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Полемическое произведение „Беседа против богомилов“, написанное 
во второй половине X в. болгарским писателем Козьмой Пресвитером, 
дошло до нас в составе нескольких десятков полных и фрагментарных 
рукописей XIII–XIX вв. Старшим полным является список Российской 
национальной библиотеки в Санкт-Петербурге, собр. Соловецкого 
монастыря (ф. 717), № 856/966, 90-е гг. XV века1. В восточнославянской 
книжной среде помимо собственно „Беседы“, состоящей из введения и 13 
глав2 (гл. 1: ѡ комканїи; гл. 2: ѡ литргїахъ или ѡ церковнѣмъ чин; гл. 3: 
о пророцѣхъ; гл. 4: о денїи и питїи; гл. 5: ѡ ненавидѣнїи еретическомъ; 
гл. 6: ѡ исповѣданїи еретичестѣм; гл. 7: ѡ мѧтѹщихъ сѧ черньцехъ; гл. 
8: ѡ хотѧщихъ ѿити въ черны ризы; гл. 9: о затворницѣхъ; гл 10: 
о добрыхъ черньцехъ; гл. 11: ѡ вѣрѣ; гл. 12: ѡ богатыхъ; гл. 13: о епи-
скопѣхъ и ѡ попѣхъ) были распространены отрывки и компиляции на ее 
основе в составе учительных сборников XIII–XVII вв. По справедливому 
замечанию Ю.К. Бегунова, именно на этом материале лучше всего 
изучать литературную судьбу сочинений Козьмы Пресвитера3.

* Marina W. Čistiakova jest pracownikiem Instytutu Języka Litewskiego w Wilnie.
1 Одним из древнейших фрагментарных списков является пергаменный галицко-

волынский отрывок (1 л.) 2-й четверти–середины XIII в.: Львовская научная библиотека 
им. В. Стефаника, собр. А.С. Петрушевича (ф. 77, оп. 1), № 372. Его содержание (часть 
4-й гл.) позволяет предположить, что изначально кодекс содержал полный текст Беседы, 
поскольку 4-я глава, похоже, не входила в состав компиляций. См. описание и публикацию 
части этого фрагмента: М.М. Кольбух та інші (уклад.), Кириличнi рукописнi книги у фондах 
Львiвськоï науковоï бiблiотеки iм. В. Стефаника НАН Украïни: Каталог, т. 1: XI–XVI ст., 
Львiв 2007, с. 6, цветные вкладки после с. 74.

2 Названия глав процитированы по изданию: Ю.К. Бегунов, Козма Пресвитер в славянских 
литературах, София 1973, с. 21.

3 Ю.К. Бегунов, Козма Пресвитер…, с. 41.
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На выдержки из Беседы Козьмы Пресвитера в Измарагде впервые 
обратил внимание М.Г. Попруженко4; затем в монографии, посвященной 
Беседе Козьмы Пресвитера в славянских литературах эти данные 
конкретизировал Ю.К. Бегунов5. Со времени публикации последней 
прошло 30 лет, вполне очевидно, что за это время накопился новый 
материал, который нужно ввести в научный оборот. Прежде чем перейти 
к новым данным, отражающим взаимодействие этих двух сборников, 
коротко очертим историю текста Измарагда. 

Измарагд представляет собой некалендарный сборник поучений, 
составленный в Древней Руси на основе уже бытовавшего корпуса 
переводных и оригинальных учительных гомилий. До наших дней 
сохранилось не менее 150 списков XIV–XIX вв. Традиционно 
выделяется три редакции Измарагда: первая (древнейшая), вторая 
(основная) и третья (литовская). 

Архетип первой редакции возник во 2-й половине–последней 
трети XIV в. после объединения некалендарного четьего сборника для 
поучения мирян (пра-Измарагд, главы 1–70) и сборника канонических 
установлений и триодных гомилий для священников (проповеднический 
требник, главы 71–91). Текстологическим швом, соединяющим обе 
части, является послесловие к первому разделу. В устойчивый состав 
статей первой редакции Измарагда входит 92 главы. Нижегородское 
и суздальское происхождение древнейших списков позволяет 
предположить участие в ее составлении свт. Дионисия, архиеп. 
Суздальского, Нижегородского и Городецкого (1374–1384)6.

