и дрьжавныи О. 63 пол 4 О. 64 равно О. 65 аггеломъ МОС. 66-67 и Спиридонъ такоже МС. 68-69 Нет 
МС. 70 Доб. Никола Мурьскыи МС. 71 Леонтии ОС. 72 Нисивискыи МОС. 73 Яковъ МС. 73-74 обаче МС. 
75-76 Нет МС. 76 створиша О. 77 Нет О. 78 цареви МС. 79-80 дръжащихся святых отець О. 81-82 Нет О. 83 еди-
номыслена МОС. 83-84 триста и 18 и МС. 85 Нет МС. 86 списавше О; доб. вси МС. 87 18 О; от 18-те МС. 
88 Нет О. 89-90 чюдо створи О; чюдо чюдотворци МС. 91 невѣровавших О. 

ф Испр. по МОС; ркп. тесныи. х Испр. по МОС; ркп. Кесаподокиискыа. ц шести-на-десять испр. на 
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23. о Хрусанфѣ и о Мосуньи92. Двѣма бо преподобныма епископома, 93Хри-
санфу и Мосонью94, и не 95положьшю написании своих на свитцѣ96, съключися97 
по Божию промышлению от человѣчьскаго житиа преставити98, къ Богу отити. 
Святии же богоноснии отцы никакоже скорбивше, но паче благодушьствова-
ше, пришедше съ упованием на99 успение ею на100 село, якоже суще с нима гла-
големаго послушающе, и ркоша к нима: «О отца честная, ХрусанфуXIII,1 и Му-
сонью! Добрыи подвигъ с нами2 подвизастеся течение све//ршила еста и вѣру 
уясниста3. Аще4 изволила еста любезное Богу пребывающее5, нынѣ бо чистие 
видима еста несъзданною божественою6 Троицею. Егда что възбранение будеть, 
егда7 и вама на свитцѣ назнаменати». 8Си вкупѣ9 ркоша, свитокъ назнаменанъ10 
на честнѣи рацѣ преподобную отцю положивше, всю ту нощь бе-сна пребыв-
ше11. Пришедши 12до ракы13 и знамениа14 на лежащемъ тѣли15, развивше свитокъ 
святыи и обрѣтоша 16я уже преставлешася17 преподобнаа епископы Хрусанфъ 
и Мусонии 18учинивше на немъ преписаниа еще нова суща. И сице глаголю-
ще: «Хрусанфъ и Мусонии19, иже съ всѣми отци единомысливша20 въ святомъ 
первѣмъ всеа вселеныа сборѣ иже в Никии. Аще преставиховѣся тѣломъ, но21 
своею рукою и вѣ 22написаховѣ23». О преславнаго и дивнаго чюдеси, паче вещии 
услышаниа24! Како мертвии телесѣ, в 25рацѣ положени26, душю приаста и свѣща-
ных от живихъ бездушна услышаста27 и своима рукама написаста, святыи28 ликъ 
честных и преподобныхъ отець нескудны състависта. Яко страшна дѣла // твоя, 
Господи! Кто доволенъ глаголати силы твоеа29, величаа величаю тя, Господи, и 
славу ти всылаю, человѣколюбче Боже30! Никогда 31отвратися, ни ослушаися32 
уповающих на тя!».

Но възвратитися пакыч слово33 о блаженом и святѣм цари34 Костянтинѣ. 
Сказание о35 церковных взысканиих святых правил, повѣдание36 и створениа и 
поставление37 божественаго правовѣрнаго38 свитка преподобных39 отець похва-
ление великаго царя Костянтина.

И по распущении собораш 40пресвятыи царь Костянтинъ41, въставъ от царь-
скаго престола своего42, ставъ посредѣ сонмища къ собору рече: «Молю вы, 
святии отци, аще 43имаете любовь44 яко45 на приснемъ Сыну, едину благодать 
просящу ми дадите». Они же единодушевно46 к нему ркоша: «Повелѣ, царю бла-
гочестивыи, еже аще мнить ти ся». Он же рече: «Не обленитеся уже по толицѣ 
времени мало47 днеи подати, приити въ град со мною и обновити създаныи48 
мною град во имя мое пришествиемъ и молитвою преподобнества49 вашего, по-
молитися о основании и о стѣнах, поставленых50 в немъ». Они же добрѣ паче 
послушавше и пришедше въ великоименитыи градъ // исполниша прошение 
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92 Мусонии ОС. 93-94 Фрусанфу и Мусонию О. 95-96 убо на свитцѣ написаниа своа положшема МС. 
97 случися О. 98 преставитися МС. 99 Доб. новое МС. 100 Нет МС.

XIII,1 Фрисанфу О. 2 нима М. 3 уяснила еста МС. 4 Доб. убо М. 5 бывающее МОС. 6 и блаженою МС. 
7 еже МС. 8-9 съвокупѣ МС. 10 незнаменанъ МС. 11 Доб. И сице до ракы МС. 12-13 Нет МС. 14 знаменаем 
МС. 14-15 лежащемь тѣломь МС. 16-17 къ Господу отшедша МС. 18-19 Нет О. 20 единомыслено мысливша 
МС. 21 Доб. убо МС. 22-23 мы написахом О. 24 Доб. яко МС. 25-26 рацу погребенѣ, абие МС. 27 слышаста 
МС. 28 Доб. онѣх МС. 29 твоя О; доб. или слышаны сотворити хвалы твоа МС. 30 Господи О. 31-32 от-
вращающеся и ослушающася М; отвращающася и услышающася С. 33 слову МС. 34 слово святѣмь 
повторено С. 35 по МОС. 36 по вдании М. 37 поставлении М. 38 Нет О. 39 святых О. 40-41 Нет О. 42 Доб. 
пресвятыи царь Костянтин О. 43-44 любовь имате МС. 45 Нет О. 46 единодушно МС. 47 Доб. ми МС. 
48 създанымъ МС. 49 преподобьства МОС. 50 поставлеными МС. 

ч-ш В ркп. эти слова написаны киноварью.
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царево. Внидоша же и створиша обновление в Костянтинѣ градѣ мѣсяца мая въ 
11, и помолишася 51святии отцы52, иже в Никии 53300 и 1854, о стѣнах създанаго 
града, от царя бесквернену жрътву принесоша Богу. Митрофану 55тогда въ свя-
тыхъ56 патриарху сущю Коньстянтина града. Тому же бывшю, и молитвѣ кон-
чанѣ57 бывши, 58и повелѣ59 царь Костянтинъ60 всѣм обѣдати у себе. Видѣвъ же их, 
царь Костянтинъ61 веселящеся велми 62о них63 и радовашеся.

Пафнутию же Исповѣднику64 не точию извертени очи, но 65и уды ослабле-
ныа66 в гонение облобызаше, святыню от них получая67, увѣщеваше же всѣмъ 
епископомъ миръ имѣти, да и на ближняго клеветы удалятся68, и написания69, 
яже другъ на друга нѣции льстивоилюбивии мужи на своа епископа вдаша, ог-
немь70 съжещи, клятвою извѣстуа яко уже епископа прелюбы створша багря-
ницею покрывати успѣшно изволих, да не вредить видѣных71 лице. Много же 
всѣмъ церквамъ подарья72 створи и владущимъ странами чтити // святителя по-
велѣвъ, радующися 73вся отсла74.

Христолюбцю же цареви Костянтину нѣкыми 75мудря ему76 елины и поно-
шаему бывшю77, яко не творить78 обычаи царевъ79 римьскых, нову дръжащих80 
вѣру. Ключися81 единого от философъ82 святому епискупу Александру83 бесѣдо-
вати съ философомъ84. Блаженыи же мужь85 Александръ86 рече ему87: «Языко-
вредному заповѣдаю88 въ имя Исусъ Христа, истиньнаго Бога нашего, молчати 
и не вѣщати». Купно же съ словомъ умолча елиньскыа вѣры философ и бысть 
нѣмъ, яко 89и безгласенъ90, страхомъ и трепетомъ приступи91 къ лику святыхъ 
92прошати раздрѣшениа языку93 и дара94 святаго крещениа95. Сице знамениемъ и 
чюдесемъ Господь възврати96, съ всѣмъ домомъ философа на спасение призва, 
вчера 97правовѣриа оглагольника98, днесь же истиньнаго поборника99 показа.

Тогда же архиепискупу ерусалимьскыа100 церкви Макарию пришедшю на 
сборъ, повелѣ царь възвращьшемуся испытати мѣсто святаго въскресениа Хри-
ста Бога нашего, и Краниево мѣстоXIV,1 Голгофа, и животворящаго древа, сиречь 
честнаго жи//вотворящаго2 святаго креста Господа нашего Исус Христа, иже3 
спасениа ради человѣчьскаго рода притерпѣ, 4избавление намъ створи5.

