
Н. Гальковскій.

Борьба христіанства съ остатками 
язычества въ древней Руси.

ТОМЪ II.

Древне-русскія слова и поученія, направленныя 
противъ остатковъ язычества въ народѣ.

^^fteuYwa АЯСмшгаі*  —<59 

1913

https://RodnoVery.ru



ОГЛАВЛЕНІЕ
Стр.

Предисловіе.. ...................................................................................... 1— 4

№10 постѣ к невѣжамь в поиедѣлокъ 2 недѣли.................... 1— 16

№ 2 Слово св Григорія, изобрѣтено въ толцѣхъ w томѣ',1’ 
како первое погаии суще Дзыци кланДлисА ідоломъ t
требы им клали.................................................................................У 17— 35

№ 3 Слово никоего Христолюбца и ревнителя по правой 

вѣрѣ.........................................................................................у? 36— 48

№ 4 Слово и откровеніе стых аплъ ........................................... 49— 54

Xs 5 Слово стго оца нашего Іш Златооустаго.—о томъ како 
первое погани вѣровали въ идолы и требы имъ клали.
Имена имъ нарекали........................................................................ 55— 63

№ 6 Св. отца Кирилла слово о злыхъ дусѣхъ........................... 64— 75

№ 7. Слово [столковано мудростью Ш стыхъ аплъ и прркъ. 
и Шць О твари и Ш двіи рекомомъ недѣля........ 76— 83

№ 8. Слово Исаи А пророка истолковано стымъ Ішаниом Злато
устомъ о поставляющихъ вторую трапезу роду и рожа
ницамъ ............................................... ........................... 84— 91

№ 9 Статья румянцевскаго сборника, посвященная суевѣріямъ. 92— 95

Xs 10. Статья „ф вдуновеніи дда в’ члвка“............................96— 98

№11 Правила W вѣрующихъ в гады и звѣри чаСовы имущих 
дни оны добры Швы злы.................................................. 99—101

№ 12. Слово св. отецъ како подобаетъ Христіаномъ жити. . 102—112

№ 13. Краткія статьи, направленныя противъ волшебства и 
суевѣрій......................................................................................ИЗ—116

https://RodnoVery.ru



Il

Стр.
Xi 14. Слово Златоуста о лѣчашихс*  в болѣзни волхвоваииемъ

и наоузы................................................................................................ 117—132

№ 15. Слово св. отца Моисея............................................................. 133—140

№ 16. Слово стыхъ Шць о постѣ устава церковнаго................. 141—163

№ 17. Слово св. Діонисія о желѣющихъ........................................ 167—175

№ 18. Слово Іанна Златоуста да не излишне по младенцемъ
плачемъ ................................................................................................ 176—178

№19. Въ субботу седьмую по пасцѣ поученіе Іоан Златоуста
еже не плакати о умершихъ........................................................179—183

№ 20. Слово св. Василія.........................................................................184—185

№ 21. Поученіе Іоанна Златоуста о играхъ и плясаніи. . . 186 — 190

№ 22. Поученіе Христіаномъ Іоанна Златоуста............................ 191 —199

№ 23 Слово св. Отецъ, какъ духовно праздновати.................. 200—203

X» 24. Слово о недѣли блаженнаго Евсевія................................. 204—209

№ 25 Слово св. Ч'тца Ігакова о дни стыя недѣли................  210—223

№ 26 Слово о постѣ ш велицѣмь и ш Петровѣ говѣньи і ѵѵ
филиповѣ............................................. ....................................... 224—247

№ 27 Слово Іоанна Златоуста о христіанствѣ............................ 248—259

№ 28. Слово св. Нифонта о русаліяхъ.............................260—270

X 29. Притча и заповѣди гнЛ............................................................. 271—276

Хі 30. Слово Іоанна Милостиваго о исходѣ души...................... 277—286

X 31. Слово св. Василія о постѣ....................................................... 287—292

Хі 32. О идолех Владимировыхъ......................................................... 293—301

Хі 33. Поученіе въ понедѣлокъ стга дха........................................ 302

№ 34 Исповѣдь каждаго чина по десятословію........................... 303—304

X За. Слово учительно наказуетъ о вѣвовавшихъ въ стрѣчу
и чехъ..................................................................................................... 305—308

https://RodnoVery.ru



Предисловіе.

Въ концѣ X вѣка языческая Русь стала христіанской; 
христіанство было признано государственной религіей. Ко
нечно, сознательно христіанизировалась небольшая, лучшая 
часть русскаго общества. Народная масса долгое время 
оставалась при своемъ прежнемъ языческомъ міросозер
цаніи, которое постепенно забывалось и видоизмѣнялось 
подъ вліяніемъ новаго христіанскаго вѣроученія. Часто 
христіанскія и древнія языческія вѣрованія спокойно 
уживались въ сознаніи русскаго человѣка,—это и есть 
то самое двоевѣріе, которое приводило въ негодованіе 
нашихъ ревнителей благочестія. „Не могу терпѣть хри
стіанъ, двоевѣрно живущихъ и вѣрующихъ въ Перуна, 
въ Хорса и другихъ боговъ", писалъ христолюбецъ, 
ревнитель по правой вѣрѣ. Вѣроятно, христолюбцы 
были главнымъ образомъ изъ среДы чернаго и бѣлаго 
духовенства. Какъ только Русь стала христіанской, русская 
іерархія естественно должна была выступить противъ 
язычества, примѣняя различные способы: то назидая въ 
духѣ христіанства, то искореняя старыя вѣрованія и 
связанныя съ ними нравственные недостатки Граждан
ская власть, признавъ христіанство государственной ре
лигіей, также боролась противъ остатковъ язычества; 
особенно сильно въ этомъ дѣлѣ сказалось вліяніе госу
дарства, начиная съ XIV вѣка, когда Русь освободилась 
отъ татарщины. Такъ боролись противъ остатковъ языче
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ства въ народѣ церковь и государство. Государство, 
конечно, прибѣгало къ прещеніямъ, угрозамъ и наказа
ніямъ, вообще репрессивнымъ мѣрамъ. Церковь же вліяла 
на свою паству словомъ убѣжденія. Конечно, прежде всего 
должна была выступить противъ язычества высшая іерар
хія и вообще духовенство, на обязанности котораго лежала 
забота о религіозно-нравственномъ преуспѣяніи пасомыхъ. 
Полагаемъ, что бывали случаи, когда отдѣльныя лица, 
не въ силу только своего оффиціальнаго положенія, а по 
собственному убѣжденію и почину выступали противъ 
остатковъ язычества. Возможно, что находились ревнители 
не только изъ духовенства, но и изъ мірянъ, приходив
шіе въ негодованіе при видѣ зазорныхъ, явно-языческихъ 
явленій. Въ словѣ нѣкоего христолюбца есть такое выра
женіе: „то се вамъ попомъ молвитъ Павелъ". Можно ду
мать, что эти слова принадлежатъ лицу свѣтскому.

До насъ сохранился цѣлый рядъ древне - русскихъ 
словъ и поученій, направленныхъ противъ остатковъ язы
чества. Эти памятники обличительной литературы для насъ 
драгоцѣнны: они даютъ матеріалъ для сужденія о нашемъ 
русскомъ язычествѣ и связанныхъ съ нимъ суевѣріяхъ: 
Правда, мы не очень много можемъ почерпнуть изъ нихъ 
на этотъ счетъ, но необходимо принимать во вниманіе, 
что направленныя противъ остатковъ язычества слова и 
поученія—это не ученый трактатъ о язычествѣ, а сочиненія, 
имѣвшія цѣлью уничтожить память о язычествѣ. Главною 
задачею древней Руси было стремленіе стать истинно хри
стіанской и преуспѣть въ благочестіи, какъ его понимали 
древне-русскіе люди. Въ сочиненіяхъ противъ язычества 
противъ воли и желанія авторовъ отразились древнія язы
ческія вѣрованія. Мы сожалѣемъ, что въ этихъ произве
деніяхъ немного свѣдѣній о нашемъ язычествѣ; но не 
будь указанныхъ произведеній, мы имѣли бы еще меньше 
данныхъ для сужденія о прошломъ нашей родины.

Помѣщенныя ниже памятники касаются разныхъ сто
ронъ русской жизни и относятся къ разнымъ вѣкамъ. Въ 
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общемъ они даютъ довольно полную картину міросозер
цанія древне-русскихъ людей и довольно рельефно отра
жаютъ на себѣ постепенную смѣну вѣрованій.' Древнѣй
шіе памятники изъ приводимыхъ нами свидѣтельствуютъ, 
что въ XII—XIV вѣкахъ языческія вѣрованія были до
вольно живы: имена древнихъ боговъ живо сохранились 
въ памяти народной, богамъ приносились жертвы. Но 
древнее язычество уже потускнѣло, память о немъ утра
чена настолько, что языческія божества смѣшиваются съ 
христіанскими, напр. Богородицу смѣшиваютъ съ рожа
ницами.

Время шло, и древнее язычество тускнѣло все болѣе 
и болѣе. Въ памятникахъ XVI—XVII встрѣчаются имена 
боговъ, но писатели употребляютъ ихъ по старой памяти; 
искажаютъ, прибавляютъ не существовавшихъ боговъ, 
каковы Лада, Полель и проч. Мимоходомъ, какъ бы не
хотя, упоминается бѣсъ хороможитель, т. е. домовой, о 
которомъ, очевидно, писатель не считаетъ удобнымъ го
ворить въ сочиненіи, посвященномъ такому важному пред
мету, какъ постъ —На почвѣ древняго идолопоклонства у 
насъ были какія-то недоразумѣнія въ отношеніи иконопо
читанія: какъ-то „написавше свѣтъ болваномъ“, кланялись 
этому изображенію, а также кланялись недѣлѣ болвану. 
Народъ съ трудомъ разставался съ древними привычками 
и традиціями: долгое время продолжались моленія кладез- 
ныя и рѣчныя. Праздники справлялись по-язычески: вмѣсто 
того, чтобы итти въ церковь, народъ предавался играмъ 
и пляскамъ. И вообще въ народѣ замѣчалась сильная 
склонность къ развлеченіямъ въ духѣ древняго язычества. 
Русскіе люди плохо соблюдали постъ. При потерѣ близкихъ 
людей, скорбь о умершихъ выражалась чисто языческимъ 
способомъ. Немало труда и заботъ было употреблено рев
нителями благочестія для искорененія разнаго рода суевѣ
рій, примѣтъ, гаданій, вѣры въ колдовство и проч.. Все 
это нашло отраженіе въ нашихъ памятникахъ.
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Помѣщаемыя въ настоящемъ издати древне-русскія 
■слова и поученія служатъ приложеніемъ къ первому тому 
нашего труда „Борьба христіанства съ остатками язычества 
въ древней Руси“, гдѣ эти памятники разбираются въ 
систематическомъ порядкѣ. Здѣсь, во второмъ томѣ, мы 
помѣщаемъ тексты словъ и поученій съ критическими 
замѣчаніями къ нимъ
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I.

в постѣ к иевѣжамь в отнедШл2 недѣли
PfKC -Петро Публичн. Б—ни Собраніе Богданова, появится2 

нію Бычкова (вып первый, 1891 г.) № 78, л. 6-^7

Слово „о постѣ кь невѣжамъ“ имѣетъ важное значеніе для 
выясненія древне-русскихъ вѣрованій. По содержанію своему— 
это обличительное слово, написанное просто и сильно Складъ 
слова—чисто русскій Рукопись, содержащая слово „къ невѣ
жамъ писана полууставомъ XVI вѣка, на 97 листахъ. Руко
пись сохранилась плохо не достаетъ начала, конца и многихъ 
листовъ въ срединѣ. Правописаніе не отличается единообразіемъ 
иногда юсы ставятся, иногда нѣтъ (слть, клпи, время, воздух*),  
и употребленіе ихъ не всегда правильное. Въ правописаніи слова 
„къ невѣжамъ" по мѣстамъ сказывается вліяніе устной рѣчи 
любовъ (вм. любовь), смиются (вм. смѣются). Слово печаль 
пишется двоякимъ способомъ печаль и печалъ Вообще, право
писаніе слова „къ невѣжамъ6 позднее и невыдержанное. Но 
по своему содержанію слово должно быть отнесено къ очень 
древнимъ. Въ словѣ говорится слѣдующее, „еіда бо ся на- 
рече великая елбота въ постѣ, в нюже было праводіти весь 
постъ, въ тоу же елботу невѣгласи поповетлть взимати молоко 
и масло“

„Поповелдть"—испорченное мѣсто, вѣроятно, описка пере
писчика, слѣдуетъ читать, „невѣгласи повелдть“ (слогъ по по- 

1 
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вторенъ дважды ошиоочно); или же должно быть такое чтеніе— 
„невегласн Попове велАть", т. е. слогъ ее пропущенъ. И то и 
другое чтеніе имѣетъ смыслъ. О Чистомъ четвергѣ говорится 
слѣдующее: „въ стый велнкни четвертокъ повѣдаютъ мрътвымъ 
Мллса и млеко и яйца и мылница топа. — та мАса прнповѣдають 
мртвы. въ четвертокъ, и паки скверное то приповѣданіе, въ 
воскрсеніе гне ѣдгать сами".—Кажется, къ четверговой же тра
пезѣ относится слѣдуюющая рѣчь бѣсовъ: „оу ей бо ны е всего 
досыти, и пити и асти. И здѣ же и мася прнповѣдаю намъ, 
здѣ же сыри, здѣ же масло и Анца. и добрал плоутки и коро
вая" и проч. Изъ сопоставленія этихъ мѣстъ получается слѣ
дующее: въ Великій четвергъ приготавливали для мертвыхъ мясо, 
молоко и яйца, топили бани и т. п. Въ Великую субботу вку
шали молоко и масло; четверговое же мясо ѣли въ Свѣтлое 
Воскресеніе. Всѣ эти нечестивые обычаи составитель слова строго 
осуждаетъ.—Указанное обстоятельство имѣетъ важное значеніе 
для опредѣленія времени составленія слова. Извѣстно, что у насъ 
церковная жизнь общества первоначально опредѣлялась студій
скимъ уставомъ.

Студійскій уставъ былъ принятъ на Аѳонѣ, но съ измѣне
ніями и дополненіями, клонившимися въ общемъ къ большей 
строгости постовъ. Аѳонскій уставъ занимаетъ среднее мѣсто 
между постановленіями студійскаго и іерусалимскаго устава; по
слѣдній уставъ отличается еще большей требовательностью въ от
ношеніи исполненія постовъ и разныхъ дисциплинарныхъ правилъ. 
(Мансветовъ. О постахъ православной восточной церкви. Прнбавл. 
къ Твор. св. отцовъ. 1886 г. Томъ 37, стр. 661, 667—668 
и слѣд.).

По уставу Ѳеодора Студита, постъ состоялъ главнымъ обра
зомъ во времени принятія пищи, а не въ количествѣ и качествѣ 
ея, такъ что съ наступленіемъ вечера можно было употреблять 
въ пищу, кромѣ овощей—еще рыбу и яйца. Особенной снисхо
дительностью отличаются постановленія относительно постовъ въ 
страстную седьмнцу (ibid., стр. 665).

Говоря о студійскомъ уставѣ, имѣютъ въ виду не подлин
ныя произведенія Ѳеодора Студита (ум. 826 г.), а извѣстные съ
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•его именемъ уставы1), въ основѣ которыхъ лежитъ практика 

■Студійскаго монастыря. Въ краткой записи богослужебныхъ по
рядковъ и правилъ Студійскаго монастыря, извѣстной подъ име
немъ ' Улотѵхаюі?, говорится слѣдующимъ образомъ относительно 
пищи и питія въ Великую субботу: de ’а/і'аз Затраты wpa
'exdexdzrj dp'/ezat то іѵхѵіхоѵ. хаі олоѵ бабеі ’албіѵб'.;, ’еб&і'эрег cf« 
zvoov xal xal did. таі лёѵоаеѵ dvd у. Въ Святую субботу въ 

одиннадцатомъ часу начинается вечерня, и когда совершится 
отпустъ, ѣдицъ сыръ, рыбу и яйца и пьемъ по три (красо
пули вина). Migne. Patrol, ser. gvaec; t. XCIX, 1716, § 30. 
А. Дмитріевскій. Описаніе литург. рукоп., хранящихся въ библіот. 
правосл. востока. Т. I. Тѵліка. Кіевъ. 1895 г., стр. XV—XVI.

Это мѣсто значится не во всѣхъ спискахъ ' Улстѵлаюи; а. 

Такъ, въ спискѣ 1086 г. этого мѣста нѣтъ. (Димитревскій, ibid. 
XVII стр.).

^іатѵлазоі- преп. Аѳанасія Аѳонскаго представляетъ изъ себя 
дальнѣйшее развитіе студійскаго устава. Въ твореніи преп. Аѳа
насія заключается постановленіе относительно поста въ Великую 
субботу діаметрально противоположное практикѣ и постановленію 
студійскаго монастыря.

ТСо сё а-/іа> 6i[j[jdza [іеоа^оѵбф ті/s iff'. zov ёбледіѵоѵ,
хаі олоѵ бсобоі f] алоЛѵбід, г/ de туалета ovx dvoiyei, did yav zo [iga- 
dea><; zl/v И.еітоѵ(ууіаѵ бѵц<ра£еіѵ, xal zo иг/ xoq<d ztjv уабтё^а xizafia- 
pvvai v.al zrjv dtavoiav, zi] ебіоуіа (idvy avxov/zs&a, dvd dvo храбесоѵ 
(lezaKapL^dvovzec, ev zcp vdoH-rjxi.

Во Святую субботу въ половинѣ двѣнадцатаго часа начи
наемъ вечерню. По отпускѣ трапеза не отворяется, потому что 
литургія оканчивается поздно, и чтобы сытостію не обременить 
желудка и мысли. Мы довольствуемся однимъ благословеннымъ 
хлѣбомъ, выпивая по двѣ красовули вина въ нарѳикѣ. (Дими
тревскій, ibid., стр. 253, XVII).

Изъ вышеприведеннаго явствуетъ, что практика и вмѣстѣ 
съ тѣмъ постановленія о постахъ долгое время въ греческой 
церкви не были приведены къ единообразію. Эти противорѣчивыя 

') Мансветовъ. О постахъ. Приб. къ твор. св. отцовъ 1885 г., часть 36, 
стр. 341.

1*
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постановленія греческихъ уставовъ отразились и въ славянскихъ 
переводахъ уставовъ. Такъ, въ спискѣ студійскаго устава (’Глото- 

ломи;) Моск. Синод, б. № 330—380, л. 211 значится слѣдующее: 
„вь великую же соуботоу да боудоуть чисти хлѣби. сирѣчь питье- 
великыя. и да помазаны боудоуть маслъмь. и да възьметь къждо- 
отъ мнихъ по половинѣ, да ѣдятъ же. (вытерто слово, по можно 
разобрать, что стояло рыбы) и обоѣ брашьно. сочиво же и зелиѣ 
съ маслъмь (далѣе вычищено, но можно разобрать, что было 
написано сыръ же и аицъ) отци оубо въ тъ днь не взбранили 
соуть“.—Отголоскомъ обычая въ Великую субботу употреблять 
скоромное (кромѣ мяса) служитъ слѣдующее замѣчаніе, сдѣланное 
славянскимъ редакторомъ студійскаго устава, въ ркп. XV в. Си
нод. б. № 382—905, л. 315: „скорома же и рыбы нѣсми навыкли 
ясти въ тую субботу, словенскаго ради нашего новаго просвѣ
щенія®. Мансветовъ. Митр. Кипріанъ въ его литург. дѣят., 163— 
164; 178. Димитріевскій. Тѵліха, XVI—XVII стр. С. И. Смир
новъ. Какъ говѣли въ древней Руси? стр. 28.

Такимъ образомъ обычай постить и не постить въ Великую 
субботу шелъ къ намъ изъ Греціи. Полагаемъ, что кромѣ пись
менныхъ памятниковъ это разнообразіе поддерживалось и непо
средственнымъ примѣромъ грековъ: бывавшіе въ Россіи греки не
одинаково относились къ посту въ Великую субботу; русскіе, 
бывавшіе въ Византіи, наблюдали тоже самое. Вообще, въ Греціи 
относительно постовъ, какъ и перстосложенія для крестнаго зна
мени, долгое время практика была неодинаковая. На смѣну сту
дійскаго устава, начиная съ XIII в., у насъ сталъ входить въ 
употребленіе болѣе строгій іерусалимскій уставъ (Смирновъ, 
стр. 24; Мансветовъ, 176 стр.). Послѣдній уставъ предписы
валъ въ Великую субботу строгій постъ.

Такимъ образомъ попове, разрѣшавшіе ѣсть въ Великую 
субботу скоромное, кромѣ мяса, дѣлали это на основаніи сту
дійскаго устава, и составитель слова „о постѣ къ невѣжамъ® на
прасно называетъ ихъ невѣгласями. Ревнители же благочестія, 
исходя изъ предписаній іерусалимскаго устава, вооружались про
тивъ стараго порядка и требовали строгаго поста. Такимъ обра
зомъ, слово „о постѣ къ невѣжамъ® вѣрно опредѣляетъ извѣст- 
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ный моментъ нашей общественно-церковной жизни. Указанное 
запрещеніе есть въ Великую субботу яйца и молоко могло на
чаться не ранѣе ХШ вѣка. Что касается Чистаго четверга, то 
въ этотъ день, какъ говоритъ „слово о достѣ“, только пригото
вляли скоромныя кушанья, но не употребляли ихъ въ пищу. Сту
дійскій уставъ въ этотъ день разрѣшалъ употреблять въ пищу 
вареніе (горячее) и обварено съ масломъ, а также вино. Никонъ 
Черногорецъ энергично возставалъ противъ такого послабленія. 
(Мансветовъ. Митр. Кипріанъ, стр. 191. О постахъ. Приб. къ 
твор. св. отц. ч. 37, 677 стр.).—Какъ видно изъ слова, заго
товленная въ Великій четвергъ скоромная пища съѣдалась ча
стію въ Великую субботу, а частію (мясо) на Пасху.—Постъ 
въ Великую субботу предписывался также составителемъ „слова 
о постѣ ш велицъ“—ркп. Троицк. Серг. Лавр. № 11, л. 9ч. 
■См. № 26.

Кромѣ указаннаго нарушенія поста, по словамъ составителя 
слова „къ невѣжамъ•*,  нечестіе усугублялось еще тѣмъ обстоя
тельствомъ, что въ Чистый четвергъ кушанья предлагались по
койникамъ, готовились для навій. Тогда же, въ Великій четвергъ 
для покойниковъ топили бани, вѣшали въ баняхъ чехлы и поло
тенца для обтиранія покойниковъ и поддавали пару (на печь 
льютъ). На другой день на полу бани, посыпанномъ золой и 
пепломъ (пропъ-зола), находили слѣды, похожіе на куриный слѣдъ, 
принимали это за несомнѣнное доказательство прихода покойни
ковъ и говорили: „приходили к намь навьд мытса“.

Составитель слова убѣжденъ, что въ баню дѣйствительно 
приходили, мылись, утирались полотенцами и оставляли птичій 
слѣдъ на пеплѣ—только не навья, а бѣсы, дѣлая это на прель
щеніе неразумныхъ. - Само но себѣ это вѣрованіе общеизвѣстно: 
о немъ упоминается въ „словѣ св. отца нашего Іоанна Злато
устаго—о томъ, како первое погани вѣровали въ идолы“ (Рук. 
Новгор. Софійск. Соб. Л« 1262. См. статья № 5). Отмѣчен
ный обычай уцѣлѣлъ даже до нашихъ дней. Мы лично наблюдали 
слѣдующее: когда всѣ окончатъ мыться въ банѣ (а это обычно 
бываетъ поздно вечеромъ), послѣдній выходящій, оставивъ сколько- 
нибудь горячей воды въ котлѣ, приноситъ ведро холодной воды, 

https://RodnoVery.ru



6

поддаетъ пару, т. е. льетъ ковшъ воды на горячую каменку н, 
сказавъ: „мойтесь", поспѣшно уходитъ изъ бани; послѣ этого 
ходить въ баню „не годится". Такъ дѣлаютъ въ селѣ Лучесахъ 
Смоленской губ. каждый разъ, какъ топятъ баню. Въ Чистый- 
четвергъ обязательно бываетъ баня: въ этотъ день всѣ и все
должно быть чисто, даже кочерги, лопаты н ухваты моютъ, для 
чего ихъ носятъ па рѣку. Изъ слова „къ невѣжамъ" не видно, 
топили ли въ Чистый четвергъ бани спеціально для мертвыхъ 
или для пользованія мертвымъ предлагалась баня, въ которой 
предварительно мылись живые. „Въ стыи великии четвертокъ 
повѣдають мрътвымъ мдса и млеко и яйца и мылница топа",— 
выходитъ, будто бы бани топились спеціально для мертвыхъ. Но 
въ такомъ случаѣ гдѣ-же мыться живымъ въ Чистый четвергъ, 
если бани предоставлялись исключительно навьямъ? А потому мы 
полагаемъ, что и въ древности дѣло обстояло такъ, какъ и теперь 
обстоитъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, т. е. сперва моются живые. 
Повѣданіе, т. е. поставленіе для мертвыхъ мяса, молока и 
яицъ—безъ сомнѣнія весьма древній обычай: это какъ и бани 
для навій, остатокъ доисторическаго культа предковъ—покойни
ковъ, о чемъ мы говоримъ въ нашемъ изслѣдованіи, въ главѣ 
Родъ и рожаницы. Но и послѣдній обычай уцѣлѣлъ до нашихъ, 
дней: въ Чистый четвергъ, когда уже смеркнется, благочестивая 
хозяйка беретъ кувшинчикъ молока, тарелку съ мясомъ и моло
комъ, хлѣбецъ, соль н все это ставитъ въ укромномъ мѣстѣ 
двора подъ повѣтью, подъ самой крышей, а еще лучше на самую- 
крышу. Пишущему эти строки, когда онъ былъ ребенкомъ, не
однократно вечеромъ въ Чистый четвергъ поручалось одной благо
честивѣйшей и добрѣйшей старушкой поставить молоко и прочее- 
съѣстное на крышу сарая. Дѣлалось это подъ строжайшимъ секре
томъ. Не сомнѣваемся, что это была трапеза для навій, облича
емая словомъ „къ невѣжамъ." Мы не знаемъ, что дѣлали потомъ 
съ этимъ молокомъ, мясомъ и вообще съѣстнымъ. Вѣроятно, это 
сьѣдалось на первый день Пасхи. Что касается „четверговой 
соли", то ея „чудодѣйственная" сила отъ болѣзней общеизвѣстна, 
и въ наши дни.—Такимъ образомъ, всѣ указанныя въ словѣ суе
вѣрія, будучи сами по себѣ весьма древняго происхожденія, въ. 
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то же время не говорятъ опредѣленно о древности слова. Не 
говоритъ объ этомъ и отмѣченное словомъ повѣрье, что бѣсы 
оставляютъ послѣ себя слѣдъ, подобный куриному: и по современ
ному вѣрованію, у бѣсовъ, хотя они и имѣютъ человѣчій видъ, 
ноги все-же остаются птичьи, въ родѣ журавлиныхъ. Напомнимъ 
легенду о трехъ сестрахъ, лишившихся мужей, подъ видомъ 
которыхъ потомъ однажды пришли къ нимъ бѣсы въ человѣ
чьемъ видѣ, но съ журавлиными ногами, и погубили двухъ стар
шихъ дочерей. Но въ словѣ есть одно мѣсто, свидѣтельствующее 
о глубокой древности: бѣсы, приходившіе мыться въ бани подъ 
видомъ навій и принимавшіе пищу и питье, говорятъ, что они 
чрезвычайно довольны предлагаемыми жертвами и оказываемой 
имъ честью; нигдѣ ихъ такъ не почитаютъ. „Мы же походили 
по боліаромъ. мы же по половцемъ. мы же по чуди, мы же ио 
выпичемъ. мы же по словѣно. мы же по инымъ землямъ, ни едки 
людіи могли есмы наити к семоу добр& и чти и послоушанію. 
гако сіи члци.“—Половцы стали извѣстны на Руси въ годъ смерти 
Ярослава (1054); во время татарскаго нашествія они были частью 
истреблены, частью смѣшались съ другими племенами, частью 
вытѣснены изъ предѣловъ Россіи.—Изъ слова не видно, о какихъ 
болгарахъ идетъ рѣчь —о волжскихъ или дунайскихъ. Послѣдніе 
извѣстны съ половины VII вѣка, когда между Дунаемъ и Бал
канами осѣло тюркское племя съ именемъ болгаръ; во второй 
половинѣ IX в. болгары приняли христіанство и, смѣшавшись 
съ славянами, дали имъ свое имя. Этотъ народъ существуетъ и 
понынѣ.—Центромъ царства болгаръ волжскихъ было мѣсто 
сліянія Камы съ Волгой; процвѣтаніе этого царства относится 
къ X—XII в. Татары въ 1236 г. положили конецъ независимаго 
существованія этого царства. Полагаемъ, что составитель слова 
„къ невѣжамъ" имѣлъ въ виду скорѣе волжскихъ болгаръ, чѣмъ 
дунайскихъ. — „Чудь присѣдать к морю Варяжскому" (Лаврен- 
тьевск. Лѣт., стр. 3), слѣдовательно русскіе славяне хорошо знали 
своихъ сосѣдей финовъ. Въ послѣдній разъ чудь упоминается въ 
Лаврентьевской Лѣтописи подъ 1214 год., но это еще не зна
читъ, что это слово вышло изъ употребленія въ XIII вѣкѣ: чудь 
продолжала жить на своихъ мѣстахъ, и русскіе вступали съ 
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чудью въ различнаго рода сношенія. Слова — чуд-акъ, чуд ный, 
чуд-ачить, чуд-есить—показываютъ, что названіе народа чудь 
легло въ основу нѣсколькихъ русскихъ словъ.—'О вятичахъ На
чальная лѣтопись говоритъ, что они жили на Окѣ; въ послѣдній 
разъ они упомянуты подъ 1197 годомъ '). „Словѣни сѣдоша 
около озера Илмеря и прозвапіеся своимъ именемъ и сдѣлаша 
градъ Новгородъ" 2 * *). Подъ 1036 г. разсказывается, что въ 
этомъ году на Кіевъ напали печенѣги; собравъ „вой многы Ва- 
рягы и Словѣни", Ярославъ поспѣшилъ изъ Новгорода къ Кіеву. 
Въ послѣдовавшей затѣмъ битвѣ, Ярославъ разставилъ свои вой
ска слѣдующимъ образомъ: „постави Варягы по средѣ, а на 
правѣй сторонѣ Кыяне, а на лЬвѣмь крилѣ Новгородцы" ’). 
Итакъ, подъ славянами слѣдуетъ разумѣть кіевлянъ и новгород
цевъ. Въ другомъ мѣстѣ лѣтописи къ днѣпровскимъ славянамъ 
отнесены поляне, древляне, дреговичи, полочане, новгородцы и 
Сѣверъ, т. е. сѣверяне *);  къ этимъ племенамъ прибавлены 
кривичи, бужане и „велыняне"—волыняне5). Самое позднее упо
минаніе о славянахъ подъ 1036 годамъ.—:Въ болѣе тѣсномъ 
смыслѣ подъ славянами разумѣлись новгородцы: „словѣни в 
Новѣгородѣ" 6)...

Упоминаніе о чуди, вятичахъ и славянахъ заставляетъ от
нести слово „къ невѣжамъ" къ древнѣйшимъ памятникамъ рус
ской письменности, къ XI вѣку. Но эти племена продолжали 
жить и въ позднѣйшую эпоху. На основаніи же лѣтописи за
труднительно опредѣлить время, когда имена этихъ племенъ вы
шли изъ употребленія, вѣроятно, со времени татарскаго ига, 
внесшаго коренныя измѣненія въ русскую жизнь.

Отмѣтимъ кстати, что въ Златоструѣ XII в. есть интерпел
ляціи, сдѣланныя русскимъ человѣкомъ; упоминаются слѣдующіе 
народы: Роусь, Кривичи, Вятичи, Роусьская страна; Оугъри и 
Обьри.—Въ двухъ словахъ, помѣщенныхъ въ Златоструѣ XV в. 

1) Лѣтоп по Лаврентьевой списк. 3 изд., стр. 11—12; 392.
5) Лаврентьевск. лѣт., стр. 6.
*) Лаврентьевск. Лѣт., стр. 147.
*) ibi., стр 5—6.
5) ibi., стр. 9, 10.
•«) ibi., стр. 9.
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и, не находящихся на сохранившихся листахъ Златоструя XII вѣка, 
упоминается Половьская земля и рать Половецьскал. (Срезневскій. 
Свѣд. и замѣтки. ХХП, стр. 26). — Обращаемся къ слову „о по
стѣ" къ невѣжамъ. Для опредѣленія времени возникновенія этого 
памятника рѣшающее значеніе для насъ имѣетъ упоминаніе о по
ловцахъ и употребленіи въ Великую субботу скоромнаго, кромѣ 
мяса. Конечно, до столкновенія съ Русью (1054 г.) о половцахъ 
наши писатели не могли упоминать; спустя долго послѣ поко
ренія Руси татарами, когда половцевъ не стало, также не было 
основанія ссылаться на этотъ народъ. Замѣна студійскаго устава 
іерусалимскимъ началась въ XIII в. Въ силу этихъ соображеній 
составленіе слова „о постѣ къ невѣжамъ" относимъ къ XIII в. 
Если цодъ упоминаемыми въ словѣ болгарами разумѣть болгаръ 
волжскихъ, утратившихъ свою самостоятельность и значеніе съ 
нашествіемъ татаръ, то это также подтверждаетъ принадлежность 
слова „къ невѣжамъ" къ до-монгольскому періоду нашей пись
менности.

Итакъ, мы относимъ составленіе слова „къ невѣжамъ" къ 
XIII вѣку. Но утверждать это категорически о всемъ словѣ мы 
не рѣшаемся: къ XIII в. должна быть относима только та часть 
слова, въ которой заключается обличеніе нехристіанскихъ обы
чаевъ въ Чистый четвергъ и Великую субботу. Въ цѣломъ же 
слово „къ невѣжамъ"—компиляція, можетъ быть того же періода, 
а можетъ быть и позднѣйшаго.

Укажемъ составныя части слова „къ невѣжамъ".
Въ началѣ слова говорится, что Богъ надѣлилъ человѣка 

талантами и все, что есть въ мірѣ, предоставилъ ему. По мысли 
это мѣсто сходно съ одною частью слова „о постѣ о велицѣмъ 
и о Петровѣ говѣніи и о Филиповѣ", рук. Троицк. Лавры, №11, 
л. 96 (см. статья № 26). Мысль о томъ, что весь міръ со
зданъ для человѣка, мы считаемъ общимъ мѣстомъ византійско
русскаго міросозерцанія.—Далѣе въ словѣ говорится, что вза
мѣнъ предоставленныхъ благъ человѣкъ долженъ воздать правду, 
любовь и прочія добродѣтели; за это человѣкъ сподобится неиз
реченнаго райскаго блаженства. Человѣкъ долженъ торопиться, 
пока онъ живетъ на землЬ, творить добрыя дѣла, потому что
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время течетъ, какъ рѣчная вода, и никто не знаетъ, когда на
ступитъ смерть, послѣ которой нѣтъ покаянія.—Далѣе стройное 
и послѣдовательное изложеніе нарушается, начиная съ неудачной 
фразы: „блжнь потрѣблла злы*  мысли ѵ срца своего, сей е раз
бивал младенца свол ш камень". Составитель слова „къ невѣ
жамъ" обличаетъ несоблюденіе поста въ Великую субботу, а по
томъ трапезу для мертвыхъ и бани для нихъ же въ Чистый 
четвергъ. Эта перестановка недѣльныхъ дней объясняется тѣмъ, 
что составитель слова „къ невѣжамъ" въ этомъ мѣстѣ восполь
зовался какимъ-то памятникомъ, сходнымъ съ „Словомъ о ростѣ 
о велицѣмъ и ш Петровѣ говѣньи и о Филиповѣ" (рук. Троицк. 
Лавры № 11, л. 96. См. статья № 26). Списавъ нѣсколько 
словъ изъ этого памятника, составитель слова „къ невѣжамъ", 
вѣроятно подъ вліяніемъ своего оригинала, причислявшаго Вели
кую субботу къ постнымъ днямъ („великую су6 приложиша къ 
постнымъ днемь") внесъ собственное обличеніе на ту же тему, 
касающееся языческихъ обычаевъ въ Великій четвергъ; эта часть 
слова драгоцѣнна для выясненія древне русскаго язычества. А 
послѣ своей вставки составитель слова „къ невѣжамъ" продол
жалъ выписку изъ „того же памятника". Приводимъ параллель
ныя выдержки изъ обоихъ Словъ.

