
6. Из "Обширного жития Климента" Феофилакта Охридского 
Феофилакт Эфест (или Феофилакт Охридский) — известный ви-

зантийский писатель 11—12 вв. Был архиепископом Охридским в 
1081/1082 — ок. 1115 гг. Написал много трудов, наиболее известными 
из которых являются "Обширное житие Климента" и "Житие Тивери-
польских мучеников". Эти работы были написаны на основе недо-
шедших до нас славянских источников.  

Борис не переставал направлять все свои помыслы к тому, как 
создать для святых людей14 полную возможность для божьего дела, с 
тех пор, как Бог внушил ему эту мысль, он отделил Кутмичевицу15 от 
Котокия, а также освободил от правления и назначил правителем Де-
бету. Ему передал блаженный Климент, а еще более верно говоря, пе-
редали друг другу: один послушный во всем, а другой, чтобы вос-
пользоваться первым как помощником в принятии своих решений. 
Климент был направлен учителем в Кутмичевицу16, и было отдано 
распоряжение жителям этой земли, чтобы приняли святого17 с поче-
стью и чтобы достоили его подарками... 

И в целях большего поощрения (другим) сам Борис подарил 
триблаженному Клименту три дворца в Деволе, которые отличались 
своей раекошью и принадлежали комитскому роду. Кроме того, он 
подарил ему и место для отдыха в окрестности Охрида и Главиницы18. 

А каковы были дела Климента? ... (Он) никогда не переставал за-
ботиться од том, чтобы не обмануть княжеских надежд, которые он 
возлагал на него. И в самом деле, обрабатывая все упомянутые облас-
ти он на весь голос проповедывал язычникам19 божье спасение ... 

Он имел в каждой энории20 и избранников среди других и их ни в 
коем случае не было мало, так как насчитывали около трех тысяч 
пятьсот. С ними он проводил большую часть своего времени, толкуя 
им более глубокие места писаний... Он или учил детей, причем по-
разному, одним он показывал формы букв, другим объяснял смысл 
написанного, а третьим показывал как надо писать рукой, причем не 
только днем, а и ночью, или же отдавался молитвам, или же читал, 

                                                           
14 Климент, Наум и Ангеларий — ученики Кирилла и Мефодия. После кончины Мефодия 

(885 г.) они бегут из Моравии и через Белград, где их принял болгарский управляющий Боритакан, 
приехали в Плиску. 

15 Большая часть юго-западной Македонии и Албания.   
16 В 886 г. 
17 Климент был провозглашен святым в 916 г., вскоре после его смерти. 
18 Видимо, это феодальное поместье Климента. 
19 Хотя Болгария в 864 г. официально приняла христианство, язычники в государстве оста-

вались. 
20 Церковная территориальная единица. 
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или писал книги, а иногда в одно и то же время выполнял две работы: 
писал и проповедывал детям какое-нибудь знание… 

Поэтому его ученики и были лучше других в жизни и учебе. И в 
самом деле с божьей помощью они возрасли столь хорошо и внима-
тельно подготовленные. Многие из них стали чтецами, помощниками 
дьяконов, дьяконами и священниками. В каждой области он исполь-
зовал триста учеников без их помощников и они ничего не платили 
князю, а служили Богу и были определены платить ему или поскорее 
выкупиться. Этим делом Климент занимался в течение целых семи 
лет21. 
Взято из: Хрестоматия по истории средних веков в трех томах под 
ред. академика С. Д. Сказкина. Т. 1. М., 1961. С. 352. 

 

                                                           
21 886 — 893 гг. 
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