В древнейшую редакцию Измарагда вошло 2 поучения из Беседы 
Козьмы Пресвитера. В заголовке первого сохранены имя автора 
и оригинальное название главы, из которой оно заимствовано; второе 

4 М.Г. Попруженко, Козма Пресвитер, [w:] Известия русского археологического 
Института в Константинополе. Т. 15, 1911, София, с. 156–161; М.Г. Попруженко, Козма 
Пресвитер – болгарский писатель X века, София 1936 (Български старини, кн. 12), с. XCI–
XCII, XCVI, XCVII, XCIX, CIII.

5 Ю.К. Бегунов, Козма Пресвитер…, с. 41–50, 58–62. 
6 Подробнее об истории первой редакции Измарагда см.: Б.М. Пудалов, Литературная 

история 1-й („Древнейшей”) редакции Измарагда, [w:] Древняя Русь. Вопросы медиеви-
стики, № 2, 2000, Москва, с. 76–95. 
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приписано Иоанну Златоусту7: 
1) слово с͠тго Кѹзмы. о хотѧщих. ѿити в черныѧ ризы, нач.: Мно-

зие хѡ д ивше в монастырь. и не могѹще терпѣти тѹ сѹщих мл͠твъ 
и трѹдѡвъ. прѡбегающе. и възвращаютъ сѧ. аки пси на своѧ бле-
вотїны… (1-я ред. Измарагда, гл. 28);

2) поѹчение Іѡанна Златаѹстаго како, подобаеть крс̑тьномъ 
жити, нач.: Послшаите любимици с любовию. аще въ мире есте, 
и во богатествѣ живете, из̾вѣсто да ѹвѣсте, иже ре ч̑ бл͠жныи Павелъ 
к Тимофѣю, богатымъ в нынешнѣмъ вѣцѣ запрѣщаи… (1-я ред. 
Измарагда, гл. 29);

28-я глава древнейшей редакции Измарагда составлена из 3 фраг-
ментов 8-й главы Беседы, озаглавленной ѡ хотѧщихъ ѿити въ чер-
ны ризы, а в 29-й главе Измарагда объединены 2 других отрывка из 
той же 8-й главы. Оба текста являются довольно точными выписками из 
Беседы. Их присутствие в первой части древнейшей редакции Измарагда 
свидетельствует о том, что ранее эти поучения входили в пра-Измарагд, 
куда, по-видимому, были взяты из других восточнославянских 
компилятивных четьих протосборников XI–XIV вв., впоследствии 
утраченных. 

Из-за содержательной противоречивости состава 1-я редакция 
Измарагда вскоре была вытеснена 2-й, доминировавшей на протяжении 
XVI–XVII вв. Древнейшие списки 2-й редакции Измарагда датируются 
20-ми гг. XV в. В этой редакции представлено около 50 глав 
древнейшей редакции, тексты которых были отредактированы или 
заменены альтернативными версиями тех же произведений, а также 
115 новых статей, заимствованных из Златоструя, Паренесиса Ефрема 
Сирина, Торжественника и др. источников. 2-й редакция Измарагда 
традиционно насчитывает 162 главы, но существует немало списков 
с дополнительными статьями. Содержательные особенности подборки 
глав 2-й редакции, а также датировка ее древнейших списков позволяют 
предположить ее создание в окружении киевского митрополита Фотия 
(1408–1431). О том, что редакция была составлена до разделения 

7 Заголовки и инципиты 28-й и 29-й глав древнейшей редакции Измарагда приведены 
по списку Российской государственной библиотеки (РГБ), собр. Троице-Сергиевой лавры 
(ф. 304.I), № 204, середина XVI в. 
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Киевской митрополи в 1458 г., свидетельствует бытование ранних 
списков и последующее развитие Измарагда на основе 2-й редакции как 
в Московской, так и в Литовской Руси.

Составители 2-й редакции Измарагда исключили „слово Козмы 
о хотящих отити в черныя ризы“ (гл. 28-я 1-й редакции)8, а поучение 
Иоанна Златоуста „како подобает христианом жити“ (гл. 29-я 1-й 
редакции) основательно отредактировали: 

1) слово с͠ты х ѿц͠ь. къ хрс̑тїанѡм̑, нач.: Рекѹ вы послшаите любовно 
братїе. аще въ мирѣ есте. и въ богат̾ствѣ живете. извѣсто да ѹвѣ-
сте. иже рече б͠лженныи апс̑л Павелъ пиша къ Тимоѳею. богатымъ въ 
нынѣшнемь вѣцѣ запрѣщаи… (2-я ред. Измарагда, гл. 21).