Слово о постѣ о велицѣмъ. Рук. 
Троицк. Лавры № 11.

Мнози же © чдкъ погубллють 
мзду свою будуще въ крщньи 
послѣдующе шканьнымъ жидомъ 
но послѣдовати ьгоноснымъ шцмъ 
гаже...

Слово къ невѣжамъ.

Мнози же Ф члкь погоубллють 
мзд^ свою, еже нарицаютсл не- 

вѣглд.—(выпускаемъ вставку о 
Великой Субботѣ и Четвергѣ). 
И не боуди послѣдовати шкаян- 
ны жидомъ но послѣдоуимь бТо- 
носны Фцемь, иже...

Дальнѣйшее въ обоихъ словахъ совершенно сходно, окан
чивая словами: „на великую ту радость неимущимъ .конца" 
(Троицк. Лавр. № 11); „на великоую радо, не имоущо^ конца" 

(слово къ невѣжамъ). Сходство продолжается до конца слова 
„къ невѣжамъ", но не буквальное.
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Послѣдняя часть слова „къ невѣжамъ11, начиная со словъ 
„ш соуботы же лазоревы не несоутсд просѳо^ры"..., почти бук

вально сходна съ средней частью „слова св. отецъ о постѣ устава 
церковнаго“—рук. Троицкой Лавры № 204, гл. 77, л. 252, 
См. статья № 16. Эта же часть слова „къ невѣжамъ" сходна 
и съ „словомъ о постѣ о велицѣмъ" (рук. Троицкой Лавр. № 11, 
л. 96), изъ котораго, какъ мы отмѣтили, уже сдѣлано было заим
ствованіе авторомъ слова „къ невѣжамъ". Но „въ словѣ о постѣ 
о велицѣмъ" (рук. Т. Лавр. № 11) нѣтъ нѣсколькихъ строкъ, 
которыя имѣются въ словѣ „о постѣ устава церковнаго" (Тр. 
Лавр. № 204, гл. 77) и въ словѣ „къ невѣжамъ"—начиная отъ 
словъ „(и соуботы же лазоревы"—оканчивая „съ жиды шсоуженъ 
боудетъ"... (рук. № 204). Такимъ образомъ слово „къ невѣ
жамъ" въ этой своей части ближе къ слову „о постѣ устава цер
ковнаго" (Троицк, рук. № 204, гл. 77); но сходство не полное: 
текстъ слова „къ невѣжамъ" въ этомъ мѣстѣ короче, сжатѣе и 
осмысленнѣе Измарагдовскаго (рук. № 204, — Измарагдъ перв. 
ред.). Не допуская на этомъ основаніи, что составитель слова 
„къ невѣжамъ" пользовался словомъ „о постѣ устава церковнаго" 
(рук. № 204), имѣемъ ли мы основанія утверждать, что измарагдов- 
скій текстъ находится подъ вліяніемъ „слова къ невѣжамъ?" На 

этотъ вопросъ мы даемъ отрицательный отвѣтъ на слѣдующемъ 
основаніи: въ нѣкоторыхъ своихъ мѣстахъ (оригинальныхъ) слово 
„къ невѣжамъ" заключаетъ въ себѣ столь характерныя особен
ности и написано такимъ сильнымъ народнымъ языкомъ, что со
ставитель Измарагдовскаго „слова о постѣ устава церковнаго" врядъ 
ли устоялъ бы отъ заимствованіи, если бы у него подъ руками 
было слово „къ невѣжамъ" *).  Полагаемъ, что составители двухъ 
разбираемыхъ словъ не пользовались трудомъ одинъ другого Слѣ
довательно, сходство между этими словами зависитъ одъ того, 
что оба автора пользовались инымъ общимъ источникомъ.

*) Не трудно замѣтить, что наши древніе книжники были весьма чутки ко 
всякому удачному выраженію, къ красивой тирадѣ. Въ силу своей силы или ху
дожественности, нѣкоторые отрывки стали общимъ мѣстомъ въ древней русской 
литературѣ, напр. о созданіи вселенной для человѣка, о казняхъ Божіихъ и проч.
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Полагаемъ, что текстъ „слова о постѣ устава церковнаго" 
(Троицк. Лавр. № 204, гл. 77) получился вслѣдствіе распро
страненія „слова о постѣ о велицѣмъ“ (Троицк Лавр. № 11, 
л. 96; статья № 26). Но каково же взаимоотношеніе между 
словами—„къ невѣжамъ" и „о постѣ о велицѣмъ?" Мы уже 
отмѣтили, что въ позднѣйшемъ Измарагдовскомъ текстѣ и въ 
словѣ „къ невѣжамъ" есть мѣсто, котораго нѣтъ въ Троицкой Зла
той Цѣпи („ю соуботы же лазоревы" — „съ жіды шсоужепъ боу- 
детъ"). Изъ этого слѣдуетъ, что составитель слова „къ невѣ
жамъ" не пользовался „словомъ о постѣ велицѣмъ" (Тр. Лавр. 
№ 11) по крайней мѣрѣ въ томъ самомъ видѣ послѣдняго слова, 
какъ оно внесено въ Троицкую Златую Цѣпь. Слѣдовательно, 
было еще слово о постѣ, которымъ пользовался составитель слова 
„къ невѣжамъ" и авторъ „слова о постѣ о велицѣмъ". Возможно, 
что предполагаемое нами слово, съ нѣкоторыми измѣненіями, вхо
дитъ въ „слово о постѣ о велииѣмъ". Думаемъ такъ на томъ 
основаніи, что составитель сл. къ невѣжамъ сдѣлалъ свою вставку 
въ текстъ весьма сходный съ текстомъ сіова „о постѣ о вели- 
цЬмъ", находящимся въ Троицкой Златой Цѣпи (рук. № 11).

Итакъ, слово „къ невѣжамъ", будучи сходно съ Измараг- 
довскимъ словомъ о постѣ устава церковнаго (рук Троицк. Лавр. 
№ 204, гл. 77) и Троицкой Златою Цѣпью (№ 11, л. 96), 
является компиляціей русскаго автора на основаніи какого-то 
слова о постѣ, весьма близкаго къ слову Троицкой Златой Цѣпи 
„о постѣ о велицѣмъ". Кромѣ этого внѣшняго признака (сход
ство съ другими, словами), и разнородная случайность внутрен
няго содержанія доказываетъ, что слово „къ невѣжамъ" не мо
жетъ быть признано цѣлостнымъ произведеніемъ.

Со словомъ „къ невѣжамъ" имѣетъ сходство „Сло стго оца 
нашего. Ію Златооустаго-—о томь како пьрвое погании вѣровали 
въ идолы"... (рук. XIV вѣка Новгородскаго Софійскаго собора 
№ 1262. См. статья № 5). Сходство между указанными словами 
заключается въ томъ, что оба слова отмѣчаютъ обычай устраивать 
бани и трапезы для мертвыхъ. Но въ словѣ, приписываемомъ 
Златоусту, объ этихъ обычаяхъ говорится кратко, безъ указанія 
на то, что такъ дѣлали въ Великій четвергъ; нѣтъ также упо
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минанія о болгарахъ, половцахъ, чуди, вятичахъ и славянахъ: 
вѣроятно въ XIV вѣкѣ, въ то время, къ которому относится 
составленіе „слова Златоуста како первое поганіи вѣровали въ 
идоли“..., уже не помнили названій этіихъ племенъ. Впрочемъ, 
составитель слова „како первое погани" могъ пользоваться инымъ, 
неизвѣстнымъ намъ источникомъ, гдѣ не были упомянуты пле
мена, населявшія теперешнюю территорію Россіи.

Остановимся на слѣдующемъ мѣстѣ слова „къ невѣжамъ". 
Бѣсы, подъ видомъ покойниковъ являвшіеся въ бани и оста
влявшіе слѣды на золѣ, говорятъ: „почто на ины1 искати мимо 
си1, оу си1 бо ны е всего досыти, и шити и асти. и здѣ же и 
млса проповѣдаю’ иамъ Здѣ же сыри, здѣ же масло и лица. и 
добрал плоутки и короваи и веліл мосты, и просвѣты великія, 
и чаши медвяныл и пивныл". Проповѣдаютъ—здѣсь означаетъ— 
предлагаютъ Прежде всего обращаетъ вниманіе грубо-чувственное 
представленіе бѣсовъ: бѣсы пьютъ и ѣдятъ (выше же въ словѣ 
было сказано, что они купаются въ золѣ, моются, обтираются 
чехлами и полотенцами, оставляютъ птичій слѣдъ на золѣ). „Не
вѣжи" были убѣждены, что опи готовятъ трапезу и бани для 
своихъ навій, которыя и приходить. Слѣдовательно, даже послѣ 
принятія христіанства наши предки представляли души умершихъ 
въ грубо-чувственныхъ формахъ. Покойники (точнѣе—являвшіеся 
взамѣнъ ихъ бѣсы, а можетъ быть здѣсь и тождество,—древнія 
навьи въ христіанскій періодъ Руси стали уже бѣсами) одобряютъ 
предлагаемую имъ праздничную пищу—мясо, масло, яйца, плутки 
и проч. Плутки — множественное число, вѣроятно, означаетъ — 
утки; плутоносъ — anas clypeata—утка. Что касается выраженія 
„веліл мосты и просвѣты великіл", то здѣсь разумѣются печенья, 
которымъ придавали разнообразную форму. И теперь извѣстны 
печенья съ различными названіями: хворостъ, обертухъ, куличъ, 
цодковки, смоленскіе отлученцы, попатачи, колдуны, мнихи, ла- 
занкй, ломанцы и проч.

Очевидно, древній обычай почитать мертвыхъ, выражавшійся 
въ изготовленіи имъ трапезы и бани, продолжалъ существовать 
и послѣ принятія христіанства всѣмъ русскимъ народомъ (и те
перь существуетъ). Въ языческую эпоху всѣ вѣрили, что при- 
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ходили ѣсть и мыться навья; многіе такъ думали и въ христіан- 
скую эпоху. Но люди истинно вѣрующіе стали утверждать, что 
приходятъ бѣсы, т. е. таинственные посѣтители одними изъ рус
скихъ людей считались навьями—покойниками, а другими—бѣ
сами.— Замѣчательно, что неизвѣстный авторъ слова „къ невѣ
жамъ “ изобразилъ бѣсовъ—любителей бани и вкусныхъ блюдъ 
и напитковъ—бродячими; народъ и теперь вѣритъ, что наши по
койники не ведутъ осѣдлый образъ жизни: на зиму и осень 
куда-то уходятъ, а возвращаются къ намъ весной. Также вѣрили 
восточные славяне. Трачевскій.—Русская исторія 1895 г.,ч I, 
стр. 23.

О ПОСТ1!» К НЕвН<Ж4/ИЬ К ПОНЕД^ЛОКЬ К НЕ^

Чѵіе вс*  васпріала еси Ф вл разоуліь. ^итрость. н оумл. и вс*  
покорена с*ть  ва гора н на вода^ь. и гаже на земли и по возд^*-  
товѣ на пиці^ вдінш высть. но да вѣси гако взай тй вдана с*ть.  да 
аціе ваздаси гкн противоу семоу правдѣ, лювова. кротость смиреніе, 

мѵгиноу на оувогіа. то власть ти паки дари), и^же ш“ не видѣ ии 
оууоу слыша, ни на срде члкоу не вазы де. члче на торгоу житѣистѣма 
еіре еси даже торга не разыидетсд коупи сн млтынею ниірій помило
ваніе Ф па смиреніе вѣчноую славоу. и правдою житіе неьочаемо и 
чтотою вѣнець. и млтвою са агглы пѣніе клпи си трѣ’дома покои, и 
вдѣніемь лице невидима вга. посто же и жаждею вѣчнь? влга насллже- 
ніе. W члче гешны оуводвс*.  вазненавиди злаа дѣла, а цртва ивнаго 
важедава вазлюви довра*  дѣла, а ты ни зльіуа дѣла Фстанешй ни на 

довраа подвигнешис*.  а врем*  твое течёть. аки рѣчна*  быстрость да 
блюдйс* са велнкимь тіраніемь: не вѣси во в кій днь слнце померкнеть, 
и лоуна не длсть свѣта своего, рекше живота твой скончаете*,  н дша 
Ф телеси изыйдеть. оуже не в*де  лзѣ покаатй, ни творити доврыуа дѣла, 
но токмо пла н Фсжжденіе шжидаетс*  мдка вѣчна*,  и Фгнь негасимый. 
блжнь потрѣбл*а  (листъ 6 обор.) злы*  мысли Ф ерца своего, сеи е разви
ва*  младенца сво*  ш каліень. мнози1) <кс Ф члкь погоувл*ють  

*) Сходно съ словомъ о постѣ, рук. Троицк. Лавры 5» 11, л. 96 См. статья 
№ 26.
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мзд^ свою, еже нарицаютсл невѣгла. егда бо ел нарече великаа 

СЛБ0ТА 8Z постѣ. В НЮ ЖС БЫЛО ПрОВОДІТИ ВССЬ ПОСТХ. В 2 ТОу ЖС 
слвотоу невѣгласи попбвеллть х) вз'илаати молоко и 

ладе л о. по жидовс к оу и по пргвгмоузаконоу. прокллть- 
ствоу. мншзи же w члкіі се творлть по злооумию своемоу. вь 
стый великим четвертое повѣдають мратвымг млеа и 
далеко и лица, и лаылница топ <5. и на печь льют а. и 
попе посредѣ сыплю слада 2) ради и глють лаыйтесл. н чеулн вѣ
шаю и оувр^сн н неллт сл терти. бѢси же смиюсл злооуланю й. И 
вхлѣзте мыютсл и порплютсл 3) в попели тш. гако и ко^ри слъ свой 
показаю на попелѣ на прелціеніе нмь. н тр^тсл чеулы *)  н оуврлсы 

тѣлаи и проуодл топившем мовиици. и гллдають на попелѣ слѣда, и 
era видліь на попели слъ и глють приводили, к нами навьл мытсл- 
6ta то слышатъ бѣси и смиютсл пмь. н глють сіи члци наши десл- 

чене °) сл и всю нашю валю творлть и оугоднаа наша саврашають са 
силаи члкы налаа пожити по что ньі ины искати мимо си. оу ей во 
е всего досыти и пити и астн и здѣ же и млеа приповѣдаю наѵаа 
здѣ же сыри, здѣ же масло и лица, и добрал плоутки и короваи. и 
веліл мосіы и просвѣты великіл. и чаши мевеныл, и пивныл. и иною 
вседовра немениимь6) иже приповѣдають. да (листъ 7) како на сего добра 
метати, или ей людии завыти и лишитисл. еже си намь ш урестіаиа 
показоую сію честь, слть во оу на инѣ^ь др^гова много. но не лко 
сіл дрк'зи докрыл, иже таковы намь вслка оузорочіа ’) добрал доспѣ- 

ваютг. мы же породили по волгаромь. мы же по половцемь. мы же 
по чюди. мы же по влтичемь мы же по словѣиом. мы же по ииыма 
земллма. ни елкй людій могли есмы наити к семоу довр^ и чти. и 

послоушанію. th ко сіи члци симь во члкомь. что мы ремь. и то 
творлть. не се ли зло е.і.е таковоу чть творлть вѣебмь на погивеньиіе

*) Не два ли здѣсь слова—Попове велять?
2) Не слѣдуетъ ли читать—слѣда ради?
3) Купаются въ зонѣ. Пропъ-зола. Сумцовъ. Хлѣбъ въ обряд., стр. 39.
*) Вѣроятно, наши простыни для обтиранія тѣла, убрусы—полотенца 

предназначались для обтиранія лица. Сравн. вѣрованія, изложенныя въ статьѣ 
М 5.

5) Вѣроятно означаетъ—десятина, десятая часть.
6) Не менѣе?
3) Это слово встрѣчается въ Словѣ о Полку Игоревѣ—узорочьи поло- 

вецькыми.
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совѣ. но се паки проллтіе творлть. еже та мл с а приповѣдають 
мртвы, в г четверток ь. н пакн скверное то при повѣданіе, 
в» воскрсеніе гне гадлть сами, й же не досталло н псомь 
гастн. Ш злам вѣра. Ш нечистое дѣло, и не воудн послѣдовати *)  

шкаанны жидом», но послѣдоунмь вгоносиьі Фцемь, иже слть написали 
иаиь. рекоуціе да сл постлть вѣрнін Ф пиіра и Ф пітіа тоу $?во слво- 

тоу приложите к постны днемь едпноу тоу. того ради зане в» 
грокѣ сяф^. а вца с» аплы и с» всѣми вѣрными в» тон день в» печали 

вдул. глахл во жидове, се оувиуомь мы наслѣдника нашего ха. то 
оуже наслѣдіе ише е и того ради радоуціе йдлхл гасти и пити. Заоутра 
же хд вдскресш!?. и слышавше же жидове Фскорвеша. Фврѣте во сл и 
уЕдал та радо на великоую печалх н скорвь. (листъ 7 об.) а вцамалаа пе
чаль и скрхвх на великоую радо, не имоуціо^ конца ел всѣмн вѣрными. 

Ф соувкоты1) же Лазоревы не несоутсл просмотры нн коутіа за оупокой 
но все в» честь вдскрсенію Хвоу. Лціе лн сего не творите, то с» жиды 
шежжде Елдеть. чтиш проводити пост», с» водки ввддржаніемь Ф всего 
Зла. всю же тоу недѣлю провхдивше чистѣ й в слвотоу комкавше. вкоуслть 
ліала улѣва. н превлдоуть всю тоу нбціх моллціесл. н заоутра в» вос- 
крніе Хво. такоже да причаціаютсл. сл смнреніемь п с» чистотою при
частившее*  в» цёрква вжіа тѣла и крови и пришеше в» домы свод снъдл 
и нспіють в» сытость, и потб поспліь. тако во творлть нстинніп уре- 
стіане. в» зако а не чре закон», ие того во ради ус вхскресе, да ьыхом 
сл швьддалн и оупивали. и рикали л ко волове. но ус вхскрсе н 
подаеть вселаоу мир^’ радость не имоуці^ю конца, н вхскрсеніемь сбои 

просвѣти ве мир», и всл вѣрны*  вхзвеселн радостію дуовиою. да вндѣвше 
вѣрнін вхскрсеніе уво. праздноують радостію дуовною н любовію.

') Нижеслѣдующее совпадаетъ со словомъ „о постѣ**,  рук. Троицк. Лавр. 
Л» 11, л. 96. См. статья 26.

а) Отъ словъ „Е соуботы"—до конца сходно съ словомъ о постѣ уставъ 
церковной рук. Троицк. Лавр. .V 204, гл. 77, статья 16. Есть сходство и съ Тр. 
ркп. № 11, но ие буквальное.
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II.

Сло СЧ’Д ГрНГОрКА. ІЗОБр'ЬтбНО К 'Голяіук О) ’ГО/ИЙ. 

кдко первое погднн с^ціе <л£ыци. клдналиса ідололш.
.. ..I трекы И/M КЛАЛИ. ТО I НЫ ТБОрА.

Изданія.
Тихонравовъ. Лѣтописи русской литературы и древностей IV, 

III, стр. 96—105:
1) по Паисіеву Сборнику XIV в., л. 40;
2) по рукп. XV в. Новгородской Софійск. б—ки № 1295;
3) по рукп. Кирилло-Бѣлозерскаго монаст., нынѣ Петер- 

бургск. Акад., XVI в., № 43/1120.
Пономаревъ. Памятники древне-русской церковно-учительной 

литературы. Выпускъ III, 1897 г.. На страницахъ 231—235 
помѣщены тѣже поученія по тѣмъ же спискамъ.

Буслаевъ. Истор. христоматія, стр. 528. По Паисіеву Сбор
нику. Съ пропусками.

Особая редакція Слова Григорія въ рукп. XVI в. Чудова 
монастыря № 270, л. 221. Мѣстами сходна съ Софійск. тек
стомъ № 1295.

Слово св. Григорія существуетъ въ нѣсколькихъ спискахъ. 
Самый краткій изъ нихъ находится въ Паисіевомъ сборникѣ; мы 
считаемъ этотъ списокъ древнѣйшимъ, такъ какъ наложеніе 
здѣсь сильное и сжатое, мысли логически вытекаютъ одна изъ 

2 
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другой. Неисправности Наисіева списка заставляютъ считать 
этотъ текстъ спискомъ съ болѣе древняго. Напр., въ Паис, 
сборникѣ: „кощюннд' злымъ" (а слѣдуетъ „кощоунамъ злымъ"); 
„кладомы зловѣрніи"—здѣсь пропущено „требы", слѣдуетъ читать: 
„кладомы требы зловѣрніи"; въ Паис, „мы же сихъ ча чімѣтаедъ" 
(слѣдуетъ читать „чада"—звательный падежъ); въ Паис.—„мти 
бо его ражающи"—(пропущено сказуемое „шказисд"); „терканині" 
(вмѣсто тьркмени); „I мокоши і вилу"—въ другихъ спискахъ 
„и виламъ"; „трдпезы нареченыга роду і рожаница (на) велику 
прелесть вѣрны", здѣсь опущенъ предлогъ на.—Считаемъ испор
ченнымъ слѣдующее мѣсто въ самомъ концѣ слова: „шгнь твори 
спорыню сушить, і зрѣеть." Въ Софійскомъ спискѣ чтеніе болѣе 
вразумительное: „шгнь бгъ ёгда съхне жито тогда спорыню тво
рить", т. е. огонь божество: когда сохнетъ (зрѣетъ) жито, тогда 
онъ (огонь) творитъ спорыню, спорость, способствуетъ урожаю.—

По языку Паисіевскій текстъ древнѣе другихъ списковъ. 
Въ Паисіевскомъ сборникѣ: шходъ, начата, избрахомъ; въ другихъ 
спискахъ: гоузипи, начали, написахомъ и проч. Но главнымъ 
образомъ мы считаемъ текстъ Паисіева сборника древнѣйшимъ 
на основаніи слѣдующаго мѣста: „чікуду ізвыкоша елени класти 
требы, артемиду. і артемидѣ. рекше роду і роженицѣ." Въ Со
фійскомъ и Петербургск. Д. Академіи спискахъ это мѣсто читается 
такъ: „Фтоуда же пачаша елини ставити трапезоу родоу и рожа
ницамъ “■ Знаменательно, что въ двухъ послѣднихъ спискахъ 
артемидъ и артемида опущены. Такую переработку текста мы 
объясняемъ слѣдующимъ образомъ. Лицо, занявшееся переработкой 
Слова св. Григорія и обличеніемъ язычества, сочло необходимымъ 

упомянуть родъ и рожаницъ. Авторъ предполагалъ, что русское 
язычество стоитъ въ зависимости отъ еллинскаго язычества. Въ 
параллель къ своимъ роду и рожаницѣ благочестивый обличитель 
поставилъ Артемида и Артемиду, будучи не освѣдомленъ, что 
Артемидъ не существовалъ. Какъ мы уже сказали, паисіевскій 
текстъ Слова св. Григорія не вполнѣ исправный списокъ. По
лагаемъ, что списатель Паисіевскаго сборника просто внесъ 
переработу Григоріева Слова въ свою рукопись. Если же онъ 
сдѣлалъ какія дополненія, то мы ихъ не знаемъ. На основа
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ніи неисправностей текста полагаемъ, что въ Паисіевомъ сбор
никѣ слово просто переписано. Другіе переписчики находили 
возможнымъ посильно, по ихъ понятіямъ, вносить усовершен
ствованія въ текстъ: непонятныя мѣста, выраженія и слова они 
или выбрасывали или въ большинствѣ случаевъ распространяли. 
Желая сдѣлать текстъ болѣе понятнымъ, переписчикъ выбросилъ 
ничего не объясняющихъ Артемида и Артемиду, а рода и рожа
ницу оставилъ, при чемъ послѣднее божество поставилъ во мно
жественномъ числѣ, что болѣе соотвѣтствовало русскимъ вѣрова
ніямъ. Рукопись Петербург. Дух. Академіи № 43/1120 содержитъ 
текстъ Слова Григорія въ послѣдующей переработкѣ; въ Софій
ской же рукописи № 1295 это слово находится въ распростра- 
неннѣйшемъ видѣ. Распространенія представляютъ изъ себя 
механическія вставки въ текстъ рукописи Петеро. Дух. Ака
деміи.

Гдѣ и когда сдѣлана переработка подлиннаго слова св. Гри
горія? Указанія на этотъ счетъ мы находимъ въ Софійскомъ 
спискѣ Слова, которое оканчивается такъ: „досюда бесѣда си 
бысть, досюдѣ могохъ написати, даже несоша ны црю Ту. а мы 
высѣдше йсъ кораблд йдохомъ въ стоую гороу. нъ то бдше 
велико слово, нъ дотоудѣ написахъ.“ Изъ этихъ строкъ видно, 
что слово св. Григорія извлечено изъ „великаго слова.“ Дѣй
ствительно, Слово св. Григорія на Богоявленіе значительныхъ 
размѣровъ. Какъ видно изъ заглавія передѣлки, „слово изобрѣ
тено въ толцѣхъ": списатель или авторъ передѣлки пользовался 
текстомъ съ толкованіями. Но толкованія Никиты Ираклійскаго, 
•сопровождающія слова Григорія Богослова, не были приняты во 
вниманіе передѣлывателемъ. Тихонравовъ. Лѣт. рус. лит., IV, 
III, 85 стр.

Слово писано на пути въ Константинополь, путь былъ 
моремъ; составитель или переписчикъ Слова не доплылъ до Царь
града, а сойдя съ корабля отправился въ святую гору, вѣроятно 
на Аѳонъ. Откуда же ѣхалъ неизвѣстный авторъ? Предполагаемъ, 
что составитель предпринималъ путешествіе въ Святую землю, и 
съ нимъ была книга, содержащая Слова Григорія Богослова 
■съ толкованіями, такъ какъ авторъ говоритъ, что слово было 

2*  
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имъ „изобрѣтено въ толцѣхъ." Во время морского плаванія изъ 
Палестины и было составлено разбираемое нами „слово св. Гри
горія", въ которомъ изъ „великой повѣсти" (всего слова Гри
горія) авторъ „мало избралъ." Авторъ не доплылъ до Константи
нополя и высадился на Аѳонѣ.

Можетъ возникнуть вопросъ: кѣмъ, русскимъ ли сдѣланы 
вставки въ подлинный текстъ слова Григорія, упоминающія о 
родѣ и рожаницахъ, вилахъ, Перунѣ? Не сдѣлано ли это на 
Балканскомъ полуостровѣ? Думать такъ пока мы не имѣемъ осно
ванія: вставки заключаютъ въ себѣ упоминаніе о Перунѣ, Хореѣ, 
Мокоши, о которыхъ мы знаемъ изъ Начальной лѣтописи; этимъ 
божествамъ молились по украйнамъ, что мы знаемъ изъ другихъ, 
историческихъ памятниковъ. Все это черты чисто русскаго быта. 
А потому полагаемъ, что вставки въ Слово Григорія сдѣланы 
русскимъ и характеризуютъ русскія вѣрованія, хотя возможно, 
что толчокъ къ этой переработкѣ дало какое-нибудь „слово Гри
горія", извлеченное изъ 39 слова св. Григорія, и въ большей 
или меньшей степени переработанное въ Сербіи; если это такъ, 
то въ такомъ случаѣ будетъ понятно присутствіе вилъ въ нашемъ 
текстѣ.—Въ Словѣ Григорія встрѣчаются явные руссизмы: 
„преже",—„нынѣ",—чисто русскія слова. Языкъ смѣшанный: 
древнія формы еще не забыты, но есть и новыя формы. Есть 
прошедшее простое (извыкоша, начата, отринута, яшась, дойде); 
но употребляется и прошедшее сложное сокращенное, т. е. при
частіе прошедшее безъ вспомогательнаго глагола (кланялися, 
клали); есть дѣепричастіе безличное: рекше, въ смыслѣ то-есть; 
сь. вмѣсто ея; языки—именительн. пад. множественнаго числа вмѣсто 
древняго языци; ь (ерь) замѣняетъ е. По этимъ признакамъ слово 
или вставку можно отнести къ концу XIII или началу XIV в. 
(Срезневскій. Свидѣтельство Паисіева сборника о языческихъ 
суевѣріяхъ русскихъ. Москвитянинъ, 1851, № 5, стр. 56). Въ 
одномъ мѣстѣ своего слова составитель касается восточныхъ 
вѣрованій и обычаевъ и объясняетъ возникновеніе обычая „мыти 
гоузици—и юмытье то въливають въ ротъ." Упоминаніе объ 
этихъ обычаяхъ есть въ Начальной лѣтописи: „омывають оходы 
своя, в ротъ вливаютъ, и по брадѣ мажются." (Лѣтопись по 
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Лаврентьевск. списку. Изд. Арх. Ком. 1872 г., стр. 84). Но 
въ лѣтописи содержится только указаніе на фактъ, безъ объя
сненія причинъ его возникновенія.—Въ Палеѣ упоминается, что 
магометане „чтдть свой оходъ паче лица и срца“, но объясняется 
это содоміей. (Сухомлиновъ. О древней русской лѣтописи. Сборн. 
отд. русск. яз. и слов. Имп. Акад. Наукъ, томъ 81, 1908 г., 
стр. 61). Мы не будемъ касаться сложнаго вопроса, изъ какой 
Палеи или вообще откуда составитель слова позаимствовалъ свѣ
дѣнія о магометанахъ. Въ Начальной лѣтописи подъ 986 г., 
(Лаврентьев, лѣт. 83—84 стр.), упомянутое свѣдѣніе содер
жится въ ясловѣ Философа“ къ князю Владиміру. Но вопросъ 
о литературномъ происхожденіи этого „слова" до сихъ поръ не 
рѣшенъ. (Н. Никольскій. Матеріалы для повременнаго списка 
русск. писат. и ихъ сочиненій, 1906 г., стр. 6—12). Мы отмѣ
чаемъ, что разбираемое мѣсто не сочинено русскимъ писателемъ, 
а позаимствовано изъ какого-то византійскаго источника. Воз
можно, что заимствованіе сдѣлано не изъ письменнаго памятника, 
а русскій писателъ воспользовался одной изъ варіацій ходячаго 
■сказанія, занесеннаго устно изъ Византіи.

Русскій переводъ Слова—см. Творенія иже во святыхъ отца 
нашего Григорія Богослова. Часть 3, 1844, слово 39, стр. 252. 
Для сравненія параллельно издаемъ текстъ Слова св. Григорія 
по Паисіевскому сборнику и Новгородской Софійской библіо
теки XV в., № 1295.

Чудовской текстъ Слова представляетъ изъ себя особую 
редакцію, почему и приведенъ нами цѣликомъ.

Варіанты подводимъ по рукп. Кирилло-Бѣлозерскаго мона
стыря, нынѣ Петербургской Дух. Академіи, XVII в., № 43/1120. 
Изд. Тихонравовымъ. Лѣтописи IV, т. III, стр. 102. Обоз
начаемъ эту рукоп. буквой К. Чудовскую рукоп. обозначаемъ 

буквой Ч.

14-490
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Паисіевъ сборн. XIV в., л. 40.

Одо" стТ. григорьА igo- 

Нр’Ь’ГеНО К ТОЛХЦ’Ё w 

фолах. кдко первое’ погдни 

cSqie лдыци. клдналиса 

ідололах. Т фрекы ила клдли.
»• 'м4- (Т’<ТО I НЫ ТКОрА-

Сидите шканную сию скверненую 
службу стваряему ы скверныр 
газы, ёлени шканинн. влядивыга жер
твы оученьёмг дьволимг. ізоиіврѣ- 
тено потвореньёмх темнаго вѣса і 
коціюннаг. злымй кладомы зловѣрниі 
мняціе суету истинную, служаще 
і клаижюціе ідоло. нѣкое оуунщ- 
рінье творя. мы же сир ча шмѣ- 
таемг нечтнвыр жертвг. і дыева 
служенья. і кладенья тревг. крить- 
ска шканнаго оучнте. і мамеда 
проклята. срацнньска жерца. ёленв- 
ския любви, вувеннаго плесканья, 
свирѣлнаго звука, плясанья сото
нина. фружьскнж слонница. і гус- 
леі. мусикѣйскига. іжі Самара, е 
вѣсять. жруціе мтрн вѣсовьстѣі 
афродитѣ вгйиѣ. і корунѣ.

н Артемидѣ, 
проклятѣі дешааи'ссѣ. и недоно- 

шенын пород®. і

Рук. Соф. Новг. Соб. XV в. 
№ 1295.

Одо" СФГО Григории НГО- 
СЛОВЦА. идхіовр’Ьфено кх 

фхлц*І.  со фо’ кдко пьрвос’ 

погдні cSqie иЗыци сло
жили идоло и иже и нн4ѵ

лАноди ТВОрАТЬ.

Сидите лн шклнкноую сию и сквь- 

рньноую слоужьвоу стваржемоую ш 
сквьрньныр газыка. ёлини шкань- 
нии *).  влАдѣаыга жьртвы. оучень- 
ёмь дыдволемв. изгшврѣтено по- 
твореньемг тѣмьнаго вѣса, и ко- 
щоунамх злым7. кладомы тревы. 
зловѣрннй. мнАіре соуетоу истиною, 
слоужаціе кланл ющесж идоломг. нѣкое 
оу^ыціение вѣсовьско творлще. мы. 
же сир чада шмьщемсж. нечтивыга. 
жьртвы. дьгаволл 2) слоуженига и 

владениитревл. критьскаго шканьнаго- 
оучителж. моамеда ’) проклятаго- 
срачиньскаго жерца. й елиньскыга 

лювве. Боувеньнаго плесканий, свн- 
рилинн ’) зкоуци. плясаний, сото- 

нина. -еряжьскыга слоньниця. и 
гоуслн. моусикига. н замара. иже 
бѢсятся жроуіре. мтрн вѣсовьстѣй. 
Афродитѣ богыни. короуиѣ.’) короу- 
на же воудеть и антиурця мти. 
й Артемидѣ. ‘) проклятѣн диш~ 
миссѣ’1) стегноражанию. н недоноше- 
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финѣіскоё Безумное пьганьство по

читаю. гако ва. н семелино, тре- 
вокладеньё гром!?, і моланьгамъ. і 
вилу іже есть выла гідолг. нарн- 
цаемый внлъ. ёгож£ погуви даннлъ 

прркъ в вавилоне.

Фаликаци же і фюфули. чтуть 

срамным оудъі. і кланжють имъ. и 
тревы имъ кладу.

ш ииу волгаре научнвше. ш срамнъіуъ 
суда йстекшюю скверну, вкушають
рекуціе симъ внушеньемъ шцѣціа- 
ють грѣси.
таверскага дѣторѣзаньж. ідоло ш пер- 
вѣнець. лаконьскаж требнціьнага кро". 
про.сжжаемаж ранамн еюже мажю.

