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царь Михаилъ, и созва философы
вся, и сказа имъ рѣчи вся Словѣньскихъ князь. И рѣша философи:
«есть мужь в Селуни, именемъ Левъ,
и суть у него сынове разумиви языку
Словѣньску, хитра 2 сына у него
философа»: Ое слышавъ царь, посла
по ня в Селунь ко Львови, глаголя:
«поели к намъ въскорѣ сына своя,
Мефодия и Костянтина». Се слы
шавъ Левъ, въскорѣ посла я, и
нридоста ко цареви, и рече има:
«се прислалася ко мнѣ Словѣньска
земля, просящи учителя собѣ, иже
бы моглъ имъ протолковати святыя
книги; сего бо желаютъ». И умо
лена быста царемъ, и посла я въ Словѣньскую землю къ Ростиславу, и
Святонолку и Къпьлови. Сима же
пришодъшема, начаста съетавляти
писмена азъбуковьная Словѣньски,
и преложиста Апостолъ и Еуангелье; и ради быша Словѣни, яко
слышашэ величья божия своимь
языкомь. Посемь же преложиста •
Псалтырь, и Охтаихъ', и прочая
книги. И всташа Нѣции на ня,
ропщюще и глаголюще: «яко не
достоишь ни которому оке языку
имѣти букъвъ своихъ, развѣ Еврѣи,
и Грекъ, и Латинъ, по Пилатову
писанью, еже на крестѣ господни
написа». Се же слышавъ папежь
Римьскиі, похули тѣхъ, иже ропьщуть на книги Словеньския, река:
«да ся исполнить книжное слово,
яко въехвалять бога ecu язьщи;
другое же: ecu възглаголють языки
величья божья,
дасть имъ
святый духъ отвѣщевати; да аще
хто хулить Словѣньскую грамоту,
да будешь отлученъ отъ церкве,
донде ся исправить; ти бо суть
волци, а не ощи, яже достоишь
отъ плода знати я и 'хранитися
ихъ. Вы оке, чада божья, послу-

Михаилъ рече къ философоу Костянтиноу: «слышиши ли философе рѣчь
сию; инъ сего да не можеть сътворити развѣ тебе; тѣ на ти дари
мнози. И поимъ братъ свои игоуменъ Мефодии, иди же. Вы бо еста
СелоуняниНа да Селоуняне вьси
чисто словѣньскы
бесѣдоують».
Тъгда не съмяста ся отрещи. . .
И абие оустроивъ писмена и бесѣдоу
съетавль, пбути ся ять Моравьскаго,
поимъ Мефодия.
(Ср. ниже: пьсалтырь бо б»тъкъм<>
и евангелие съ апостолъмь и избьраными слоужьбами цьркъвьныими
съ фшюсофъмь прѣложилъ пьрьвѣе).
Вяахоу же етера многа чадь, яже
гоужахоу Словѣньскыя книгы гла*
голюще: яко не достоишь никоторомоу же языкоу имѣти боуковъ.
своихъ., развѣ Еврѣи и Грькъ и Ла
тинъ по Пилатовоу писанию, еже
на крьстѣ госпвдъни написа, еже
апостоликъ Пилатъны и трьязычникынареклъпроклятъ. . . Ипосъла
и написавъ епистолию сию:. . . <)а
ся испълнить кпижьное слово, яко
въехвалять господа вьси язьщи и
дроугоиде: вьси възглаголють языки
различьны величья божия,
якоже
дасть имъ святый доухъ отвѣщавати. Аще лее къто отъ събьраныихъ вамъ оучитель. . . начьнеть
дьрзноувъ инако развращати вы,
гадя книгы языка вашего, да бицдеть отълоученъ не тъкъмо въеоуданъ и цьркъве, донде ся исправить;
ти бо соуть вълци, а не овьця, яоке
достоишь отъ плодъ ихъ знати и
хранитися ихъ. Вы, оке чада възлюбленпая, послоушаите оучения божия
и не отринѣте наказания църкънънаго, да ся обрящете истиньнии поклонителе божий, отьцю нашемоу
небесьномоу, съ вьсѣми святыими,
аминь». Приятъ же и Еоцѣлъ съ ве»