Таким образом, создатели 2-й редакции Измарагда не обращались 
непосредственно к Беседе Козьмы Пресвитера, а лишь воспользовались 
материалами 1-й редакции Измарагда.

Сведения о поучениях из Беседы в составе 1-й и 2-й редакций 
Измарагда, а также публикации этих текстов имеются в работах 
Г.М. Попруженко и Ю.К. Бегунова9. Позднее благодаря исследованиям 
Б.М. Пудалова была открыта 3-я редакция Измарагда10, составленная 
в Великом княжестве Литовском предположительно в окружении киев-
ского митрополита Иосифа II Солтана (1509–1521). На данный момент 
известно 10 списков этой редакции, древнейшим и наиболее полным 
является измарагд Библиотеки им. Врублевских Академии наук Литвы 
(далее БВАНЛ), F 19-240, первая четверть XVI в. 

Ядро литовской редакции Измарагда образовалось путем объединения 
двух источников: а) не подвергавшихся языковой переработке текстов 
2-й редакции Измарагда (из 164 глав Измарагда основной редакции 
в литовскую редакцию вошло 129 глав, а 35 глав было исключено: 
№ 2, 3, 5, 23, 26, 32, 33, 38, 80, 81, 84, 93, 105, 106, 108, 112, 118, 120, 
121, 125, 126, 127, 128, 131, 138, 139, 144, 145, 146, 151, 153, 158, 160, 

 8 Заголовок и инципит 21-й главы основной редакции Измарагда цитируются по 
списку РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры (ф. 304.I), № 203, последняя треть XV в.

 9 М.Г. Попруженко, Козма Пресвитер…, с. LХХХV– LХХХVI; Ю.К. Бегунов, Козма 
Пресвитер…, с. 418–421.

10 Б.М. Пудалов, Сборник Измарагд в древнерусской литературе: Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, на правах 
рукописи, Санкт-Петербург 1996, с. 19–21.
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161, 164); б) поучений, представленных в Прологе на целый год. Помимо 
этого дополнительно были использованы некоторые другие сборники: 
Изборник Симеона-Святослава, Палея, Торжественник и др. Устойчивый 
состав 3-й редакции содержит 526 статей, сгруппированных в 7 разделов 
по монографическому принципу (по авторам), однако в части списков 7-й 
раздел, состоящий из 361 главы (в основном, это поучения из Пролога), 
сокращен или исключен11. 

В литовской редакции Измарагда представлено 6 текстов из Беседы 
Козьмы Пресвитера12:

1. слов̑. Іѡанна Злат̑устаго. ѿ Еѵаг̑ли, нач.: Понѹ д имъ сѧ и мы 

братие да прииме м̑ ѡбѣщани та, въ нѧж ан͠гли желають при-

ник̾нѹти, постоимы, съ с̾трахом̑ б͠жиемь поне въ м͠лтвеныи 

час̑… (3-я ред. Измарагда, гл.72.I);

2. поучение. Іѡанна Злату̑стаг.̑ всѧком  хрст̑ьнин, нач.: Ка пол̾за 

нарицати сѧ хрст̑ьн, не творѧще дѣлъ же повелѣ Х͠съ, м̾нози 

бо ѿ ч͠лкъ паче на игры текѹть. неже въ цр͠квь, и кощюны 

и блѧд̾ню любѧт ̑ паче к̾нигъ… (3-я ред. Измарагда, гл. 73.I);

3. Слѡ в̑. Іѡ н̑а злат̑устаго. ѿ еѵаг̑лїѧ. къ богатымм̑ не творѧщи м̑ мл с̑тыни, 

нач.: Слышите ѹбо Г͠а запрѣщающа о нищи х и г͠люща, не прѣ-

зрите никогоже малы х си х, г͠лю бо вам̑ ко ан͠гли и х въин видѧт̑ 
лице о͠ца моего нбс̑наго… (3-я ред. Измарагда, гл. 74.I);

4. слов ̑ с͠тхъ ѡ͠ць къ хрст̑ьном ̑ : Рекѹ вы, послѹшаите любов̾но 

братїе, аще во мире есте, и во богатьст̾вѣ живѣте, из̾вѣст̾но да 

ѹвѣсте, иж рече, бл͠женыи апсл̑ъ Павел…̑ (3-я ред. Измарагда, гл. 