екддью ІС)
бгнню сиюже дѣву вмѣижю ”) і мо- 
кашь чту. і малакню *’) велми по

читаю. рекуціи вугакнни пелепело- 
вое **)  темное мжсо ”) Ыъ насы- 
ціаю би.’*)  
дслфичьскаж ворожа. 

ный породъ, н вгъ моужеженъ ’) 
ню-нвѣйское везоумное пьганьство 

почнтають гако вга. й семелино 
трѣвокладеньё. пролай, н молъныі ”) 

н вилоу. вгоу вавилоньскому “). 
его же разви данило прркъ. тѣмъ 
же вгмъ тревоу кладоуть и тво- 
ржть. и словеньскын газыкъ.1’) ви
ламъ. и мокошьн. днвѣ. пероуноу. 
уърсоу. родоу. н рожаници. оупи- 
ремь. н верегынжмъ. и перепл!?тоу- 

н верьтжчесж пьютъ емоу въ ро- 
зѣуъ“). й шгиеви сварожнцю мо- 
лжтсж. и навьмь. мъвь творжть14). 
и въ тѣстѣ мосты дѣлають. п ко- 
лоджзѣ”). и ина миогага же оутѣуъ. 

ю-аликады. н въ швразъ створены, 
и кланжютсж имъ. іі тревы нмъ 
кладоуть. словѣне же. на свадьвауъ 
въкладываюче срамотоу. н чесиови- 
токъ въ нѣдра, пьють. ш ю-юфиль- 

скиуъ же. и ш аравитьскыуъ писа
ній. наоучьшесж вогларе. штъ срам- 
ныуъ оудъ. йстѣкаюціюю сквьрноу 
въкоушають. й соуть всѣуъ газыкъ 
сквьрнѣише и проклжтѣнше. тавьрь- 
скага. дѣторѣзаньга. нже ш пьрвенѣць. 
лаконьскага трьвііфнага кровь, про- 
сашаемага ранами то нуъ епитемьга. 
и тою мажютъ скатию. вогыию. 
сию же двоу творжть. й мокошь 
чтоуть. н кылоу. и малакыга иже 
есть роучьный влоудъ. пелопово. тѣм- 
ное мжсотворье иже насыцідё вгы 
творж е алъчьны. лнтрипода.дьлфнчь- 
скаго. ворожа, й розгометаннга пи-

14*
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іли кастелино 22) 
запоіство.2’)

і волшебнаго
проповъ. наоѵзи смраднин.

уалдѣіска*  шстроноумѣга. і родо
почитанье 2‘)

і іеврачьскн* 2’) 
снлі. і чары, ізвыкше26) 

ефроновлі 
сквернліга Басни 
і коірюнлі. митрофа27) мука, нари- 
цаемага праведна*.  прокллта же28) 
шсирида роженл. мти во его ра- 
жаюіри29)і того свориша вмл совѣ”), 
і тревлі ему силилі творлуу ”)шкай- 
ниі. ш тѣул извлікоша ’2) уалдѣі. 
начата тревлі ймл 33) творити ве

лики*.  ролу і роженица, пороженью 
прокл*таго  ’*)  ед шснра. ”) сего же 

шсирида. скажю книги сороциньскн*.

гоко нелѣплі проуодомл проіде. 

но смерд*цій.  того ра 

сороцинн млно шуодл. і волгаре, і 

теркаинні’6) уолмн.37)
СОкуду' ізвыкоша ёленн класти 

тревлі. артемнду. ”) і артемидѣ. рек- 
ше”) роду і роженицѣ, тациіже40) 

ігупт*не.  тако41) и до словѣнл доіде. 
се слов, і ти‘2) начата тревлі кластн 

роду і рожаница, преже перуна ва 
іул. *’) а нереже того клали треку, 
оу пире і Береги и*,  по стмл* - кре- 

санага вл книгаул ли калоунстово 
запоиство. чьтоуть гоко вга. й елинь- 
ское волувованиё й волшевноую про
повѣдь. и на оузн смрадьнии. ш 
ннул же ннкыйже газыкл гоньзніУулл. 
и уалдѣйскага астрономии, и родо- 
почнтаниё. иже есть мартолои и 
фрлжьскы*  сны. и ч*ры  и оуср*чѣ.  
и клшь. ёе-рѣновы. сквьрньныга Басни 

гаже и всюда соуть. н коціюны. 
митрофа. лаоука нариц*емага  пра
веднаго. прокллтаго же шсирида. ро- 
женне. мати ко его ражаюціи шка- 
знс*.  и того створиша бгмл. и тревы 
ёмоу снлны творлуоу шканьнии. и 
ш тѣул извыкоша древле уалдѣи. и 
начата трѣвы творити своима вгома.
родоу. и рожаници. по того ро- 
жению. прокллтаго. и сквьрньнаго 
ва иул. шсирида того же шсирида 
скажетъ книга ллживага и сквьрньнаго. 
срачнньскаго жьрцл. молмедл. и воу- 
мита прокллтаго. гако нелѣпымк 
проуодомк пройде, рожагас*.  того 
ради й Бгомл его нарекоша. штолѣ 
начата мыти гоузицѣ. срацнни й’ 
волгаре, й тьркмени. н шлико йу» 
есть вл вѣрѣ той. й шмытье то 
влливають вл рлтл. штоуда же на
чата елини. ставити трапезоу. ро
доу и рожанііц*ліл.  таже егюпт*не.  
таже римлАне. даже и до слсвенл 
дойде. се же словеиѣ начали тр*-  
пезоу ставити, родоу й рожаницлмл. 

переже пероуна вга нул. а преже ■ 
того клали тревы оупиремь и ве-
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ціеньй перуна шрннуша. а по р 

ва гаша но I ноне по оукраіндма 
молять ему проклятому ву перуну. 
і л^орсу. і мокошн. і вилу.4') і то 
творя штаі. сего не могуть ли
шити. проклятаго ставленья.

вѣрны крть

в. га* ’) тряпезы нареченапа роду 
і рожаница, (на) велику “) прелесть 

ином, н на \улу стму 
крцГнью. и ид гнѣва ву.

а се* 7) егуптяне чть н тревы кладу, 
ннлу “) і сѵгневѣ “). рекуціе нила 
плодавець. і растнтель класо". шгнь50) 
Твори спораіню”) сушить. ”) і зрѣёть 
того ра шкдннні. полудень чтуть. 
і кланяють на поладнь. швратнв- 
шеся.

снже повъсть велика есть, но маі 
лѣности ра. ш многа мало извра- 
Х°-”)

роунл шрннуша
регыняма. по стѣма крціенин. пе- 

. а по |а га вга 
гашлся. на н ныня по оукрайнама 

ир. молятся проклятомоу вгоу иуа 
пероуноу ррсоу. и ліокоши. й ви- 
лама. на то творять акы штай. 

сего же не могоутся лншнтн. на- 
ченше ва погаиьствѣ. даже й до
селѣ. проклятаго того ставленига. 

вторыга тряпезы родоу н рожанн- 
цяма. на прѣльсть вѣрныма уртья- 

нома. и на Х°УЛ0У стомоу крціенню. 
й на гнѣва вгоу по ствма крціе- 
нін черевоу равотнн. Попове оуста- 
виша трепарь прикладати. ржтва вцн. 
ка рожан нч ь нѣ тряпезѣ шклады дѣюче. 

таковии нарицаются кармогоузьцн а 
не рави вжьи. й недѣли днь й кла- 
няютсянапнсавшеженоу. ва чвлчьска 
шкраза тварь, пакы же й се й еще 

егюптяне тревы кладоуть. ннлоу. 
рѣцѣ. и шгневн. рекоуціе. ннла пло- 
дсдавеца вга. и растнтель класома. 
а шгнь вТа егда cape жито, тогда 
спорыню творить, того ради шкань- 
нии. полоуднье чтоуть. и кланяются 
на поладне швративше. досюда Бе
сѣда си высть. досюдѣ могор на
писати. даже несоша ны црю Ту. а 
мы высѣдше нса коравля. ндорма 
ва стоую гороу. на то вяше ве
лико слово на дотоудѣ нлписар.

Варіанты къ слову Григорія (рук. Новг. Соф. Соб. № 1295) по рук. Кирил. Бѣлоз. 
монаст. нынѣ Петрб. Д. Акад. № ‘’/цМ.

’) окаанніи.
’) нечтивы ясрътвъ. диева слоуниа.
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’) мамеда.
•) свѣрѣлніи.
’) афродитъ. li богини короунѣ. Слѣд." словъ до артемидѣ—нѣтъ; это мѣсто

сходно съ Паис. сб.
6) Послѣдующій текстъ рук. Петр. Ак. № 43/1120 и Чуд. мон. У» 270 почти 

вездѣ совпадаетъ съ текстомъ Паисіева сборника.
’) дішмисіа.
8) и богомоуженъ.
9) безуміе піанственое.
іо_іі) и молній И виламъ, й € бы ндоіъ вилъ нарицас.
п) Чуд. н вилоу йже есть былъ змий, вилъ нарицаемъ его же оуби данилъ 

въ Вавиловѣ.
12) Языкъ—существит. собирательное имѣетъ сказуемое во множествен

номъ числѣ: кладоуть и творАть славеньскыи щзыкъ.
и) Рози, розь (санкритск)—непрерывный рядъ, цѣпь, гужомъ, гусемъ, ве

реницей. Великановъ. Развѣдки о древнѣйшей русь - славянской грамотности. 
Одесса 1878 г. стр. 308. Въ розѣхъ—можетъ означать и въ рогахъ^ т. е. пьютъ 
изъ роговъ.

••) Имѣются въ виду бани для мертвыхъ.
,s) Въ тѣстѣ мосты дѣлаютъ и колодазѢ... можетъ быть здѣсь имѣется въ 

виду слѣдующее гаданье: собираютъ изъ прутиковъ мостикъ и кладутъ его подъ 
подушку; дѣвушка, ложась спать, говоритъ: „Кто мой суженый, кто мой ряже
ный, тотъ переведетъ меня чрезъ мостъ" Суженый является во снѣ и перево
дитъ за руку чрезъ мостъ. Сахаровъ. Сказанія русск. народа, изд. 3. 1841, т. I, 
кн. 2, стр. 69. Можетъ быть раньше мостки дѣлали надъ колодяземъ (углубле
ніемъ) изъ тѣста. Слово „къ невѣжамъ" даетъ поводъ думать, что „мостами" и 
„просвѣтами" называли какое-то печенье. Можетъ быть просвѣтъ и колодязь одно 
и тоже.

Отселѣ приводятся варіанты къ Паисіевск. тексту по той же Петр. Д Акад. 
N° 4*/ іі20- Чудовск. текстъ обозначаемъ Ч.

І6) екадию (какъ въ Соф.).
п) м'ѣНА.
,8) приб. и килоу(вилу?).
,9) пелепово. Чуд. пелеповоу. Пелепелъ=перепелъ, мясо перепей, вм. Пело- 

пово, Пелопса. См. Соболевскій. Славяно-русск. палеографія. Спб. 1908 Г., 82 стр.
м) мАСОТвореніе (и въ Соф.)
21) насыщая идолы творА и боги, ли трипода.
и) касталйно. Чуд. и кално.
м) приб. и волхвованіе.
2‘) Острономіа. Чуд. острономига. и родъчитание.
2S) фрачскыА (какъ въ Соф. и Чуд. сп.).
м) опущ.; приб. й оустрАча и къшь (какъ въ Соф.). Чуд. кощьеврѣиловы.
21) Ч. митрофана моука. нарицага...
28) Ч. же—нѣтъ.
29) оказисА—прибавлено. Ч. окажисА.
”) нѣтъ.
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S1) творліх^.
и) древіе извыкше.
“) имъ—нѣтъ.
«) сквернаго (какъ въ Соф ).
”) осирида.
•*)  Соф. тьркмени. Ч. търкме
31) колми Ч. Шбизи. и комли. Обезъ—грузинъ.
38—”) „артечиду і артемидѣ рекше“—нѣтъ этихъ словъ.
•*)  таче.
и) даже.
**) нѣтъ.
ss_4i) Чуд. класти требы рожаницамъ, таче егуптдне. таче рШХДНе. тоже 

И "до славенъ (какъ въ Соф. № 1295).
•’) Чуд. родоу и рожаницамъ пероуна бд ихъ.
**) вило. Чуд. виламъ.
«) вторыа.
“) на веікоу (на въ пайс, спискѣ опущено по ошибкѣ),
*7) пакиж н еще и се...
••) вили рѣци.
<9) огневи.
s0) а огнь.
и) рек^ще спорыню (споргінга— обиліе, Срезн. Мат.
!2) с^ша efa зрѣе
*7—53) Это мѣсто буквально внесено въ „Слово св Грйгорія, изъфбрѣтено 

въ толъцѣхъ, по рукоп. Чудова монаст. № 270.
53) написахи.

Приводимъ греческій текстъ по изданію Тихонравова. Лѣт. IV, 
III, стр. 102.

£t’s та' а/іа Фео та.

Г". Му tiq тоіаѵту ха&адбі? ѵоиіху хал oxiaidys, лдобхаідок gav- 
тібрабіѵ сосреЛоѵба, хаі блоМЬ даааЛбсо; даѵтё^оѵба тоѵ; xtxoivcoutvov;; 
/ау ті тоіоѵто [іѵбтауогроѵбіѵ ''ЕЛЛуѵе$; a>v Лудо$ e/iol лаба теЛлту ха] 
[лѵбтудіоѵ, даіибѵсоѵ ёѵдтцса бхотеіѵбѵ, xal thavoia; аѵаллабиа хаѵодаі,- 
fiovo; xqovco Зог]&-оѵцеѵо-ѵ. хаі цѵЭ-m хЛелтбиеѵоѵ. "А /а'р <Ь? аЛув-у 
лдобхѵѵоѵбіѵ, ок цѵЭ-іха. біухаЛѵлтоѵбіѵ.......

А’. Оѵ Айк таѵта уоѵаі хаі хЛолас, тоѵ Кдг]тсоѵ тѵдаѵѵоѵ, хаѵ 
r'£Ut]vs<; аладёсхсоѵтаі. oeds Коѵддтсоѵ fyci, хаі хдбтоі, хаі 
'іѵолЛоі, Ѳеоѵ хЛаіоѵто; t]xhv оѵухаЛѵлтоѵСаі, іѵа латёда Ла'&у иіео- 
техтоѵ.—

Оыіё Фдѵусдѵ ёхтоцаі^ хаі аѵіоі, хаі Кодѵ^аѵте?, хаі оба ліді 
тт]Ѵ 'Рёаѵ аѵ&дазлоі (іаіѵоѵтаі, теЛоѵѵтед ту (іут^і та>ѵ &еаіѵ, хаі теЛоѵ- 
цеѵоі, оба ту ]іутді т&ѵ тосоѵтсоѵ elxog, oode ходу тк уисѵ адла^етаі, 
хаі Ауцутуд лЛаѵатаі.
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Ovdi Аібѵѵоод таѵта хаі рг/род codivoav атеіед хтітіра., (Ьвлер allo 
ті xeipalrj лротгроѵ. хаі Ѳеод avdpoyovog, xal %opog; ре&ѵоѵтсоѵ, хаі 
втратоѵ ёхіѵтод, хаі Ѳу/Зайоѵ аѵоіа тоѵтоѵ тірсоОа, xarf Eepelr/g хераѵ- 
vdg лооохѵѵоѵреѵод. Ovde 'Aeppodirr/g лорѵіха рѵатурна, ті/д dioxpaig, 
dig аѵтоі Іёуоѵоі хаі /еѵѵсорёѵуд хаі лрюрёѵт/д Ovde фаііоі тіѵед хаі 
'Uhxpalloi, adtypoi хаі тоід (іутціаві хаі тоід лраурасснр. ovde Таѵроаѵ 
^еѵохтоѵіаі, хаі laxamx&v icp/^cov ёліраіріоѵ alpa,^at.ivopev&v таід pd- 
otiSi, хаі tovto povov xaxaig avdpigopiviov, or, тіратааі dea, хаі таѵта 
лар&ёѵод. Oi /dp аѵтоі хаі palaxiav ETiurfiav хаі Ѳ-раОѵтггріа eoeftdo&rieav.

'Е Поѵ de frrpieig т'г[Ѵ Пеіолод хреоѵр-ріаѵ, леіараіѵтад Ѳ-еоѵд ео- 
тісооаѵ, хаі tpelo^eviav ліхраѵ хаі (ілаѵ&рсолот; лоѵ, <?ё ' Ехатцд та 
срорера хаі охотеіѵа сраврата .. % трілобод Aeltpixov вчаеріората, г/ Као- 
таііад раѵтіу.'оѵ лора.

Тоѵто роѵоѵ оѵ раѵтеѵоареѵа, ті]Ѵ ёаѵтсоѵ аісолцѵу, ovde Mdyov 9-ѵ- 
тех}] хаі ло6'/ѵа>оід еѵтород' хаі Xaldaiocov аотроѵор nd ха'і peveD-ha- 
2о/іа, ту т&ѵ оѵраѵіеоѵ xovijaei оѵрфёроѵоа та rjfidrepoa, таіѵ pi]de eav- 
тоѵд 6 ті лоте eiolv, ij ІОоѵтаі, yvcovai dvvapevoav. оіУѵЛ Ѳдахюѵ opfia 
таѵта, лар div хаі то &-рі]охеѵеіѵ, dig loyog. ovdi ’Opp^fcog теіетаі хаі 
pvOTijpia.... ovdi Мі&роѵ xolaaig evdixog} хата тап< цг-цеёа&ас та тоіаѵта 
аѵехорёѵоаѵ, ovde ’ Ocipidog олара-уроі, alii] ovuepap^a ripoipevr] ла^ 
Аі/ѵлтіосд.

....ovd’ daa т'оѵ Netlov таід тіраёд xa&v^piQovoi г, тог xapлoddттjv, 
dig аѵѵрѵоѵоіѵ аѵтоі хаі еѵотауѵѵ, хаі ретроѵѵта т'гр- у evdapcovtav тоід 
лгцевіѵ.

Для сравненія приводимъ русскій переводъ^. 39 слова св. 
Григорія Богослова „На святые свѣты явленійй Господнихъ“. 
Слово начинается: „Опять Іисусъ мой, и опя^ть таинство11... 
Творенія иже во святыхъ отца нашего Григорія ЕБогослова, часть 
третья, 1844 г.—Соотвѣтствующая выдержка начинается на стра
ницѣ 253.

—■ Таково ли подзаконное и прикровеннечое какое-нибудь 
очищеніе, доставляющее пользу временными кропленіями и осквер
няющее оскверненныхъ пепломъ юнчимъ? Тайнсюводствуютъ ли 
къ чему подобному язычники? Для меня всякій й обрядъ ихъ и 
всякое таинство есть сумазбродство, темное изобр^ѣтеніе демоновъ, 
и произведеніе жалкаго ума, которому помогло в время, и которое 
закрыла баснь, ибо чему покланяются какъ исттинному, то сами 
скрываютъ какъ баснословное. Если оно истинного, надлежало не 
баснями называть, но показывать, что это не сдерамно. Если же 
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оно ложно, то надобно не дивиться сему, и не держаться съ та
кимъ безстыдствомъ самыхъ противныхъ мнѣній объ одномъ и 
томъ же, уподобляясь тѣмъ, которые забавляютъ на площади 
дѣтей или мужей, но въ полномъ смыслѣ потерявшихъ умъ, а 
не тѣмъ, которые разсуждаютъ съ мужами, имѣющими умъ и 
покланяющимися Слову; хотя они и презираютъ эту многоискус
ственную и грязную убѣдительность слова.

Здѣсь (скажу, хотя язычникамъ не понравится сіе) не рож
деніе и сокрытіе Дія—Критскаго властелина; не клики и воен
ныя рукоплесканія и пляски Куретовъ, заглушающія голосъ пла
чущаго бога, чтобы не услышалъ отецъ-чадоненавистникъ, по
тому что опасно было плакать, какъ младенцу, кто проглощенъ 
былъ какъ камень. Здѣсь не искаженія Фригіянъ, не свирѣли и 
Корибанты, не тѣ неистовства, какія въ честь Реи, матери бо
говъ, совершаемы были и посвящающими и посвящаемыми (что 
и прилично матери такихъ боговъ). У насъ не дѣва какая-нибудь 
похищается, не Димитра странствуетъ, вводитъ къ себѣ какихъ- 
нибудь Келеевъ, Триптолемовъ и драконовъ, и то дѣйствуетъ, 
то страждетъ. Стыжусь выставлять на свѣтъ ночные ихъ обряды, 
и студныя дѣла обращать въ таинство. Это знаютъ Елевзисъ и 
зрители того, что предается молчанію; и дѣйствительно достойно 
молчанія. Здѣсь не Діонисъ, не бедро раждаетъ недоношенный 
плодъ, какъ прежде голова произвела нѣчто другое; не богъ ан- 
дрогинъ, не толпа пьяныхъ, не изнѣженное войско, не безуміе 
Ѳививянъ чтущихъ Діониса, не поклоненіе перуну Семелы; не 
блудныя таинства Афродиты, которая, какъ сами говорятъ, и 
рождена и чествуется срамно, не какіе-нибудь Фаллы и Иѳи- 
фаллы, інусные и видомъ и дѣлами; не умерщвленіе чужестран
цевъ у Тавровъ; не обагряющая жертвенникъ кровь Лакедемон
скихъ юношей, сѣкущихъ себя бичами, и въ семъ одномъ не 
кстасти оказывающихъ мужество, въ честь богинѣ и притомъ 
дѣвѣ; потому что они п нѣгу чтили и неустрашимость уважали. 
Куда же отнесешь приготовленіе въ снѣдь Пелопса для угощенія 
голодныхъ боговъ,—страннопріимство отвратительное и безчело
вѣчное? Куда же отнесешь страшные и мрачные призраки Ге
каты, Трофоніевы изъ-подъ земли обманы и предсказанія, или 
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пустословіе Додонскаго дуба, или обоюдныя прорицанія Дельфій
скаго треножника, или даръ предвѣдѣнія сообщающія воды Кас

тальскаго источника? Одного только не предсказали они, а именно, 
что сами приведены будутъ въ молчаніе. Здѣсь пе жреческое 
искусство маговъ, и угадываніе будущаго по разсѣченнымъ жер
твамъ, не Халдѣйская астрономія и наука предсказывать судьбу 
по дню рожденія, наука сличающая нашу участь съ движеніемъ 
небесныхъ свѣтилъ, которыя не могутъ знать о себѣ самихъ, 
чтб они, или чѣмъ будутъ. Здѣсь не оргіи Ѳракіянъ, отъ кото
рыхъ, какъ говорятъ, ведетъ начало слово: то &д^леѵ£іѵ, то-есть 
богослуженіе; не обряды и таинства Орфея, мудрости котораго 
столько дивились Еллины, что и о лирѣ его выдумали баснь, 
будто бы она все увлекаетъ своими звуками; не справедливыя 
истязанія, положеныя Миѳрою ’) для тѣхъ, которые рѣшаются 
приступить къ таковымъ таинствамъ; не растерзаніе Озириса 
(другое бѣдствіе чтимое египтянами); не несчастныя приключенія 
Изиды; не козлы почтеннѣйшіе мендезіянъ; не ясли Аписа-тельца, 
лакомо откармливаемаго по простодушію жителей Мемфиса.— 
Здѣсь не то, чѣмъ въ своихъ чествованіяхъ оскорбляютъ они 
Нилъ, какъ сами воспѣваютъ, плодоносный и доброкласный, из
мѣряющій благоденствіе жителей локтями ’).

Слово св. Григорія по Чудовскому списку.
Рук. Чудова Мон. № 270, л. 221. (Особая редакція слова).
Этотъ Чудовской Сборникъ, 4°, на 299 лист., хронологи

ческой даты не имѣетъ. По начертанію буквъ и правописанію 
рукопись можетъ быть отнесена къ XVI вѣку.

Слово Григорія по списку Чудова монастыря должно быть 
признано особой редакціей. Начало слова по Чудовской рукописи 
сходно съ Софійскимъ спискомъ № 1295, до словъ „филикаци же 
и фюфоуліи“, (какъ и списокъ XVII в. Петерб. Дух. Акад. 
№ 43/1120). Съ указанныхъ же словъ Чудовской списокъ со-

1) Смотр, творенія св. отцевъ въ рус. переводѣ. Т. I, 1843 годъ, стр. 143.
2) Въ устьѣ Нила былъ высѣченъ на камняхъ размѣръ, по которому замѣ

чалось возвышеніе воды въ Нилѣ во время разлива; а изъ сего выводимо было 
заключеніе о плодородіи въ Египтѣ и о блаюденствіи жителей. 
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впадаетъ съ текстомъ Паисіева сборника (какъ и списокъ Петерб. 
Дух. Академ. № 43/1120). Компиляторъ Чудовского списка удер
жалъ весь текстъ Паисіева сборника, но сильно распространилъ 
его вставками, взятыми изъ средней части „слова Іоанна Злато
уста о томъ, како первое погани вѣровали въ идолы“, рук. 
Новгородск. Софійск. соб., XIV в. № 1262. Кромѣ того онъ 
внесъ еще свои собственныя вставки, важныя въ томъ отноше
ніи, что содержатъ указанія на многія суевѣрія.

Издавая списокъ „слова Григорія® по Чудовской рукописи, 
мы отмѣчаемъ всѣ составныя части компиляціи. Мелкія же ва
ріанты нами отмѣчены при текстахъ того же „слова® по рук. 
Новгородск. Софійск. собора № 1295 и Паисіеву сборнику.

Чудовскій списокъ содержитъ много искаженій: компиляторъ 
не понималъ многихъ словъ или ate повторялъ уже готовыя 
описки, напр. ланьская (см. лаконьскал), khxoS' (см. виду), кално 
запойство (вм. касталино запойство,—вода Кастальскаго ключа), 
митрофана моука (вм. митрофа мука, MI&qov хоЛах^).

Возникновеніе Чудовской редакціи слова св. Григорія можетъ 
быть отнесена къ XVI в., такъ какъ въ ней упоминаются 
„шстрономига" и „родъчитаніе®.

Чудовская редакція слова Григорія заключаетъ весьма важ
ныя свѣдѣнія относительно русскаго язычества, каковы обычаи 
молиться подъ овиномъ, въ хлѣвахъ (повѣтехъ скотьяхъ), жечь 
для покойниковъ огни, приготовлять для нихъ бани и пищу, во
дить на воду невѣстъ и проч. Есть темныя мѣста, содержащія 
указанія на какія-то народныя вѣрованія, теперь забытыя. См. 
выноску 14—15. Приводимъ самое слово.
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Слов оно Григория изъшбрътено в толъцѣхъ его. о 
томъ како первое поганки соуще глзыцы клан^лис^ идо

ломъ. и требы имъ клали иже нынѣ то творить.
Ведите ли шканьноую и скверньноую слоужбоу створяемоую 

Ф сквернены языкъ, елини шканьнии. блядивыя жертвы оуче- 
ниемъ дьяволемъ. изъшбрѣтеиа потворениемъ тѣмнаго бѣса, и 
кощюнамъ злымъ и требы кладоуть. зловѣрнии мняще соуетоу 
истиною, слоужаще и кланяющеся идоломъ, некое ухищрение 
бѣсовьское творяше. мы же сихъ чада Фмещемся. нечтвы жертвъ 
дьявольскаго слоужения. и кладение жертвъ, криньскаго шкань- 
наго оучителя и мамеда проклятаго. сорочиньскаго жерца. и 
елиньскыя любве. боубеньнаго плескания свирьлнии звоуци пля
сания. фроужьскыя слоньца. и гоусли и замоусикия и замара. 
иже высятся жроуще мтри бѣсовьстѣй. афродити богини короуни. 
и артѣмидии проклятѣй. диюмисси стѣгноражанию. и недошеный 
породы и ьъ. моужь и женъ, афивѣйское безоумное пьянство, 
почитають акы ва. и семелвино требокладение громоу и мол- 
ниямъ и вилоу иже есть былъ змий вилъ нарицаемъ. его же 
оуби данилъ прркъ въ вавилонѣ ’). филикаци же и фюфоулии 

чтоуть срамныя оуды. и кланяются имъ. и требы имъ кладоуть. 
Ф них же наоучыпеся болгаре. Ф срамныхъ оудовъ истекшюю 
скверноу. вкоушають ркоуще яко тѣмь вкоушениемъ. очищаются 
грѣси. таврьская дѣлорѣзаніе идоломъ, еже Ф первенець. лань- 
ская требищрая кровь, просажаема ранами ёю же мажють едакиню 
бгыню. сию же дкоу мнять. и мокошь чтоуть. и малакию. и 
килоу. вѣлми почитають рекоуще боуякини. пелеповоу темпов 
мясотвореніе кладение. имже насыщая бгы творя алчьнгі. литри- 
пода делфическаго. вьрожа. и калнозанойство. вольхвования. 
волшебная проповѣдь, и наоузи смраднии. и халдѣйская Фстро- 

номия и родъчитание. и фрачьскыя сиы и чары, и оусряща. и

1—2) Въ Соф. 1295 „и вилоу бгоу вавилонскому".—Начиная съ этого мѣста. 
Чудовской списокъ слова совпадаетъ съ словомъ Григорія по Паисіеву сборнику. 
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кощь. еврѣйловы сквернены басни, и кощюны митрофана, моука. 
ворожа нарицая праведная, проклятаго шсирида рожение. лѵги бо 
ражающи шкажися и того створипіа бгомъ. и требы емоу тво- 
ряхоу. шканьнии. ш тѣхже древле извыкше халдѣи. начаша тво
рити требы великы. родоу и рожаницамъ, положьнию проклятаго, 
и скверненаго ва шсирида. того же шсирида скажють книги 
сорочиньскыя. яко нелѣпым проходомъ пройде смердящй и тоуда 

родишася сорочина. и того ради сорочина мыють шходы. и 
болгаре. и търкме и шбизи и комли *).  штоуда же изъвыкоша 
елини. класти требы рожаницамъ, таче егуптяне. таче римляне, 
тоже и до словенъ дойде. се же словени начаша требы класти родоу 
и рожаницамъ (преже) пероуна за ихъ. а преже того клали оупи- 
ремъ. требы и берегинямъ по стмъ кріуеніи. пероуна извьргоша. 
а по ха ва ашася. но и нынѣ по оукраинамъ молятся ему. 
проклятомоу ву пероуноу. хорсоу мокоши. виламъ, и то творять 
штай. сего же не моугоут ся лишити проклятаго ставления. вто
рыя тряпезы родоу и рожаницамъ, на великоую прелесть, вѣр
нымъ кртьяномъ. и на хоулоу стмоу крщению и на гнѣвъ воу *)  
вѣроують оупирем ’). и мланци знаменають мртвы ‘) и берегенямъ 
их же нарицають * 7 8 9 10) з сестреницъ, а дроузии вѣроують въ сваро- 
житьца. и артемида н артемидию ‘) имже члвци невегласи. мо
лятся. и коуры имъ рѣжють и то блоутивше тоже сами ядять. 
ш оубогыя кокоши’). яже не на чть. стмъ породистеся. не на 

чть вѣрнымъ члвкомъ. ш оубогая коурята. яже на жертвоу идо
ломъ рѣжются. инии '*)  въ вода потапляеми слть. а инии къ 
кладеземъ приносяще молятся, и в водоу мечють. велеахоу") 

Паис. Холмы.
•) Сходство съ Паисіевымъ текстомъ прекращается. Далѣе составитель Чу- 

довской редакціи слова Григорія воспользовался „словомъ св. отца нашего Іоанна 
Златоуста—о томъ, како первое погании вѣровали въ идолы". Рук. Новгор. Со- 
фійск. соб. J6 1262.

*—6) Въ Соф. № 1262 этого нѣтъ.
7) Соф. -0. (девять).
8) Соф. артемиду.
9) коурята.
10) и внѣми
“) велеару
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жертвоу приносите ‘’j. а дроузии подъ швиномъ, и в повѣтехъ 

скотьа молатса. аки поганин, а инии требами мѳрзъми молатса 
блоутивше. а инии пьютъ коускы. и ростъкгі лоуковыми ”). и 
и коутноу**)  ву и велѣ бгыни. и идрѣю. и обилоухѣ и скотноу 
бгоу. и попоутникоу и лѣсну Бу. И СПОрЫНАМИ и спѣхоу ”). аки 
безаконьнии елени. и халдѣи. многомъ игомъ молатса. они бо 
незнающий на се творАть. а си не токмо на знающъ, нъ и 
кртьяне са нарицающе. а горши поганы-соуще дѣла творАще. 
да тѣмъ горше ихъ моукоу приимоуть 11 * * * * 16). а дроузии шгневи и 

камению. и рѣкамъ, и источникомъ, не токмо же то въ погань- 
ствѣ творАхоу. но и мнози ниѣ то твоаять кртьяне СА нари
цающе. а дѣла сотонина творАть. мосты чипать по мртвых и 
просвѣты, и бдѣлникъ. и биричьемъ играють. и шахы. и лѣкы. 
и тавлѣи. и чересъ шгнь скачють ”). коли громъ грпмить. и 

водоу къ коутьи за оупо(ко?)йнѣй и ставлАЮть на столци. и 
сметье оу воротъ жгоуть в великои четвергъ, молващ тако оу того 
огна дша приходАще огрѣваютсА *’) мнАіце са кртьяне. а по- 

ганьская дѣла твордще. и попеломъ посръ сыплютъ, проповѣ
даютъ. мАсо молоко, масло яйца, и вса потребная бѣсомъ на 
печь льють. мытиса имъ творАіце. чехлы и оуброусъ оу мъв- 
ницѣ *’) вѣшають ”). мывшесА цѣлоують переть и кланл- 
ютса”) бѣси же злооумью й смѣющесА. поръпрютьсА ,2) въ по- 

i-2_te) Вставка: этого въ Соф. рк. № 1262 нѣтъ, до словъ: а друзии іѵгнѣви и 
камению.

,3) Вѣроятно идетъ рѣчь объ употребленіи лука, какъ предохранительнаго 
средства противъ болѣзней.

11—15) Мѣсто темное и трудное для пониманія. Лѣсной богъ—вѣроятно лѣ
шій; скотный богъ—можетъ быть Велесъ. Мы не знаемъ, что означаютъ—ядрѣй, 
обилуха и попутникъ. Возможно, что попутникъ—олицетвореніе счастливаго 
случая, удачи, благопріятной встрѣчи на пути.

ів_П) Перифразъ Софійск. рук. № 1262. Приводимъ выдержку изъ Соф. 
„а друзии шгнѣви и камению и рѣкамъ, и источникомъ, и берегынАмъ. и въ 
дрова, не токможѳ прѳже въ поганьствѣ. Но мнози и нынѣ то творА. А кртьганы са 
наричающе. мосты и просвѣты и бдѣлникгі. и чересъ огнь скачутъ. См. прил. №5.

п_и) Въ Чуд. вставка; этого въ Соф. ркп. .¥ 1262 нѣтъ.
м) Чуд. сходна съ Соф. 1262, прим. 3.
ls) слѣд. читать у (въ) мовницѣ—въ банѣ.
20_21) Этихъ словъ въ Соф. нѣтъ
21) Соф. бѣсы—поропръщютсА.
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пеле томъ, и слѣды своя показають имъ. на прельщение имъ. 
ш нихже видѣвше то. шходать повѣдающе дроугъ дроугу. и то 
все проповѣданое сами ядать пиють. ихже недостоить ни псомъ 
ясти. ш злая дьявола прелесть, иже ни погании того не творлть. 
что кртьяне творлть. дружии вѣроують въ стрива. и дажьва. 
и переплоута. иже вертАчесл. и пиють емоу въ розѣ ’“) инии 

вѣроують въ сны. вь кошь вь оустрлчю. въ оурокйі. въ ворожю. 
въ кобление. и наоузы носать. и на дѣти важють. и ногти 
шбрѣзавше кладоуть. и за надра мецють. а ножнии на головоу. и 
пиво варжще соль сыплють в кадь, и оуголь мечють забывіпе на 
створшаго ибо и землю, морд и рѣкы источнвкйі. и тако весе- 
лащі о дѣле своихъ, не помнАще слова ренаго, слнце сияеть на 
праведныя и не на праведныя и грѣшныя ’*).  каже еще и се. 