24. В то же лѣто Елену богомудрую6, святую матерь свою7, вѣнча и усерязи, 
яко царицю, украси. Се видѣние видѣ велящющ еи 8Иерусалима9 доити, от без-
аконьныхъ посыпаная божественаа мѣста на свѣтъ привести. Она же у отрока 
своего Костянтина испросившиъ от Бога еи повелѣная10 кончати11 еи12. Он же, 
13послушавъ, отпусти14 ю съ имѣниемъ многымъ въ Иерусалимъ на взыскание 

л. 457 об.

л. 458

51-52 Нет МС. 53-54 318 О. 55 Доб. святии отци МС. 55-56 во святых тогда МС. 56 Доб. отцу нашу О. 
57 скончанѣ МО; сконцанѣ С. 58-59 Нет МС. 60 Нет О. 60-61 вся на обѣдъ повелѣ пояти и видя МС.  
62-63 Нет МС. 64 и подобных исповѣдник МС. 65-66 ослабленыя уды МС. 67 получаюше О. 68 удалитися 
МС. 68-69 а писания МС. 70 огнь О. 71 видимых О. 72 дарованья О. 73-74 посла МС. 75-76 мудрыми МС. 77 Доб. 
въ Вузантии МС. 78 створит О; доб. добрѣ паче МС. 79 царь МС. 80 дръжит О; держаща МС. 81 случися О; 
доб. цареви С. 82 Доб. Александру МС. 83 тому МС. 84 нимъ послати МС. 85 Нет МС. 86 Доб. божественъ 
убо мужъ, словесъ же не искусенъ МС. 87 же глаголивому философу МС. 88 Доб. ти МС. 89-90 абие въ 
безгласии бывшу МС. 90 Доб. со О. 91 приступль О; приступити МС. 92-93 просити же соузы раздрѣше-
ныя МС. 94 Нет МС. 95 Доб. дара МС. 96 Нет МС. 97-98 правыя вѣры хулника О. 98 оглагольника МС. 
99 пособника МС. 100 Доб. святыя МС.

XIV,1 Нет МС. 2 и МС. 3 егоже МС. 4-5 претерпѣ и избави МС. 6 Доб. свою и МС. 7 Нет МС. 8 велящу 
еи МС. 8-9 доити Иерусалима МС. 10 Доб. еи М. 11 скончати О; кончати М; кончити С. 12 Нет МС.  
13-14 послушание створи, пославь МС. 

щ Испр. по МС; ркп. веселящу. ъ Испр. по МОС; ркп. испрошь.
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животворящаго креста Господня15. Макареи же, патриархъ ерусалимьскыи, 
срѣтъ царицю с подобною честию на взыскание 16креста любезны17 творяше 
с нею, съ молчаниемъ, съ молитвою18 и постомъ. Симъ бывшимъ, явися въскорѣ 
от Бога мѣсто19 блаженому Макариюы явлеся, на немже утверженъ бѣ нечистыа 
бѣсица Афродити храмъ и образ его.

Царьскою властию наченше, разори въскорѣ благовѣнчаная и святаа Елена, 
многыми хытреце от основаниа раскопавше, 20персть отмѣтавше21 Андрѣаномъ 
създа//нымъ елиньскымь древле прилѣжно и многоразлично, абие святыи гробъ 
и мѣсто Краниево, сиреч лобно, явистася и къ востоку близ сихъ 22ту обрѣто-
ша23 3 кресты погребены24. Испытавше, обрѣтоша25 и святыа честныа гвозди26, 
яже Христосъ Богъ нашь притерпѣ27 нас ради. Не домыслящим же ся всѣмъ, ко-
торыи28 убо29 будет 30владыкы Бога крестъ31, зѣло скорбящи блажении Елены, 
блаженыи 32святыи именитыи33 епископъ вѣрою раздрѣша ищемое: 34неначае-
ми бо35 жени36 нѣкоеи37 знаемых скоро умрети38, и 39прилагаху к неи40 коегождо 
креста, 41да Господня42 разумѣти 43креста44. Токмо 45приближиша къ умершии, 
тѣмъ скоро46 безъдушная47 въскочи48 божественаго креста силою49, славящи Бога 
великымъ гласом50. Преблаженая же Елена съ страхом и51 великою52 радостию 
вземше честное и 53животворящаго древа креста Господня54, часть55 его 56и чест-
ныа гвозди у себе схрани57, тощащися58 принести сиа къ преподобному своему 
дѣтяти, къ христолюбивому Костянтину въ Вузантию, а прочее59 положивше въ 
сребрени рацѣ60, предасть архиепископу 61Макарию // ерусалимьскыа церкви62 
на память по томъ родом.

Тогда же церкви по мѣстомъ, на немже63 Господь нашь Исусъ Христосъ 
нашего ради спасениа походи, преславнаа створи чюдеса, блаженаа си64 святаа 
въистину цариця Елена повелѣ здати. Въ первых въ Иерусалимѣ, идѣже обрѣте-
ся честное древо честнаго креста въ имя своего сына церковь 65създа святаго 
Костянтина66. Такоже и о67 святемъ гробѣ святаго въскресениа Христа Бога на-
шего и на Краиниевѣ 68церкви святии69 въздвиже, створши степени от мрамора, 
къ востоку святаго града, сходяща70 къ вси Гефсиманьстеи71, в неи же есть гробъ 
святыа Богородици. Яже и церковь72 премудри створи73 на томъ мѣсти во имя 
пресвятыа Богородица, пресвятыи еа гробъ внутрь олтаря церковнаго утверди. 
Глаголеть бо ся от многыхъ, якоже увидѣхмъ, якоэ 74 подолно мѣсто, Удолъ плач-
ныи75 нарицается, и 76потокы Кедреискыа77, и удолъ еи, Исафатовъ виноград78, 
в немже преданъ бысть Исусъ79 Христосъ Богъ нашь. Ту бѣ мѣсто, идеже по-
молися Господь в нощь, в нюже преданъ бысть. Тамо дивная Елена, отшедше, 

л. 458 об.

л. 459

15 Нет МС. 16-17 животворящаго древа лобзанаго МС. 18 молитвами тщивыми МС. 19 Доб. самому 
МС. 20-21 Нет МС. 22-23 Нет МС. 24 обрѣтошася МС. 25 Нет МС. 26 Доб. обрѣтоша МС. 27 претрьпѣ МОС. 
28 кыи МС. 29 Нет О. 30-31 божественыи владычны крестъ Господень МС. 32-33 святоименитыи МС. 34-36 и 
не вѣдемѣ бо женѣ О. 35 Доб. нѣцѣи МС. 37 Нет МС. 38 умерши МС. 39-40 прилагая МС. 41-42 владычень 
МС. 43 разумѣют О; разумѣ МС. 44 Нет МС. 45-46 приближися немощнии стѣнь его, абие МС. 47 Доб. и 
недвижимая божественою силою МС. 48-49 Нет МС. 50 прѣчьстная же и МС. 51 Доб. с М. 52 велиею МС. 
53-54 животворящее древо честнаго креста МС. 55 Доб. убо МС. 56-57 съ чьстьными гвозды и сохрани 
у себе МС. 58 тщащеся его О; тщащися МС. 59-60 въ сребренѣ рачици положивши МС. 61-62 иерусалимъ-
скыа церкви Макариеви МС. 63 них же МОС. 64 сия и МС. 65-66 святаго Костянтина създа МС. 67 на МС. 
68-69 церковь святую МС. 70 съвходяща М; съводяща С. 71 Гепсиманстѣи О; Гетсиманьстѣи МС. 72 Доб. 
постави М. 72-73 предобру створивши МС. 74 Доб. то МС. 75 плачевныи О. 76-77 потокы Кедраския О; 
потокъ Кедрескыи МС. 78 нъ и оградъ МС. 79 Нет МС. 

ы Испр. по МОС; ркп. Макарыи. ь Слово надписано над зачеркнутым. э Слово на поле и срезано.
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взиде на гору Елеоньскую на въстокъ, // идеже възнесеся Христос Богъ нашь, 
ту постави80 церковь вѣрою81 Бога и Спаса нашего82. Сниде къ гробу блаженаго 
и святаго Лазоря, иже есть от града поприщю дву, поклоншю83 же колѣни84 и85 
гробу86 праведнаго Лазоря, теплыми слезами польявши87, и церковь верху гроба 
повелѣ създати въ имя святаго Лазоря. И доиде 88рѣкы Ерданьскыа89, в неиже 
крестися90 Христос Богъ нашь, 91не имѣа скверны спасениа ради нашего92. Ер-
данъ93 прошедше94, пещеру обрѣтши, 95в неиже96 Предтеча живяше, церковь во 
имя Крестителево Иоанна постави. От пещеры же противу есть мѣсто высоко, 
идеже въсхыщенъ 97быв Ильа святыи98, и ту церковь зѣло честну повелѣвши по-
ставити99 во имя святаго100 пророка Ильи.