3.VI);

5. слов̑ Коз̾мы Прозвитера, ѡ хотѧщих в чер̾ньци, нач.: Мноѕи 

11 Подробнее о 3-й редакции Измарагда см.: Б.М. Пудалов, А.А. Турилов, Измарагд. 
[w:] Православная энциклопедия. Т. XXI, 2009, Москва, с. 597; М.В. Чистякова, К вопросу 
о структуре и источниках 3-й редакции Измарагда (на материале списка БАН Литвы, 
ф. 19, № 240). [w:] Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 26, 2008, Vilnius, p. 121–181. 

12 Заголовки глав и инципиты текстов процитированы по списку БВАНЛ, F 19-240, 
1-я четверть XVI в.
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бо ѿходѧт в̾ монастырѧ, не могще терпѣти, сѹих томителеи, 

и трѫдов̑ тѣлѣсных ѿбѣгають, и пакы возв̾ращают сѧ ко п̾си 

на своѧ блѣвотины… (3-я ред. Измарагда, гл. 30.VII);

6. слов̑ , Коз̾мы Проз̾вѹтера о затвор̾ницѣхъ злых и добры х, нач.: 

Дрѹзии ѹбо в затворы в̾лазѧт̑, нъ да свою волю сътворѧть, 

и тѹ коръмѧще сѧ акы свинїе въ х̾лѣвинѣ прѣбывають… 

(3-я ред. Измарагда, гл. 318.VII).

Несмотря на то, что в литовской редакции больше поучений из 
Беседы Козьмы Пресвитера, чем в 1-й и 2-й редакциях Измарагда, 
непосредственно к ее тексту составители не обращались: гл. 3.VI взята 
из основной редакции Измарагда, остальные тексты – проложного 
происхождения, о чем позволяют судить аналогичные заголовки 
поучений, прослеживающаяся связь между распределением отдельных 
статей в Измарагде и Прологе, а также совпадение текстов поучений 
на языковом уровне. Анализ заимствований из Пролога показал, что 
книжники пользовались списками двух редакций Простого пролога 
– пространной (гл. 30.VII, 318.VII) и киево-софийской (гл. 72.I, 73.I, 
74.I)13. Последняя, известная в трех списках осенне-зимнего полугодия 
XV–XVI вв., получила название по месту хранения старшего из них 
(Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского, собрание 
Киево-Софийского собора (ф. 312), № 273c/131, 80-е гг. XV вв.). Основа 
данной редакции (агиографическая и дидактическая части) отражают 
ранний этап развития Простого пролога, при этом назидательный раздел 
принципиально отличается от всех ранее известных: в него вошли ред-
кие для восточнославянской письменности сказания, в том числе и ранее 
не встречавшиеся в Прологе выдержки из Беседы Козьмы Пресвитера. 
Во второй половине XIV в. эту редакцию переписывали в Смоленском 
княжестве, а в XV–XVI вв. ее списки бытовали в Киевской митрополии, 
в частности, находились в киевских монастырях и соборах. Отдельные 

13 Подробнее о киево-софийской редакции см. М.В. Чистякова, О редакциях 
церковнославянского Пролога. [w:] Slavistica Vilnensis 2013: XV Международный съезд 
славистов (Минск, 20–27 августа 2013 г.). Доклады литовской делегации, 2013, Вильнюс 
(Kalbotyra 58 (2)), p. 37–41.

rocznik_teologiczny_2013_v1.indd   96rocznik_teologiczny_2013_v1.indd   96 2014-01-29   14:54:162014-01-29   14:54:16



Беседа Козьмы Пресвитера  в Измарагде: новые данные 97

тексты киево-софийской редакции вошли в более поздние простые 
прологи, созданные в Киевской митрополии, эта же редакция явилась 
основным источником дополнения 3-й редакции Измарагда.

Следовательно, тексты Беседы против богомилов в трех 
редакциях Измарагда не являются результатом непосредственного 
обращения к сочинению Козьмы Пресвитера. Составители древнейшей 
редакции Измарагда воспользовались четьими сборниками 
с извлечениями из Беседы (гл. 28–29); редакторы основной редакции 
обработали текст древнейшей редакции (гл. 21); авторы литовской 
редакции сохранили одно поучение основной редакции Измарагда 
(гл. 3.VI) и привлекли 5 текстов из Пролога (гл. 72.I, 73.I, 74.I, 30.VII, 
318.VII). 

Ниже по списку БВАНЛ, F 19-240 приводим 3 поучения в составе 
литовской редакции Измарагда (гл. 72.I, 73.I, 74.I), заимствованные 
из киево-софийской редакции Простого пролога (другие выдержки из 
Беседы в составе Измарагда ранее были опубликованы).