егоуптАне. нечтыя требы кладоуть нилоу. и шгнѣви рекоуще. 
нилъ плододавець. и раститель класомъ и шгнь творлть рекуще 
спорыню. соуша era зрѣеть. сего ра шканьнии полоуднье чтоуть. 
и кланАютьсА полъдне шбратившё ss). а се иная злоба въ кртьяне. 
ножемъ кртАть хлѣбъ, а пиво крІАть чашею, и а инымъ чимъ, 
а се ноганьскы творАть. смокочють къ пивоу. или к медоу. и 
се поганьская жертва, бже что прокынетсА. или прольетъ, то 
шни припадше на колѣне. аки пси. пиють или водоу. а се 
ноганьскы творлть. водать невѣстоу на водоу даюЧе замоужь. и 
чашю пиють бѣсомъ, и кольца мечють в водоу и поясы. о злое 
дѣло кртьяномъ се творити, шставльше ьа ”) давшаго намъ 

всАко шбилье ш земны плодовъ, мы же шставльше живодавца къ 
дьяволоу бѣжимъ, и того волю творимъ, а и дѣла его дѣлаемъ, 
иже не хощеть никомоу же спния. но съ собою хощеть въ дно 
адово въвести. аплъ ре. сбираеши собѣ гнѣвъ въ днь гнѣва, и 
явления праведнаго соуда ьжия еже шдасть комоужо по дѣломъ 
его ”). вгоу же нашему слава ей ”). повѣсть велика но мы 

лѣности рд написахо мало... * **)

**) Послѣдующаго нѣтъ въ Соф. Л? 1262.
**) Слѣдуетъ большая вставка: отмѣченное 28—“) взято изъ Слова Григорія 

по списку Паисіева сборника; помѣченное 25—’•) представляетъ самостоятельную 
вставку компилятора.

2с_и) Отмѣченное этими знаками взято изъ Слова Златоуста Соф. 1262. 
я) Конецъ заимствованъ изъ слова Григорія по Паис, сборнику.

3*
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Слово нѣкоего христолюбца и ревнМШ» по оравой вѣрѣ.

Издані я.

Срезневскій И. И. Въ Изв. Ими Ак. Наукъ по Отд. рус. 
яз. и слов. т. X, стб. 692—697. (Ио Златой Цѣпи Троицкой 
Лавры, съ варіантами по Паисіевск. сбор.).

Бу слоевъ. Христоматія По Паисіевск. сбор. Кир. б. 
№ */ 1М1> стб. 519—525.

Тихонравовъ. Лѣтописи рус. литерат. и древностей т. IV, 
1862 г., стр. 89—91 (по Паис, сборн.) и стр. 92 — 96 (по рук. 
Новг. Соф. библ. № 1285, конца XV в.).

Владиміровъ. Въ Памятникахъ Пономарева, III, стр. 224 
(по Паисіеву сборн.) и 227. См. печатные Златоустники (недѣля 
42 и 43)

Списки.

XIV в. Троицк. Лавр. № И. Златая Цѣпь, перг., конца 
XIV в , въ 4’, на 122 л.; см. л. 22.

XIV— XV в. Спб. Дух. Акад., Кирил. мон № 4—1081, 
Паисіев. сборн. л 28.

XV в. Спб. Дух. Ак., Новг. Соф. библ., № 1285 (прежн. 
№ 522) Сборникъ, 1’, 2 столбц., 170 лл. См. лл. 84 об.—87.

Петровъ. Рукописи Кіева, 1, Собраніе м. Макарія, № 100 
(Аа. 186), Сборникъ новѣйш. письма, 1°, 171 л., см лл. 22 
об.—26. (Списокъ сходенъ съ Соф. Новгор. б. № 1285).

XV— XVI в. М. Истор. Муз. Чертк. библ., !’/•», Зла
тоустъ, 1‘, 2 ст., 203 л. См. л. 192 об., нед. 43. (Сходн съ 
Рум. № 181, л. 202 и Моск. Акад. V: ”•/»», нед. 42).

XVI в. М. Рум. Муз. № CLXXXI, Златоустъ, 1523 г., 
4°, 314 л. 2 столб. См. л. 202, нед. 43.—Востоковъ, опис. 
рукоп. Рум. Муз., 228 стр.

Вахрамѣевъ, № 90, Поуч. Іоан. Злат, и др., 1°, 324 л., 
см. л. 285,—Вахрамѣевъ, 1, стр.. 66. (Списокъ намъ неизвѣ
стенъ).
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XVI—ХѴІІ в. Моск. Епарх. библ., № ХѴП‘/ц- Златоуст- 
никъ, 4‘, 440 л. См. лл. 431 и об., нед. 42.

XVII в. И. П. Б. Q. 1, № 972, Златоустъ, 4°, 501 л., 
См. л. 486 об., нед. 42.

И. А. Бычковъ. Рукописи Богданова № 68, стр. 70.
Моск. Истор. Муз., № 864, Златоустъ, 4°. См. нед. 43.
М. Рогож, кладб., № 97, Златоустъ, 4°, 9-J-478 л. См. 

л. 444 об. (Воспользоваться этимъ спискомъ не было возмож
ности).

М. Дух. Акад., Л: 10 (изъ Вологод. Дух. Консист.). Зла- 
тоустникъ, 1 *,  315 л. См. л. 212 об., нед. 43.

Уваровъ. № 321 (732), Златоустъ учительный, 1°, 239 л. 
См. л. 219, нед. 42. Уварова, 1, стр. 391. (Списокъ остался 
неизвѣстнымъ)

Моск. Дух. Акад. № 3”/39 (изъ Моск. Синод, библ. № 376) 
Златоустникъ, 4°, поморск письма, см. нед. 42

Въ основу взданія Слова Христолюбца положенъ текстъ 
Троицко-Сергіевой Златой Цѣпи (рук. XIV в , № 11, л. 22) съ 
разночтеніями по Паисіеву сборнику (около 1400 года), л. 40, 
по изданію И. Срезневскаго—Древніе памятники русскаго письма 
и языка Спб. 1863 г., стр. 269—271. Разрядкой отмѣчено 
то, чего не достаетъ въ Паисіевомъ сборникѣ.

По письму Срезневскій относитъ Паисіевскій сборникъ къ 
началу XV пли къ концу XIV в. Въ самой рукописи имѣется 
дата; со 2-го листа 3-ей тетради подъ строкою запись по буквѣ 
на листѣ: кнгазга Стефана Васильевича Комрина зцк год , т. е. 
6320 г. (1412). Срезневскій Свѣд. и Зам. LVI, стр. 291 Годъ 
написанія рукописи можетъ быть древнѣе этой даты: князь Ком- 
ринъ могъ обозначить годъ пріобрѣтенія сборника.—Указаніемъ 
.на время составленія Слово Христолюбца можетъ показаться одно 
мѣсто въ Словѣ: „се же оученье намъ вписасл на конець вѣка". 
Выраженіе „въ конецъ вѣка" обыкновенно употребляется въ 
значеніи—въ концѣ міра. Извѣстно, что въ Западной Европѣ и 
у насъ на Руси было распространено вѣрованіе въ скорый ко
нецъ міра.
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Въ концѣ Апокалипсиса есть такое мѣсто: „Свидѣтельствую
щій сіе говоритъ: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господй 
Іисусе". (Ап. гл. 22, ст. 20). Благочестивые люди всегда ожи
дали скораго свѣтопреставленія и думали, что они живутъ въ 
послѣднія времена, въ концѣ вѣка. Такихъ выраженій въ нашей 
древней письменности много, но, служа выраженіемъ внутрен
няго настроенія, они не могутъ имѣть значенія хронологической 
даты. Полагаемъ, что разбираемое мѣсто Слова возникло подъ 
вліяніемъ слѣдующихъ выраженій ап. Павла: „писана же быша 
въ наученіе щппе, въ нихже концы вѣкъ достигоша". I Ко
рине , 10, 11.

Какъ видно изъ сличенія, въ древнѣйшемъ своемъ видѣ 
Слово находится въ Папсіевскомъ сборникѣ: оно короче другихъ 
списковъ, проще и сильнѣе по изложенію. Къ списку Паисіева 
сборника близокъ списокъ слова, помѣщенный въ Троицкой Зла
той Цѣпи и имѣющій ничтожныя разночтенія, неизбѣжныя при 
списываніи. Больше вставокъ въ рукописи Новгородскаго Софій
скаго собора № 1285. Впрочемъ всѣ пополненія почти ничего 
не прибавляютъ къ древнѣйшему списку: пополненія имѣютъ 
характеръ чисто механическихъ вставокъ.

Главнѣйшимъ различіемъ Паисіевскаго списка отъ Софій
скаго слѣдуетъ признать слѣдующее мѣсто, касающееся рожа
ницъ. Паисіевс. сборн.: „Не тако" зло твори просто но і мѣ
шаемъ нѣкин чистыга млтвы. со проклятымъ моленье ідольски. іже 
ставя лише кутья, ины тряпезы законнаго обѣда, іже нарицаеть безц- 
коннаіа трапеза, мѣнимага роду і рожаниц*,  і въ прогнѣванье бу“. 

Въ Софійской рукописи это мѣсто читается короче: „не тако же 
простотою злѣ слоужимъ. нъ смѣшаемъ съ идольскою тряпезою 
т^ьстьіга ьца. съ рожаницями. въ прогнѣвание вгоу".—Итакъ въ 
Паисіевскомъ сборникѣ Христолюбецъ упрекаетъ вѣрныхъ за то, 
чт,о они мѣшаютъ (смѣшиваютъ) чистыя молитвы съ проклятымъ 
идольскимъ моленіемъ: ставятъ „лише кутья ины трапезы закон
наго обѣда" роду н рожаницамъ „Лише кутья" можно понимать 
въ значеніе остатковъ кутьи, которые, какъ вторая трапеза, 
оставлялись на ночь на столѣ въ томъ предположеніи, что ночью 
родъ и рожаницы (предки) будутъ ѣсть эту пищу. Такой обычай 
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существуетъ даже понынѣ: въ Смоленской губ. и теперь на 
масленичныхъ заговѣнахъ (заговѣньи) оставляютъ на столѣ не 
доѣденныя кушанья для „родителей". Но,, можетъ быть, „лише 
кутья" означаетъ второе, лишнее блюдо, которое ставилось на 
поминальномъ обѣдѣ въ честь покойника или предковъ вообще ‘).

Обличаемый въ Паисіевомъ сборникѣ обычай отзывается 
чистымъ язычествомъ. Софійскій же текстъ свидѣтельствуетъ о 
смѣшеніи христіанскихъ вѣрованій съ языческими: въ сознаніи 
трапезовавшихъ рожаницы смѣшивались съ Пресвятой Богороди
цей. Послѣднее заблужденіе свидѣтельствуетъ о томъ, что язы
чество стало вытѣсняться христіанствомъ.

Что касается чеснока, которому по свидѣтельству Христо
любца оказывалось религіозное почитаніе, то взглядъ на чеснокъ 
и лукъ, какъ на очищающее и предохраняющее отъ болѣзней 
средство, восходитъ въ глубокую древность. Плиній Старшій, 
жестоко осмѣивая идолопоклонство, говоритъ, „нѣкоторые народы 
поклоняются звѣрямъ, всякой нечистотѣ, клянутся вонючимъ 
лукомъ." (Исторіярелигій и тайныхъ религіозныхъ обществъ. Спб. 
1872 г., томъ 6, ч. 2. стр. 303). Георгій Амартолъ говоритъ, 
что египтяне кланялись не только тельцамъ, козламъ и псамъ, 
но.и худшимъ вещамъ послужили, „нь и чесновитомоу лоукоу и 
кромидоу и многимъ ш хоудихь инѣхь зеліи бога именовати и 
поклонгатисе.. “ (Изд. Общ. Любит. Древн. Письм. 1878—1880 г., 
стр. 23) Въ Номоканонѣ (ст. 18) запрещается носить предохра
нительныя средства „отъ отравъ, “ по-гречески—изъ травъ. Однимъ 
изъ такихъ предохранительныхъ средствъ считался чеснокъ.(Павловъ. 
Номоканонъ при Больш. Требн., 1897 г., стр. 134). По народнымъ 
повѣрьямъ лѣшій, сбивъ съ дороги и запутавъ человѣка въ лѣсу, 
сначала шутитъ надъ нимъ, потомъ хватаетъ и щекочетъ до 
смерти. Отъ щекотанья можно избавиться, произнося слово чеснокъ. 
(Терещенко. Бытье рус. нар. VII, 133.) Жители села Никольскаго 
Харьковск. губ. убѣждены, что тотъ, кто будетъ ѣсть чеснокъ, 
цыбулю и стручковатый перецъ, не заболѣетъ холерой (Жизнь

>) И въ наше время на поминальныхъ обѣдахъ стоитъ кутья, но смыслъ 
этого обычая теперь затерянъ
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и творчество крестьянъ Харьковской губ., томъ 1, 1898 г. стр., 
283). Въ Смоленской губ. лукъ я чеснокъ считаются предо
хранительными средствами отъ заразы. Въ срединѣ прошлаго XIX 
столѣтія противъ заразы вѣшали иа шею ладанку съ головкой 
чеснока. Также отъ заразы у входныхъ дверей квартиры вѣшали 
открытую банку съ дегтемъ и пучекъ чесноку. Это была тогдашняя 
дезинфекція. (Историческія Вѣсти 1906 г., январь, стр. 162). 
Вѣра въ предохраняющую силу чеснока существуетъ и у другихъ 
славянъ. Такъ въ Галиціи доселѣ сохранился обычай въ праздникъ 
коляды передъ каждымъ изъ пирующихъ за столомъ класть луковку 
чесноку, будтобы для отогнанія болѣзней. (Буслаевъ Историческ. 
Христ. М. 1861 г. стр. 536).

Варіантъ 14—15 содержитъ странное и нелѣпое указаніе 
на употребленіе мужского сѣмени. Полагаемъ, что въ дѣйствитель
ности могло быть нѣчто подобное указанному здѣсь. По крайней 
мѣрѣ иамъ передавали, что въ прежніе годы, неособенно давно, 
на свадьбахъ, молодымъ (жениху и невѣстѣ) давали выпить стаканъ 
воды съ мужскимъ сѣменемъ, преимущественно отъ монаха. Это 

дѣлалось для плодородія брачной четы.
Въ словѣ Христолюбца имѣется слѣдующее мѣсто: паоулъ ре. 

видъ шплатокъ (шклакъ) кровавъ распростертъ надо всѣмл миромъ и 
просихъ гла гіі что се есть, и ре мп мѵгвл члчьска смѣшена s і;е- 
законнсмь.

Эта выдержка является перифразомъ одного мѣста изъ апокри
фическаго Рожденія ап. Павла по мукамъ: и возрѣ видихъ облакъ 

огньнъ распростеръ надъ миръ всь. и рѣхъ что с° гй. и ре’, се есть 

безаконье смѣшено с млтвою грѣшныхъ4. Тихонравовъ. Памяти, 
отреч. русск. лит., томъ II, стр. 43. По рук. XV в. Новгор. 
Соф. соб., № 1264.

Древнѣйшій списокъ слова Христолюбца заключается въ 
рукопись XIV в., въ Пансіевомъ сборникѣ. Но слово безъ сом
нѣнія восходныя къ болѣе раннему періоду. Е. Е. Голубинскій 
относитъ слово Христолюбца къ до-монгольскому періоду. [Истор. 
рус. церк. I, I, Изд. 2, стр. 827].

Приводя варіанты къ слову Христолюбца, мы для краткости 
обозначаемъ рукописи буквами:
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Нов. Софійск. Соб. № 1285—С; Моск. Рум. Муз. 18;1 — 
Р; Моск. Дух. Акад. № 376 -А; Моск. Акад. № 10 изъ Всоло- 
годской Дух. Консисторіи—В; рук. собр. Макарія № 186, {рук. 
Кіева, опис. Петрова—М; С.-Ветер. Им. Публичн. Б., Ѳ>, I, 
№ 972—П; Моск. Истор. Муз. Чертк. б. 1’/І9—Ч.

Въ рук. Новгородской Софійск. б-ки № 1285 и Макарьев
ской рук. (Кіевск. Дух. Академіи) № 100 (Аа 186) этотъ па

мятникъ имѣетъ такое надписаніе:

Се же изложено о лногословесньі книга (Соф. кингь). нѣмьімь 
уристолюньцель. ревнителелль ио правѣй вѣрѣ, на разро&иенне лм,сти 
непригазнннѣ. на о^кора творАЦіимь таковага.на поучение правовѣрнйіімь. 
и на причастье во^до2фаго вѣка, посло^шаюфиліа книга сиха. стафа. и 

твордфиха дѣло ѵ а повелѣнига ва оставление грѣуова.

Олс^ НЕКОЕГО ХРТ’ОЛЮКЦД, и ЦЕБННТ6ЛА ПО ПрДКОИ E’fc;p*fc,  

ги клгкн, Злата*  Чепь Троицк. Серг. Лавра, XIV в. № 11, л. 22.

Жко же Ильи ФезвітАнпна. заклаваі (й) иерѣга1) и жерца ид^ль- 
сііана числола Т2) иже реГ ревн^га1) поревновала по ги вседержители 
тако и се (і) Каманина не мога‘) терпѣти кртьгана (во) дво(іе) вѣржо’) 
жив^фТ*)  вѣр^юіре (=и вѣр^ють)’) в перина и ррса (=і в ^<орсл) 

и вл ллокошь н в Силла и ва Рыла (=и в Срыла’) и ваволаі (віілыі) 
же числома. л (=Т. £.)*)  сестрѣнііць. глють во нсвѣгласнн (=глас) 
то все (—и) лнать вТаінАллі*)  и тако (та) покладаівають (=^Т|ъ) ”) 
нла Треви, й к^рлі нала ріжють. (і) иігневи са люлать. зов^’фе (:—е) 

его сварожицель (сварожнчела)1 ’) и чесновитока вала (же его) творАТіь.”) 
егда (же) о^ кого пира вуть тогда же и кладетъ ва ведра”) и ва чаши 
”) и такр пьють”) веселАфесА (=—ціиса) и о идолѣ)(л свой1*’) не 
$жыпіі с$гь жидова и еретика (еретнкова. ни жидова)17) иже ва [КѢрѣ 

и во крціиии (=фньі”) тако твордть. не токлло же то твордть жевѣ- 
жи”) нон вѣжи Попове и киижиици. афе ли”) того не творлть щѣжи 
да пьють21) и Ѣдать (=—ta—) молевиое (==—леи—)22) то крацвно. 
лціе ли не ныоть ни Ѣдать (=ѣ—). да видать дѣганіна и^а з'ага, дще 
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ли не кидать13) да слышать и не рТАТь нр поучити. ш таковыха во 
рё пррка. шкалтенѣ14) во се^це людии сир. о)?шнма тажко слаішаша 

( ——uia). и шчи свои смѣжиша (=сомжншд)15) и пакаі навел» кг 
римлАнома ре. шткраіеть гнѣва вин сг нви (—иксѣ) на все вецкстье и 
на иепр(а)вх)? члвчю. сакраіваюціима (іма) истин)? в неправдѣ”) нм же 
разумѣ и и не вне ва нрл ивѣ есть, и салта ре Ть. мнози паст)?си 
просмраднша (=пог)?Биша) винограда мон: толка ндст&н с)?ть Попове 
й кнажницн. а винограда вѣра а с)?ціии2‘) ва виноградѣ члвци ва вѣрѣ 
и погнвають лнрмн паст)?рі”) и о)?чтели г.ез)?мнаіміі. да аіре. тако 

твордціе не сшивать (=аі|іе не лишать)30) проклАтаго молении3') и 
сложны тоіа дыаволА (то)32) достоини8*)  ведете шгню негасимом)?34), си 
же оѣ’чителн гЛ’д\ть илѵа подагнѣта35). аціе ир ие овратАТь ш дѣла того 
сотонипа36) о)?чениемь г. жствнаіма. глть во прока ш лица людни 
невЬжьствена1(=ііевѣрна1) прнходАціир ва кріцние в а о^ченнн (=)?ченью) 
з7) довраГ дѣгла3’) да овратАт(ь) наі воицкса теве (— воицій токе) и 
вѣд)?ціе (=и) свѣдѣіінга (—сви—) свои, се же молвить книжниколіа3’) 
и пао)?ла40) ре. горе члвк)? то* т имь совлазипть41) мн’ъ. и пак ре (Гь)41) 

аціе кто (=іже) доврѣ нлоѴ>ч7і (ро). то века43), иареть пре в'мь (=ко 
*4) цртвиі нвнѣма43) павела) ка рілллАнб рё аціе мно'“ наставни ілаа’ь 
(=—те) ш (но не многи шцѣ ш ^ѣ но ісѣ)43) аз ваі род (—ир)47) 
и ео&нглне молю’ ва) повннци* ‘ вуте ваі (=і) кннж,"ципо"ве повни(ци) 
в^дй (же) пав.Л великом)? о)?чителю о)?чите ж люд(и) на довро и швра- 
іцаите ир ш льсти43) дыдвола ка вѣрѣ нстнньѣи сложити едином)? (истин
ном)?) в)?. да и ваі рете преда блѵл прркымь гламь.1’) се аз и дѣти 
(люд) еже (=иже) мп еси далаги. (и) аз пр (=и) родир о)?ченнемь. 
!0) того во ра пьете и лете и дараі емлете о)? (=©) ннр. аціели нр 

не рціете. оучнтн3') то ни примѣшаитесд к ішма (=іма) ни дружваі 
нр не приимаите32) по еуанглком)? словеси (=—в)?)33) иже ре аціе есть 
(=нмаши)34) шко твое (=свое) лукаво изводи е (=то истакви ё вона) 
аціе (ли) р)?к*  (=)?) (то) шеѣци33) ю. л)?че есть да (=л)?чціе во)“) 

едина (=о—) (S'aa) погаівнё неже”) все тѣло, не можета оправдивані 
(во) погаівнѣтіі (праведника) про везаконьникаі (=— а)33) кое ли при
частье с вѣсома.53) тако же н сл)?жацінма в)?, кое причастье к сл)?- 
жаціима вѣсома”) и оѣ’годыа дыдвола твордцінма. паоѣ’ла к норинфе- 

шма (=—ема)61) реч. врат пнеар вама в пссллнслаь61) писанин (=в по
сланьи) не преліѣшатиСА вама (=—ітесл) ка влѴдпикома и (ни к) 
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рѣзоимьцемъ'’) н к» (нн) грабителемъ и (=ии) кърчьміітомъ. и кг слу
жащимъ кумиромъ“) и кг клеветникомъ. елма же (=по) додгжин (СЛ’Ъі 
(есте) изг (=Ф) мира сего изгіти. рекше оУмрети. нъінѣ же інісар вамъ”) 

таковъімъ не примѣшатнсж аціе ти есть врд таковъ66) или влУдникъ или 
рѣзонмець.67) или травитель или корчьмнтъ. пли служители кумиромъ 

или пьганицд пли клеветникъ с такоиъіми (=—въмъ) ин ѣсти ин пити, 
(но) изверзѣте'8) таковаго и самѣ^ вас. таковни во цртвига вига не на
слѣдить. положи во ир шкалинѣнью срць (шкаменѣ69 во срдце ір) 
неистовое пыаньство (=вг неістсвомъ пыаньствѣ) и вгшіа слУіъі куми

ромъ. тако же (во) нишеть. сѣдоша (во) людье гастп и пити, не в законъ 
(но во оУпоі70) въііиа пьжни). н всташа нгратъ и съвлУдиша7*)  (со влиж- 

никн^своіі.мн)72) и томь дни (=і того дни) гыве (=погиве) ир fi и 
■: X7’) и погъівоша за свое ненстовьство (=неістовое пьжнство) того 

ра не подоваеть кртыанолхъ7*)  игръ вѣсовьскъі играти”) не (=иже есть) 
пляслнне70) гУдбл (=гУденьё) пѣсни вѣсовьскъпа (=мирьскнж77) и жертва 

(=—ъі) ндольскага (==—иж). иже (=ёже) молжть подъ швиномъ78), 
шгневи. и виламъ и мокоши (і) снмУ. (і) реглУ (=рь—)79)й перУнУ80) 
и волосѣ скотью г,у. ,(і) родУ и рожаницамъ (=—ѣ)8-1) и всѣмъ тѣмъ82) 
нже сУть имъ (=тѣмъ) подобии83) се же оУчение намъ вписасж иа 

ко”ць вѣкъ (=—а)8‘). тѣла же възлювленни. бѣгайте жертвъ идольскаір 
и трекъ к ладен ига и всеіа слУжвъі идольскъіга. да не85) во лъжю вУдемъ 

рькли кріраюцксж Фрѣцаюсж (=—смсж) сотонъі. и исъ дѣлъ его иксъ 
слУжбъ его. и осъ' ан~глъ его и всего стУда его. if тако (=да) швѣща- 
рм'сж ри сложити то (да) аще швѣірауомсж рѣ (==—.) то чем)? не 
слУжнмъ ем)? (но вѣсомъ сложимъ) и всѣр (=—ж) о)?годиъір (=— 
дыа) его (=імъ) чем)? не творимъ на синие дшп своей (=па паг)?в)? 

дшамъ своіпъ)86) не тако же просто -зло творимъ (=злотворо) ио (і) 
смѣшаемъ87) нѣкъіТі88) чтыга млтвъіс прсклжтымъ моленнёмъ лдольскъімг. 
иже ставжть лише (коУть"'89 инъі) тржікзъі кУтиииъиа. и законьиаго 

швѣда иже9’) иарѣцаеть не—(=везъ)законьнага тржпеза и мѣннмага91) 
род)? и рожаницамъ (і) в гнѣвъ (=въ прогнѣванье) ву. сам92) во Ть рё. 

не всжкъ внндетіі98) во цртво (=—не) мое рекъні (=—ъ) мн-Тн. ін. но 
творж (і) волю шца моего, и пао)?лъ ре. видѣу шплатокъ (=швлак) кро

вавъ9*)  распростертъ надо всѣмъ миромъ, и (вое) просир-глж Тн что се 
есть, н рё ми. (се есть)9’) лллтва члвчьска (ta) смѣшена з (=с) веза- 
коиііемь. того96) ради и ре гь. не лтожетъ единъ97) ракъ двѣма гнма ра- 
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вотдтн. единого (=ш—) вазлювить д дроѣ’гдго вазнендвить. тдко н мы 

крае(=—га) вазненавидима дидволд а уа взлювпма. во н”) же (=во) крти- 
уомсл во нь ”) швлекоуомасА^^'его ул*ва  ѣма =(гамы ”’) и его чдшю пьема. 
(о)?мирдёма) и зрави ваіваемаи живи есмаі ш иемь. рк)?ще (=;ече) ела токѣ 

Тиш все да не погитнема (^данаіма”2) налда) тобою, не токмо здѣ”3) нои 
в в)?(д)?) щема вѣцѣ:1'*)  и пакаіре (же) плоила чтоо)?бо клад)?ть треваі странаі 

вѣсома а не ву. не велю же вала шг.і.щиикомь (=свѣщ—) ваіти вѣ
сома. (і) не1”) можете во пити чаши гни** 6) и чаши вѣса, (і) не можете 
во причастптисл трлпезѣ гнн и трмпезѣ вѣса да не разгнѣвима (= — 
ваёма) ва107) та же ре аще кто повѣсть вама (гако) се тревное (= — 
но”8) к)?мі:рома' не гаднте того1'9) дѣл" повѣдавшаго aqje в о пьете аще 
(і) ли гасте (то) все в слав)? ву творнте. гйа (во) есть. з. (=-земд) 
исполнение (і концн) era і пакаі наоѣ’ла ре все мп лѣть есть но нс все 
на полз)?, аще во чрево врашнѣ1 (=—о) и врашнк" (=—но) чрево (= 
—у), и то ва о^празнііть110) и пакаі пдо)?ла ре (же), врат шчистима сев 

(=сове) ш сижком (=нга) сквериаі плотсьскаіга111) и дувнаіга (=дшев—) 
(но). творАЦіе (=—и) стню ва стрдсѣ г.ии. и всѣма (во) нама подо- 
вдеті."’) стати пре сѢ^щемь113) увмь. да прпимс (=ема) каждо ндса 
против)? (=по своіма) дѣлома га(ко) же есмаі створили, или довро или 
зло. вѣрѢюще1") оуг.о страна гнь. то по что о)?во васпнраема (=ііе 
воспрпмасма) разумно (=-—га) глщага и ведущаго наі (во спсеиьс) блго- 
о^мнаіма11') о)?чениема. в синие, нлдѣю же са ид ваше свѣдѣнье, гако 

нс вотще глю. видѣ116) во гако и р и шврѣтенис уощеть ваіти моего и ва
шего еппига. аще ваіуом са сами шс)?жали не ваіуома шЛжснн (=— 
сѣ’лими ш гл) вши сѣдими же ш глкажемасАДд с ііеклзднаіми шсѢжени 

вума.117) крае не велю (же) вама не видѣти (=вѣддти)пі) весѣдаі сега 
но имѣма і;^ть (=вудите) на полз)? уотмщима ндо)?читнса ва синие 

(“Систиса).м”) да ваіете іеторгаше миогы (—нсгерьгнитес ш сѣти диа
вола. и привели (=да привсдема) ва прчтм)? свѣтѣ’ га н.-шего іса уд и 

пригали лить, неже тн едини но й ваі. к тимофѣю ре вѣмь гако довра1”) 
закона, аще кто здконыіо творить, гако правдив)? закона належать, вс- 
законьиаіма же н непокоривылда. и протівАщесд (=щимас) сдравом)? 
оучнпю нечтиваіма у^“щима шца и мтрь1’1) славаі вига не наслѣдовати 

(=—дАта).12’) упала си сеть нашего свинга й сдѣганига простаіипи ва 
чтотѣ вин (=—ёі) а не во мудрости12’) плотнѣй, врас молю ваі мо- 
леньсмь (=имАнема).га (=вд) нашего і‘са уа12‘) да не в)?*?ть  в вас/. 
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рдзри дд вуть свершен» вл толь рдзѣ’мѣ. и в толь о)?лѣ. возвѣсти во 

ли са ш вдел, и пред вдмн блгть н лирд іѵ кд и шТцд г*  ндшего Гсд 
уд. увдлю і;д лоего ч. (=і) вдел, нш блгти. біін (=еі) длнѣи валу145) 
(=н—). гако свидѣнне бис (=уво) нзвѢстнса в ва14’) гако валѣ не 
лнуовдтн нн кое (го) же ддрл'”) чдюціе пришествнгагл ндшего ка уд. 
иже посадить (влі) во дворѣ“ул148) вкчнлід жизни со всѣми служащими 

емѣ'. всегда и нлшѣ “ присно.

Варіанты къ слову Христолюбца.

) С. иерѣга и жерьцѣ. Д. и М. заклав іереи п жерцы ЯДОЛьеиіА гако до 
трисотъ.

2) П. Р. В и Ч. падѳсатъ.
3) А ревнуй.
♦) А. не могохъ.
*) Р, А, П, В и Ч. двовѣрных живуще.
6) С. иже соуще хрьетьгане и.
’) Р, Ч, П. иже cS't кртиАнѣ вѣр^юще. А. вѣрѴл
’) А. и в сима и ворхгла; П. и воргла Ч. въ ръгла М. ргла.
9) С. тридесАте Р. и Ч. шканьиии; А. скаАниіи.
1—9) В. в пер\на. и во хорса, и во мокоть. и во сима и въ рьгп, I Ио 

вила, и’ же числомъ тридевять.
9) Р. С, А, Ч и В то все мна богы и богынАми

10) Р, С. и П. кладоуть, Ч. и А. покладывають и“ требы и коровая (С. Ж>- 
лАть) имъ лома. М. Короваи имъ молятъ.

n) М. сварожичьмъ Р. и В. сварожицем.
*’) М. творя.
*’) Р. и Ч. вѣдра.
**) Р. и II. и чашю; А. и в чаш)?.
І5) Р, А, Ч. и тако пію W долѣ свои не хужыпи.

і!_і8) с. и и. ц егда же Оу кого ихъ боудеть бракъ и творАгь съ боубны и 
съ сопѣльми и съ многими чюдесы бѣсовьскыми и иноже сего горѣе есть, оу- 
строивыпе срамоту моужьскоую й въкладывающе въ вѣдра. и въ чашѣ и пыоть. 
и вынемыпе шемокывають и шблизываю . и цѣлоують".

и) С. М. и болгаръ
18) С. хрыценіи соуще а тако; А. скще такъ.
*’) В. невижю (описка, очевидно;.
2°) См. 23.
21) Р. дають и ада Ч. того книжницы и вѣжи да ліють.
22) Ч. да слышать, не премѣшатисА вамъ къ блудникомъ и ие хотать.

20—2І) А. аще не творжтъ того книжницы и вѣжи да шютъ и гадАтъ, да 
видать дѢаніа ихъ злаА, аще ли не вѢдатъ.

21) Р. В. шкамени; А. и П. окаменено; Ч. ш камень.
2S) С. Р. съмѣжвша Ч. сомъжиша
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гГ) С. и М. имыке разоумѣние бгкіѳ. гавѣ есть въ нихъ бгъ бо имъ гавм. 
нъ си хотАть оучити. Р, Ч и В нм разумнѣе бжіе есть в них и самъ гь ре 
мнозѣ настрой cs книжници. а виногра*  вѣра (очевидно допущенъ пропускъ 
писцомъ). А. имже разумѣніе бжіе есть в нихъ и еа” Гдь рече. мнози паст^си 
сѴІть и книжници. поорадиша виноградъ мой. толкованіе. Виноградъ вѣра

м) С. А. а соущее въ виноградѣ.
”) С. и М. оучтли. безоумными невѣгласы, да еще тако творлпции и.

27—29 П. такое чтеніе: Имъ” раз^миние бжи ее' в ни. и самъ іь рече. мнози 
с^ть паствой книницы, а виноградъ вѣра, а с^іціи в вѣноградѣ члцѣ в вѣры 
и погибаю^ лихими пастухи.

3’) Ч. аще да та творАще не лишатся. А дадша тако творАще.
”) А, Ч, В, П н Р. щбычаА и молевіА.
м) 0. тоѣ дьАволѣ; Р. и Ч. тоА дьАволѣ.
м) С. и Ч. боудоуть. А б$д$тъ.
34) С. и М. и смолѣ присноврющіи. А неугасимом^.
33і С. М. подними.
36) ш дѣлъ тѣхъ сотонинъ.
37) С.' нѣтъ. Р. въ оученіе.

*7-33) А. во крещеніи и во Ученіи добыхъ... М. этихъ словъ нѣтъ.

39) С. и М. попомъ, ти бо вѢдать свѣдѣній бжйга. а не вѣдающимъ свѣ
дѣнье. недостоить попомъ быти, тако бо и въ заповѣдехъ тлеть аще невѣжа 
боудеть поставленъ попомъ, да извержетсА

и) С. Р. Павелъ.
41) С. и М. съблазна приидеть. нъ се е пришла и расплодиласА всюдОу м 

пакы.
4г) С. нѣтъ. А и В и паки же кто добрѣ.. П. добри.
43) Р. веліп.
44—43) С. и М. нѣтъ этихъ словъ, а есть вставка: аще оы кто хотѣлъ на

сучити да прочий невѣгласи не дадАть. зависти ради, и на оубииство попоу- 
щаютсА. гако же на исоуса. жидоьвстии архиереи, и книжьници и пакы Павелъ.