25. И иде къ граду ТивериадьскуXV,1, от святаго града пути2 днеи 4. И окрестъ 
же Тивериады суть3 12 престола, идеже сѣди4 Христос Богъ нашь и учаше, на 
немже мѣстѣ умножи Христос5 7 хлѣбъ и напита 64 тысящи7. Ту есть и8 Каперна-
умъ село, идеже9 вселися Христос Богъ нашь, в неиже10 есть домъ святаго Иоана 
Богослова11, идеже 12вечеря Христосъ13 съ ученикы. Ту же бысть и сотниче чюдо, 
идеже // одръ свѣсиша 14ослабленаго съ покрова и сквозѣ стропъ15. В тых мѣстѣх 
блаженаа святаа Елена честныа и святыа церкви повелѣ здати16 въ славу и честь 
святыхъ17. И предлежащюю18 тамо рѣку съ царскыми еа дары ношениемъ19 и20 
достославными Костянтина града мужи прѣидею и обрѣте21 камень, имуще образ 
креста, на немже исцѣлилъ Христос кровоточивую. Въ имя честнаго и животво-
рящаго креста церковь въздвиже и, оттуду въставши, в кастелины пришедши, 
близъ прежереченаго креста, идеже есть въскыпение22 много, глаголемыи «сед-
мокладязьныи», идеже створи чюдо23 Христосъ Богъ нашь 5-ю хлѣбъ и двѣма 
рыбама. 24И ту25 церковь постави дивну. И оттуду отиде на море Тивериадьское, 
обрѣте26 мѣсто, идеже приде Христосъ27 къ святым апостоломъ28 по въскресе-
нии, ловящимъ имъ29. Егда бѣ огнь и рыба лежащи съ хлѣбомъ30, и ясть с ними, 
идеже изъвлекоша31 100 и 50 и 332 рыбы. И ту въ имя прехвалных апостолъ създа 
церковь. И посемь отиде33 съ успѣхомъ и, шедше34, радующеся и веселящися, 
35поприщи двѣ36 // и обрѣте37 домъ Мариа Магдалыни38 и мѣсто, идеже исцѣли 
ю Господь и Богъ нашь от 7 бѣсъ. Ту39 церковь Магдалыни40 въздвиже. Кон-
чавши блаженаа41 окрестъ Тивериады прележащаа42 мѣста честная и церкви 
свѣтлы в коемьждо мѣстѣ съ тщаниемъ повелѣвши быти сущаа под рукою ея 
43благовѣрными мужи44. И поимьши а, вниде45 въ град Тивериадьскыи и на сре-
ди обрѣте домъ тьщея Петра апостола46, исцѣливша47 от огня прикосновением48 

л. 459 об.

л. 460

л. 460 об.

80 Нет МС. 81 Нет МС. 82 Доб. съ вѣрою поставивши МС. 83 поклонивше О. 84 Доб. на землю М; доб. 
на земли С. 85 Доб. къ всемогущему Богу поклоншися и МС. 86 гробъ МС. 87 омочивши МС. 88-89 Ер-
даньскиа рѣкы МС. 89 Иорданскыя О. 90 Доб. нашего ради спасения МС. 91-92 Нет МС. 93 Иордан О. 
94 прѣшедши МС. 95-96 идеже МС. 97-98 бысть святыи Илия МС. 99 быти МС. 100 Нет МОС.

XV,1 Доб. сущъ М; доб. сущу С. 2 Нет МС. 3 Доб. си глаголемая МС. 4 сѣдил О; седѣ М; сѣдя С. 5 Нет 
МС. 6-7 4000 муж О. 7-8 и с нимъ есть МС. 9 яможе и МС. 10 немже МС. 11 Богословца МС. 12-13 божестве-
ная и владычная вечеря бысть МС. 14-15 съ покрова ослабленаго МС. 16 ставити О; создати МС. 17 Доб. 
наших мѣстъ МС. 18 прилежащую МС. 19 поношеньем О. 20 Доб. съ МС. 21 обрѣтше МС. 22 Доб. водъ 
МС. 23 Доб. 5 тысящь насыти МОС. 24-25 Нет МС. 26 обрѣтши МС. 27 Нет МС. 28 Доб. Господь нашь Исус 
Христос МС. 29 Нет МС. 30 Доб. идеже и приятъ от него МС. 31 Нет МС. 31-32 153 О. 33 оттуду МС. 34 Доб. 
иде МС. 35 Доб. еще МС. 35-36 двѣ поприщи О. 37 обрѣтши МС. 38 Магдальньскыа М; Магдальскыя 
С. 39 Нет МС. 40 Доб. Мария МС. 41 Доб. Елена МС. 42 предлежащая О; прилежащая МС. 43-44 благо-
говѣинымъ мужемъ МС. 45 въведе МС. 46 Доб. и Павла М. 47 Доб. а (я) МС. 48 Доб. владычня МС. 

ю Испр. по О; ркп. приде; преиде МС. я Испр. по О; ркп. пещь; тщѣ МС.
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рукы владыкы Христа. 49И ту церковь зѣло50 красну51 святаго апостола52 Петра, 
верховнаго апостоломъ, сътворити53. От Тивериады 54иде до дву-на-десять по-
прищу55, взиде на полунощную гору, идеже благослови Мелхиседекъ Аврама, 
и взыскавши мѣста, на немже преобразися Христос Богъ нашь, 56ту церковь 
постави57 во имя Спаса нашего и Бога и святыхъ его апостолъ Петра, Иакова, 
Иоана58 и мужа благоговѣины59 на добродѣлание и на пѣние въ честную церковь 
нарече и премного имѣниа60 на дѣло давши имъ61.

Съшедши съ62 горы, иде 63на въстокъ64 къ Назарефу65 възыскати мѣста и 
дому, в немже святаа66 Богородица приатъ // благовѣщение67 и радость68 от ан-
гела Гаврила. Ту69 церковь святыя70 Богородица преславну съдѣла. А71 града На-
зарефьска72 доиде села Кана Галелѣиска и обрѣте73 мѣсто, 74идеже бысть75 бракъ 
Симона Кананитина, идеже воду 76въ вино претвори77 Христосъ Богъ нашь78. 
И ту освящену79 церковь въздвигну80, шедши 81поприщь 682 въ Вифлеомъ83, и ту 
церковь велику клитьскы84 крестообразну създа85 во имя Христа Бога нашего, 
затворивше внутре под86 олтаремъ ясли и вертепъ. 87Отшедше, обрѣте88 мѣсто, 
идеже избиени быша святии младенци от Ирода. Почтивши89 пещеру90, якоже 
бѣ достоино, и церковь създавши въ имя святыхъ младенець. Оттуду91 сниде 
къ святии паствинѣ, обрѣте мѣсто, идеже92 благовѣстиша святии93 ангели пас-
тырем94 рожество Господа нашего Исус Христа и рекоша95: «Слава въ вышних 
Богу, на земле миръ». Ту96 церковь дивну97 сътвори98 въ честь святыа99 Богороди-
ца Марьи и Иосифа Обручителя100.

Потомъ изидеXVI, 1 къ святому Сиону2. Святыи бо3 Сионъ от4 святаго града 
на угъ. 5Въ немже6 блаженая святаа Елена, Костино подружие7, предасть гробу8 
у церкви, иже създа9 церковь // велику клитьскы10, въ керемиды мѣсто и оло-
вомъ покрывши, затвори, а внутрь на 11западныа страны12 церкви, на деснии 
же страны домъ святых ученикъ, идеже бѣша скровени страха дѣля жидовьска, 
и приде к нимъ, дверемъ затворенымъ13, а на лѣвии странѣ багряныи столпъ, 
к немуже привязанъ бѣ Христосъ Богъ нашь и биенъ бысть от июдѣи. Идеже 
у 14десныа страны15 олтаря святое умовение ногамъ и сшествие 16Святаго Духа17 
на 18святую Пянтикостию19, а на лѣвии странѣ служение, идеже есть гробъ свя-
таго пророка Давида, устрои20 же блаженая Елена святаго възношениа проску-
ромисание21. Створи же 22на дворѣ Каафинѣ23 церковь святаго24 апостола Петра, 
есть же и долготаII,а мѣсто от святаго въскресениа до святаго Сиона поприще 
едино. И ины многы церкви Божиа по святымъ25 мѣстѣмъ постави26 святаа 

л. 461

л. 461 об.