л. 91 об.–92 (гл. 72.I): Сло в̑. Іѡанна Злат̑устаго. ѿ Еѵаг̑ли.

Понѹ д  имъ сѧ и мы братие да прииме м ̑ ѡбѣщани та, въ нѧ ж ан͠-
гли желають приник̾нѹти, постоимы, съ с̾трахо м ̑ б͠жиемь поне въ 

м͠лтвеныи ча с ̑, не ино на зыцѣ х носѧще, ино же въ ср д ̑ци мыслѧ-

ще. аще же и мысли злы въз̾бранѧють ны. не послѹшаемь и х, аще 

и печали кы напловѹть ны на ср дце, въз̾вер̾зѣ м ̑  на Б͠га. аще бо 

и бѣсове въспрѣщають ны не боим̾ сѧ и х, подражаи м ̑ слѣпца оного, 

и ж велегла с ̑но въпише гл͠ѧ. І͠се с͠нѹ Д͠ввъ помилѹи мѧ. емже прѣ-

щах наро д и мол̾чати. ѡнъ ж паче вел̾ми въпише, тѣм жь и спо д оби сѧ 

прозрѣни. еи молю вы сѧ, того под̾ражаемь. да прозри м ̑ сер̾дьч̾ныма 

чима, и походимъ по пѹти заповѣдии г͠нѧ, не мозѣмь ослѹша-

ти сѧ величьствомъ сана гор̾дѧще сѧ, ни м̾ножество м ̑ богатьства. 

ѹродюще, всѧ си пища чер̾вемъ. да не на на ̑ с събѹдеть сѧ реченое 

пр о ̑рко м ̑ ч͠лкъ въ чьсти сы и не размѣ, приложи сѧ скотѣ х несмысле-
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ны х и ѹпо д оби сѧ и м, сѹть бо д̾рѫзии ѿ богаты х льстѧще сѧ слове-

сы своими, и въз̾носѧще сѧ безмиемъ свои м ̑ на ѹбогаго, сами сѧ 

бесм͠ртьни м̾нѧще, не поминающе, ко таже рка б͠жї сътворила 

 есть и того ко ж ̑  и оного, нъ да увѣдѧть, ко ч с ̑тьни сѹть бозии 

прѣ д Б͠гмъ паче богаты х ̑, послѹшаите Икова брата б͠жи г͠люща, не 

Б͠ъ ли из̾бра нища сего мира, вѣр̾ою богатыи бдеть наслѣд̾никъ 

цр с ̑твїю, еже ѹготова Б͠ъ любѧщимъ его.

л. 92–92 об. (гл. 73.I): Поучение. Іѡанна Злат̑устаг̑. всѧком   хрс̑с̑тьнин.

Ка пол̾за нарицати сѧ хрс̑тьн, не творѧще дѣлъ же повелѣ 

Х͠съ, м̾нози бо ѿ ч͠лкъ паче на игры текѹть. неже въ цр͠квь, и кощюны 

и блѧд̾ню любѧт̑ паче к̾нигъ, бѹдеть бо рече врѣмѧ, егда с̾драваго 

ѹчени не слѹшати нач̾нѹть, нъ по свои̑м похоте м̑ съберѹть си ѹчи-

телѧ, и ѿ истины слѹх ѿвратѧть, на кощюны ж и блѧд̾ню ѹк̾лонѧть̑с, 
да поистинѣ нѣ̑с лѣпо нарицати хр̑стьнъ, творѧщи х такова, како бо  

сѹть хрестине аще съ гѹсльми и плесканием̑ , и пѣ̑сми бѣсовьскыми 

вино пиють, и срѧщемъ сном̑ и всѧком ѹчению сотонин вѣрѹють, 

его ж бо волю кто творить, та бо всѧ дьволъ ѹказалъ есть, тѣм̾ же 

иже кто ѿ васъ такова творѧть, нѣс̑ вы лѣпо хрс̑тьном̑ нарицати̑с, 
ѿкдѫж си всѧ ражают сѧ, не вѣ ли, ко ѿ непочитани к̾нижн̾аго 

и ѿ лѣности иерѣис̾кы. да не мозѣ м̑ братие неро д ити о свое м сп͠сении, нъ 

пот̾щимъ сѧ къ Б͠ѹ, поканиемъ и добрыми дѣлы, да ѹбѣжим̑ вѣч-

ны х мѹ ̑к. и полчимъ обѣщана бл͠га. + докс.