46) А. и П. ммате о хртѣ ісѣ. азъ вы породихъ еугліемъ.
47) С. попомъ молвить Павелъ молл.
48) С. ш льсти тоѣ дьгаволѣ.
*’) М. нѣтъ словъ—пророческимъ гласомъ.
30) С. М. аще ли ни то что имаши Швѣщати. а слышигаи. емоуже боуде 

дано мною, иного W него и истАжють. И пакы рече. свАзавше емоу роуцѣ и 
иозѣ въверзѣте лѣниваго раба въ тьмоукромѣшнюю. скрывшаго талантъ, талантъ 
есть оученье а прочее и пѣтье, и пьете.

31) С. и М. и аще тако дѣюще есте.
32) G, Р, А, М. и Ч. ни дружбы съ ними держите.
м) С. и Р. иже ре. А. имже рече.
м) С. аще имаеіни

С. Шсѣщи.
36) С. бо есть да.
s1) Ч. нежелѣ.
м) С, Р, А, Ч. и В. кое причастье свѣтоу къ тьмѣ.
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”) С, Р, Ч, бѣсы; А. з бѣсы, христосоу.
м) С. идоломъ.
8*)  А. и П. коринфомъ; Ч. корѣньфѣе".
и) Р, Ч, М, С, В, А. посланѣмъ.
и) С, П, М, Р и к лихоемьцемь. рекше къ резоимьцемь; въ рук. А приб. 

и ко мъздоимцемъ. В. и Ч. к лихоимцем рекше рѣзоимцемъ и къ мздоимцемъ. М. 
корчмитомъ стоитъ „керченитомъ"—описка.

**) А, Ч. и II идоломъ.
6‘—•’) С. и М и къ идолослужителемъ. Коеже соуть идолослоужители. то 

соуть идолослоужители. иже ставятъ трапезоу рожаницамъ, короваи молять. ви
ламъ. и шгневи, подъ швиномъ и прочее ихъ проклятьство. и пакы рече нынѣ 
писахъ...

6‘) А, П, Ч. и В.—тать.
я) Ч. мздоимецъ.
м) Въ другихъ списк., кромѣ, С стоитъ изверзите.
и) А. и М. окамененою.
■°) Р, С, А, Ч. и В. этихъ словъ нѣтъ, какъ и въ Златой Цѣпи.
и_и) с, Р, А, Ч, В.—нѣтъ.

А. м в томъ дни падоша ихъ двѣ тмѣ и г- Ч. В. и П. и три тысящм и 
ногыбоша за свое неистовство.

'*)  С. въ пирехъ и на свадьбахъ.
'5; С. и М аще ли то не бракъ наричеться нъ идолослоужение.
76) Р, С, Ч. и В. плясба; П. плгазба.
~) С. пѣсни бѣсовьскыга и сопѣли, боубьни. и вся жертва...
"8) А. по дивінмъ и валамъ (переписчикъ не понималъ, что писалъ).

11. симу реглу А. и сему реглу; М. рылу.
89) Р. и В. и перену, С. пероуноу и хърсоу.
81) С. и В. Рожаницамъ, какъ въ Троицк. Злат. Цѣпи. Ч. рожениЦіігь; 

И. пер^н^ и род^ Волосъ упоминается только въ одной Злат. Цѣпи.
82—и) С. и М. проклятымъ бгомъ ихъ.
8‘) А, Ч. и В, П. на конецъ вѣкъ тѣмже мияйся стояти да ся нападетъ. 

(Ч, В. и П. ие падеть) тѣч же возлюбленіи бѣгайте жертвы кумирскія, и требо- 
кладешя и всея службы бѣсовскія. Начиная со словъ—и требокладенія въ 
Ч. нѣть.

85) С, Р, М. вѣкъ, тѣмже мьняйся стоіаи. да ся не падеть. тѣмже възлюб- 
ленш. бѣгайте жертвы к^мирьскыя и требокладеніа. ни сея слгбы бѣсовьскыя

86) С, Р, А. и Ч. пагоубоу дши своей.
и) С. не тако же простотою злѣ слоужимъ. но смѣшаемь. А. и Ч. не смѣ- 

шаем чтыя илтвы проклятымъ.
88— ") С. и М. Вм. этого: нъ смѣшаемь съ идольскою тряпезою Трьстыга 

бци. съ рожаипцями. въ прогнѣвание бгоу.
89— ") Ч. и В. лише коумиромъ трапезоу коутѣйныя В. котѣйныя и закон

наго щбѣда. иже нарицается. А. лише кумиромъ трапезы и законнаго обѣда.

9І) В. минимаіа.
91) Р. Ч. и В. вънедеть.
и) С. нѣтъ.
и) Ч. что есть.
Э6) Р. Ч. и А. что ради.
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9') Въ другихъ спискахъ одинъ.
") С, Ч. в онь.
98—100) 0. нѣтъ.

1И) Р. дади; А. Ч. да адимъ.
1Ю) Р. данемъ; С. данѣмъ; В. это слово вычеркнуто. М. да нѣмъ—(очевидно 

ошибка).
los) С. въ сесь вѣкъ. Р. не токмо" но и вь б^д&це.
,м) С. нъ и въ боудощии паче. И пакы ре' А. нѣтъ.

іоз_ ив) д. нѣтъ. Ч не можетъ бо бѣсъ гНА' пити чаши, не можетъ бо
ns—іот) в. и п. не можетъ бо бѣсъ гнА пити (С. пѣти) чаши, не можетъ бо 

причаститисА гни трапези да не разьгнѣвимъ гд.
к») Ч. не гадите того дѣлід повѣдавшег. А того дѣлА повѣдавшаго шетѳ.
109) С. приб- дѣлд повѣдавъшаго аще кто повѣсть вамъ, гако се требьно 

коуииромъ не ѣдите того дѣлд повѣдавъшаго. Р. В. не Адите того дѣлд повѣ
давшаго аще ли...

110) С. и Р. да оупразни. и пакы Павелъ ре', Ч. и В. ибо да оѵпоазднитъ
*Ч) С. плътьныга.
112) Р, А, Ч. и В. нѣтъ.
1М) С. соудищомъ.
*“) Ч. видАще.
,ls) -А бг^мнымъ.
ІІ6) С вѣдѣ; П гако не тщи глю види.
ііб_пт) д; ч. и в. видѣ бо гако (нѣчто) прюбрѣте (и не) хощетъ быти моего 

и вашего спасешд аще быхомъ самисд разсуждали (Ч. шсоуждали) не быхомъ 
осуждена были, содими же 15 гдд кажемсд да не с (ними) ненаказанными о сужден п 
будемъ братіе* .—(Поставленнаго въ скобки въ Чертковск ркп. нѣтъ).

іи—іі9) р. нв видѣти бесѣду на полз^. хотащимъ пооучитисд; Ч. пооучитисА 
да быстп многы исторьгнеть \5 . П. бпатие не велю вамъ бесѣды сеьъ по инымъ 
б^.

12°) Р, Ч. н В. гако добръ законъѣ твориг, гако правдив^ законны' и не 
нороным и противдщихсА здравом^. П. милостьно и вы к' тииофию (пропускъ). 
Нѣсколько ниже вм. стоящаго во всѣхъ спискахъ выраженія—„правдиву законъ 
належитъ"—стоитъ—„правдиву законѣ не лежитъ"

І21) С М. сТага пнсаньга и раздроушающимъ заповѣди стихъ шць,
|221 М свѣдѣнія нашего въ простьии. Р а въ мдростѣ плотнѣй молю.. □. хвала 

си ес свѣдиннга нашего во простыню и стоти бжига въ мудрости плогнии.
из) а и Ч. не наслѣдити хвала си есть свѣденід вашего, в простѣніи. 

(Ч. нашего въ простыни) и въ чистотѣ бжіи. ав мудрости . С. не наслѣдити хвала 
си есть съвѣдѣнига нашего, въ простыни.

121) А. да тоже глаголете вси, да не будет и пр .. С. Ч. и В. М. да тоже 
глёте ней да не боудоуть въ васъ которы. (Р. да не будетъ оу васъ раздорѣ) да 
боудѣте свѣршени (В. съвержени) въ томъ же оумѣ. П. да не б^дет оу ва‘ разорение.

125) Ч. В. П —намъ.
1И) В. вамъ.
не—127) с. jyj эти предложенія переставлены; II. гако вамъ не ха

вати0 ни коего” дара.
128) С. въ двори.
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<SX- О 4K. *>Олв>и ІМДОКЕНШчт*

Изданія.
Тпхонравовъ Лѣтопись русск. литерат, и древн., томъ 111, 

отд. II, стр. э—6. По полуус. рук. XVI в. Толст, (от. I, 
№ 62), нынѣ Имп Публичн. б (F. 1, 4), л. 266.

Матв. Соколовъ. Матеріалы и замѣтки по старинной сла
вянской литераторъ Вып. I, стр. 58—72. По пергаменном) 
сборлчку профессора Бѣлградской Великой Школы Сречковича. 
Рукопись можетъ быть отнесена къ концу XIII пли самому на
чалу XIV в. Сборникъ богатъ статьями апокрифическаго содер
жаніи .

„Откровеніе св апостоломъ“ относится къ разряду апокри
фическихъ откровеній Апостолы, собравшись въ юдоли плача, 
размышляютъ о человѣческомъ родѣ, о тѣхъ грѣхахъ, въ какіе 
впадаютъ люди, и желаютъ найти средство къ ихъ прощенію. По 
молитвѣ апостоловъ Христосъ, въ образѣ ангела, сходитъ на 
землю и даетъ отвѣты на ихъ вопросы. Апостолы вопрошаютъ 
Спасителя въ слѣдующемъ порядкѣ: Петръ, Андрей, Іаковъ, 
Ѳома и Варѳоломей. Главное содержаніе апокрифа составляетъ 

ученіе о почитаніи недѣли, среды, пятницы и великаго поста 
(мясопуста).

„Откровеніе св. апостоломъ" въ этомъ видѣ—вѣроятно, пере
водъ съ греческаго. Множество неясныхъ выраженій, недомолвокъ 
и повтореній, говоритъ М Соколовъ: заставляютъ предполагать, 

4 
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что это довольно небрежный пересказъ греческаго оригинала или 
готоваго полнаго славянскаго перевода. (Матер. 58—60, 67)

„Слово и откровеніе св апостолъ" по Толстовской рукописи 
представляетъ изъ себя передѣлку памятника, называемаго „откро
веніе св апостоломъ".

Полагаемъ, что передѣлка сдѣлана въ Россіи, такъ какь 
упомянуты русскіе боги Перунъ и Хорсъ, но составитель русской 
редакціи не пользовался текстомъ, сходнымъ съ текстомъ Среч- 
ковской рукописи, языкъ обоихъ памятниковъ столь не сходенъ, 
что заставляетъ думать о двухъ переводахъ съ греческаго

Русская редакція имѣетъ мало общаго съ „откровеніемъ св. 
апостолъ" сборника Сречковича. Сходно только самое начало и 
средняя часть, занимающая въ рукописи Сречкова самый конецъ 
„слова"—отвѣтъ Господа Варѳоломею Русское „слово" въ сущ
ности совершенно новое произведеніе Апостолы собираются вь 
юдоль Асафатову и ведутъ бесѣду о томъ, чтобы люди не впа
дали въ великую прелесть, кланяясь идоламъ и твари, вь пери
фразѣ изложена первая и вторая заповѣди (отвѣтъ Спасителя ап 
Варѳоломею, сходно съ текстомъ Сречковича). Вторая половина 
слова (начинается „братіе ннѣ приспѣ врѣмл добраго исповѣда
нія . ) хотя и содержитъ вь себѣ наставленія относительно поста, 
но о постѣ говорится вообще „Пнын наста го4 чтоты напаа 
жаданы*  постники сх ьл се Со приближпел". — О сошествіи Спа
сителя и ьопросахь апостоловъ не упоминается.

Вторая половина русскаго слова не имѣетъ связи съ первой, 
представляя изъ себя самостоятельное произведеніе о постѣ вообще

Полагаемъ, что „слово и откровеніе св апостолъ" написано 
въ Россіи въ концѣ XV или, вѣроятнѣе, въ XVI столѣтіи, коіда 
память о русскихъ языческихъ богахъ изгладилась настолько, что 
помнили только имена боіовъ, какъ это и наблюдается въ „словѣ", 
здѣсь Перунъ и Хорсъ упомянуты совершенно голословно, безъ 
всякихъ указаній на древне-русскія вѣрованія Составитель слова 
только зналъ имена древнихь боговъ и былъ увѣренъ, что Пе
рунъ былъ старѣйшиной у еллиновъ, а Хорсъ таковымъ же въ 
Кипрѣ Траянъ тоже оказался русскимъ богомъ, хотя царствовалъ 
въ Римѣ Мы не знаемь, откуда составитель „<чова и открове
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нія“ почерпнулъ эги свѣдѣнія. Если онъ ихъ не списалъ бук 
вально съ неизвѣстнаго намь памятника, то составилъ лично на 
основаніи знакомства съ византійской исторической литературой 
У Георгія Амартола повѣствуется, что люди съ теченіемъ вре
мени стали своихъ знаменитыхъ предковъ почитать за боговъ, 
т е обоготворили людей же, такъ возникло почитаніе Дія, Крона, 
Аполлона и т д (Лѣтовникъ Георгія грѣшнаго инока, Изд. 
Общ Любит Древн Письмен 1878—1880 г , лист 20) По 
Еллинскому лѣтописцу—Дій, сынъ царя Крона, отождествляется 
съ Зевсомъ (Андрей Поповъ Обзоръ хронографовъ русской ре
дакціи Вып первый М. 186b, стр. 12)—Русскій авторъ не 
заимствовалъ буквально изъ византійскихъ источников ь, онъ 
только усвоилъ точку зрѣнія византійской исторіографіи, признавъ 
русскихъ боговь Перуна и Хорса еллинскими старѣйшинами 
Какимъ образомъ еліинскій Перунъ, Кипрскій Хорсъ и римскій 
Траянъ стали русскими богами—авторъ „слова и откровенія“ 
этого вопроса себѣ не задавалъ

„Слово и откровеніе св. апостолъ“ издается по Толстовской 
рукописи съ выдержками изъ обширнаго „Откровенія св апо 
столомъ“ по изданію Матв Соколова Матер Вып I стр. 68.

Сербскій пергамен, сборн. Среч-
новича л 195

Рун. XVI в. Толст Имп. П Б.
Сло и шкровеніе сты лпла. 

ги вдви аіче.

Вь шни дни по выпьстви Та 
нашего іс yew юры іелишньскы 
пришыпе ві оученикь вь идоль 
плачевноу. и помыслыне ко- 
моужо ихь ш родѣ вѣрьнѣмь 
члвчьсцѣмъ главы комоуж? грѣ- 

хоу. іеже сьгрѣшають чловѣци 
да разоумь сьдѣютъ. къ проще
нию грѣхомь ихь сьтворыпе 
лі дни. (Далѣе не сходно)

По днеха вашешж Toy нашемоѵ 
ісоу хоу ш горы Ьешпьскыл и прі- 

ндоіиа оѵчеинци его. ва оудоль аса- 
фатовь полшінлѣжціе ш родѣ не- 
вернѣма члчтѣ еже сагрѣшіл н 
да разоулѵѣліь сученіе шца своего й 
да вь'іша разоумѣли лмібгін члци й вл 
прѣласть велико) не внидл ллнгмце 
Когы многаі пероуна н уорса 
д ы ж, и тр о ап а, и йніи ЛЛНОЯН 
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и1) си глаголы соуть. да запо
вѣдь тоже писа богь прьсты 
своими вь двЬ плакьсе си. нь 
несоуть бози ини развѣ мне. да 
не створите себѣ бога иного и 
мне. клико на небеси горѣ, и 
клико на земли долѣ, и клико

вь водахь подь безнами да не 
поклониши се имь. ни да по- 
слоужиши имь ни да не рече- 
ши ако бози соуть. азь ксмь 
богь створивы небо и землю, 
море и вса гаже соуть на небеси 
горѣ и гаже соуть на земли долѣ 
и гаже вь мори и вь всѣхь бездь- 
нахъ. азьбогъ кдпнъ вашь. развѣ 
мене иного нѣсть, мнѣ се молите.

ибо гако то члци были с* старѣн- 
шины пероунь вь единъ, а д'брсь 
вд Кипрѣ. Тро*  hi. Б * Ш С црь 
в рнмѢ. а друзгіи дроуге. н*  дсг,- 
рТи лѵьжн Б<ь^А.. а друаіи разБой- 
ннци. таковы*  вогьі цризваша л^нози 

члци и тако и начаша трѣвы по
кладати. и тако прѣльсть вниде вь 

члкы. и до сего дне е вь поганы, 
гл*  во шво с*  бози невніи. а дроу- 
Зіи земніи. адрузіи польстіи.а дроузш 
вбиій. то не Безоуллна ли есте ногы- 

ноули ёже тако вѣровасте. бь ліі е ко- 
моу, еже все*  тварі*  не швладаёть. 
кто ли е тварь дѣлиль па части., и 
ть е истиный бь. иже все*  твасі*  
владѣеть. видима*  н невидима*,  
и се гл*  ііі. еже писа гь просты 

свог.ми. й ре вь ёѵліиглжціи. се инѣ 
нЬ с*  вози, развѣ мене, да не 
творите себѣ богы и вс*каго  имени, 
ни единаго елико на нвсе горѣ и 
елико на земли долѣ, и елико вь 
вода' по земле*  и да не покло- 
нитес*  ими. и нй молитес*.  ни 
послоужите и. нй рьцѣтс гако вози 
с*.  азі> ёсмь вь сьтворивый нво 
й землю й рѣкы н еже е ігл мори 
й вь рѣка и вь везна. азь е’смь 
вь прьвый ваши, развѣ мёие иного ва.

>) Рук Сречковича. Соколовъ Матер., стр. 72
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мнѣ служите, мнѣ се кланаите. 
мне имѣйте бога и спасени 
боудете. мне имѣйте бога и вла
дыку и шцѣщоу грѣхы ваша, на 
ме оуповайте и дамь вы жизнь 
вѣчьноую па ме падѣите се и 
шбрѣщете себѣ добро, мнѣ по
слушайте и спасете доушю ва
ше у

аще ли не хощете ни послоу- 
шаіете мене, то азь вы вьриноу 
вь вѣчьноую моукоу. идѣже 
шгнь не оугасаки. и чрьвь не 
оумираіеи.

(Дальнѣйшее не сходно).

нъ. л\нѣ поклонитесь и мнѣ послоу- 

жите. мене имѣйте ва шчйіржіраго 
грѣ^ы ваша, йзьмилоул вы. и на 
мь оуповаи’ге. то спеете дш<>< своь. 
а і|і е ліі мене не послушаете, й азь 
вы вьврьгоу вь шгонь неоугасипый. 

йдеже пламень не оугасаеть. й чрьвь 
не оусыпае.

вратіа пнѣ приспѣ връмл. доб
раго исповѣданы ува иный наста 
го чтоты напал жаданыь постникы 
с^ вь сё во прйвлижись.' й цѣлитель 
грѣхы иісѣкаа. тѣ же гако ш сна 
вьставше вратіа. гасно вьнмѣ глемаа 
аплш гакоже оучит ны. ноірь мй- 

ноу а днъ прнвлнжись. ноірь во 
е сё житіе наше, тѣлѵже ре шврь- 
зѣѵь дѣла ’темнаа. н швлецѣѵлсь 

вь шрлжіё свІ>та ёгоже прѣтрьпѣ 

всь сіа влка на ради, досаженіе пріа 
позленъ вы. слыша сь вѣсь не про- 

гнѣвась. слыша сь льстецъ засу
шенъ бы. шцта и жльчи вькоуси. 
копіе пріать вь рекръ. си всьнри- 
трыіѣ нашего ради спніа. горе мнѣ, 
горе мнѣ шкаанномоу грѣшномоу. 
гако везъ (отвѣта семь, что рёкл. йлй 
что вьгль. тёвѣ сьвѣдоуірь Гн тайнаа 
ерца моего шцѣети мл не иедстой- 
нагб. и спроста дбсаженГа. лй слово 

15-490
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не х0ТА слышати, сели ко притранѣ 
на дѣлд. кто са не пллчеть по лднѣ. 
говѣніа. покровь ЗЛОБОЛ СТЛЖДВІІІЛ. 
слбвесы же кртіаньствоуА, д^лесы 
же прогнѣвл'а. вь йстинноу ислше 
ЛЮБЫ лдногыуь ДШЬ. ВЗСПрАІіѢліЬ 
ка гоу мола вы. не шлѵктаёть боса 
ГЬ ДОТАЦІИ СА СПТИ. ПЛ II ПОСпѢіПС- 
ствоуеті. ймь. ре йлль са пррко. 

шБрдтисА дше МОА ва покои твой гако 
гь довро сатвори тёвѣ. да и ліы 

сподовиллсА слышати реченое глііі. 
сё снь люй, и ліртвь вѣ й шжйне. 
пбгыве шврЪтесА. тбмоу слава ва 
ва вѣкзі. аминь.
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Слово св. отца нашего Іоанна Златоуста, архіеписк. Кон
стантина града, о томъ, какъ первое поганые вѣровали 

въ идолы и требы имъ клали и имена имъ нарекали.
Изданія. Тихонравовъ. Лѣтописи русск. лит. IV, III, стр. 

107. По ркп. Новгор. Соф. соб. XIV—XV в, № 1262.
Пономаревъ. Памятники древн. русск. церк. учительн. лит. 

III., стр. 237. По той же Софійской рукописи.
Начало „слова Златоуста о томъ како первое поганіи вѣровали 

въ идолы" написано русскимъ, такъ какъ здѣсь среди обличеній, 
бывшихъ общимъ мѣстомъ въ обличительныхъ словахъ, отразились 
нѣкоторыя черты современной составителю дѣйствительности: та
ковы указанія на суевѣрія, баня въ честь навій, гаданія и проч. 
Вторая половина слова сходна съ „Словамъ Іоанна Златоуста о 
христіанствѣ", рук Троицк. Лавр. № 202, гл. 59; см. прилож. 
№ХХѴІІ. Сходство начинается со словъ: „Акоже иванъзлатооустыи 

рече". Сходство мѣстами буквальное, мѣстами съ незначительными 
разночетіями. Въ Софійской рукописи есть вставки, изъ которыхъ 
значительна по- размѣрамъ, заключающая сравненіе истиннаго 
христіанина съ непорочной дѣвицей и заключающая доводы, въ 
силу которыхъ христіанинъ долженъ хранить чистоту своей вѣры 
въ неприкосновенности. Среднею частью „Слова Златоуста" вос
пользовался компиляторъ памятника „слово св. Григорія изъшбрѣ- 
тено в толъцѣхъ". по Чудовскому списку № 270, л. 221. Но 
вставка изъ Соф. рук. № 1262 распространена еще личными 

15*
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вставками компилятора Объ этомъ см. примѣчанія къ тексту „слова 
св. Григорія" по Чудовской рукописи, прилож. № 1Г. — Софій
скій текстъ по рук. Л» 1262 приводитъ по изданію Тихонравова.

Объ измарагдовскомъ словѣ Іоанна Златоуста о христіанствѣ 
(Измарагдъ 2-й ред. гл. 59) говоримъ ниже. См. прилож. № 27.

Аналогичное мѣсто относительно почитанія покойниковъ (баня 
для покойниковъ) заключается въ словѣ къ невѣжамъ" (см. 
Приложен. № 1). Повидимому, составитель „слова св. отца 
нашего'Іоанна Златоустаго о томъ, како первое поганіи" и проч, 
былъ знакомъ съ „словомъ къ невѣжамъ" и воспользовался имъ, 
вѣроятно, по памяти, совершенно опустивъ упоминаніе о половцахъ, 
болгарахъ, вятичахъ, чуди и словѣнахъ: этими племенами въ то 
время, когда писалось слово Златоуста, вѣроятно, уже не инте
ресовалось.

Разбираемое слово—компиляція. Вся вторая половина слова, 
сходная съ измарагдовскнмъ 2 ред. словомъ „о христіанствѣ“ (ркп. 
Тр. Лавр. № 202, глав. 59, выдержки для сравненія приводятся), 
представляетъ изъ себя переводъ приписываемаго (Spuria) Зла
тоусту слово о лжепророкахъ, Migne, Patrol., sev. graec., t. LIX, 
p. 553—563. Измарагдовскій текстъ имѣетъ пропуски; слово же 
„како первое погани вѣровали" всецѣло соотвѣтствуетъ грече
скому тексту. Соотвѣтствующую выдержку мы приводимъ въ 
русск. переводѣ. Твор. Іоанна Златоуста въ рус. пер., т. 8, 
кн 2 стр. 706. Это слово о лжепророкахъ.

Рукопись, въ которой заключается разбираемое слово, отно
сится, къ XIV—XV вв; но по своему содержанію слово можетъ 
быть отнесено и раньше, вѣку къ XIII.

Слово о лжепророкахъ.

— Выслушайте внимательно мои слова. Я хочу вамъ пока
зать и доказать на основаніи Священнаго Писанія, что не всѣ, 
именующіеся христіанами, христіане на самомъ дѣлѣ, что по 
отношенію ко многимъ это наименованіе пустой звукъ, вводящій 
лишь другихъ въ заблужденіе. По названію христіанъ много, а 
на дѣлѣ—очень немного. Иные по виду какъ будто и христіане
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и ученики Христа, а по характеру — предатели; на словахъ 
благочестивы и милостивы, а на дѣлѣ немилосердны и нечестивы; 
по названію христіане, а по убѣжденію язычники, потому что, 
какъ предрекъ еще пророкъ Давидъ, смѣсииіася во языцѣхъ и 
навыкоша дѣломъ ихъ (Пс. СѴ, 35). И дѣйствительно, на насъ 
исполнилось пророчество это. Сколько христіанъ занимается іудей
скими и греческими баснями, родословіями, гаданіями, звѣздочет
ствомъ, волшебствомъ и талисманами? Сколько христіанъ наблю
даетъ несчастные дни и годы, примѣты и сновидѣнія и крики 
птицъ? Затѣмъ, не христіане ли купаются въ источникахъ, по
гружая предварительно въ нихъ свѣтильники? Не христіане ли 
вЬрятъ во встрѣчи, ѣдятъ идоложертвенное и удавленину, ѣдятъ 
кровь задавленныхъ звѣрями и растерзанныхъ птицами и многое 
другое тому подобное? Какъ могутъ быть христіанами тѣ, кото
рые допускаютъ все это? По какому праву осмѣливаются они 
называть себя христіанами? Какъ дерзаютъ приступать къ боже
ственнымъ таинствамъ, будучи хуже язычниковъ? Точно также 
сколько христіанъ держатся языческихъ обычаевъ, въ родѣ при
крашиванія лицъ, привѣтствій, плясокъ, рукоплесканій, употре
бленія мужчинами женскцхъ одеждъ? При такихъ обычаяхъ какая 
польза человѣку отъ того, что онъ именуется христіаниномъ? 
Вѣдь какъ дѣвица, пока сохраняетъ свое дѣвство, достойно и 
благоприлично называется дѣвою и на самомъ дѣлѣ дѣва, то если 
обольститъ ее кто-нибудь и растлитъ и она утратитъ свое дѣв
ство, тогда она уже болѣе не дѣва, — такъ и глаголемый хри
стіанинъ, если онъ преступилъ, завѣтъ и попралъ свои обѣты и 
слово евангельское отвергъ и живетъ по-языческп, тогда ему 
безполезно называться христіаниномъ, какъ уже сказано. Поймите 
же, возлюбленные, всѣ, что отъ всего языческаго отреклись мы 
въ этихъ немногихъ словахъ, каждымъ изъ насъ въ свое время 
произнесенныхъ: отрицаюсь сатаны и всѣхъ дѣлъ его. Подумай, 
что ты сказалъ: „всѣхъ дѣлъ его“. Смотри, комуты обѣщался: 
не ангелу, не царю земному, не князю міра сего, но царю 
царствующихъ и Господу господствующихъ. Ему ты обѣщался, 
съ Нимъ вступилъ въ завѣтъ и сочетался при многихъ свидѣте
ляхъ. Въ рукахъ Его и ты, и слова твои. И настанетъ время— 
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Онъ придетъ съ небесъ съ твоимъ рукописаніемъ, съ твоими 
словами, произнесенными тобою при ангелахъ и людяхъ. Помните 
это, братіе, и блюдитесь впредь отъ дѣлъ языческихъ! Послу
шайте, что говоритъ апостолъ: сіе убо глаголю и послушествую 
о Господѣ, ктому не ходити вамъ якоже и прочій языцы ходятъ 
въ суетѣ ума ихъ, помрачени смысломъ. Вы же нетако познаете 
Христа. (Еф. IV, 17, 18, 20). Примите къ сердцу, возлюблен
ные, мои слова и не сообщайтесь съ тѣми, которые такъ посту
паютъ. Много вЬдь нынѣ сыновъ погибели и они еще умножаются. 
Берегитесь, время нынѣшнее лукаво, такихъ же и слугъ оно 
себѣ избираетъ:

8. Не удивляйтесь, если и пастыри оказываются волками. 
Вѣдь именно въ бесѣдѣ съ епископами и пресвитерами апостолъ 
Павелъ говорилъ: Отъ васъ самѣхъ востанутъ мужіе глаголющій 
развращенная (Дѣян. XX, 30). Итакъ, не давайтесь въ обманъ 
никому, хотя бы кто и имѣлъ снаружи видъ ангела, будучи внутри 
діаволомъ. Поэтому Іисусъ и говоритъ: блюдите, да никтоже васъ 
пролетитъ. (Мѳ. XXIV, 4). И я опять повторяю тоже самое 
Берегитесь отъ соблазна, откуда бы онъ ни шелъ ’) — отъ чу
жихъ ли, или отъ своихъ, и кто бы ни былъ тотъ, кто говоритъ 
„развращенная" — епископъ ли, пресвитеръ ли, діаконъ ли, или 
чтецъ — изъ тѣхъ, иже приходятъ къ вамъ въ одеждахъ овчихъ 
внутрь же суть волны хищницы (Мѳ. VII, 15), которые имѣютъ 
образъ благочестія, силы же его отверглись. Вы же, возлюблен
ные, не вдавайтесь въ заблужденіе, но какъ приняли Господа 
нашего Іисуса Христа, въ Немъ пребывайте, и Богъ мира будетъ 
съ вами.

>) Здѣсь оканчивается сходство съ словомъ Златбуста (^христіанствѣ. Ркп.
Троицк. Лавр. № 202, гл. 59, приз. XXVII.
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Олок стго оцд нашего ко злдтоо&тдго. іір^иеппа 

костлнтинд града, о толіь како пьрвое поганин во

ровали вх идолы. И трены иліх клали. И нліена нліх 
нарекали, лиге и нынО мнодн тако творлть. и бх 

кртвиньетве. toSipe. а не вОдають что есть крть- 

АНЬСТВО. Рук- Хіѵ—XV в. Новг. Соф. б. № 1262.

А ил ь Павелъ ре имьже разумѣете 6Г. а не акъі гл просла- 
виса. и похвалиша и истощита в помъішлѣхъ своихъ.и штемне 
несмышленое срдце ихъ. и почтоша и служиша твари паче творца, 
сего ради предастъ а бтГ въ стрти нечтиА. Жены бо ихъ все 
премениша. вѣіцное трѣбовапие не въ вѣщпое. Такоже и мужи 
ихъ разгордевшесА. на блудъ похотениемъ своимъ Мужи с мужи 
студъ сдѣвающе злата дѣла твордще. Мко тако дѣюще достоинн 
суть смрти. Не точию то творАть сами. Но и волю даютъ тво- 
рАщимъ. Тако рекше Попове дѣють повпнующесА имъ. и не 
хотАще ихъ пооучитн Молчаниемь заградиша оуста своа. На 
пагубу малоумнымъ. Оугоднал имъ творлть. чреву работаютъ а 
не боу. Акоже и аилъ гать, имже въ чрово и слава, въ студѣ 
лица ихъ. Како станете оу пртла 6йа дрождгАми вонАіоще и 
трАсущесА аки каинъ, и гь рече. Горе вамъ вожевѣ слепил, гако 
шбходите море и землю. И творити и единого пришьлца сна 
дьбри шгнѣнѣи сугубѣиша васъ. Горе вамъ вожевѣ слѣпни, ни 
сами въходите но и хотащимъ внити не даете, чдвчи забывше 
страха бііА небрежениемь и кріуниА Фвѣргоша. и приступиша къ 
идоломъ, и начата жрети молнии и грому, и солнцю и лунѣ. А 
друзии перену. хоурсу. виламъ и мокоши. ') оупиремъ и берегы- 

намъ. пхже нарицають три -е-. сестриниць. а инии въ сварожица 
вѣроують и въ артемиду. имже невеглаши члйчи молатса. и 
куры имъ режготь. -IV шубогага коурлта. шже не на чть стымъ 
породиша. ни на чть вѣрнымъ члккомъ. Но на жертву идоломъ 
режютьсА. и то блоутивше сами гадать. И ииѣми въ вода потап- 
ЛАемы соуть. А друзии къ кладАзѣмъ приходАще молать. и въ

1) Дальнѣйшее сходно съ словомъ Григорія по рук. Чудова монаст. .V» 270, 
л. 221. См. прил. П.
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воду мечють велеару жертву принослще. А друзии ') югнѣви и 

камению и рѣкамъ, и источникомъ, и береггшлмъ. и въ дрова, 
не токможе преясе в поганьствѣ. Но мнози и нынѣ то твор*.  А 
кртьгангі с*  наричающе. мостаі. и просвѣты, и бдѣлникгі и Пе
ресъ огнь скачють3) милціс кртьлнгі а поганьска*  дѣла творлть. 

навѣмь мовь творлть. и повелъ посреде сгіплють. и проповедающе 
мл и молоко, и масла и гайца. и всл потребна*  бесомъ. и на 
пець и лыоще въ бани. мытисл имъ вел*.  Чехолъ и оуброусъ 
вѣшающе въмолвици *).  Беси ясе злооумню ихъ смѣющее*,  поропръ- 

щютсл в попелу томь. и следъ свои показають на пролщение 
имъ ЧІпиже видѣвше то шходлть. поведаюіце другъ другоу. и 
то все проповѣданье сами лдлть и пиіо. ихясе не достой ни 

псо гасти. W злага дигавол*  прельсть. иже ни погании того не 
творлть. А друзии вѣрують въ стриба дажьба. и переплоута. иже 
вѣртлчес*  ему пиють в розѣхъ. 5) забывше ба створившаго нба 
и землю, мор*  и рекгі и источник»!, и тако веселлщес*  ш идолѣхъ 
своихъ. Не помнлще слова реченаго елнце силеть на грѣшны*  
и на праведняі*.  доясгь дожгить на праведнгіга и неправедвгіга.6) и 

давшаго намъ велко юбилие ю плодъ земныхъ. Mzi же оставивше 
животодавца га. А къ дилволу бежимъ. иже не хощеть нико- 
муже спіІи*.  по съ собою хощеть въ дно адово въвести Аплъ 

рече исбираеши собе гнѣвъ въ днь гнѣва гавленига праведнаго 
суда бита, иже юдасть комуяедо по деломъ его ’). Акоже иванъ 

златооустгіи рече.

Троицк. Лавр. № 202, гл. 59.
Прил. XXVII.

Послушайте извѣстно, мнози Послушайте’) глмгіхъ кртьлни.
S6o токмо слытпемъ христіане. Но токмо имѣнемь паричаютсл

>) Слѣдуетъ въ Чуд. сп № 270 вставка, см. выноск. 12—16.
2—3) Въ чудовск перифразъ См выноск 16—17. Далѣе въ Чуд. ркп встав

ка, см. прим. 17—18.
3) Сходн. съ Чудовск., прим 18.
<) Чуд. вставка: мывщесл цѣлують переть и кланхтс*  —Въ молвици слѣд. 