49-50 Нет МС. 51 Доб. церковь зѣло МС. 52 Нет МС. 53 постави. И оттуду вземшися МС. 54-55 12 поприщ 
О; къ двѣма-на-десяте поприще шьдши МС. 56-57 Нет МС. 58 Доб. церковь состави МС. 59 благовѣины 
М. 60 Доб. своего МС. 61 Доб. Посемь на востокъ МС. 61-62 изшедши из О. 63-64 Нет МС. 65 Назарету МС. 
66 препѣтая МС. 67 радость благовѣщениа МС. 68 радующися МС. 69 Нет МС. 70 пресвятыя МС. 71 от 
О; И от МС. 72 Назаретска О; Назарефьскаго МС. 73 искавши МС. 74-76 Нет О. 75 бѣ МС. 76-77 виномъ 
сотвори МС. 78-79 Нет МС. 80 воздвиже священную МС. 81-82 же МС. 83 Доб. иже есть от святаго града 
поприщ 6 МС. 84 клѣтьскы МС. 85 содѣлавши МС. 86 Доб. великымъ МС. 87-88 И изиде от Вифлиома и 
възискавше МС. 89 почьстивши МС. 90 Доб. ту 91 Нет МС. 92 на немже МС. 93 Нет О. 94 пастухомъ МС. 
95 зовуще МС. 96 и МС. 97 предивну МОС. 98 Нет МС. 99 Нет МС. 

100-XVI, 1 воздвигнувши възиде МС. 2 Доб. есть же МС. 3 Нет МС. 4 мѣсто МС. 5-6 воньже МС. 7 Доб. 
а великаго царя Костянтина мати МС. 8-10 Нет МС. 9 Богу О. 10 клѣтьскы МОС; доб. въ долготу и въ 
широту создавши и МС. 11-12 заднии части МС. 13 Доб. Христосъ МС. 14-15 дѣснои странѣ О. 16-17 Духа 
Святаго МС. 18-19 святое Пянтикостие О. 20 Доб. та МС. 21 просфуромисанье О; проскумисание С. 
22-23 дворъ Каияфинъ МС. 24 Доб. и прехвалнаго и верховнаго МС. 25 Доб. онѣмъ МС. 26 Нет МС. 

II,а Испр. по МС; ркп. и О Голгофа.
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Елена27, прьваа хрьстианьскаа царица Елена28. И на рвѣ пророка Еремѣа29, и на 
источници Силуамлѣ и на селѣ Скуделничѣ на погребение нищих30 у дуба Ам-
бриискаго31, у негоже Спасъ явися Авраму на святѣмъ лифострати, иже ся наре-
чет // камень помощнемъ, святаго Кира, Иоанна.

26. Си честныа и святыа Божиа церкви32 и Спаса нашего Бога на святыхъ 
онѣхъ мѣстѣх 1833 церквии велмимудраа34 и христолюбиваа, яко въистину вели-
кодушивая блаженаго Костянтина мати35 повелѣвша здати въскорѣ, блаженаа, 
походивши36 вѣрно37, похвали38. Святому же патриарху ерусалимьскыа церкви 
Макарию обѣщавшуся, вземши съ собою часть, юже схрани у себѣ, честнаго 
креста и39 святыа гвозди телесѣ Христова и възвратися къ преславному40 царю41 
Костянтину, сыну своему, въ Вузантию. Он же, приимъ ю с радостию, и жи-
вотворящаго42 древа часть въ златѣ рачицѣ положи, предавъ святому43 еписко-
пу Александру на соблюдение, блаженыи бо44 Митрофанъ45 умерлъ бѣ. А гвоз-
дыа ово на шеломъ свои въскова, а другыи примѣси въ узду46 коню своему47, да 
събудется реченое пророкомъ48: «Въ день онъ будеть на уздѣ коня царева, свя-
то49 Господи вседержителю». Тои50 святыи царь Костянтинъ написа истиньно 
именитому блаженому Макарию, ерусалимьскиа церкви намѣстнику, потщати 
зданиемъ // Христову церковь, и князя дѣла посла съ обилиемъб имѣниа, велящим 
сицев здати святаа мѣста, яко не быти таковѣи добротѣ въ всеи вселенѣи. Напи-
савыи51 владыкамъ по епархиамъ сътѣщися на дѣло съ тщаниемъ от людескаго52 
нарока.

Бѣ же царь свѣтло празднуа и благодаря Бога, створшему таковаа блага в лѣта 
его, но понеже силу честнаго животворящаго креста славляше и чтяше, излиха 
увѣренъ бо бѣ о53 немъ по всегда бывающая чюдеса, како нечьстиваго Максентиа 
тѣмъ побѣди и низложи, единомысленыа54 вузантиискыа врагы55 силою крестною 
попра, и скуфы покори, ревностию Божиею носимъ. По внитии святыа Елены 
от Ерусалима въ Костянтинъ град, сътвори56 христолюбивыи царь Костянтинъ 
кресты 57три великы58 по числу показаных ему на бранѣх59: первое60 в Римѣ, егда 
Максентиа потопи, второе61 въ Вузантии, третье62, егда мостъ създа на Дунаистѣи 
рѣци скуфьстии. По образу63 три видѣнии устрои честныа64 три65 кресты от чи-
стыа мѣди и нарече святаа их имена сица: «Исус Христос побѣ//жаеть»: еже нари-
цаемыи «Исус», златымъ слитиемъ устроивыи и постави на въстокъ66 на комарѣ, 
идеже и 67нынѣ есть68 торгъ, теплое являа всѣмъ являа благочестиа своего, яко 
силою его елиньскаа шатаниа низложи. Нарицаемаго же «Христосъ» всечестнаго 
божестьвенаго креста постави верху черьвленаго столпа римьскаго на Братолюб-
немъ, иже есть до днешняго дни на том же мѣстѣ утверженъ. А другыи живо-
творяи69 и чюдоточныи божественыи крестъ, нареченыи дубо великимъ Костян-
тиномъе «Побѣда». Раклием70 же вѣрнымъ христолюбивымъ царемъ «Аникитъ» 
нарицаемыи всѣми 71вѣрными христоименитыми72.

л. 462

л. 462 об.

л. 463

27 Нет МС. 28 Доб. созда МС. 29 Иеремѣя О. 30 нищим О. 31 Маврииськаго МС. 32 Нет МС. 33 31 МС. 
34 велемудрая МОС. 35 Доб. блаженая Елена МС. 36 Доб. мѣста МС. 37 Доб. и Бога МС. 38 похваливши 
МС. 39 Доб. честныа и МС. 40 прехвалному МОС. 41 цареви МС. 42 Доб. убо МС. 43 прѣсвятому МС. 44 Нет 
МС. 45 Доб. уже МС. 46 Доб. свою МС. 47 своего МС. 48 глаголющимъ МС. 49 святаго О. 50 Доб. прѣхваль-
ныи МС. 51 написавъ МОС. 52 людскаго МОС. 53 того ради на МС. 54 елиномусленыа М. 55 Доб. суща 
МС. 56 сътворить благочестивыи МС. 57-58 великы три МС. 59 Доб. сиречь МС. 60 Доб. убо МС. 61 2-е О. 
62 3-е О. 63 Доб. убо МС. 64 Доб. и животворящиа МС. 65 3 О. 66 встоцѣ О. 67-68 есть нынѣ МС. 69 чюдотво-
рящии О. 70 Ираклиемъ МС. 71-72 христоименитыми и вѣрными МС. 

б Испр. по МС; ркп. и О обителию. в Испр. по МС; ркп. и О веселящимся лицем. д-е Доб. по МС.
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Оттолѣ и до днешняго дни животворящии73 крестъ Господенъ святыи 
«Аникитъ», имже непобѣдима есть сила Христова74, и възнесе того великыи Ко-
стянтинъ на высоцѣ мраморнѣ75 столпѣ, на мѣстѣ зѣло краснѣ, на76 Хлѣбопро-
даньи. Многы силы и знамени77 его ради на 78мѣстѣ томъ79, иже80 на древѣ при-
гвоздися крестнѣмъ Христос, Богъ нашь подаа81 намъ всѣхъ недугъ измѣну82, от 
зимы и ужасти стражющихъ избавление, урекомъ83 // взора очима здравие, за-
ступленимь84 прозрѣние. И да не не вѣрують ми никтоже, еже хощю глаголати, 
но да вѣруа буди, не разумнишимъ не невѣрнымъ, доброразумнымъ душамъ85 
невѣрнымъ ничтоже чюдесъ достоино86.