гл. 74.I (л. 92 об.–93 об.): Слѡ в̑. Іѡ ̑на злат̑устаго. ѿ еѵаг̑лїѧ. къ богатым̑ 
не творѧщи̑м мл л̑тыни.

Слышите ѹбо Г͠а запрѣщающа о нищи х и г͠люща, не прѣзрите 

никогоже малы х сих, г͠лю бо вам̑ ко ан͠гли и х въин видѧт̑ лице о͠ца 

моего нб̑снаго, како ли не пом̾нимъ гор̾даго и с̾трашьнаго оного словеси, 
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еже идѣте ѿ мене проклѧтии въ ѡгнь вѣчьныи, ко нага мѧ видѣсте 

не облѣкосте и ал̾чьна, и не насытисте и проча. онѣмь ж̑ ѿвѣщава-

ющемъ, и г͠лющемъ, Г͠и к̾де тѧ видѣхѡ м̑ нага ли ал̾чьна, ли бол̾на, 

ли в тем̾ници не послѹжихо м̑ тебѣ, и ѿвѣщавъ ц͠рь нбс̑ныи речеть и ̑м, 
поне ж не с̾твористе единомѹ ѿ меньша брати мое м̾нѣ не сотво-

ристе, да аще нбс̑ныи ц͠рь братию нарицаеть ѹбогы. то какои мцѣ 

спод обимъ сѧ прѣзрѧще ѹбогы, не тѣх бо прѣзримъ, нъ г͠лавъшаго 

се, смотри же и оного богатаго, иже Лазорѧ нищаго прѣзрѧше, лежа-

щаго въ вратѣх его, не хотѧ гнѹсы възрѣти на нь, ѹм̾ръшю же 

Лазорю, вьзѧша и ан͠гли и донесоша и на лоно авраам̾ле, ѹм̾ре же 

и богатыи, и погребоша и, и въ мѹка х сы; ѹзрѣ Лазорѧ из̾далеча на 

лонѣ авраам̾ли, и въс̾крича гл͠ѧ, ѡ͠че Авраамѣ помилѹи мѧ и посли 

Лазорѧ, да омочить краи перъста своего въ водѣ. и ѹгасить ми зы к̑ 
ко стражю въ пламени семь, какъ слыша ѿвѣтъ ѿ Авраама, чад о 
помѧни ко въсприлъ еси б͠лга въ животѣ своемъ, а Лазорь також 
зла, и того рад и сде почиваеть, а ты болѣз̾неши, видите ли богатїи, 

ка мѣста прием̾лють ны аще ѹбогы х не милѹе м̑, аще бо и всю нощь 

стои̑м на мл͠твѣ, и въз̾дер̾жаниемь и постомъ томимъ сѧ. а лежа-

щаго ѹ вр̾атъ. не помилемъ, въсѹе трѫжаемъс̑. тѣмьже брать 

пот̾щим̾ сѧ, м ̑сстынею и прочими добрыми дѣлы, избавити сѧ мѹкы 

вѣчьны, и полчити обѣщана нам̑  б͠лга. + докс.

Summary

Izmaragd is a non-calendar fl orilegium of sermons, composed in Early Rus 
on the basis of existing corpus of translated homilies or original Church Slavo-
nic texts. Known in three manuscript editions (Earliest, Basic and Lithuanian) 
fl orilegium contains some excerpts from the Sermon against Heretics, written in 
the second half of the 10th century by the Bulgarian writer Kosmas the Priest. 
Research proved that texts from the Sermon against Heretics in the three editions 
of Izmaragd are not the result of direct use of Kosmas the Priest’s work.
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The compilers of the Earliest edition had borrowed two homilies from 
early East Slavic reading fl orilegia which had already contained certain 
excerpts of the Sermon (chapters 28–29). The compilers of the Basic edition 
removed one text of the Earliest edition, and edited the another. The com-
pilers of the Lithuanian edition saved one homily of the Basic edition of 
Izmaragd (chapter 3.VI) and added fi ve new texts extracted from Prologue 
(chapters 72.I, 73.I, 74.I, 30.VII, 318.VII).

The article is accompanied by texts of three homilies of Kosmas the 
Priest which were brought into the Lithuanian edition of Izmaragd (chap-
ters 72.I, 73.I, 74.I) from the Kiev St. Sophia’s manuscript edition of the 
non-versed Prologue.
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