мовници, т. е. въ банѣ.
5) Сходство съ Чуд прекращается, прим. 23.
6—7) Это мѣсто сходно съ Чуд № 270, см прим 26—27.
8) Буквальный переводъ изъ слова о лжепророкахъ. См. русск. переводъ.—Да-
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а по житію еллини. нарекохомъ- 
са христиане а обычаемъ и дѣ
ды странницы.

Смѣсишабо са съ невѣрными 
и навыкоша дѣломъ ихъ. по 
истинѣ о насъ пророчество скон- 
часА. како си христіане извыкше 
кощ\ны еллинскІА и басни жи- 
довскіа. ина Улицахъ града уро- 

дословіа и глѴмленіА чаровѣ лее 
и волхвованІА и сновъ и требы 
м^миръ ядуще. кроводавленипѴ і 

ина много злаа творяще. да како 
христіане есте.

аще се творите, коимъ ли дер
зновенномъ смѣете приходити 
ко святымъ тайпамъ а горній 
бКЛ’щи еллинъ. како есте хри

стіане. а дѣломъ навыкоша по
ганыхъ плАсанія и плесканія 
р&ъ. пѣсни сатаниньскиа питие 

мзлише. блйдъ злоба гнѣвъ, за-

кртьАни. то льстатьса нагаімъ 
нарокомъ. Словомъ бо и слаіть- 
емъ мнози суть кртьАііи. а ѵібра- 
зомь мало ихъ. Образомъ же 

аки и оучики хви. а дѣломъ пре
датели Словѣсемь богобоАЗ- 
нини. а дѣломъ нечтвии. Словѣ
семь млрди а чібразомь елипи. 
Нарокомъ кртьАни а деломь 
страньници СъсмѣсишабосА съ 
странами и навыкоша дѣла ихъ. 
По истинѣ въ пасъ са скопца 
пррчтво. Каци бо суть крть- 
ани. а послушающе. кощюнъ 
елпнекы. и басни жидовьекп. и 
ржтво и почитании звездънаіхъ. 
и птица гласа, и чаровѣ и вол. 
хвованига. и заскопиА дііии. и 
лѣтъ и сновъ, и надъ источ
ника! свѣща вжигающа. и коу- 
мирьскую жертву адать. и кровь 
и удавленину, и звѣремъ оуд- 
дено и птицами оугнѣтоно Многа 
ина подобнаАсимъ, како кртьАни 
нареіцисА имоуть а епце тво- 
р.Аіце. Кимь.іи дьрзновениемь. 
смѣють наричатіі кртьАііи. Ка- 

коли смѣють къ стымъ тайпа 
прити. а горше суще единъ. 
Послушайте бо паки каци оубо 
кртьАни а поганзіхъ шбразъ 
носАще. и прокужающе лице, 
или поглашениА или пласэниа. 
Или плесканию роуку сотонппоу.

лѣе печатаемое направо служитъ продолженіемъ Слова Златоуста по Софій
ской рукопися № 1262, налѣво же приведены выдержки изъ Троицкой рукописи.
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висть и ина многа. се же тво
рящем^. то тако именоватися 
христіяну

тѣмъ же. братие и сестры 
останите поганыхъ творенія по
слушайте же апостола глаго- 
люща. не ходите еще въ п$-

Или оутварь женьск^ю на му- 
жехъ си творяще И нъ имъ 
никоеяже ползаі наричатися 
кртьяном ь ГЯкоже бо двца до- 

нелиже хранить двтво. то по 
истинѣ взыгаеться и есть, аще 
ли прельстится кимъ плотнаімъ 
и двтво погубить, то нъ оуже 
двца. тако п наричаемаіи крьтя- 
нинъ Аще завѣтъ преступить, 
и обеть попреть а еоуангльское 
слово швержеть а поганаіхъ 
дѣла дѣлати начнеть нпкиже 
оуспѣхъ наричатися кртьяниноу. 
Акоже и выше рекохомь Ра
зумейте же вси възлюбльнии

ІЯ ко малыми словесаі всѣхъ 
сихъ швѣргохомся глще. СЭмѣ- 
таемся сотоны, и всехъ дѣлъ 
его. и ре же при всѣхъ да по- 
маішли что всѣхъ дѣлъ его да 
блюди и помаішли кому с.ь шбеща 
ни англу земному ни црю. ни 
кнзю вѣка сего Но црю цртвоу- 
ющимъ и кнзю кнзьствоующимъ 
томуже ся и ійбеща и исповеда 
предъ многаіми посдухаі да оуже 
в руку его ты и словеса твоя. 
Или к томоужди его приходяща 
съ небеси ждеши его. несущага 
написанаія книгаі твоя, имже 
почести есть предъ анТлаі и 
члвкаі Тѣмже брате схранися 
поне наінѣ ш поганаіхъ странъ 
писания. Послушайте апла глціа 
се же гая ю послушаю, не хо-
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стоши ^ма. гакоже др^гия страны 
ходятъ отемнѣвше ^момъ а вы 

любиміи.

разумѣйте Христомъ глаголе
мая и не смѣшайтесь со творя
щими таковая мнози бо с$гь 
учители на погибель и еще ^мно

житися имутъ блюдите гако 
дние злы суть, время сл^ги своя 

собираетъ, не чюдися. аще и 
паст\’си волцы б$$тъ ко епи
скопомъ бо и попомъ бесѣдуя

аплъ Павелъ глаше. гако ш са- 
мѣхь васъ возстанутъ нѣцыи 
глюще развращенная.

тѣмъ Тдь глаше. блюдитеся. 
да никтоже васъ прелститъ. 

дити вамъ еще. гакоже и дру
гая страны ходятъ въ пустоши 
оума своего штѣмнѣвше разоу- 
момь. а вы не тако навыкосте 
Но разумѣйте х'Смь глмая възлю- 

блении. не смѣшаитеся с дѣю- 
щими тако, /Мнози оучителп 
пзгыбели. и еще оумножитися 
имуть Но блюдитеся яко днье 
зли соуть. и время слуги си 
избираютъ Но не почюдися аще 
и пастуши волци боудуть Кг£> 
епимъ бо и попо бесѣдуя агіль 
Павелъ глаше. Йко ш самѣхь 
васъ въстати имуть мужи глще 
разъвращенага. тѣмже да не 
льстить васъ никтоже. извну 
имыи шбраз анілкыи. Я изнутрь 
диявольскии. Тѣмже и гь глаше 
блюдитеся да никтоже васъ не 
прельстить. И азъ тоже глю да 
никтоже васъ не прельстить, ни 
ш внѣшнихъ ни ш оутрьнихъ 
ни еппъ ни попъ, и ни дьяко 
ни дья ни наагностянинъ ни 
инъ аще кто боудетъ г’іяи раз- 
вращенага. Ниже приходятъ к 
вамъ въ шдѣжахъ швцахъ. Изъ 
оутриже суть волци грабители 
иже имуть образъ блТочТья а 

силы и его вмѣщаются, да вы 
любимии не прельститесь Но 
якоже и приясти 7а нашего 7а 
хса. в томьже и ходите и въ 
мира да будетъ с вами амипГ.
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Смво св. атда Кирила, архіеп. купрмнедіаго, о злый 
дусѣхъ.

Нач. Мнози поганіи Еллини манехеи въ бѣсы вѣрують... 
По (Ркп. Троицк. Серг. Лавр. XIV в., № 39, л. 232.

Изданія.
Оболенскій. Московитянинъ. 1844 г., № 1, стр. 241. 

Рув. не указана.
Пѣтуховъ. Сборн. Акад. Наукъ, томъ 42, № 3, стр. 13—16. 

Слцво стго шца ншго Кирила о злы и невѣрны члвце. По Сборн. 
XVI в. Спб. Публ. б-ки № 64

Яцимирскій. Сборн. Акад. Наукъ, томъ 79, стр. 202. Ку- 
рилово ш того юже ш д’увнѣ службѣ. По ркп. Румынск. Акад. 
Сборн. XVIII—XIV в./л. 148.

Слово о злыхъ дусѣхъ содержитъ энергичное обличеніе ос
татковъ язычества. Главнымъ образомъ обличается вѣра въ при
мѣты и въ колдовство. Особенно сильна была вѣра въ примѣты 
по птицамъ: объ удачѣ или неудачѣ предпріятія примѣчали (га
дами) по дятламъ, воронамъ, синицамъ. Наблюдали, съ правой 
или съ лѣвой стороны птица, и соотвѣтственно съ этимъ за
ключали объ исходѣ своего дѣла. Вѣрили въ четъ, во встрѣчу. 
Въ несчастіяхъ призывали скверныхъ бабъ: начнетъ баба на 
дитя наузы класть, смѣривать, плююще на землю, будто бы она 
бѣса проклинаетъ, а Бога призываетъ. Не дитя она врачуетъ, а 
отца и мать его въ пропасть адову ведетъ и муку вѣчную. Въ 
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примѣръ терпѣнія поставляется многострадальный Іовъ. Въ словѣ 

строго запрещается обращаться къ проклятымъ бабамъ чародѣй- 
цамъ, пользовавшимъ нашептываніями и наузами.—Составитель 
слова вѣрно отмѣтилъ фактъ: вѣра въ колдовство и наузы под
держивается главнымъ образомъ женщинами-старухами, съ осо
бой тщательностью сохраняющими старинныя вѣрованія. Въ па
мяти Рафа Всеволожскаго (1649 г.) указывается, что многіе 

люди чародѣевъ, волхвовъ и богомерзкихъ бабъ въ домъ къ себѣ 
призывали и къ малымъ дѣтямъ, и тѣ волхвы надъ больными и 
надъ младенцами чинили всякое бѣсовское волхвованіе. Акт. 
ист. IV, № 35.—„Слово Кирилла о злыхъ дусѣхъ" находится 
въ сборникѣ библіотеки Троицко-Сергіевой Лавры, относя
щемся къ исходу XIV вѣка (№ 39, л. 232). Это Слово напе
чатано было въ Москвитянинѣ за 1844 г., часть I, стр. 242— 
245, съ краткой вступительной замѣткой Оболенскаго, по руко
писи. Сборнику начала XV в. подъ заглавіемъ „Сія книга име
нуется жемчугъ и матица златая". Болѣе точныхъ свѣдѣній о 
рукописи не указано.—Текстъ тождественъ съ Троицкимъ. Въ 
описаніи рукописей Троицк. Лавры „слово о злыхъ дусѣхъ® счи
тается русскимъ. Тоже слово напечатано Пѣтуховымъ по Сборнику 
XVIв. Публ. Б-ки QІ№ 64 (Толст, отд. Ill, № 70) л. 379—381, въ 
статьѣ „Къ вопросу о Кириллахъ—авторахъ®. Сборникъ Отдѣл. 
рус. яз. и слов. Академіи Наукъ 1887 г. томъ 42, № 3, стр. 13—16. 
Печатая слово о злыхъ дусѣхъ, которое въ Толстовскомъ сбор
никѣ названо „словомъ Кирилла о злыхъ и невѣрныхъ человѣ- 
цехъ“, г. Пѣтуховъ снабдилъ его слѣдующей замѣткой: „Едва 
ли можно сомнѣваться въ его русскомъ происхожденіи: въ этомъ 
убѣждаетъ и самый предметъ рѣчи проповѣдника, и живость его 
обращенія къ слушателямъ, выразившаяся въ сильномъ и кар
тинномъ слогѣ. Проповѣдникъ нападаетъ тутъ на различныя на
родныя суевѣрія, особенно на вѣру въ примѣты и гаданья, и 
убѣждаетъ слушателей надѣяться во всемъ лишь на одного Бога,— 
тема, довольно часто встрѣчающаяся въ древне-русской поучи
тельной литературѣ, но обработанная здѣсь особенно удачно"

Дѣйствительно, въ томъ видѣ, въ какомъ слово Кврилла 
находится въ Толстовскомъ Сборникѣ и напечатано г. Пѣтухо- 

5 
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вымъ, оно и по языку н по складу производитъ впечатлѣніе рус
скаго произведенія. Но впечатлѣніе измѣнится, если мы обра
тимся къ болѣе древнему, Троицкому списку. Послѣдній полнѣе 
Толстовскаго, въ которомъ допущенъ механическій пропускъ 
текста, и сохранилъ нѣкоторыя особенности языка и характер
ныя выраженія, сглаженныя въ позднѣйшемъ, Толстовскомъ 
спискѣ. Оболенскій, издавшій разбираемое слово въ Москвитя
нинѣ, признавалъ только его не-греческое происхожденіе, такъ 
какъ въ словѣ упоминаются поганые еллины. Мы также пола
гаемъ, что составитель слова, приписываемаго Кириллу, не былъ 
грекъ.

Но возникаетъ вопросъ: въ Россіи или на Балканскомъ по
луостровѣ, среди южныхъ славянъ, возникъ этотъ памятникъ? 
Для рѣшенія этого вопроса обратимся къ разсмотрѣнію слова 
Кирилла по древнѣйшему троицкому списку. Начнемъ съ загла
вія. Въ Троицкой ркп. исхода XIV в. (№ 39, л. 232) заглавіе 
такое: „слово св. шца Кирила архіеипа кѵпринскаго ш злы' доу- 
сѣхъ“. О Кириллѣ, архіеп. Кипрскомъ, мы не имѣемъ никакихъ 
свѣдѣній. Слово въ изданіи Оболенскаго (Москвитянинъ, 1844 г., 
I, 242) приписано св. Кириллу безъ всякихъ указаній, кто этотъ 
Кириллъ. Въ Толстовскомъ сборникѣ XVI в. (изд. Пѣтуховымъ) 
въ надписаніи значится: „слово стго юца ншго Кирилла о злы и 
невѣрны члвце“, —Такимъ образомъ надписаніе слова не даетъ 
опредѣленныхъ указаній. Обращаемся къ языку слова. Въ Тро
ицкомъ спискѣ слова имѣются слѣдующія особенности: тъ (вм. 
то), грѣхы (винит, пад. множ, числ.), нашь (вм. нашъ), на 
въздусѣ, сътвори, чрепомъ (черепкомъ), гребаше, дъно (дио), 
нищаго накормилѣ, одѣлѣ, милостыни далѣ, свѣщу поставилѣ.— 
Кромѣ того отмѣтимъ слѣдующія выраженія: пречистыя уста свя
тое евангеліе, пречистая дѣвица Марія, Іисусъ Христосъ сынъ 
Божій истинный; волхвы ходятъ въ хритѣ.—Въ приведенныхъ 
словахъ можно видѣть сербское правописаніе. Наименованіе 
Божіей Матери—дѣвицей Маріей даетъ поводъ предполагать, что 
здѣсь сказывается юго-славянское вліяніе (Горскій и Невостру- 
евъ. Описаніе слав. рук. Моск. Синод, б., 2, 3, стр. 68). Но 
прежде всего необходимо сказать, что указанныя особенности 
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слишкомъ незначительны въ количественномъ отношеніи и со
вершенно тонутъ въ Словѣ чисто русскомъ по складу и содер
жанію. Указанные нами слѣды юго-славянскаго языка относятся 
собственно къ правописанію. А извѣстно, что съ конца XIV и 
въ XV в. у насъ было обыкновеніе подражать юго-славянскому 
правописанію. Троицкая рукопись 39, заключающая Слово 
Кирилла о злыхъ дусѣхъ, и относится къ этому періоду времени. 
Отмѣченныя выше выраженія, по-видимому несвойственныя обыч
ному русскому стилю, на самомъ дѣлѣ не могутъ считаться чѣмъ- 
то исключительнымъ. По крайней мѣрѣ мы знаемъ, что въ отно
шеніи Дѣвы Маріи слово „дѣвица" употреблялось въ древней 
Руси. Такъ, въ извѣстномъ словѣ митр. Иларіона „о законѣ и 
благодати" встрѣчаются такія выраженія: Господь „сниде съ небесе 
въ утроб(ѣ)у дѣвицѣ, пріятъ же и дѣвица", „цѣлованіе архан
гелъ дасть дѣвици". Пономаревъ. Памятники др.-рус. церк. 
учит, литературы, вып. перв., стр. 61 и 75. Въ томъ же словѣ 
Иларіона Богородица именуется и Дѣвой, ibid стр. 64. Что ка
сается непонятнаго выраженія въ словѣ о злыхъ дусѣхъ—„вол
хвы ходятъ въ хритѣ“,—то его должно читать: въ Христѣ. Въ 
Словѣ о злыхъ и невѣрныхъ человѣцѣхъ соотвѣтствующее мѣ
сто читается такъ: а сами крщеныи во хане вѣр^ю.

Въ Великихъ Минеяхъ Четіяхъ Макарія подъ 13 ноября 
помѣщено слово Златоуста (греческій подлинникъ слова не оты
сканъ) „къ невѣрующимъ Бога въплощыпас*  и о въскрсеніи Хри
стовѣ". Въ этомъ словѣ упоминается о вѣрованіи въ воронъ, 
дятловъ, мухъ и юсеницъ. (Вел. М. Чет. изд. Археограф. Ком. 
Ноябрь. 13—15 дни. стлб, 1191.). Это слово Златоуста, кромѣ 
отмѣченныхъ словъ, не имѣетъ иныхъ точекъ соприкосновенія съ 
словомъ Кирилла о злыхъ дусѣхъ.

Въ Изборникѣ Святослава 1073 г. есть статья подъ загла
віемъ: „курилово отъ того юже о духовьнѣй слоужбѣ". (л. 120 
об.). Въ этой статьѣ осуждаются примѣты по птицамъ, приво
дится запрещеніе Моисея относительно волхвовъ и чародѣевъ, 
запрещается обращаться къ врачамъ и чародѣямъ. Эти же самыя 
мысли развиваются и въ словѣ Кирилла о злыхъ дусѣхъ. Бук
вальнаго заимствованія нѣтъ; получается впечатлѣніе, что „слово 

5*  
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о духовьнѣй сдужьбѣ" дало толчокъ къ созданію новаго произве
денія, результатомъ чего и получилось „слово о злыхъ дусѣхъ". 
Для сравненія приводимъ „слово ш дувнѣй слоужбѣ“ по ркп. Ру
мынской Академіи—Сборникъ XIII—XIV в., л. 148, к?,. Пере
водъ тотъ же, что и въ Изборникѣ 1073 г., но недоубовразу- 
мительный языкъ Святославовскаго Изборника подновленъ. Яци- 
мирскій. Славянскія и русскія рукописи румынскихъ библіотекъ. 
Сборн. отдѣл. русск. яз. и словесн. Им. Акад. Наукъ, томъ 79, 
1905 г., стр. 202.

„Слово св. отца Кирилла архіепискп. кѵпринскаго ш злыхъ 
дусѣхъ" приводимъ по ркп. исхода XIV в. Троицко-Серг. Лавры. 
Рукопись писана на пергаменѣ, на 242 листахъ. Правописаніе 
въ большинствѣ случаевъ русское; * и ѣ часто употребляются 
неправильно. Часто встрѣчаются простонародныя обороты и слова: 
собѣ, чи не, кака любЬ (вм. какая—либо) и проч. Кромѣ точки, 
переписчикѣ употреблялъ запятую и точку съ запятой; кромѣ 
того надъ точкой ставилъ двѣ косыя, слѣва направо черточки.

Сло ста щцд Кирилл др^іеппд кѵпринскдго W злы 
доус^х^- ГИ клки.

Пергаменная ркп. Троицк. Серг. Лавр. XIV в. № 39, л. 232.

Мнози поганіи ёллини. манехіи в бѣсы вѣрою, діаволомъ 
йрёщены. а мы соуще рёкше истиннны*  хрті*не,  в ты*же  бѣсы 
вѣруемъ въ волхвы, Г варожоу. и на горшее поучаемъ, вѣруемъ 

в поткы1) и в д*тл*.  и в вороны и в синици. коли гдѣ хоіцемь 
пойти, которая переди пограё, то станемъ посл^шающе права*  

пли лѣва*  ли аще ны пограіть по нашей мыслѣ, то мы к собѣ 
глёмь (л. 223) добро ны потка си. добро ны кажеть. рк^ше ока

ляніи, чи не въ той поткѣ оуказалъ добро на повѣдати, егда 
ли что ны на поути зло сътворить. то оучнемь дружинѣ своей 

*) Іоанна Златоуста слово къ невѣрующимъ Бога. Вел. Чет. Мин., изд. 
Арх. Ком. Ноября 13—15 дни, стр. 1191. „А сами въ в раны и въ дятьды, въ 
мухы и юсѣница, и въ инъ весь гадъ Божіе сущьство въводять'’. Потка—птица. 
Срезневск. матеріал.
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іЛати, по что не вратихолГь. а небезлѣпа ны потка не дадлше 
пойти, а мы ёл не послышало. сЬ злое наше безуміе, самохотЬ 

лишаем с*  га, икъ поганы прілагаёмся; чини бо поганіи не знающе 

ба, ни его с*  швергоша. а мы стымъ крещеніе познавше ба, а 
ділвола с*  шверьгше; то толико ел слово его шверьгли. а дѣла 
его йныл творимъ. Аще ны гдѣ бздеть поити, то мы. течемь 

к волъхв". то вѣроуѳмь, чёхоу, й оѴстрлцю. а коли ны боудеть 

поити на долъгыи юнъ поу. како ны веллть стыл книга въ сгыхъ 
црквахъ по всл дни, стыхъ прркъ проповѣданіи, стыхъ аіілъ 

оученіа. сты шць наказанія; самъ бгъ и прчтаа оуста стое еуаліе. 
то мы не хоіцемъ того послоушаті прилѣжно, вед&ца ны въ цретво 
нбное, и в райскою (233 об.) пищю. но мы послушаёмь поткѣ по 

дьлволю оучению. Како ти брае бѣси насъ своими лестми ш бга оуда- 
лліо. а съ собою въ адово дно влеку, а самом)? ны гоу ісу jj-y, во всл дни 
Зовущю въ цртво небесное, а мы того не посл^шаё. не стоимъ бо 

въ пркві съ страхб поминающе свол грѣхы, и плачющесл ю 
нй въ ерцѣхъ свой, а мы аще рекше въ цркви ст’немь, а оумь 

нііІь мыслить не бжествепнал, но всл ділволл оугодія твори, ію- 
мышллемь ва грабленіе чюжал. па клеветы на свады, на мьзы 
тщимсл, на рѣзы. на татьбоу й на разбои, и на блоудъ, на иьлнь- 
ство. на і'ібьлденіе, и на всл дѣла сатанина" молю вы брае стоите 
тогда съ страмъ1 2 *) въ цркви, на томъ часѣ молитвенемь, не по- 
млнемь тогда зла на ерцѣ. ни дрЪ’гъ на др)>’га, ни бра на брата", 

то аще тако сътворите, то радость створимъ бгоу на іібсъ съ 
агглы о нашемь спсеніи. а плачь ділвол)? въ безднѣ съ (л. 234) 

бѣсы. ’Я не нарицаите собѣ бТа па земли, ни въ рѣка, ни въ 
студенца, ни въ птица, ни на възд&ѣ, ни въ елнці ни въ лѴнѣ, 

ни въ каменіи, ёдінъ бо е бгъ а иного нъ развѣе его ни на небесѣ 
ни на земли, то ё творець всъ тваре, видимы й невидимымъ, сла
вимый въ троіцѣ. юць н снъ й стыи др>. той сътворі ибо и землю, 
й море й всл га4 в нй. славимъ съшёшаго съ іібсъ, й вшёша въ 

прчтоую двцу мрію. й въплощыпаго іо д^а стаго’), рожшагосл на 

*) Страхомъ.
2) Эти слова написаны такъ: д^ас'таго. Буквы сверху в-, а написаны кино

варью. Должно быть, переписчикъ хотѣлъ показать, что слова должны быть пере
ставлены.
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земли спасеніи наш? ради. распдта за ны и въскршаго из мртвы въ 
третіи днь. и вшедша на нбса. и пакы прідеть. соудити живы й 
мртвы, й въздати ником)?ждо по дѣломъ их. Того призывайте и 

томоу са молите. тон бо спсъ й тварець нашь, ісу ^с, снъ бжіи, 
истинный", тако бо гла бгъ в законѣ моисеювѣ. да не боудеть 
въ иіз’лн* *)  ні волъхва, ни чдродѣА, ни потворника ни наоузь- 
ника. да не вѣр&оть ни чхоу ни въстрАчю. а мы с'І (л. 234 об.) 

ще истинные хрістІАне, прелщены есмы скверными бабами\ то 
мнози глють діаволомъ на^чени, то сіи бабы чи не бга призы
ваю; а юны проклАты й скверны, и злокознны; на)?зы много вѣр- 
ныа прельщаютъ; начнетъ на дѣти на)?зы класті, смѣривати плююще 
на землю, рекъше бѣса проклинае, а юна е болѣ призыва?; тво- 
ритсА дѣти врачююще. а ища и матерь в пропасть адов)? вед)?ще, 
й дша и в м)?к)? вѣчною шлюще''. ю горе тъ иже тако творд мнатса 

хртІАне, а дѣда діавола творАТь'. поганіи бо бга не знають. ни 

закона его пріАлѣ. ни пррчьскаго проповѣданіА. ни апостольскаго 
оученіа. ни ючьскаго наказаніи, тако свои юбычай держать, а его 
пе престоупають. ни въскрніа собѣ не чають, ни славы божіА прі- 
ати'. то когда имь кака любо казнь найдетъ, или ш кназа по
грабленіе, илі в домоу пакость, или болѣзнь, или (л. 235) скот)? 
и паг)?ба; то юни текуть къ волъхво, в тъ бо собѣ помощи ищ)?ть: 
а они шкаднніи люде твордть помАгающе (sic), а ни собѣ мог)?ще 

помощи, а сами ходить въ хритѣ4). Д намъ христІАномъ, аще 
коли найдеть кака любо печаль ці діавола йск)?шеніа; а (D божіа 
поп)?щеніа. или болѣзнь собѣ, илі женѣ или дѣтемь. или рабомъ 
или скоту пагуба, или ю кназа разъгнѣваніе, или в домо)? паг)?ба 

огнь. Слыши пррка двда гаща, многы скърби праднйі’) й ш всъ изба
вить а гь. храни Ть вса кости йхъ ни едіна же (D нихь не съкр)?- 

іпитса. Не можеть бо ничьто же діаволъ, ни злый чакь зла тво

рити, никакому же члву безъ бжіа повелѣніа. не слышиши ли 
бжіА словесѣ въ сты книгахъ глюща, его любіть гь, на того іі 

казні посылае. а его же не любить ьъ то ни. казни емоу посы
лаетъ. Послоушаите милаа чада юцы и бріе. м)?жи и жены, ста- 

’) Израили.
*) Христѣ.
’) Праведнымъ.
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ріи и юніи; дсако бѣ іевъ, праведенъ и оугодникъ бгоу. колико 

на его бгь (л. 235 об.) казній посла, діаволомъ, не тоКмо жи
тье его погоуби. но и скоты, й шслы и кони. й вельблуды, и 
стада овча, рабаі и рабыни, не въ многы дни, но въ ёдінь ча всего 
того лишенъ бы. не то ёмоу едіно бы, но и дѣти ём*ь'  ёдіного дни 

изьмроша, з. сновъ и г дшери. то ни мало ш томъ йевъ не по- 

тоужи ні поропта на ба. но едино слово глше, ’гь житье ми да бѣ 
похвалю его. а ю'алъ не т*ь'жоу,  свое бо е възалъ. ни ш дѣтехъ 

поскорби но глаше хвалю та ш всемь іаже ёси възалъ. Но й еще 
искушал Гь праведнаго йёва, повелѣ діАволоу злымъ недугомъ по

разити йёва, прыщіемь гнойны просѣдающимсА на немъ, то не 
имѣдше йёвъ, ш скоудости порты отирати гноа на собѣ, чрепомъ 
гребаше прыщье, болпА’ю газъв^ творАіпе тѣлоу своему: лежа нагъ 

на сметьи по семь лъ, и не прізва врачевъ. ни зеліа приложи, 
ни юблзаа газвы. вса та терпА хваллше ба. Л мы нына хота мало 
поболі (л. 236) или жена, или дѢта, то ѵйстальше бТа врача дшамъ 
й тѣломъ, ищемъ проклАты бабъ чародѣиць наоузовъ и словъ пре
лестны слушаемъ, глть намъ навАзываючи наоузы, шнакоую діа

волю прелесть, абы чадо бѣса бѣсомъ изгонити". W горе намъ 

прельщены бѣсо, и сквернам! бабами, аже юст*вльше  бга помощь- 
ника, й прчт^ю еі мтрь гжю бцоу й чтнаго крта гна; идемь въ 
дъно адово съ проклАтыми бабами", аще оу насъ хотя ёдіна жи- 
вотны*  оумреть. то мы начьнемъ бгу поносити глюще гй аже ты 
за мое добро сіа 'злаа възалъ *мі ‘) еси". когда что на зло придё; 
тогда поносимъ боу й счітающе, или коли б^демь нйщаго накор- 
милѣ, или юдѣлѣ рЪ’бищемь. или млстыню дяалѢ. или свѣщоу по- 

ставилѣ въ црквѣ. Но молю вы братіе юстанитесА злаго то ъбы- 
чаА. аще колі иаведё на ны бгь грѣхъ ра“ наши, течемь въ црквь. 

и припаде в ней съ слезами бТу мола (л. 236 об ) щесА. того 
собѣ йще врачА й помощника, й прчт^ю его мтрь, гікю нашу бцкГ, 

и честна крта. той бо ны безо мъзы избавп, ш напасті и засту
пить, й ш гръ изъбавить. ’Я коли н*мъ  67ь как*ь ’ любо болѣзнь 

даеть. любо женѣ, любо дѣтемь, или рабомъ; то призовите попы

і) Надъ словомъ злаа киноварью поставлена буква в, а надъ мі-—а. Вѣро
ятно, поставлены цыфры для обозначенія перестановки словъ.
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да ткр*ть  млтвы вр’чевныга ба призываще; да аще тѣла не из-
бавй ш смрти, сліртно бо с вс*ко  тѣло чаче; да дш^’ избавіі ш 
вѣчные м^кы. ш ^ѣ, ісѣ. ш гѣ нашемь. емоу ела”.

£локо СТГ0 00 Ц 4 ншго Кирилл 6 5Л« о недурны 

ЧЛБЦ6.

Издано Пѣтуховымъ по Сборн. XVI в. Публ. Б-ки Q I 
61 (Толст. Отд. Ill № 70), л. 379—381 об. Сборникъ отд. 

рус. яз. и словесн. Им. Академіи Наукъ. Томъ XLII, №3,стр. 
13. Къ вопросу о Кириллахъ—авторахъ въ древней русской ли
тературѣ.

Мнози невѣрны*  моновені*  в бъ вѣр^ють и во дьдволы 
нрещены, мы сѴщи*  кртьлне спны*  не въ тѣ бѣсы вѣрй, ни в 
ворож^, ни в вбо-ы; а ины*  горшем)» по)ічаютс*:  во птицы вѣ- 
р^ють,! в д*лы  и в желны и в вороны і в сіницы; коли гдѣ хо
теть поити, которы*  прідЪ’ть и попають на, то мы посл^шее 
птй тъ—добро" или ліха; аще пбиграють по ншеи мысли, то 

мы себѣ глй й рекше глюще: добро ли на птицы се говор*ть.  
О, ч'лвци ока*нницы!  не Бгъ лі на птицы ’)? сѣ коза, гітиць 
оси пытаешь, гдѣ хощешь поити, что сътворитс*;  то мы начнё 
дружине своей повѣдати: почто мы не воротили? не б? ле" на 
птахи не велѣли поити, а мы не послЪ’піахо. Зло с нше без)імі*!  

сами ко птица приложили, а БТа не знающа ш Бга шверзоша. А 
мы познало Бга сты крщение, ш дь*вола  иівергоша и славй Га 

ншго Іса Ха, а ц/ни тока Т славы йіметаюца; мы славй дь*вала  

шметание его, а дъ его не твори.Аще гдѣ й поити, то они вѣ
руютъ в стрѣчю й в чо, а на же гдѣ поити на дбгыи пу, то 
мы сл\шае сты книг во стьіх црьквГ во вс*  дни, ста проповѣ- 
дані*  истыанлъ Ученіе и само Га Бга во сто суліи и стыб"ць на
казаніи; мы того не хоще слушати прилъна, и восприме на Гь в 
цретво нбена*;  а тѣ слушаютъ птиць по дыавском^ наѣ'чнѳю. 
Како то, браті*,  бѣс" нами владають и нас волокить с собою во 

*) Кажется пропущено слово (.,сотворилъ?") Прим. Пѣтухова,—Полагаемъ, 
что пропуска нѣть. Чтеніе такое: не Богъ ли намъ птицы сѣ указалъ.
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адова жилища! А к самам2 нппЛ ІсѴ Ху во всл дни зовуще 
ны въ цртво нжіл, й мы того не сл&пее и не стой въ цркви...1) 

клинаю, а но его болши призываю, творлще дѣте помогаю, а 
ища й лтгрь в вадова жилище волокить, а дша и в вѣчной м^ке 
м\'читсл. Горе на творлще кртьлне, а дьлвбск^ю волю творлще! 

Погани Бга не знающе, ни заповѣди его не принели й пррчекого 
проповѣданіе и апльскб Ученіе и стых оць наказаніе, тако свои 
обычен держать, а его не прісЛ’пить, ни воскрніе свечають, вп 

славы вжіеи не творить; тока найдетъ кань іі кнзл нань рагнѣва- 
нил, дом$ р5грабление, и” болесть, йли ското пагуба, то они 
текут к вохва, в тъ сѣбѣ помощи йіцѣ’ть; а і’ныл, бколнныл тво

рлще людемъ, люде помогаю, а себѣ не помогу, а сами кршеныи 
во Ха не вѣр'ьют. А на кртьлномъ ко” найдеть...’) w дьлвола 
прещеніе ш бжіл поп'йцел и” болѣнь себѣ и” женѣ, дѣте или 
рабомъ и ckotS7, и” ш кнл рагнѣваніе, и” в’ дом$ кокал пакость, 

то црь Двы ре: слышите ли мнози скорби правены? ото всъ их 
избавить Гь й сохранітъ Гь всѣ кости и; ни едина4 ш нй не 
скрошити, не можетъ бо дьлвб, ни зб члкъ зло сотворити бе 

блілго велѣніл. Не слышиш ли словес бжіи во сты црква по всл 
дни и во сты книга глюще: когождо любить БТъ, на то и кани 
посылаетъ, а иного не любить БГъ, то ни малыл кани не по
шлеть ём\? Посл&пейте, милыл чада, оци и братил, м2жи й 
жены, ста рыл б молодыл, гако Иевъ прайеныи Ягодникъ Бг$, 

кока Бгъ на него канеи посыла дьлволо: не токмо житьл ёго 
погуби, но и ско, й ослы, и вёблюды, кони, стада овел, робы 
и рабыни; не во многіе дни, но вь ёдй днь всего то лішенъ бьГ; 
не то едіно бьГ ем^, но іі дѣте его: единого дни йзмерли 3- енвъ, 
д. дочери; не пората на Бга нимало 6 то, не потужи ни единого 
слова, глюще: Гь мнѣ животъ да а шнл; хвалю его, а не т\ж\’ 

о том, своё бо е взл; а 6 дѣте не скорбь, и но г?ше: хвалю тл, 
Гй, во всемъ, еже ми есть взл. Но ёщо съкр\'ши Гь прпнаго 
Нева: повелѣ дьлвол^ злы нед^го поразіти й, прыщерье гноёвны 
проседаібще на не; то не ймѣе Иёвъ ш худаго рубища стирати

9 Конецъ строки въ ркп. обрѣзанъ, недостаетъ одного или двухъ словъ. 
'•') Не достаетъ одного слова вслѣдствіе поврежденія ркп. 
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гнол, и \і) черепѣ отираша прыщерьА, боши іазвы творАще тѣлУ 
своёмУ, й лежаша на who мѣсте j лъ, не прйва врача, ни при

ложи зѳльа: все то терпъ хвалА БТа, ни сбезадзвы А мы ннѣ, 
хота мало болит жена или дѣти, то, бставівши БТа помощніка 
дша ншй и тѣло, ищем проклАты бд й черодѣе” и наУзникш, слове 
и4 прещенны слУшаё; глють бо намъ, навАЗЬіваючи наУзы наукою 

дьавольскою, что чада бъа бесо проганити. О, горѣ на, прё- 
щёнымъ, къ бесо скверными бабами пріти, а БТа оста”"вши й 

.мтрь бжію бдицу и чнаго крта гна, иде бо мы во но адова жіліща 
с проклАтыми багами, рента з бабоми! И коли у нас животина 
бУдё и за мое добро зло возалъ и как на нас прідеть зло, тогды 
поноси БГУ, счітаючи: и коли нище накорми, и’л“ наго шдѣнё, и“ 
гдѣ млтинУ дадй, и” свещУ въ цркви поставили. И вы, братіе, 

остате того злаго ббычед; аще приведе коли на нас БТъ грѣхо 
ра” ншй, то мы притеце к црви й, припадающе іі ней со сле
зами БГУ молАщес, того себѣ йщё помощника, дша ншй заступ
ника й прчтУю его мтрь Бжію стУю бцю й ч^наго крта гна; той 

ira w напасте" избавить и заступить и ш грѣхш ншй избалдеть 
О Хъ Ісѣ w Гдѣ ншмъ, ем?' слУ шцУ й.