Глаголеть бо ся от многых, якоже слышахом о 87семъ честнѣмъ88 крестѣ че-
ляди проданое89, яко се ангелъ Господень поздѣ в нощи трижды лѣтомъ, яко 
блистаниемъ молниинымъ свѣтъ съ небесѣ сходя, 90звѣздами явлениемь91 мѣся-
ца маа въ 7 въ честное и святое его и вѣрных святитель на небо въздвижениемъ, 
мѣсяца семтября въ 14, и 92святаго свѣтлаго поста Христа Бога нашего93 на покло-
нение въ препловление поста. В ты три честнаго креста Христова и святаго Ани-
киты объходя, и кадя94, и гласом сладкымъ, тонкымъ клепаниемъ окрестъ того 
клепля. Еще ми знаменуется95 мнится послѣднии быти трубѣ, въ нюже хощет 
въструбити великыи ангелъ и възбудити вся языки на страшное нелицемѣрное 
судище. И посемъ божественую пѣснь 96тресвятымъ гласом97 се привѣваа, абие 
отходить98 тамо, отнюду же приде99. Се мнози сподоблешися видѣти чистымъ100 
умомъ и не//порочным житиемъ великаго от нас Божиа смотрениа, на честнѣмъ 
крестѣ ангеломъ бывшаго чюдесѣ възвѣстиша. Да никтоже невѣрьствиа сѣтми 
да утверженъXVII,1 будет, невѣрьствують повѣстми. Богъ бо идеже хощеть и каме-
ние молчащее подвизается и вѣщаеть.

Того убо 2святаго честнаго3 креста Господня4-5 Аникита, егоже великыи 
Костянтинъ царь постави на высоцѣ столпѣ, въ дни Маврикиа и Костянтины, 
христолюбивую владыку, въ 6осмое-на-107 лѣто царства ею, трусу велику быв-
шю в Костянтинѣ бысть8 градѣ до седми днеи и нощии, и многу зданию и долу9 
падшу10, и 11комари заднии велицѣи12 разбившися на земли, а доблему13 столпу, 
стоящу превыш〈е〉 образ великаго же царя Феодосьа жены домъ14 именемъ Пла-
кыдыж спадшю и скрушьшюся, инымъ многымъ домомъ и столпомъ от страш-
наго прѣщениа и труса оного 15искажьшюся и падшимъ16, ключися17 честному 
святому18 кресту19 Аникиту от нужа седми20 днеи и нощеи гнѣва Божиа нашихз 
ради грѣховъ от21 утвержениа его с22 степени, на немже стоаше, верху столпа 
раслабляти23 и двигнутися23а. Аще не бы Божиимъ промышле//ниемъ и великыи 
царь Ираклии нѣкоею хытростию24 мужа искусны камениа сечьча25 възвѣсти, и 

л. 463 об.

л. 464

л. 464 об.

73 Доб. и честныи МС. 74 Христосова МС. 75 мраморѣ О; мраморомъ съложенѣ созданѣ МС. 76 на-
рицаемѣмъ МС. 77 знамениа МОС. 78-79 томъ мѣстѣ МС. 80 Нет МС. 81 показая МС. 82 исцѣленье О. 
83 урокомъ МС. 84 заступленымъ МОС. 85 Доб. не О; доб. бо МС. 86 достовѣрно МС. 87-88 честнѣмъ семъ 
МС. 89 проданои О; продании МС. 90 Доб. и съ небесъ МС. 90-91 явлениемъ звѣздами его МС. 92-93 Христа 
Бога нашего свѣтлаго поста М. 94 Доб. аггеломъ М; аггелъ С. 95 Доб. се МС. 96-97 тресвятого гласа МС. 
98 Нет МС. 99 Доб. отходити МС. 100 святым О.

XVII,1 удержанъ МС. 2-3 честнаго и святаго МС. 4-5 Доб. святаго глаголю МС. 6-7 18-е О. 8 Нет МС. 
9 дѣлу О; тѣломъ МС. 10 падшим МС. 11-12 западънѣи же велицѣи комарѣ МС. 13 доброму МС. 14 Нет 
МС. 15-16 подшимъ искажномъ (искаженомъ С) МС. 17 случися О. 17-18 святому и честному О. 19 Доб. 
всечестному МС. 20 7 О. 21 и О. 22 сирѣчь МС. 23 ослабѣти МС. 23а Доб. и за маломъ не пастися МС. 
24-25 искусны мужа каменныя сѣчца МС. 25 сѣчца О. 

ж Испр. по МОС; в ркп. часть слова срезана. з В ркп. слово повреждено.
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повелѣ пакы оловомъ и желѣзными дръжалы и нѣкацѣми замышлении утвер-
ди и постави, написавъ на 26немъ «Подножие27 креста утверди28 дѣла богоугод-
но царя великаго Ираклия»и, якоже писана суть, и до сего дни показающимъ 
о честнѣмъ томъ крестѣ. Но того убо29 святаго и животворящаго креста30 царь 
Раклии31 нарече32 «Аникита», якоже преже ркохомъ въ имени великыи царь Ко-
стянтинъ «побѣду» его нарече33, силою бо34 его вся невидимыа и видимыа вра-
гы побѣди, низложи. Се убо о честнѣмъ и животворящемъ крестѣ, яко35 от него 
вышних36 дивных чюдесъ на немощных и недужных37 доволно38.

27. Блаженаа же и святаа Елена благочестивно свое житие сконча39, святѣи 
единосущнѣи и неразлучнии40 Троици и хрьстианьскую вѣру на всякомъ мѣстѣ 
пришествиа своего41 распро[ст]раншей 42. И отшедше въ старыи Рим, блаженыи43 
конецъ приатъ, добротою и цѣломудрествомъ и правдою сиаше44, погребена 
бысть внѣ града Римьскаго въ круглѣик 45въ святѣи46 церкви // въ рацѣ багрянѣ47, 
сущи48 от родства лѣт 8049. По двою же лѣту успениа ею принесенъ50 бысть съ 
багряною ракою51 в Костянтинъ град, положена52 въ церкви Святыхъ Апостолъ, 
юже създа христьянѣи сынъ еа, 53святыи царь54 Костянтинъ, на погребание уми-
рающимъ ту хрьстианомъ55. Первѣе56 положена бысть 57в неи58 цариця Елена 
святаа59, памятми свѣтлыми, всемощними60 службами потчена. В Ерусалимѣ же 
святаа дѣвица, стоащаа еа ради, яко рабыня пред трапезою, имже служаше бо-
гомудрая Елена выину божественою памятию61.

Сим62 же бывшимъ и блаженому и прехвалному и святому великому царю63 
Костянтину царство свое64 добрѣ устроивъ, сирымъ и нищимъ заступникъ бывъ. 
65Первое 3066 лѣт и мало мѣсяць скыпетръ Римьскаго царства на земли вели-
каго царства добрѣ67 устроивъ, понеже яко к римляномъ пръси которул явиша, 
разратиа68 просяще. Пришедше къ Никомидиискому граду на персы ополчися, 
малом побол[евъ вр]емян въ селѣ нѣкоемъ царскомъ хотя умрети, своа три сыны 
наслѣдникы того царства остави: Костянтина69 и Косту униишая, 70первѣи бо // 
сынъ его71 Криспъ умерлъ бѣ72, и едину дщерь Елену же именемъ, жену бывшю 
Ульяна Преступника, юже имѣ от Фаусты, дщери Еркульевы.

28. Царь убо73 Костянтинъ в нестарѣющееся 74бесконечное царствие преста-
вися75 ис телесѣ, на небо възлетѣвъ, приимъ с миромъ сего житиа конець мѣсяца 
мая въ 2176; поживъ77 живота своего 78лѣт 60 и 579, а80 царствовалъ лѣт 8130 и 282, 
ти яко нѣции глаголють, яко Далматиемъ Анавальяномъ, братомъ его, сущему83 
от Феодоры, дщери Еркулиевы, 84от того85 лестию убиенъ бысть Костянтинъ86, 
потворъ ему чаровных нальявшу, зане приати ему царствиа, но оболганъ87 бысть 
надежею и похоти88 не получи. Тогда же воеводы, епарси прочии всѣ мѣстнии 

л. 465

л. 465 об.

26-27 подножие МС. 28 Нет МС. 29 Доб. всесилнаго МС. 30 Доб. христолюбивыи МС. 31 Ираклии МС. 
32 Нет МС. 33 Доб. зане МС. 34 Нет МС. 35 и яже МС. 36 бывших МОС. 37 Нет МС. 38 Доб. реченое М. 
39 скончавши и вѣровавши благочестно МС. 40 нераздѣлимѣи О; нераздилнѣи МС. 41 твоего О. 42 рас-
пространивше О. 43 божественыи и славныи МС. 44 сияющи ОС; сияющеи М. 45-46 Нет О. 47 Доб. лѣтъ 
МС. 48-49 80 лѣт О; осмидесятъ МС. 50 принесена МОС. 51 Доб. оною МС. 52 Доб. бысть МС. 53-54 Нет МС. 
55 христьяныа царя МС. 56 Прьвая же в неи МС. 57-58 Нет МС. 58-59 святая царица Елена О; святая Елена 
МС. 60 всенощными МС. 61 Доб. блажахуть ю МС. 62 тако МС. 63 цареви МС. 64 Доб. все МС. 65-66 30 и 
первое МС. 67 благочестнѣ МС. 68 рати МС. 69 Костянтия МС. 70 унѣишаго МО. 71-72 умерлъ бѣ Криспъ. 
Си четыре сына МС. 73 Нет МС. 74-75 Нет МС. 76 Доб. день М. 77 Доб. всего МОС. 78-79 65 лѣт О. 80 Нет О. 
81-82 32 МОС. 83 сущим О. 84-85 великыи царь Костянтин МС. 86 Нет МС. 87 сългано С. 88 похотѣниа О. 

и Испр. по МС; ркп. и О Раклиа. й Дефект листа. к Испр. по МС; ркп. и О друзии. л Испр. по МОС; 
ркп. кору. м-н Часть слов заклеена.



князи в рацѣ положьше его89 въ златѣ и в Костянтинъ град несоша90, воинеству 
всему предидущу и въслѣдствующу91, горцѣ плачюще лишениа, яко отца92 крот-
ка своего искушениа приимше, 93всѣмъ плака[ше]о 94 его.

95Колко яже въ царскых лѣтехъ пребысть96, княземъ дѣтятем97 от Рима 
ждущимъ его98 възвращениа. Излише99 мню писати, о немже се100 съписавшю 
миXVIII,1, имже удобь улучити2// и научитися3, яко да от всѣх благъ податель сла-
вить любящая его. Аще ли кто о немъ вѣруеть, еже нынѣ о оного честнѣи рацѣ 
и яже ппо4 всякому р роду5 бывших исцѣлении видя, да вѣру иметь писанымъ и 
рекшаго моего Владыкы «славящаа мя прославлю, уничижающии мя уничи-
женъ будет». Богъ же, великая творя6 чюдеса, 7прослави раба святаа8 своа — Ко-
стянтина 9царя и матерь его святую10 Елену, честныя ради великыа ею 11добрыа 
дѣтели12, иже в тя истиньно13 вѣрують, и сподоби14 поприати ю до скончаниа 
грѣческаго обладаниа, царствующимъ тоа вѣры и добродѣтели поревновати, да 
и людии и в тѣх тишинѣ и въ веселии поживуть15 и в16 радости пребывають17.

Тобѣ Владыцѣ тварь18 пѣснь благодарную19 въсылаемъ въ твоеи славѣ. Отцю 
и Сыну и Святому Духу нынѣ и присно и въ вѣки вѣком. Аминь.

л. 466

89 Нет МС. 90 принесоша О. 91 послѣдствующе ему О. 92 бо МС. 93-94 вси плакаху МС. 94 плачуще О. 
95-96 Колико же въ царских пребысть лѣтех МС. 97 дѣтем О. 98 Нет МС. 99 излиха О. 100 Нет С.

XVIII,1 писавшимъ М; се списавшимъ С. 2 получити МС. 3 научися МС. 4 Доб. не МС. 5 Доб. того 
ради МС. 6 сотворить МС. 7-8 прославивъ святаа раба МС. 9-10 и МС. 11-12 добродѣтели МОС. 13 истиною 
МС. 14 Доб. же по томъ и по тою МС. 15 Нет МС. 16 всякои МС. 17 пребывающе МС. 18 твари МОС. 19 
благодарственую О.

о Часть слова заклеена. п-р Испр. по ОС; ркп. вс, далее срезано.
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комментарий

Фрагменты, на которые текст Жития разделен издателем, сопоставляются 
с греческим текстом, напечатанным М. Гвиди. Оригинал славянского перевода 
имел некоторые отличия от изданного греческого текста. В этих случаях при 
сопоставлении после указания на страницу и строки издания Гвиди в скобках 
отмечается, что соотнесение условно.

1

Преблаженнаго и пресвятаго перваго крестияньскаго житиа ~ глаголати не послабно имуть. — 
Греч. 306, I — 307, II. Этот фрагмент, содержащий предисловие к Житию, не вошел в Летописец 
Еллинский и Римский (см. выше, с. 326).

2

Тогда убо Диоклитианъ, убивъ Курина, сына Карова, и в того мѣсто царствовавъ ~ От Рима въ 
Перси послану. — Греч. 307, 12—23. Упоминаются римский император Диоклетиан (284—305), его 
предшественники — римские императоры Кар (282—283) и Карин (283—285). …И Максимьянъ и 
Еркула… — Максимиан Геркулий (286—305), император, соправитель Диоклетиана. …перси бо а и 
парфии, уже суть сауромати… — Формально Парфия еще существовала при Артавадзе, сыне по-
следнего парфянского царя Артабана (213—227), но реально отношения Рима велись уже не с Пар-
фией, а с Персией: Артабан потерпел поражение от основателя государства Сасанидов (т. е. Персии) 
Ардашира. Савроматы (сарматы) — ираноязычные племена, союзные парфянам. …съ царемъ своимъ 
Уархомъ… — Римляне заключили соглашение с персидским (а не парфянским!) царем Варахра-
ном II (276—303) в 288 г. …жерцемъ ихъ, къ Феону и къ Менеу… — Греч. τούς ἱερεῖς αύτῶν Θεωνᾶν καὶ 
ϓμένδιον (307, 22 — 237). Костѣ ~ превысокому и сухому… — χλωρός — «зеленый, бледный». В Ел-
линском летописце к этим словам добавлено: «Зеленъ же нареченъ бысть лица его блѣдости ради» 
(с. 271). Констанций Хлор — римский император (305—306), управлявший западными провинция-
ми империи — Галлией и Британией, его резиденция находилась в г. Трире. После отречения Дио-
клетиана Констанций становится августом Западной части империи.

3

Бѣ же тои Коста и нетии Клаудѣя ~ трудни быша опочиваху. — Греч. 307, 30 — 308, 15. В греч. 
говорится, что Констанций был нетий, ἀνεψιός (т. е. племянник) императоров Клавдия (268—270) 
и Аврелиана (270—275). …триуна саномъ… — Трибун, в позднейшей Римской империи — военный 
чин одного из командиров легиона. …доити глаголемаго Серпа, потом же нареченъ бысть Еленинъ 
градъ… — Речь идет о селении Дрепанос, что в переводе значит «серп», расположенном на острове 
Керкиере (Корфу), к западу от Эпира.

4

Тѣмже ту всельшимся, и ражьжеся Коста от похоти ~ и сугубь томление. — Греч. 308, 15 — 
309, 5. …явлено бо солнце чресъ естество от Акианя бо ложа възвратися… — Образ восходит к антич-
ным представлениям, согласно которым на ночь Солнце погружается в окружающий земную сушу 
Океан. Он был не понят средневековыми книжниками, и в списках второго вида Жития читается 
вместо «от Акианя бо ложа» — «от Костина бо ложа».

5

Въсиавшю же солнцю, и призва отца ~ преже кесаря августа явлена быста. — Греч. 309, 6 — 
309, 26. …кесаремъ наречену быти купно съ Максимьаномъ уношею Гелерии… — Титул цезарей в 293 г. 
получили Констанций и Максимиан Галерий — впоследствии — август и римский император с 305 
по 311 г. …хотя Деоклитьанъ от Рима ити и къ Никомидии приити… — В 305 г. Диоклетиан отрекся 
от престола, поселившись в своем дворце в Никомидии (на восточном берегу Мраморного моря), 
империей стали управлять Констанций Хлор и Галерий, так как Максимиан Геркулий отрекся от 
власти вслед за Диоклетианом.

6

Пришедшу же времени, моли пакы послати молбу ~ прославляющю же ся преславному дѣлу сему. — 
Греч. 309, 26 — 312, 2. …молбу къ персемъ… — В списках второго вида вместо «къ персемъ» — «къ пар-
фомъ», что соответствует греч. πρὸς Πάρθους (309, 27).
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7

Яже о Еленѣ приде сеи слухъ до законныа жены Костыны ~ иже к нему любление извѣстоваше. — 
Греч. 312, 3 — 314, 13 (усл.). …Костянтинъ, Анавельан ~ жена Ликиньева. — Названы сводные братья 
Константина — Констанций, Ганнибалиан и Далмаций и их сводная сестра Констанция. Однако, 
вопреки греч. (см. 312, 7), в переводе названо имя Константина вместо Констанция. …учиненъ въ 
ряду домествекъ… — Константин получил сан доместика схол — командира одного из воинских 
отрядов. Устреблешю же ся отроку Костянтину… — ἀνδρυνομένου δὲ τοῦ παιδòς Κωνσταντίνου (312, 
19—20), согласно греч. правильнее понимать это слово как «возмужать», а не «выздороветь, окреп-
нуть». …чаровници и льстивносмотрящии… — οἰωνιζόμενοι καὶ ήπατοσκποῦντες (312, 23) — буквально 
«гадатели по полету птиц и смотрящие за состоянием печени». …умиленую убѣжание — τὴν εὐκταίαν 
φυγήν (314, 1—3), «желанное бегство».