Курилово w того ісже ш дувнѣи слоужбѣ. Рук. Румынск Академ.
Сборн. ХШ—XIV в , л 148 По изданію Яцимирскаго

Умною льгкотою на се попльзошесе соущеіе вь іелинѣхь 
нѣции. Мко же бо мнѣти нашскы вещии разоумь лежещь не 
тьчию же w бѣсѣхь и ш вльсвѣхь, нь иже и на вьздоусъ лѣ- 
тають птице, да тѣмъ оубо на вьстокь и на западь. шдесноую 
же и на лѣво, шпытають вьзлетѣнига. аще играчющии гдѣ 
гдвитсе врана, оухо си приложивше гако зло истинный чающе; 
гатають раующесе неже се шбридають шканны. тако и чтаго 
пррчетво вьзглшати птицам, чисть же себѣ твореть разоумь ты. 
гавлгают бо се глють тѣмы бзьі. мы иже бь не. соущь наричемь 
шстоупьный слоугь. да нѣ оубо лзѣ бѣсомь вьзлагати боѵщин 

разоума .. боу ж подамы тош гако изредно. бледь оубо соуть юже 
птичии чарове и Ума не тврьда шбличениіе. и іевліено іеже w 

томь вѣровати, н сам же тьь законь гліет. да не боудеть въ 
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изли вльхвоук и вльшбгі. или вражы и чародѣиць. или баки или 
дйівы творе. и ^тробны в\хвь вьпрашак мртвын нь не вѣди како 

на се прѣльщаютсе дроузи сице влще. гако ба саваш наричемь 
бающе над болещими. гако не скврьнно соуще ^хыщреник. побни 

же соуть стоуднии и немощниі на прѣльсть, (л. 148 об.) и на 
из^мѣник подагати помышль. и при помавающимъ бѣсомь чаро- 

дѣинымь слоугамь ихь. гаже к боу нелѣпага ела (слова) дѣють. 
ласкающе лее и ласкаемый, бгоратнь бо к и славолюбивь бѣ- 
совьскыи сборь лѣпо ^бо к. непристагати тѣхь злыіі врачевь и 
чародѣиць. тыи же аще что телесны ^довь болиши. и вѣроукши 

гако вьистиноу гь саваш к и тако нарицаки кже боу соущомоу 
по кствоу, бжтвьнок прѣдакть пни к. тою разрѣить злок тою. сам 
же тыи за се млисе и вьзглаш и словеса та. оуне бо к боу 
^гажати а не нечистимь бѣсомь. поминай же гліраго. аще болить 

кто вь вась да призоветъ слоужителк црквнік и да млетсе над 
нимь. помазавше и масломъ вь име гнк. и млтва вѣрнаго сіісеть 
болещаго. и вьставить и гь. и грѣхы аще боудеть створил 
юставетсе емоу.
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Слово истолковано мудростью отъ св. апостолъ и пророкъ 
и отецъ о твари и о дни рекомомъ недѣлѣ, яко не 
подобаетъ крестьяномъ кланятис недѣлѣ ни цѣловати ея, 

зане тварь есть.
Начало. Первое Павелъ рече. послужиша твари. По Паисіеву 

сборы., л. 47 об.
Изданія.
Срезневскій. Древніе памятники русск. письм. и языка Спб. 

1863 г., стр. 272. По Паисіеву сборнику, л. 47.
Срезневскій. Свѣдѣнія и замѣтк. о малоизв. и неизв. нам., 

XLI, стр. 31, № 37. Финляндскій отрывокъ.
Буслаевъ. Истор Христом. 1861 г., ст. 530. Отрывокъ.
Слово о недѣлѣ въ цѣломъ видѣ находится въ Паисіевскомъ 

сборникѣ XIV в. Начало слова сохранилось на одномъ изъ ли
стовъ, присланныхъ изъ Финляндіи въ 1869 г. въ Петербургъ, 
въ Академію Наукъ. По палеографическимъ признакамъ этотъ 
отрывокъ относится къ XII—ХПІ в. (Свѣд. и замѣтки, ХЫ, стр. 
14; № 37) По содержанію—это обличительное слово. Обличается 
почитаніе свѣта (невѣрниі написавше свът болваномъ і кландються 

емоу), поклоненіе недѣлѣ—болвану (т. е. идолу), ставленье тра
пезы рожаницамъ, лѣность къ посѣщенію храма и любовь къ 
играмъ и пляскамъ.—И по складу и по содержанію „слово о не
дѣлѣ" должно быть отнесено къ русскимъ памятникамъ Время 
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возникновенія этого слова указать затруднительно. Косвеннымъ 
указаніемъ на время, когда это слово было въ обращеніи, мо
жетъ служить опредѣленіе понятія болванъ въ такихъ выраже
ніяхъ: яболванъ — ксть съпржтанъ. выдолбенъ. написанъ". Такое 
чтеніе въ Финляндскомъ листкѣ, относимомъ къ XII—ХПІ в. 
Въ приведенныхъ слрвахъ о болванѣ можно видѣть указаніе на 
способъ изготовленія идоловъ, которыхъ у насъ называли бол
ванами. Болваны выдалбливались, т. е. вырѣзывались изъ дерева 
и потомъ расписывались, раскрашивались. Важно указаніе> что 
болванъ—спрятанъ. Вполнѣ естественно думать, чтовъХІІ—XIII в 

существовали на Руси деревянные болваны, но ихъ приходилось 
прятать отъ конфискаціи и уничтоженія со стороны духовенства 
и гражданской власти. Замѣчательно, что въ Паисіевскомъ сбор
никѣ этихъ словъ уже нѣтъ. Очевидно, въ XIV в. болванамъ 
уже не кланялись, хотя старыхъ боговъ втихомолку продолжали 
почитать.

Къ сожалѣнію, мы не знаемъ, было ли слѣдующее мѣсто 
въ спискѣ, отъ котораго сохранился отрывокъ подъ названіемъ 
Финляндскаго: „жидове і еретици многи книги почитавпіе а ра
зума добра не імѣша да тѣмъ не іаша вѣры ху. і погибоша". 
Можетъ быть это общее мѣсто. Если же приведенныя слова на- 
находятся только въ Паисіевскомъ сборникѣ, а въ болѣе раннихъ 
спискахъ ихъ не было, то здѣсь можно усматривать указаніе на 
ересь стригольниковъ, которая открыто появилась въ послѣдней 
четверти XIV в. (1374 г.), но конечно существовала значительно 
раньше, а потомъ видоизмѣнившись стала извѣстна, какъ ересь 
жидовствующихъ, въ послѣдней трети XV в —Въ приведенной 
выдержкѣ вѣрнѣе видѣть литературный оборотъ, распространен
ный въ XIV в. Такъ въ словѣ Христолюбца по Паисіеву списку 
о русскихъ, веселившихся о идолахъ своихъ (т. е. ѣвшихъ и 
пившихъ идоложертвенное), сказано, что они „не хужыпи су 
(т. е. нисколько не лучше) еретиковъ, ни жидовъ". Какъ из
вѣстно, ни евреи, ни стригольники, ни жидовствующіе о русскихъ 
идолахъ не веселились, идоложертвеннаго не ѣли.—

Слово не отличается стройностью изложенія. Кажется, это 
компиляція русскаго автора. По крайней мѣрѣ въ словѣ есть 
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такое мѣсто: „на преже гл нага взидемъ. да не в забгітье поло
жимъ первый бесѣды, вшедше въ глубину стхъ словесъ". По
добнаго рода помѣтки обыкновенно дѣлаются тамъ, гдѣ оканчи
ваются вставки. Очевидно авторъ былъ человѣкъ начитанный; 
этой начитанностью мы объясняемъ упоминаніе о вилахъ, заим
ствованныхъ составителемъ слова изъюго-славянскихъ памятниковъ.

Оло4 ІСТОЛКОК4НО /Мудростью «І СТ^'Х 4ПЛХ І Прркя. ! 
шць. w тк4рн и ш днж реко/ИО/ИХ нед-к икс не ПОБ4Г 

КрТЬАНО КЛ4НАТН НЕД’Б. НИ Ц6ЛОБ4 Ей g4HE ТК4рЬ
есть. Паис, сборн. л. 47 об.

Первое Павелъ рече. послоужиша твари.паче Творца, оузрю 
нбо дѣло прьстъ твоихъ і ‘) лоуноу і звѣзды, гаже ты шснова. 
вѣрниі же видѣвше тварь почіоть творчеі ’) моудрости. і творцю 
поклоняться а невѣрниі написавше свъ болваномъ ’). і кланяють- 
ся емоу. ‘) то таковиі творца хоулять: і не мняться хоуляще. 
но бгъ вѣсть хоулоу іхъ. вѣрниі же людіе ’) бѣгають того в). гдь 
рече створимъ заря и слнце. и свѣтъ прольяся ’). і свѣти ’) всю 
вселеную. і 9) не рече ш болванѣ, болванъ бо есть во “) ідолъ 
написанъ п). шсяженъ. а не прольяся гако свѣтъ ”) ёсть свѣтъ 
пешсяжемъ. і *’) неісповѣдимъ ") никимъ же. гдѣ ся водворяе |!) 
Моісеі глть 16). бысть вечеръ, бысть оутро днь единъ, і вторый, 
г. і. и шсмый. то же есть, но шбращаеть ”) на з дниі. а шдииъ 
днь свѣтъ бо есть, шдинъ. а імя емоу днь рече бъ да будетъ свѣтъ 
и бысть свѣтъ, і нарече бъ свѣтъ днмъ. а тму нарече нощью. *")  
Двдъ глть буде *’) послѣднеі вѣкъ, днь бесконечный, не миту- 
шагася с нощью, і не мерная ’6) никто же бо ”) можетъ оука- 
зати чібраза свѣту, но токмо видимъ бываетъ, соломанъ ”) глть. 
ни хто же бо ’’) можетъ ізобрѣсти всега твари твореныя, ни 
шбраза оуказати свѣтоу. гако же бо во оутробѣ ражаемо. ”) 
не разути. ’6) та" ж і то. паки ”) рече uJ глоубиво премоудрости 
бига. Ако неіспытанный ’’) судъ бысть вго. ”) Хто бо разоумѣ" 
оумъ гнь. іли хто свѣтьникъ ёмоу бысть. і инде много ш 
томъ глть. но не може” того всего писати, но ,1) и се разоум- 
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нкімъ годѣ есть. ”) на оувидѣнье. а неразоумымъ аще бкіхъ всѣх. 
пррчтво (Скрылъ. ни тому имуть вѣры. понеже бо разоума въ 
нихъ нѣсть, ни еуангильскаго оученьд. Григорий рече. се не- 
вѣдоущн наоучнтесд. а вѣдуоущи поновите слухи свод, а не 
смоущаітесд. свѣтъ ибо одинъ просвѣщад на дѣла руку бию. 
рекше на члвки. і на вед животнад. и створи въ день с нощью 
митоушагасд. та вед мь дний. а то все члька ради, і нареся. 
а і дііь недѣлд и постави ьъ противу числу семи тѣхъ дний. 
лѣтъ, шемоі же тыедщи нѣсть конца, іже нарицаётьед. w й. і 
дпь. а землд. не іна. но та же дѣла же будутъ цреставима вед 
сего свѣта, не собразна ни слична. безъ зрака і’ безъ зазора, і 
безъ юпытаньд. і проекта на весь миръ, гако же бо ш всемъ 
томъ во іевѣ глть зард бо гако порти суть свѣту, вещь бо есть 
елнце свѣту, юсидга всю вселеную. а тмѣ "ко луна тѣм же 
шко темно есть. I паки гавлдгасд дньное шко не погибага. но въ 
своёмъ чиноу стоіть. и свѣтить, тѣм же I философи халдѣйстиі 
поучишасд тіцетнкімъ. і послужиша твари, паче творца, и по- 
клондхуть твари мндщи бги. а ва творца не вѣдуща намъ же 
познавшимъ ба. і вѣрующимъ въ стую трцю ища и сна и стго 
дха. покландти единому ву. сущему въ трци а не твари, напи- 
санѣ'І во Образъ члвчь. на прелесть малоразумнкімъ. і на пагубу 
дшамъ ихъ. аплъ бо рече писано ёсть погублю разумъ и мудрость 
разумныхъ швергну. гдѣ мудрость книгочига. і вопросникъ мира 
сего, поиеже в мудрости биёі не разумѣ миръ ба. і блговоливъ 
въ ревностью оученьд бжтвнаго спси вѣрнкід. поиеже Жидове 
знамдньд прашаху. і приімше не гаша вѣры, что суть знамдньд. 
л. ё Моісѣі жезломъ море раздѣли, в. е камень прорази. іетеко- 
ша воды сладкид. тот же жезлъ нарицаетьед кртъ. на копьё 

змѣю вознесъ, распростертыма рукама кртоѵѵбразны Малика по
бѣди. іно много то есть знамдньд. а газыци премудрости іщють. 
премудрость бо ёсть ^ъ снъ бин. проповѣдаетъ н его пропдтье 
і воскрньё. і покландютьед ёмоу. і тридневное его воскрньё сла- 

вдть. а не недѣлю не рече ьъ ш болванѣ, но рече створимъ 
чдвка по шбразу нашему, юле не прельщаіте вѣрный, імущи ра
зумъ бжтвеннаго писаньд. да не кландітесд твари, но творцю 
всѣхъ влдцѣ, да не одвержени будемъ вѣчный жизни, аще ли 

https://RodnoVery.ru



— 80 —

хто речеть. да чеиу се есть писана недѣлА та предана намъ 
кланАтисА еі. і чтити ю. азъ же ваі скажю пррчісмъ сученьемъ, 

д. е. хота въ ввести Жиды (і) юльсти ідольскиа. зане кланАхуть- 
са идоломъ и твари, і требхі ймь творА. да то ради законъ имъ 
данъ, ни закону оуспѣвша. несоуіциімъ бліъ. не на сіІсенье імъ. 
Но да бгіпіа ідолъ (вступили, се бо г’лша аще хощеши то Усту
пи ш ідольскиа льсти. Хота іхъ бгъ на лучшиі разумъ привести. 
хота і'хъ паки шлучити іѵ того, а інъ законъ лучшиі дати і по
сла пррка. глаше. не глхъ ко ищемъ вашимъ <ѵ жертвахъ і все- 
соженьсмъ блговолихъ хто тако іи васъ вопросилъ, не приди бо 
рече на дворъ моі. рекше вь црквь мою. новыхъ мць и суботъ 
не хощю. ни велика дни вашего, а принесете ми Ливанъ, то 
мерзость ми есть, требъ вашихъ ненавижю. не am бо масъ тел
чихъ. ни іѵвнихъ. ни крови «озлнью. но жертва есть бу дѵь 
скрушенъ. срдца смирена въ не оуиичижитъ. і близъ есть гь 
скрушеныхъ срдцемъ. і смиренгіга дшю спеть, і паки жертва хва
лѣ прославить ma тако творАщимъ іавлю імъ спеньё моё. слы
шите любимици како ти імъ самъ въ давъ законъ іѵмѣтаеть а 
інъ даеть. лучѣіши но не разумѣша. но іѵни по первомъ дер- 
жащисА. ни того сохраииша. ни по новгій гашасА. іѵ нем же баіша 
спсни били, тако ти і млі не можемъ са іѵстати норова того, 
пустошнаго, еже кланАТіГ твари, того дѢла дано імъ недѣлА. да 

на томъ познають хво воскрнье но тъ днь начнуть. Ни кое же 
зла не творити, сиротамъ начнуть покоі дагати. аще ли во ингіга 
дни что зло творАть. да іѵ дйь приходАіце въ црквь. ПОМОЛАТЬСА 
іѵ гресѣхъ своіх. чающе іѵ га прощениА. і кланАющисА воскрныо 
хкоу. а не дни недѣли, но сице хву воскрныо кланАЮще. не пре
стаемъ. тотъ бо сііслъ нгі есть іѵ беззакониі нашихъ стай гь. 
того дне было преже воскрныа. хва недъ тоа. еі былъ днь тъ. 
но ни нарицалъсА недѣлА. но по воскрньи сам бо рече гь азъ есмь 
воскрнье 1 животъ всему миру, ходаі по мнѣ не імать ходити 
во тмѣ і придъ вси вѣрниі поклонилѵь воскрныо хвоу се бо прн 
хІ рй радость, а не недъ ра. то ти хед ради празновати. во тъ днь 

кромъ смрть разруши. а не недѣлю, кртъ бо нарицаеть воскрнье 
хво. Павелъ бо рече цѣною куплени еемгі іѵ работы вражьА. во 
свободу хву. свобода бо есть хна вѣра праваА. дѣла благочестивый. 
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а дьгаволе работа грѣси. паче бо согрѣшенье идолослуженье, при

купъ корчемноі. наклады рѣзавпаіе. ныаньство. Сжс Сеть всего 
горѣе. ставленье трепезаі рожаницамь. і прочага все служенье 
дьгаволе. требы кладомые виламъ и покланенье твари, ти же вси 
тако творещимъ. не імуть причастье но цртвиі биі. но з бѣсы 
муку приімоуть. аще се не шстану того ни се лишагь. ин шціі- 
стеть Фпитемьгами. аще лишать того всего, зла творити, то не 
токмо будутъ того прощени. но і жизни вѣчные причастници 
будутъ со всѣми праведными, аще ли не тако, і грѣшница бо 
начнутъ мучитисе во Фраднѣіша мукахъ, а ідолослужебници с бѣсы 
мучити имуть. на преже глнага взидемъ. да не в забытьё поло
жимъ перваіга бесѣды, вшедше въ глубину стхъ словесъ, цѣною 
бо куплена ёсми. цѣна бо ёсть кртъ і кровь хва. глть бо пи- 
сгіньё. кърту твоёму поклоиеема’ влко. і стоё воскрпьё твоё сла

вимъ. послушайте любимица вѣриии. кому ваі велить писанье 
стоё клапетіГ. а не дни тому, но празнуіте во пь. не дѣлающе. 

ни гнѣвающе. ни клевещюши. ни шсужающе ии пьюще, пп ігра- 
юще ігръ бѣсовьскихъ. ш блу се воздержаще. теки не творещи. 
не могу того всего исщести зла. но сами братига разумѣете. что 
Сеть зло. того не твори въ днь недѣлный. пи когда же. лѣпо 
баі намъ братига. по все дни зла не творити, ио всегда добро 
творити, но не можемъ заве члвці ёсми повитаі въ гресѣхъ. молю 
же ваі братье, аще лі во інаіга дни что створимъ согрѣшенье, то 
во тъ днь прпбѣгающе плачемъ’ ш гресѣхъ своіхъ. чающе Ф бога 

прощенье, пріпати лѣпо баі намъ по все дпии. нощи і часаі скор
бѣти Ф гресѣхъ своіхъ. всегда пририщіоще. кроткимъ и тихимъ 
ердцемъ. і ко всѣмъ ліомъ любовь имуше. млтню твореще. то не 
далече баіхомъ баіли цртвига небеснаго, тако же аще хто постить. 
ило іно что творить, въ средоу. іли в петокъ. не петку тво
ри честенъ ху. вон бо хтихомь. во нь вѣруёмъ. того славимъ, 
тому кланеёмсе со фцемъ и сіімъ и стымъ дхлѵь. рече бо Фць 

прркъ. се полагаю в сишнѣ камаікъ претаіканью. сишпъ есть црквь. 
а камыкъ хсъ. і вѣру га во нь не потокнетьё ішанъ прозвутеръ. 
і ексархъ рече. преже бо бысть оуготована хва таіна; і преже 
всего твари, і гависе в послѣдней дни. баіеть же свѣтъ ёго сѣ- 
дещимъ во тмѣ. іже послужиша твари, а не творцю кланещесе. 

6
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рече бо прркъ Еремѣга. Гди крѣпости йога, і прибѣжище моё. 
і помощь мои в днь зла моего, і х тобѣ прибѣжать вси газащи 
(ѵ краі землд. і рекуть. гако во лжю створиша шци наши, ідо- 
ломъ клаНАхуть. во шбразъ члвчь и послужиша твари тѣ. і нѣсть 
ползь. w нихъ, но в будущемъ вѣце про нѣ муку приіму. небо 
сига наінѣ книги почита.... а іногда інаі нов.... гда сига же во 
цртвие биё ведутъ, но шбаче мнози с<ь лѣнд. і злѣ живутъ, гако 
же іманъ не вѣдати чтомыхъ книгъ, то же и срамѣють" тѣмъ. 
і не содрогнуть". но слабѣ живутъ, і ие слушай бжтвенныхъ сло

весъ. но аще пласци. іли гудци. іли инъ хто ігрець. позоветъ, 
на ігрище. іли на какое зборище ідольскоё. то вси тамо теку раду- 
гас<ь. а в вѣки мучими будутъ, і весь днь тъ престогатъ позорь- 
ствующе тамо. а бгу аплы и пррки вѣща.... а к на. а маі по
зѣваю.... і чешемъ^. і прот<ьгаемъг. дрѣмлемъ. і речемъ дождь, 

іли студено, іли лѣсно ино. да все то си спону творимъ, а на 
позорищѣхъ. ни крову, сущю. ни затишью, но многаждаі дождю, 
і вѣтромъ дыщющю. или въгалици. то все приёмлемъ радугасд. 
позораі дѣга на пагубу дшамъ. а въ цркви покрову сущю. і за- 
вѣтрию дивну. і не хотѣть прити на поученье. лѣн<ьтьг. то же 

баі имъ было на великую пользу, і на снсенье дшамъ. да не вѣмъ. 
како наі буде мать шбрѣсти ш ба. не послушаеще стыхъ писаний, 
аще ли слаішать. да не разумѣютъ, ни даньга іщють. тако жидове. 
і Сретици. многи книги ночитавше. а разума добра не імѣша. да 
тѣмъ не гаша вѣры ^у. і погибоша. гь рече. пытайте писанье, 
гако в тѣхъ імате шбрѣсти жизнь вѣчную, тѣ бо ш мнѣ свидѣ
тельствуютъ. рече бо ішанъ. се быхъ хотѣлъ часто бесѣдовати к 
вамъ, но боюсл егда в пустошь бу бесѣдова к вамъ, ни шбрѣсти 
буде ничто же оу васъ добра, вижю бо гнѣвагасд і робчюща. но 
ваше робтаньё на васъ и гнѣвъ, (обратить”. понеже не на насъ 

робчете. но на сіго д^а. повелѣвшаго намъ та словеса г'лти. а хто 
рече хулу на снъ члвчь. шставитьсд ёмоу. а іже рече на стаій 
д^ъ не (оставить^ ёмоу. ни в сиі вѣкъ, ни в будущі. да і намъ 
нужа ёсть оучи(ти) вГ. рече бъ к нам се ваі ёсмаі далъ врем<ь 

покаганыо. почто сеі хитрости наваікли ёсте. рече к намъ почто 
жизнь свою іжисте в невидѣньи, не ходище часто к покаганыо. 
ни слушающе моіхъ словесъ, но зависти ісполнистесд. і нёмлрдыа. 
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і вслкога ереси, аше сл не покаёте. ни хитрости оученьл послу
шаете. слгішите ли что глть прркъ. придѣте чл страху гіію наоучю 
вы. блжнъчлвкъ его же тгі накажеши Ти. ш закона твоего наоучшпи 
л. да ізбудутъ w дни лютаго, ррркъ рече. наоучитесл. да разоу- 
мѣіте. гако азъ ёсмь въ хотящимъ насгітитисл стго оученьл. і хитрости, 
ш хѣ ісѣ гѣ нашемъ, ёму же слава со шцмъ и стмъ дхомъ всегда 
и нынѣ и присно.

Варіанты отмѣчаемъ по Финляндскому отрывку, изд. Срезневскимъ. Свѣд. и 
замѣтк. XLI, стр. 31.

■) і—нѣтъ. 2) творции. ’) въ болванъ. *)  тварн. 3j людіе—нѣтъ. 6) при- 
бавл. и тако твордще. не тварь хоулАть. нъ творцю клан/ыотьсд. тако бо и 
мудрый ре". ГЬ створи зарл................ Т) прольга. ’) освѣти. ’) а. ,0—“) вм. этого:
съпрбітанъ. вхідолбенъ. написанъ... •*)  прибавл. иа всю вселеноую и іестіГ.... 
»)і-нѣтъ. 11)приб. невѣдомъ. IS) приб. гакоже ивъ иовѣ глть ,с)приб. и. И) шбра- 
щаіетсл оплѵть и ращитаіется на £... 18) и. 1Э) боудеть. 20) вм и не стоитъ ни; 
мьрцагай. да тъ же днь иже нгінд іесть. пътъ не мьрцагай.анынд мьрцага. и 
никто.... 21) вм. бо СТОИТЪ не. 22) и Соломонъ бо. 23) вм бо стоитъ не. 2І) вм. свѣ- 
тоу—стоитъ: кхімь іесть образомъ свѣтъ, і ако же... 2!) ражаіемоіе. 2“—21) не ра- 
зоумѣтп тако и то. и пакхі р'ё. 2S—2Э) неиспйітанйі соудьбгі іего. и неислѣдо- 
вани поутиіе іего. 50) і—нѣтъ, si—’2) нъ и се годѣ іесть.

Срезневскій отмѣтилъ, что на двухъ листахъ письма XII—XIII в. содер
жится: конецъ слова о воскресеніи, начало слова о твари и о дни рекомѣмъ 
неЛА (использовано нами для варіантовъ) и средина слова о богочеловѣкѣ. Свѣд. 
и зам. XLI, 14 стр.
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VIII.

Слово Исаіи пророка истолковано св. Іоанномъ Златоустомъ 
о поставляющихъ второую трапезу роду и роженицамъ.

Изданія.
Срезневскій. Архивъ историко-юридич. свѣдѣній, относящих

ся до Россіи, издваемый Калачовымъ. Книги второй половина 
первая. М. 1855 г., стр. 100. По ркп. Публ. Библ. (Q отд. 
1. N 18).

Буслаеві. Истор. Христом. 78—79. Паремейникъ 1271 г. 
Им. Публ. Библ. Прор. Исаіи гл. 65, 8—16 стихи.

Списки.

Рукп. Моск. Акад. (Іосифова Волок, монаст.) XVI в., № 113 
(435), л. 203.

Моск. Синод, б. XVII в. № 231 (220), л. 195.
Моск. Синод. Типограф., XV в. № 3 (387), л. 147.
Троицк. Серг. Лавр., XVI в. № 142, л. 145.
Моск. Дух. Акад. (Іосифова Волок, моиаст.), XVI в. № 157 

(521), л. 241.
Моск. Епархіальной б-ки Сборникъ, принадлеж. Церкви 

Зачатье въ Углу, л. 83.
Слово о поставляющихъ трапезу (вторую) роду и рожени

цамъ входитъ въ Златоусты и приписывается Іоанну Златоусту. 
Срезневскій напечаталъ это слово, опустивъ начало, по списку 
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Публ. Библ. (Q отд. 1 Л» 18), въ статьѣ „Роженицы у славянъ 
и другихъ языческихъ народовъ" въ Архивѣ Калачова. Слово 
Публ. Библ. № 18 по правописанію древнѣе, чѣмъ слово въ 
рук. Моск. Акад. № 113. Въ послѣдней рукописи юсы замѣ
няются соотвѣтствующими начертаніями ,ь-оу, я-ю; въ 3 лицѣ 
множ, числа ть.—Составитель разбираемаго слова держался пріе
ма церковныхъ бесѣдъ: приводя цѣликомъ паремію, онъ вставлялъ 
отъ себя толкованія и поясненія, послѣ чего продолжалъ текстъ, 
вставляя новыя толкованія.

Печатаемъ слово цѣликомъ по рукописи Московск. Дух. 
Академіи № 113, подводя варіанты по изданію Срезпевекаго. 
Налѣво напечатанъ текстъ Паремейника, а направо слово, заклю
чающее текстъ съ толкованіями.

Тоже слово по рукописи Моск. Синод, б. № 231, л. 145 
должно быть признано позднѣйшимъ. Рукопись относится къ 
XVII в., когда почитаніе рода и рожаницъ уже было забыто въ 
значительной мѣрѣ, хотя по старой привычкѣ продолжалъ су
ществовать обычай ставить вторую трапезу. Переписчикъ Сино
дальной рукописи № 231 предпочиталъ стоять на обще-христіан
ской точкѣ зрѣнія и потому, гдѣ можно, опускалъ обличенія ро
допочитанія. Въ рук. Моск. Акад. № 113 (л. 203) стоитъ: „иже 
работаютъ бгоу, а не роженицамъ*.  Въ рук. Моск. Синод, б. 
№ 231 просто: „иже работаютъ бгу“. О роженицахъ не упомя
нуто. Въ древнѣйшихъ спискахъ читаемъ: „вы же готовающе 
трапезоу роду и роженицамъ, наполняюще чръпаніа бѣсомъ, азъ 
прѣдамъ вы*.  Въ рук. № 231 это мѣсто сглажено: „забывающе 
гор)? сі)?ю мою и прочая злая творящии и наполняющей черъ- 

папіе бесомъ. азъ предамъ вы... (л. 196 об.).
Въ рук. Моск. Синодальной библ. XVI в. № 325 на стра

ницѣ 140 об. начинается статья: „сіга словеса писа ш сборі^“, за

ключающая аллегорическія толкованія на отдѣльные тексты раз
личныхъ мѣстъ священнаго писанія. На л. 143—144 помѣщено 
толкованіе на пророка Исаію. Начало: „Тако глть и аще шбря- 
щется гагода". Толкованіе сходно съ рук. Моск. Акад. № 113 
(4 35). Списатель отличаетъ родъ и рожаницъ отъ другихъ 
кумировъ суетныхъ. Это мѣсто мы приводимъ; остальное 

16 - 490 
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сходно. Толкованіе того же мѣста изъ Исаіи (глава 65, 8—9 
стихи) есть въ Синод, рук. XVI в., № 330 (682) л. 335, 
но родъ и рожаница тамъ не упоминаются. Списокъ Моск. 
Синод. Типогр. JN» 3 (387) сходенъ съ рук. Моск. Акад. 
№ 113 (435) и еще ближе къ Синод, рук. № 231.—Перепис
чикъ типографской рукописи № 3 (387) имѣлъ пристрастіе къ 
формѣ двойственнаго числа, напр. овцама.

Когда возникло „слово Исаіи пророка" сказать трудно. Акад. 
Е. Е; Голубинскій относитъ его къ послѣ монгольскому періоду. 
(Истор. рус. церк., томъ I, полов. I, стр. 827—828). Въ 
XV в. это слово уже существовало.

Отмѣтимъ, что въ „Бесѣдѣ трехъ святителей" есть заим
ствованіе изъ „Слова Исаіи". Вотъ это мѣсто: „Іоаннъ рече: 
„Будутъ въ лузѣхъ ограды овцамъ?" Василій рече: „Лугъ нари- 
цается рай, а ограды райскія мѣста, а овцы вѣрныя люди, ра
ботаютъ Богу, а не діаволу". (Памятники старинной русск. лите- 
рат., изд. Кушелевымъ — Безбородко, вып. III, стр. 171). Въ 
„словѣ Исаіи" вмѣсто „діаволу" стоитъ „рожаницамъ".

Парэмейнивъ 1271 г. по изданію 
Буслаева. Истор. Христоматія. 
М. 1861, столб. 78—79. Про
рока Исаіи гл. 65, 8—16 стих.

Олово Йслйа прркд истол
ковано стылія іомно дла- 
тлоустоі о поставляющій 
второую ТрДПЕЗ# род# и 
рОЩ£ННЦ4Л12. Рукоп. МОСК. 
Акад. (Волокол. мон.) № 113 

(435), л. 203.

Тако глть Ть гако же оврлціетсга 
гагода ва гроздѣ и ркоуть не по
губи іего заііе блгніс’) гне есть ва 

нел\ь.

Тако глть гь діре шБрліретсж 

гагода в грездноу то не погоувлю 
грездна того по спдсоу. то грезил 
е члка вѣрный, а гагода доврал ’) 
дѣла, послоушаніемь вжтвенаго пн-

Примпчанія къ пчрілияь 
*) благословеніе.
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тако сатворю слоуждцідго ми га 
раді сего ради не имама погубити 
всѣр. изведу племл соуціее w гавова 
и w июдаі. и наслѣдить гороу стоу 
мою.

и наслѣдлта «зьвьрлним мои; и 
рави мон’).

и васеллтсм Toy и «оудоуть «а 
лоузѣ ограды имщлм.

и дьврь Дхорьска ва покою во- 
лома.

саніа. того же ’) грез на ё дціе не 
имать гагоды ва совѣ да посѣчете*  
и во шгнь вмеіретс*.  то посѣченіе 
е сларть. а 'во ѵигиь вметаніе много 
вѣка’) огнь негдеимыи. и сл^ша- 

юціи‘) мене не погоувлю но из- 
ведѴ. сѣм*  доврое5) м’) Іакова и 

ш іуды, то сѣмл доврое7) вѣрпіи8) 
)(од*ціе  по закону вжТвеномоу. и ти 
наслѣдить гороу стоую мою рекше 
црквь. й бучение црквное. енмна 

есть стад гора, в ней же гь по
каза всю влгть. и та гора сімна 
ндрицашесл’) мти црква, в ней же 

сучение велко вжтвенаго писдніа. 
рече”) гь ндслѣдлть ") гороу1’) 
стоую ”) мою11) нзвраннни мон 
люё соуть15) то. иже слоужд вгоу 
й волю16) его творлть. а не ро
доу ни роженицама17), коумирома 
соуетньТ. то соуть”) слоугы вжід19) 
иже прииослть”) жратвоу чтоу жи- 
воу’1) вгоу, во кротости”) ерца 
своего с рдз^мома довраго оучніа 

црквнаго, й воудоу в лоузѣ мгра- 
дѣ”) мвца. лоуга”) ндрицаетсл”) 
рай. а мградѣ26) мѣста рашкага”). 
а мвціи28) вѣриіи людне. иже рдбо- 
тають вгоу, а не роженицдма”). 

й деврь м)(орскдга в покой волома. 
то деврь м)(Орьскага ”) вышндго 

іёрлима пажить, а волове кротціи

2) Въ Синодмьн. рукописи № 325 (560), л. 144 такое чтеніе: рави С5 ИЖС 
служдть вг$! и волю его творлть. и не роду, и роженица, и к^мнрома 
с^етиыма.
іб*
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людии мойр иже вазискаша мене, 
ваі же шставьшен мл и заваішеи3) 
гороу стоу мою. и готоваюціеи1) 
рожаницАма3) трАііезоу6 *) и испола- 
НАюціеи’)дѣмонови чьрпаниіе8). аза 
прѣда ваі во шроужига вен заколе- 
нніемь падете.