8

Си слышавъ, Коста тѣломъ яко орел обновихся ~ остави царствие Костянтину, сыну Еленину. — 
Греч. 314, 13 — 316 (усл.), славянскому тексту Коста тѣломъ яко орел обновися… соответствует греч. 
текст, приведенный в издании Жития в разночтении на с. 314 (к строкам 11—13). …яко патриархъ 
Иаковъ Иосифу, сыну своему… — Соответствие в греч. тексте имеется лишь в списке, приведенном 
в разночтении на стр. 314 (к строке 24). …царствовавъ лѣт 50 и 6 лѣт всѣхъ поживъ… — Чтение Со-
ловецкого списка испорчено, правильнее в списках группы Б (см. разночтение IV, 42—45).

9

Христолюбивыи же августъ Костянтинъ же по малѣ времени ~ и имяху их на се. — Греч. 
316, 3 — 318, 6 (усл.). Царьское кущь поточение… — Речь идет о царских шатрах. …нумеромъ начални-
ка… — νουμερἀρκας (316, 18). …рожественыи ~ день… — праздник дня рождения, γελεθλἱων ήμἑραν 
(316, 25).

10

Яко уже исполняшеся обѣщание, и въведоша царя Костянтина ~ привожаше молитвою побѣду. — 
Греч. 318, 9 (усл.) — 319, 19. …въ особныхъ племенех непобѣдимъ… ἐν τοῖς ἐμφυλίοισ ἀήττητοσ 
(319, 10) — «непобедим в междоусобицах».

11

Не по мнозѣх временех абие от свѣщаниа отрекостася царствиа своего ~ мучительскы нужаше. 
Греч. 319, 20 — 321, 2. …отрекостася царствиа своего… — См. коммент. к фрагменту 5. …якоже 
сказаеть о ею Евсевии Кесариискыи… — Евсевий Кесарийский — римский церковный писатель и 
историк (ок. 260—339). Вероятно, имеется в виду либо созданная им всемирная хроника, либо его 
«Житие Константина Великаго». …по мучению святаго Фотиана и Аникиты… — См. Житие Никиты 
Готского (ВМЧ под 15.09. Стб. 1203—1208). Это Житие следует отличать от апокрифического Муче-
ния Никиты, изданного В. М. Истриным (Истрин В. М. Апокрифическое мучение Никиты. Одесса, 
1899). Римьское царство два мужа приаста… — Речь идет о Константине Великом, управлявшем 
Западной частью империи, и Галерии. См. коммент. к фрагменту 5. Саворию — персидскому царю 
Шапуру II (309—379). Максентии же мучитель… — Сын Максимиана Геркулия в 306 г. провозгла-
сил себя императором. В 307 г. он одержал победу над Галерием. Максенций, как брат жены Кон-
станция Хлора, был дядей его сыновьям Ганибалиану и Долмацию.

12

Сиа ина болша слыша блаженыи святыи ~ ополчився на Костянтина великаго. — Греч. 321, 3 — 
321, 32. …увѣщавъ Максимьяна… — Ошибочно вместо «Максенция» (см. греч. 321,13). Тогда и Лики-
ниа кесаря въ Римѣ суньклитъ постави царя… — Лициний (ок. 265—325) — соправитель Галерия, по-
сле смерти которого в 311 г. в битве под Адрианополем одержавший победу над Максимином Дайей 
и ставший правителем Восточной части империи. Первоначально он был союзником Константина, 
вместе с ним издал Миланский эдикт о свободном исповедании христианства. …зяти его, сущиа се-
стры его Костянтиновы… — Вернее чтение в группе Б «Костянтиня» — Лициний был женат на Кон-
станции, сестре Константина Великого. …Сеуиру ~ умершю… — Севир, провозглашенный Галерием 
цезарем, был изгнан Максенцием из Рима, бежал в Равенну, где его принудили к самоубийству. …
Вульвиинъ мостъ… — Мульвинский мост через Тибр на Флавиниевой дороге, к северу от Рима.
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13

Великыи же святыи царь Костянтинъ ~ въ яму, юже сътворилъ. — Греч. 322, 1 — 324, 2. …пи-
сании римъскымъ въображенъ звѣздамъ… — Вернее читается во втором виде: «писании римьскими 
〈т. е. латинскими буквами〉 воображеныи звѣздами». …и копие высотѣ златомъ устроено ~ на копьи 
взотченаго… — Т. е. высокое копье, украшенное золотом, с рогами, вознесенными в виде креста. 
…съпрашаа рѣчи и хѣромъ, первыми гранесы имени Христова… — Т. е. «сокращенно воспроизводя 
букву «р», перечеркнутую крестом, первые буквы имени Христа». Говорится о монограмме — букве 
«р», на ножке которой написана буква «х». …понява нѣкака… — «Понява» — полотно. …и побѣженъ 
бысть Максентъ… — В битве у Мульвинского моста в 312 г. он был разбит Константином и утонул 
в Тибре.

14

И на Максинтиа же мучителя оканнаго ~ седмое лѣто царства Костянтинова. — Греч. 324, 
3 — 324, 27.

15

Но понеже бѣ не вѣдом дотолѣ ~ радующеся играющемъ доити въсвоаси. — Греч. 324, 27 — 326, 
25. …въ слоновую проказу… — εἰς ἐλεφαντικὴν λέπραν (325, 2). …волсвѣ и чяровницѣ… — μάγοι τε καὶ 
ἐπαοιδοί (325, 4). И побѣженъ бывъ скверною множества… — Текст испорчен, прямого соответствия 
в греческом тексте не обнаружено, но вероятно, лучший текст содержится в списках второго вида, 
где «нескверньною любовию прѣмножества», см. разночтение XIII, 32—33.

16

Тои же нощи видѣ царь видѣние ~ и знамениа же не вѣрнымъ точию показается, но и вѣрую-
щимъ. — Греч. 326, 26 — 329, 19. …къ Селивестру епископу… — Римский епископ Сильвестр I (314—
336). Принятие Константином крещения от Сильвестра, скорее всего, легенда. Более вероятно, 
что император принял крещение перед смертью, хотя, еще оставаясь язычником, он принял ряд 
законодательных актов, расширяющих и укрепляющих права христианского клира: в 313 г. Кон-
стантин и Лициний объявили о свободном исповедании христианства, в 318 г. Константин признал 
епископский суд равным государственному, в 325 г. император был инициатором и одним из фак-
тических руководителей первого вселенского собора в Никее.

17

И живущимъ на въстоцѣ арьяномысленыа зловѣрнии ~ отверже богоборную свою душу. — Греч. 
329, 21 — 332, 12. Арианами назывались сторонники александрийского пресвитера Ария (ум. 335), 
утверждавшего, что Христос не сын Божий, а лишь совершеннейшее его творение. Учение Ария 
было признано ересью на Никейском соборе, а сам Арий отлучен от церкви. …и много нань стрѣляю-
щимъ, и стрѣлы ратных въ знамение ею низаху, носяще посредѣ кущю, отлѣтаху от него. — Текст ис-
порчен, лучше читается в списках второго вида (см. разночтения 9—13).

18

Ликинью же пособьствовавшу блаженому цареви Костянтину ~ въ глубоцемъ мирѣ римьское жи-
тие пребываше. — Греч. 332, 13 — 334, 20. …и Фракиа, яко зяти ему сущу ~ ко всеи вселенѣи владѣти. 
Прѣбывающая же… — Этот фрагмент отсутствует во всех известных мне списках первого вида и, 
соответственно, в Еллинском летописце. И побѣженъ бывъ Ликинии у Халкидона… — В битве под 
Адрианополем Ликиний был разбит Константином, попал в плен, был сослан в Фессалоники и год 
спустя казнен.

19

Понеже убо Вузу град малъ ~ от начала Августа Римьскаго царства. — Греч. 334, 21 — 336, 13. …
Вузу град малъ ~ въ дни Манасиа… — Вуз, легендарный основатель Византия, в действительности — 
колонии греческого города Мегар, основанной ок. 660 г. до н. э. Иудейский царь Манассия правил 
в 687—642 гг. до н. э., так что соотнесение с годами его царствования справедливо. С Вузом связана 
античная легенда, согласно которой Олимпиада, мать Александра Македонского, после его смерти 
стала женой Вуза. Константин провозгласил город своей столицей в 330 г. н. э.
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20

Царствовалъ треблаженыи Костянтинъ, божественымъ мановенимъ подвизаася ~ положи и на-
знамена печатью. — Греч. 336, 14 — 337, 22. …прямо солнцю над Етновомъ гробомъ… — …ἐν τῷ πρὸ 
τοῦ Ὶλίου πεδίῷ ὑπερ τὸν Αἴαντος τάφον… (336, 16—17) — у подножия Илиона, над могилой Аякса 
(в греческой традиции Еанта). …на круанъ воевавшимъ елиномъ… — …τοὺς ἐπὶ Τροίας στρατεύσαντας 
Ἓλληνας… (336, 17—18). Речь идет об осаде Трои. Почему этноним во всех списках Жития обра-
тился в «круанъ», неясно; вероятно, это ошибка письма. …два велика създа умбола ~ втораго дѣля 
щадениа. — …οὐ δεύτερα τῶν Φείδίου ἔργων ταῦτα προσείποι (337, 1—2). «Умбол» — «эмболой» — 
«крытая галерея, портик». Переводчик не понял содержащегося в тексте сравнения с творениями 
Фидия — «если бы кто захотел оценить местоположение и мудрость (строительного замысла), то 
назвали бы это вторыми (творениями) Фидия, знаменитого древнегреческого скульптора. Того убо 
Костянтина града Рима нового быти проповѣда… — Город первоначально именовали Новым Римом, 
и лишь в 330 г., уже после смерти Константина, столица получила его имя.

21

То же христолюбивыи царь и Дунаискую рѣку приведъ ~ благодатью Божиею церквамъ по-
дасть. — Греч. 337, 23 — 339, 26. …и посла въ Галелѣю… — Ошибочно вместо «в Галлию». См. греч. εἰσ 
τὰσ Γαλλίασ (337, 28 — 338, 1). …на мѣстѣ высоцѣ, нарицаемъ Острѣа — ἐν τόπῳ ὑφηλῷ καλουμένῳ 
Τραχεῖα (338, 5—6). …и Серпеное създа въ честь Ликина мученика — καὶ μὴν καὶ τὸ Δρέπανον αὐτὸς 
ἐπικτίσας εἰς τιμὴν Λουκιανοῦ. Елнинъ град призва — Ἑλενόπολιν κέκληκεν (338,11—12)…въ анаплѣ — 
έν τῷ ανάπλῳ ἀνάπλους (338,17) — «бухта, гавань».

22

Гнѣву же тезныи Арии въ Александрии… и въ студ невѣрующихъ. — Греч. 339, 27—340, 8; 637, 
1—639, 4. Гнѣву же тезным Арии… — Толкование имени Ария (см. коммент. к фрагменту 17) объ-
яснимо тем, что ἁρειή значит «проклятие, угроза». …Александровымъ посланиемъ… — Александрий-
ский епископ Александр обратился с посланием к иерархам Вселенской церкви, в котором осуждал 
взгляды Ария. Сеи убо святыи всея вселеныа первыи сборъ… — Первый вселенский собор, сформу-
лировавший канонический символ веры и отлучивший от церкви Ария, состоялся в Никее в 325 г. 
Пафнутии египтянин ~ святитель Нисивиска Иаковъ… — Упоминаются наиболее известные участ-
ники собора: Николай Мирликийский; Павел, епископ Неокесарийский; Григорий, просветитель 
Армении; Леонтий, епископ Кесарии Каппадокийской.
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О Хрусанфѣ и Мосуньи. Двѣма бо преподобныма епископома ~ избавление намъ створи. — Греч. 
639, 4—642, 8 (усл.). В Соловецком списке Жития слова слово о блаженом и святѣмъ ~ и по распу-
щении собора выделены киноварью, что создает впечатление вставного характера некоего «слова» 
о Константине. Однако в греч. мы читаем Ἀλλ’ ἑπαναλαβέτω πάλιν ὁ λόγος τὴν διήγησιν πρὸς (640, 
8—9), т. е. «но да повторится снова слово рассказа о…».
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В то же лѣто Елену богомудрую, святую матерь свою ~ во имя святаго пророка Ильи. — Греч. 
642, 9—644, 29. …усерязи… — μονήτας (642, 10). …нечистыа бѣсица Афродити храмъ и образ его… — 
τῆς ἀκαϑάρτου δαίμονος Ἀφροδίτης ὁ ναὸς καί τὸ ἂγαλμα (642, 25—26). …Андрѣаномъ създанымъ елинь-
скым… — ὑπο γὰρ Ἀδριανοῦ Αἰλίου (643, 3) — переводчик не понял именования императора Адриана 
(117—138) — Элиан, переведя его как «эллинский». …и место Краниево, сиреч Лобно… — ὁ κρανίον 
τόπος (643, 4), «сиречь Лобно» — уточнение переводчика. Лобное место — холм, на котором был 
воздвигнут крест Христов, Голгофа. …сходяща къ вси Гефсиманьстеи… — καταβιβάζοντας πρὸς τὴν 
ᾀγίαν Γεϑςημανῆ (644, 6), селение, или сад маслин, у подножья Елеонской горы, где молился Хри-
стос перед распятием.
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И иде къ граду Тивериадьску ~ наречет камень помощнемъ, святаго Кура, Иоанна. — Греч. 644, 
30—648, 6. Тивериада — город на берегу Тивериадского озера в северной части Палестины. …умно-
жи Христос 7 хлѣбъ ~ Об этом чуде см.: Мф. 15: 32—39. Ту же бысть и сотниче чюдо ~ сквозѣ строп. — 
Упоминается чудо исцеления слуги сотника (Мф. 8: 5, 13) и исцеление расслабленного (Мф. 9: 
1—8). …исцѣлилъ Христос кровоточивую… — См.: Лк. 15; 8: 43—48. …в кастелины пришедши… — εἰς 
καστέλλιον, возможно, от латинского c������u� — «убежище, укрепленное место». …идеже створи 



чюдо ~ 5-ю хлѣбъ и двѣма рыбама… — О чуде Христа см.: Мф. 14: 15—21. …благослови Мелхиседекъ 
Аврама… — О том, как царь Салимский и священник Мелхиседек благословил Авраама см.: Быт. 14: 
8. …идеже воду в вино претвори… — Об этом чуде см.: Ин. 2, 1—11. …клитьскы крестообразну… — 
δρομικὴν σταυροειδῆ (646, 25). …къ святому Сиону… — Сион — гора в юго-западной части Иерусали-
ма, на которой расположена крепость. …и на источници Силуамлѣ ~ у дуба Амбрийского… — Названы 
Силоамский источник, село Скудельниче — земля, купленная у горшечника, на которой хоронили 
странников (см.: Мф. 27: 7). Мамврийский дуб, под сенью которого Бог явился Аврааму (Быт.). …
на святѣмъ лифострати… — εἰς τὸν ἄγιον λιϑόστρωτον на каменистой площадке. …Кира, Иоанна… — 
Кир и Иоанн — христианские мученики.
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Си честныа и святыа Божиа церкви ~ на немощных и недужных доволно. — Греч. 648, 7—652, 24. 
…Раклием же вѣрнымъ… — Ираклий, византийский император (610—641). …на Хлѣбопроданьи… — 
ἀρτοπρατεῖον (650, 14) — хлебный рынок, район Константинополя «Аникитос!» — «непобеди-
мый». …и гласом сладкымъ, тонкымъ клепаниемъ окрестъ того клепля… — καἰ φωνῆ λιγυρᾶ διὰ λεπτῆς 
σημαντῆρος κύκλῳ τοῦτον ὑποσημαίνων (651, 9—10). …въ дни Маврикиа и Костянтины… — Маврикий, 
византийский император (582—602). …образ великаго же царя Феодосьа жены домъ именемъ Плакыды 
спадшю и скрушьшуся… — στήλη τῆς τοῦ μεγάλου βασιλέως Θεοδοσίου γαμετῆς τοὔνομα Πλακίλλης 
καταπεσούσης καἰ συντριβείσησ (652, 4—5). Речь идет о статуе Плакиды, жены императора Феодосия 
Великого (379—395). Слово «дом» употреблено в списках первого вида ошибочно.
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Блаженаа же и святаа Елена благочестивно свое житие сконча ~ имѣ от Фаусты, дщери Ер-
кульевы. — Греч. 652, 25 — 653, 28. …своа три сыны наслѣдникы ~ Косту униишая… — Константину 
наследовали три сына: Константин II (337—340), Констанций (337—361) и младший — Констант 
(337—350). В славянском переводе имя Констанция ошибочно пропущено.
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Царь убо Костянтинъ в нестарѣющееся бесконечное царствие ~ и присно и въ вѣки вѣком. 
Аминь. — Греч. 653, 28 — 655, 12. …поживъ живота своего лѣт 60 и 5, а царствовалъ лѣт 30 и 2. — 
Годы жизни Константина — 272(?)—337, император с 25 июля 306 г.