ваі же постаіди-

гако вазвлр васа и не взвастесА 
и глар и ослоушастесА. и сатво- 
ристе злоіе прѣда мною, нр же не 
уотжр извьрлсте. сего ради тако 
ілть Ть. се равотаюции мнѣ гастн 

начноуть вы же вазалчетесА. се ра- 
вотаюцін мане пити начноуть ваі 
же важажетесА се работающей мнѣ 
казвеселжтьсА, 
тесл, се рлвотаюіреіі мнѣ вазра- 
доуютсА. ва веселии срдцА. ваі же 
вазаіпиіете за еоѵѢзнь срдцл ва
шего и w сакр’ьшениіа др васпла- 

чстссл шставнсте go има ваше до 
саітостн и изврапаіма моим?, васа 
же оувшеть гь ва. а рівотаіоціиима 
іемоу наречетьсА има ново, іеже9) 
Б/гословитсж по всей земли. в"го- 
словать во ва истиныіаго. 

еппи и Попове иже рдА по церкв- 
номоу оучнію”). й ипѣр дог.рѣ 
оучаше”), вы же шставѵьшен ма33) 
и завываіоціе горѴ стоую мою31), 
и готоваюціе трапезоу родл й ро
женицами35), наполііАіоіре чрапаиіа 
вѣсома, аза прѣда вы на шроужіе. 
й вен заколеніемі. падете36), то за

коленіе е смрть. а шроужіе моука 
вѣчнага, й 37) возва38) lie шз касте - 
са3’). й слабаке слышасте1’) и тво
рите11) злое пре” мною13) йу ае 
не рірю то вы нзврлсте13). сего ра 
та1 о глть гь. се равотаюірий ми 
гастн начиоу. вы ;ке вжажете11). 
питіе пьёте13) иже испланиваетс 
чрапаніа вѣсома, се равотаюірнй ми 
возвеселАтсА. вы же постыдитесА, 
со играющими всзраоуютгА16) в ве
селіи ерца, вы же работаюіре *’) 
вІ.сс ѵа, й слоужаіре йдолома, и ста- 
ВАіце'8) трапезл рбдоу и ро.і.ени- 
цама. й г.зонн’те *’) к всаѣзніі 
ерца своего30). н ш сскроушеіііа 
ерца восплачет’сА !І), толгоу а;е са 
Збыти не здѣ62), ио во53) шнома 
кѣцѣ, шстависте во о^тѣшеніе ваше, 
й покой воудл.іраго вѣка51), из- 
враниы мой равома35, ва же оувьеть 

гь ьа. а равотлюціин ми возвесе- 
ЛАТСА51), поюціе”) вм истинномоу. 
а вы поете пъ”) вѣсовскоую. ндо-

3) Рук. Тр. Лавр. Л"» 64. забывающе •) изготовающе ’) роженицамъ 6) трА-
пезы исполнАюще 8) растворении. Въ нашей славянской Библіи читается такъ:
и оуготовлАЮЦііи демшну трапезѣ, и нсполііаіоцііи ірастію раствореніе.

9) Отсюда и ниже толкованіе точно не соотвѣтствуетъ тексту.
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лоуП9) іодоу И рои-.енищллла®’). и в 
великоу плгоувоу вводите61) ис- 
вііствіе*)  книжное, й велико6’)злЗ”) 
еже не раздѣти поч итлеліаго. и 

велико з-'о”) еже не слоушлти”) 
рлзуллѣппл севѣ67) илін рлзоі’ллК- 

влга ”) не творити всмл бжі'л. по 
пиеднол^ здкоиоу се же сіышав- 
ше8Э) шетаните ”) враг”) того72) 

поустоиилго твлреніа, и’ слсувы72) 
сотопиіы и став\еніл7“) трапезы75) 
коумн(4>скыга 76), родоу и реисіііі- 
цлліа77). н78) творите вратіе полю 
І1ЖІЮ 7’) Гіжс ”) S’mATT ны ЫІН! ы 

ііршрч скын, іі аіілкскь'гга Іі шчесі ы<т, 
да грііліетс8') шетавмепк грѣховя, 
II llO’ef'lil жизни ВІЧІ'ЛІО82), ш ^сѣ 
i-L Тѣ ііліпр3):

Варіанты п> тексту- „Слова Исаія“ пс рук. Моск. Дух Акад 
№ 113, (435).

Напечітавъ слово въ Арх. Калачова но списку П)бл Библ. (Q отд. 1, Л"» 18 ) 
Срстпснскій привелъ варіанты, но не указать, йокакимъ рукописямъ Рук. Моск. 
Акад Л» 113 ему не была извѣстна. Тамъ, гдѣ мы не отмѣчаемъ рукописи, мы 
приводимъ іаріапты по изданію Срезпевскаго. Іромѣ тою варіанты подводятся 
по слѣдующемъ рукописямъ-

Моск Синод, б —ки Л» 231 (220) л 195 (обозначаемъ С), 
Моск. Синод. Типографии «V» 3 (387) л 147. (обозп. Т.); 
Сергіев. Троицк. Лавр. «V 142, л 145 (обоін. Л.);
Моск Дух. Академіи (Волоколамск, ион А"» 157 (521),л. 241 (обозн. В.); 
Моск. Епар. б - ки, церкви Зачагье въ Упу, л 83 (обозн. Е).

’) С. приб. его
2) С. и Е. той.
3) Е. приб. моука,
*) Т. слоушакнцпх мене и сло/шающи ни не погублю. Е слоуш&ющимя 

йёслужащимг.
5) С. приб.’іако.
6—8) Е и Т опущено.
4) С. есть.
8) С. члцы.
®) С. наречесіТі.
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10) Начиная съ этого мѣста слово напечатано Срезневскимъ въ Архивѣ 

HQiop—юрид. свѣд. Калачава за 1855 г., кн. 2-й половина I, стр. 100—101.
u) наслѣдят
и) гор*
”) стая»
*’) мол Далѣе не вездѣ отмѣчаемъ особенности въ правописаніи.
І!) вм люе соуть—стоитъ ріби мои раби сЛт’.
1в) ВОЛА

17)hh рожганицлмъ с к^миро. Т коумиромга соуетными.
18—*9)  б0 есть в Г0р.£ сеи сл^ги бЖИИ

”) чстнля»
31) живоу
s’) С въ смиреніи

шгради. С шграда; Т оградѣ швцама. Авлозеогрлди.-Начинаясъслоиъ: 
боудо»Это мѣсто есть въ Бесѣдѣ трехъ святителе*.  Пажити, стар. рус. ли», 
изд. Кукинева-Безбородко вып. Пі, стр 171.

2‘) Ллгь
”) наречете*
26) щгради; Е ограда
эт) райскаа мѣста, С мѣсто райское
2») швцѣ,—Е овца

С нѣть. Т рожаницами
»•) шѵорьскаИ—нѣтъ
зі) оученіЛ
82) оучаще иже възыскалт врѣдена и (не) доставіѣлт стыл горы.
Т. шставлДющии мл.
33) С нмл мое
31—33) с. и прочая» зла» творлщии и ЯапблйіЛюіЦО. родоу и рошиицЛм;

Т. рожаницами
*6) то опущено
Я) гако
») вы. С. васъ.
3’) С вы же и не
*®) В не оуслыгаате
**) не слышасте мА, сътвористе; С. все злое.
‘2) прѣд мноя»
•3) вы нѣтъ; С. не хош$ ш васъ и слышетн того, н вы избрасте
••) Л. Т. взалчете.
•’) начиная отъ 44 выноски читается такъ ,.нЛ тол сыти есте (вар сыти 

блдете) трапезол лже готовасте (В творите) рожаницам (вар. роженицам, рожде- 
ннцам). Ее работающій ми пити наччлт. вы же въжадаете. нл то піите.—

По рукопис Т, В и Е также разнится отъ чтенія У» 113 (435)- но тою 
трапезою сыти будете, юже творите рожаницамъ, се работающей ми пити начнетъ, 

вы же взалчете (Е. вжаждете) но то питіе пиете иже исполниваете черпани А 
бесо. се работающей ми...—
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По pjk С такое чтеніе но тою трапезою сыти будете еже сами сотво

ряете себѣ злыми дѣлы своими сіи работающе ими то и пити начнетъ; вы же 

Вжедаете и питие піете. иже толко исполниваете бесомъ черпаніе а кой рабо
тающая мнѣ и тѣ оу мене возвеселятся вы же тогда постыдитеся мене а волю 
мою творяще и тѣ со играющими возвеселятся въ веселіи ердца своего, вы же 
работающій бѣсомъ .

я—is) PjK, т вы же взалчете но тою трапезою сыти боудете юже створитѣ 
рожаницама се работающий ми пити начнуть вы же взальчете. но то питье пьете, 
иже ііеполнпваеть черпание бѣсама. работающи имга възвеселятся вы же по
сты дятеся со играющими възрадоуютьсЯ.

і6) вм ,со играющими возрадоуются1'—стоитъ „Се работающій ми възра- 
дуЮтся.

*Ч) работающей
,8) ставляюще
и) С. тогда м) А вашего, 31) приб. горко
32 нѣс зде
И) нж въ
31) бУдстъ
!3) нѣтъ—рабомъ
’«) .1 и Е блевятся, С. а работающи бгУ оудокоитъ въ жизвж въчноі-
£7) поиііь, С. поющихъ бга истиннаго
58) пѣсни Е пѣснь—пропущена
1Э) С и бѣсов ьекыя идолщм
6°) и нѣтъ
sl) С въвъдит, вар. въводите, А. вводить.
ь2) невѣжество; вар. невѣрствие. Т и Е невѣжества»;. Л« А. нввѣжьствве;

С, вевѣжъстие
в») и нѣтъ м—«’) выпущено. Gs) не слышати
61) С. разумѣющаго
м) разоѵмѣж (вар разЮмѣвая) четна, С,или разумѣти волю
G9) чада (вар. братие) сдышащеп, В слышаще
'•) щстанѣте ся вставимъ.
">) нѣтъ, С. нѣтъ.
12) С нѣтъ
’”) тоя
чу наставлѣніе (вар. и ставления)
13) тоя Стропезъ.
’«) прибавл нареченыя С кУмиромъ.
*') рожаницамъ
"8) и нѣтъ
”) воля бжія
so) іакоже, также А.
’*)  да пріимемь, вар да пріимѣте
м) вѣчнюя
и) ему ж слава въ вѣкы амия
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Статья румянцевскаго сборника, посвященная суевѣріямъ.
Начало. Аще золото хоронитъ пли жмурками играютъ... 

Сборникъ Румянц. Музея 1754 г., № 374, л. 259.
Изданіе. Востоковъ. Описаніе русскихъ и словенскихъ ру

кописей Румянцевскаго Музея. Спб. 1842 г., стр. 551. Съпропуск.
Списокъ. Ркп. XVIII в. Черниговской духовной семинаріи 

№ 76, л. 417 — 421.
Ни одна статья не содержитъ такого полнаго исчисленія 

народныхъ игръ, суевѣріи и примѣтъ, какъ статья румянцевскаго 
сборника. При изданіи ея Востоковъ сдѣлалъ небольшіе пропуски. 
Мы издаемъ статью цѣликомъ. Варіанты къ ней подведены по 
ркп. Черниговской дух. семиниріи № 76. Этотъ списокъ 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ мепѣе исправенъ, чѣмъ румянцевскій. 
Напр. въ черниг. спискѣ стоитъ: истребжтъ (слѣд. и съ робятъ), 
манки (слѣд. масло). Статья поздняго происхожденія—XVIII в. 
Безъ сомнѣнія авторъ ея русскій.

Гл д' чП.

Аще золото хоронитъ или жмурками играютъ или шахар- 
ддми, или дланеми плещетъ, или поддверию и шкномъ слушаютъ, 
или лица своя сажами ’) мараютъ, или тревицами глав)? свою 
мочатъ, или жгутами биются, и въ гоуслп и домры и сопѣли и 

в бубны и лепки шахматами и зернію и картами, таковыхъ стіи 
шцы. по s лѣтъ запретиша. а с людми с вѣрными ’) не молити- 
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сл и не лети, д лѣта, а поклоновъ рн на днь. и т млтвъ. cS7- 

холдение 3). хлѣбъ с водою й солию. ’).

Правило да.

Скоморохъ 5) или свирелникъ, или на р^ки смотрятъ, или’) 
жена или девица или юрокъ даетъ на р^'кп смотрити волхвѣ, или 

кости стряхпбутъ, или солию потретъ ’), или мастию коею лю
бо 8), и мышакомъ или кровию члческою, и млекомъ женскимъ, 
или скоскимъ или медомъ, и росою или сѣрою или дехтемъ ’) 

или хмелемъ, или громъ слыша валяются, или жаворонка, или 
па ростанѣхъ слушаютъ, или снѣгъ полютъ, и воду и решетѣ 

носятъ и закатйны “) подаютъ и брови щиплю’, или швцы имаютъ 
или сапоги мечютъ за ворота, и і)'а слушаютъ и кошки ”) мяв- 
каютъ, или г^сь кокочетъ, или оутица крикнетъ и петелъ стол 
поетъ и коурица ”) поетъ х^до боудетъ 13), конь ржетъ, волъ 
реветъ, и мышъ порты грызетъ u) и хорь порты портитъ 15) и 
торокановъ много богаЛ7 быти и сверьщковъ “) такожде, и мышъ 

въ жнивѣ высоко гнѣздо совіетъ, и снѣгъ вели боудетъ и погода 
боудетъ, кости болятъ и подколѣнки свербятъ поуть боудетъ, и 
длани сверблтъ, пѣнлзи имать шчи свербитъ плакати б^доу' п 

встрѣча добрая и злал и скотьскал, и птичил, и звѣриная, и 
чдческая, изба хреститъ, шгнь бучитъ и іскра прянетъ и дымъ 

высоко вызбѣ 17) ходи’, къ погодию, и оберегъ 18) подымаетъся, и 
морѣ дичитъся и вѣтры сухие или мокрые тянутъ, и шблаки 
дождевыя и снѣжныя и вѣтреныя, и громъ гремитъ и б^ря вѣетъ 
и лйсъ шуми’ и древо ш древо скрыпаетъ и волки воютъ ”) и 
бѣлки скачютъ моръ б£де*  и война востанетъ 2"), и вода пребоу- 
де’ 21) и плодовъ въ лѣте 22) въ коемъ 23) не будетъ, или оумно- 

жптъся, и зори смотрятъ, нбо дрлхлуетъ ведро боудетъ и пчолы 
шумятъ рой боудетъ и оу габлони 2‘) хвостики ”) колотятъ да 
яблока боуд£’ велики. В великій четвертокъ постѣли ”) для 
блохъ сожигаютъ, и хмели палятъ, платил моютъ до солнца 27), 
и моютъся сами, и пряд'? и тк^тъ, и масло 28; вертятъ и оустой- 
ки 29) снимаютъ и юколо скота ”) волхвуютъ и с камениемъ и 
и желѣзомъ и сковородою и сыконами3 ’) спускаютъ скоты свол 
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и вывановъскУю нощъ поклажевъ стрегутъ и на травы 32) парятся 
въ банехъ и травы рвУтъ и кореніе копаютъ; Волсви и ерети

цы и богомѣрскии бабы кудесницы и иная множайшая волшеб
ствуютъ, и березки повязываютъ и вѣтвие сплетаю’, живъ33) 

боудетъ члвкъ того лѣта и богатки и смолянъки и вербу в стѣ- 
нУ въторгнетъ да не оумреіь того лѣта, и съ робятъ3') первыя 
волосы стригУтъ и бабы каши варятъ на собрание рожаницамъ, 

и чреваты жены медвѣдю хлѣбъ даютъ изъ руки да рыкнетъ35) 
днца36) бУдетъ, а31) молчитъ юрокъ боудетъ, и зоубины 38) вы

тиснетъ3’) и белмо съ шка згопитъ, и в чехъ вѣроую’ и вно- 

воселие идетъ с кошкою черною и с коурою чернымъ и раство
ритъ квашню и хлѣбы “) три покатитъ *2) и како ляжетъ на 
земли, иже І3) имена на хартндхъ пишу’ и ключа въ ^алтирь 
влагаютъ, ютУдУ ложная вѣщающе. И всѣмъ4') таковымъ*’) ере 
тикомъ сіи вси волсви плотяные бѣсовѣ и слУги антихристовы, 
и сие творяще да боудУтъ прокляти, аще ли покаются да прп- 
мУтъ по s лѣтъ за сие канонъ, да реі поклонъ на день, и сл 

млтвъ. д лѣта с вѣрными не молитися ни жати ни пити, по 
сУхождение да прінмоутъ й млтышо мпогУ да твордтъ. а злаго шбы- 

чал волшебнаго да престаноу’.

Варіанты по ркп. Черниговской дух. семинаріи № 76.

*) Сажею. *)  нѣтъ 3—*)  этихъ словъ нѣтъ.
5—6) Скоморохъ или свирѣлникъ на руки сиотритъ или жена...
Э Соль имѣетъ значеніе амулета —Сумцовъ. Личные оберети отъ сглада, 

стр 7.
•) невтію. (нефтью’)
8) Сравн. „Помазывахъ дехтемъ инымъ зеліемъ нужи ради". Ркп. Кир.ЛЗ. 

№ 522—779. л. 161. Христ. Чтеніе 1877 г. ч. I, стр. 432.
10) и за кадки падаютъ.
п) И какъ кошки.
,2—*•)  курица сто*  поетъ, то худо глютъ быти.
11) или.
м) дерѣтъ (вмѣсто портитъ).
ів) съверчковъ.
и) нѣтъ.
и) и беретъ и берегъ (мѣсто неясное).
і») выютъ,
и) прибавл. „гдіотъ“.

https://RodnoVery.ru



— 05 —

31) прибудетъ иди оубудетъ.
21—”) в коемъ мѣсътѣ.
м) іабдонки.
”) гвозди.

и) постели моютъ до с\нца, и для блохъ сожяішотъ ■ хИѢ» иалдтъ ■ 
МОЮТСА...

и) и манки вертдтъ
’•) 1 оутбнки (Въ Рум. вѣрнѣй).

30) стола.
31) и збыками.
**) и травою.
33) да живъ.
3>) истребитъ (испорчено; въ Рушпц. спискѣ вѣрно).

3‘) егда рыкнвЙ’лйВгвЙЙзуІІ^'удЙіІІІ
31) а егда.
38) а зубами.
39) вытеснить
*°) до с куромъ (т.-е. пѣтухомъ).
11—и) и покатитъ Г (трижды) хлѣбъ.
и—іі) пропущено.
13) и прочимъ таковымъ.
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О вдуновеніи духа въ человѣка.
Въ пространной статьѣ ркп. Московскаго Архива Иностран

ныхъ Дѣлъ XV -Х.ѴІ в. № 478 (958) на стр. 345, въ выпискѣ 
изъ Евангелія съ толкованіями, есть внтересное упоминаніе о родѣ.

Тщательный полууставъ рукописи, имѣющей 563 листа (13 

первыхъ не цостает-ь), позволяетъ отнести ее къ концу XV или 
началу XII 'столѣтія. Это сборникъ духовно-нравственныхъ ста

тен, состоящій пз% текстовъ священнаго писанія и толкованій на 
лихъ пзъ отцовъ Церкви. Есть вставки и статьи русскаго про
исхожденія. ((Смотр. Архив, истор. юрид. свѣд. Калачова, кн. II, 
полов. I, стр. XXXXVIII). Пал. 341 (старая нумерація 364) 

содержится толкованіе словъ Спасителя: „чщь мои дѣлатель есть 
даже и доселіѣ'*.  Этги слова истолковываются въ томъ смыслѣ, что 
здѣсь Спаситель указываетъ на твореніе Богомъ людей, продол

жающееся досселѣ а выражаемое размноженіемъ людей посредствомъ 
рожденія.^Раізвитіемъ этого положенія служитъ статья: „ш вду
новеніи др ій члвкщ“, на л. 342 (365).

Преосвяіщ. Фцдареп, Гумилевскій эту статью приписываетъ 
преп. Саввѣ Вище]рскому (ум. 1460 г.), но безъ всякихъ дока

зательствъ. ((Обзору русск. дух. литературы. Изд. 3-е. 1884 г., 
стр. 111).

Въ этойі стать,Ѣ обращаютъ вниманіе слѣдующія слова: груда 
(куча, громаца), пепелъ (пепелъ) и брѣдость—крѣждь, ’гухбсоѵ, 

SVXU|A(OV, =>Х{уцо<5, (беременный, переносное значеніе—преисполнен
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ный,полный,отъ xyco.x’JS®—беременѣть. Груда и пепелъ—эти слова 
и въ настоящее время употребляются въ Малороссіи; слово же 
брѣдость можетъ показаться болгарпзмомъ. По противъ болгар
скаго пропсхожденія разбираемой статьи свидѣтельствуетъ выра
женіе: „сице бо нѣціи еретицы глаголютъ Ф книгъ срачиньскихъ 
и отъ проклятыхъ болгаръ“. Къ тому же мы знаемъ, что въ древ
ней Руси слово брѣжь употреблялось. У Кирилла Туровскаго 
есть такое выраженіе: „Створю же брѣжю воду, много чада по
ражающіе крещениемь“. (Срезпевскій. Матеріалы для словаря. 
1893 г., томъ I, 185 — 18.6 стр. Срдвн. Пономаревъ. Памятники 
древп. рус. литерат., вып I, стр. 154). Вообще, руководясь филоло
гическими соображеніями, въ составителѣ этой статьи можно видѣть 
русскаго, обитавшаго въ юго-западной Украйнѣ. Такъ, слово пе
пелъ встрѣчается въ Галицкомъ евангелія 1144 г., псалтири 1216 г., 
которая носитъ слѣды юго-западнаго или западно-русскаго влія
нія.— (Миклошичъ. Lexicon palaeosloveniro—graeco — latinum. 
Владимировъ. Обзоръ южно-русскихъ и западно-русскихъ памят
никовъ письменность отъ XI до XVII в. Кіевъ, 1890 г. Мате
ріалы для исторіи письменъ—изготовлены къ столѣтнему юбилею 
Московскаго Университета трудами проф. Петрова, Клина, Мен

щикова и Буслаева. М. 1855 г.).

Ркп. б-ки Моск. Архив. Иностранныхъ Дѣлъ, XV—XVI в., 

478 (958) л. 345.
ЕдУновение вееллртное нестарѣюціе. едина вдышеть вседражитель. 

иже едина везслі ртена и неііогішаюціиуа творецъ, дУнУ во елаУ (че- 
ловЬкУ) на лице дха жизни, и сметь члка в дшю живУ: то тн не 
Рода, скдл на вздУсѣ мечеть на землю грУды и в топ ражаютеж 
дѣти, и паки агТали вдыліаеть дршо, или паки нноллУ ф ч'акл или Ф 
аггла сУда вга предастъ, сице go нѣціи сретици глаголють ф книга 

срдчиньскнуа и отл проклжты^а волгара; ш таки^л важдословцеу пррока 
рече. попела ердце иуа и перьсти ^же надежа иуа н Безчестнѣе кала 
житіе иха, жбо не разУлаѣша Творца своего, создавшаго и^ и вдохнув
шаго ва HH^a дУу21 жизни и вложившаго дУшУ дѣнственУ, всѣлла бо 
есть Твореца Нога, а не рода, аціе ли хоціелаа оУвѣдаті гаснѣс телесное 

ество поллыслилѵа. Фколе мала сѢллепе. велика вывають величествіа тс- 
7
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леся. не лани >і>е никтоже Ф силы с ѣмгнныл» вываеть іеличесгво
oSgo мои.еп. выти всликй лла\\’ сѣмени впаіліиѣ1 вй чрево ліатерпе 

н еіре лартал и не кйшврал>енй. чиллй ли инѣлаъ воювразиасл» или с?ста
вится вй чревѣ развѣ ларшстн вгкіа аіцс ли то изгорѣло вы Ф ѵлпогіа 
крове плш и разводниаовыся аціе не вы силою вжіею творіпссл 
чьим «вели присѣ"і|кнісмй сохранилось вы Ф ьрѣдости тол», чьею ли 
сплою не затхнеіеь лалііць в такой водѣ лежа, како ли в толицѣ вре- 

линн кровь не oSiopiiTi» хранивось в гола?.. и живись стлн» дхолао. и 
крѣпится еноий вжіимй га павіего м ха (Дальнѣйшій текстъ не 
имѣетъ никакого отношенія къ этой статьѣ).
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XI.

Праша*  и вѣроующихъ в гады, и звѣри, часовы имѣющи 
дни овы добры «'ВЫ злы.

Нач. Соуть бо нѣции въ христіанѣхъ, иже еретическая дѣла 
держаще. Ркп. Моск. Дух. Акад. (Іосифова Волоколамск, монаст.), 
XVI в., № 145 (506), л. 72.

Изданія.

Срезневскгй. Свѣд. и замѣтки. LVH, стр. 314—315. По 
Дубенскому Сборнику XVI в., л. 170.

Жур. Мин. Нар. Просе, часть 138, 1868 г., стр. 130, по 
Соловецк. Сборн. XVI в. № 685, л 47.

Правосіавн Собесѣдн. 1861 г., часть I, стр 339. По 
тому же Соловецк. сборн. № 685.

Сперанскій. Изъ исторіи отреченныхъ книгъ ч I. Гада
нія по псалтирп., стр. 40, примѣч. По сербскому списку 
XIV* —XV в. Вѣнской прпдворн. б-ки № 4 2, л. 334.

Списки.

Сборникъ Моск Д. Акад (Іосифова Волоколамск монаст.), 
XVI в. X» 145 (506), л 72.

СборникьМоск Д Акад (Троицк дух семин ), XVI—XVII в. 
X 191, л. 171, гл 49.
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Отдѣлъ па лист. 67 ркп. Моск. Дух. Академіи № 145 
начинается надписаиіемъ: „мца авГоу ві днь. среи индикта ді. 
сѣджщимъ стымъ патріархомъ в мѣстѣ своимъ въ церкви стыа 

софиж. антиохийскому, и Константина града11. Вопросы предла
гаетъ какой то епископъ саранскій Феогностъ.

Сперанскій полагаетъ, что эта статья греческаго происхо
жденія. Онъ задается вопросомъ: имѣла ли она реальную связь 
съ русской и сербской дѣйствительностью?—Несомнѣнно имѣла, 
отвѣчаемъ мы: упоминаемые въ статьѣ примѣты и сейчасъ су
ществуютъ. Такимъ образомъ, эта статья интересна въ томч> 
отношеніи, что даетъ возможность провести параллели между 
русскими суевѣріями и суевѣріями греческими или южно-сла
вянскими, смотря по тому, въ Греціи или среди балканскихъ 
славянъ составлена эта статья. Въ Дубенскомъ сборникѣ эта 
статья имѣетъ продолженіе, гдѣ дѣлаются запрещенія относи
тельно пищи и питія; между прочимъ запрещается употреблять 
въ пищу орла глароса и осла. Въ Россіи такое запрещеніе не 
имѣетъ смысла. Гларосъ—тоже, что гласоръ—aquilae genus. 
Срезпевск. матер. 518, Миклошпчъ, Lexicon 129.—Составитель 
статьи прежде всего вооружается противъ суевѣрнаго опасенія 
давать что-либо послѣ захода солнца. Это давнее суевѣріе. Въ 
ркп. Софійск. б-ки между исповѣдными вопросами женамъ и 
дѣвицамъ есть такой: „или по захоженп солнца пе дава чего 
изъ домоу“. Ркп. № 875, л. 1 33—134. Алмазовъ.'Тайп, испо
вѣдь, IJI, стр. 167.

CoS’tii во ііѢціііі вд христіанъ. иже сретнческаа дѣла дера:лціе. іі 
егда воздеть но злуодо7 слнцл *).  не длють инчтоже іѵ дслюЪ’ своего, 

пн шгнл. ни сйсоу никакопа. или2) тревовлніе нѣчто. ’) вниліают же 
и глы *)  кокошелтъ 5) й враполъ. 6) и иііыллх ньтицллеь й лнсицілть ’). 
и срлціа глюірл швы злы свы довры. II зрѣпіа СЛІІ^ІО и лоЪ’пѣ II 

звѣздллть. и зрѣніе8) скотом?.. тѣл\ь же подровно7 се начинаема. ’) и 
п.'вслѣваелій о^лтѣіоціеліоЪ’ 10) сил с запрѣціеііиелтл к tomoS’ не вннмати 
тлковылѵл. здне 1!) соу страшена прінл\Ѵті> о сиуа.

Отмѣчаемъ варіанты, пе касаясь сербскаго правописанія, 
отмѣчая списки буквами: Дубенскій сборникъ Д., Соловецкій 
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сборникъ Казанской Д. Академіи.—К.; Сербскій, изд. Сперан

скимъ— С.

’) К по захожденію солнца.
2) С ні.
’) С како.

J-3i Д нѣтъ этихъ словъ.
•> С и К. гласом.
!) С. коурети. К курящимъ.
®) С прибавл. вранам, и детло; К враніимъ и птичіимъ.
7) С прпбавл. и заецТ и змига и поктовб коукпы и срѣщоу.

8) С К.Д.званія. ВъС.спискѣпрпбавлено: изваніаскомь и сиа бѣхоу елиньска. 

сего рд поиошаеть Павелъ апль гл к. нь года погани бѣсте ньшстнетесеньочи- 

стистесе слово бд жива и банею пакыбытіа.
*) С и Д начинаетъ.
|0) С этого слова нѣтъ.
11) Въ С спискѣ послѣднія слова читаются такъ: „зане моукоу при- 

имоу’ страшною о си члци“.

Д. чтеніе такое: „не випмати таковому. Житовабъ * или инъ кто ііі тако
вы и “ діаволе се дѣло оумѣет. пли ш винѣ или ш пно чесб аще вставится 

(и сего, да шлѣчится лѣта д. поклш" по. с на днь.

* Житовабъ—ЕгитвЫйт alliciens—хпоъ ди приманки.
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XII.

Слово св. отецъ како подобаетъ хрктіаноіъ мть
По ркп. Троицк.. Лавр. XV в. № 91, л.’ 270.

Изданія.

Православн. Собесѣдн. 1859 г., I, стр. 473. По Соловецк.
Измарагд. XV—XVI в. № 270.

Лукьяновъ. Протоколы Харьк. Унив. 1867 г., № 6, стр. 566. 
По рукп. Спб. Публ. б. Отрывки.

Пономаревъ. Памятники. III, стр. 38. По рук. Троицк. 
Сере. Лавр. XVII в., № 202, л. 169. гл. 121.

Архангельскій. Твор. св. отц. IV, 29. По Соловецкому 
Измарагду XV-—XVI в. № 359, л. 198. Отрывки.

Списки.

Измарагдъ I редакц., р-кп. Троицк. Лавр. XV в. № 91, 
л. 270.

Троицк. Лавр. XVI в. № 203, л. 169, сл. 121.
Моск. Д. Акад. (Іосиф. м.), XVI в. № 113 (435), л. 59.
Моск. Д. Акад. (Троицк. Сомин.) XVI. в., № 46, л. 195, 

сл. 122.
Кирил. Бѣлоз. б. № 1115, л. 138, гл. 122.
Моск. Дух. Акад. (Троицк. Семин.), XVII ст., № 146, 

л. 60.
Моск. Синод, б., 1518 год., V» 230, л. 249.
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Слово св. отеацъ како подобаетъ хрпстіапомъ жіпи“ заклю
чаетъ въ себѣ эііорэгпчпое обличеніе пьянства и блуда,—авторъ 
напоминаетъ грѣшщикамъ участь Содома и Гоморры; за грѣхи 
Богь наказываетъ іне только по смерти, но и здѣсь на землѣ. 
Особенно совремепіпое автору общество погрѣшало противъ третьей 

заповѣди: клятвопреступление было обычнымъ грѣхомъ. Были и 
другіе грѣхи: болѣзни лѣчили волшебствомъ, наузами и чарами, 
приносили бѣсамъ 'требы, трусцу—(лихорадку) считали за бѣса; 
для исцѣленія отъ болѣзни на яблокѣ писали какія-то еллинскія 
слова и эти яблокщ клали па престолѣ во время богослуженія 
(па литургіи?). Составитель слова напоминаетъ, что Господь за
претилъ въ болѣзніп прибѣгать къ чарамъ и паузамъ, а также 
вѣровать во встрѣчу, полазь, въ чохъ. Бее это погапско, и тво
рящій такъ христіанинъ будетъ осужденъ горше невѣрныхъ. Пе

речисляя потомъ грѣхи, которыхъ вѣрные должны избѣгать, авторъ 
особенно подчеркиваетъ грѣхи противъ седьмой заповѣди (прелю
бодѣяніе, содомія). Грѣшниковъ необходимо обличать, особенно 
это должны дѣлать пресвитеры. Къ сожалѣнію, держащіе іерей
ство больше заботились „о временномъ", чѣмъ о духовномъ воспи
таніи своихъ чадъ; часто іерей не глаголетъ праваго ученія 
погрѣшающему, но», потакая изъ-за подарковъ, безъ епи
тиміи прощаетъ. Такіе пастыри будутъ осуждены. Вообще, за 
ірѣхи людей Богъ караетъ голодомъ, войнами, болѣзнями и т. д. 
Упорные грѣшники должны понести возмездіе здѣсь же на землѣ: 
„велимъ градскимъ властелемъ не щадити зло творящихъ". Грѣхъ 
щадить нечестивыхъ: Ахавъ, пощадивъ Адора, ассирійскаго царя, 
сотворилъ зло; пощадивъ Агага, Саулъ лишился царства. Слово 
закапчивается увѣщаніемъ властей не щадить зло творящихъ.

„Слово св. отецъ како подобаетъ хрпстіаномъ жити*  пред
ставляетъ изъ себя переработку памятника, помѣщаемаго въ Корм
чихъ подъ названіемъ „поученіе епископле всѣмъ христолюби

вымъ княземъ и всѣмъ правовѣрнымъ христіяномъ и боголюби- 
вымъ“ (Русская историческая библіотека, томъ VI, стр. 817, 
№ 123, по Кормчей Спб. Публ. Б. XV в. № 80 (F. отд. II). 
Пространное и интересное по своему содержанію для древне-рус
скаго общества „поученіе епископле" имѣетъ существенный не- 
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достатокъ: слогъ его запутанный и неудобовразумительный; длинные 
періоды построены такъ, что даже и при современной пунктуацій 
не всегда сразу можно понять смыслъ текста. Отмѣчено, что въ 
этомъ поученіи приводятся дословныя выдержки изъ 77 новеллы 
Юстиніана, которая входила въ составъ первоначальнаго славяно
русскаго Номоканона подъ названіемъ „о печистыихъ кленущіихся 
Божісео главою и власъмь, пли что таковыихъ". Но между этимъ 
переводомъ и отрывками, приводимыми въ поученіи, оказывается 
большое различіе. На этомъ основаніи заключаютъ, что авторъ 
имѣлъ дѣло прямо съ подлинникомъ, и не былъ ли онъ грекъ? 
(Рус. Ист. Библ. VI, 847 стр.). Если мы къ этому прибавимъ 
темноту и неудобовразумительность рѣчи, въ которой совершенно 
отсутствуетъ русскій народный строй, то греческое происхожденіе 
автора „поученія епископля" станетъ еще вѣроятнѣе.

Приведемъ нѣсколько примѣровъ неправильности языка и 
слога поученія епископля. Особенно много такихъ неправильно
стей въ послѣдней части. „Что и нынѣ противу сицевому звуку 
чювьствуемъ; страны—хулою о насъ возносятся; мы же и сами 
себѣ пщезаемь нестроенія ради и другъ другу несъ(о)вѣтія ради; 
всякой зли (злобѣ); обычая, еже къ ппмь; виненъ злу; въспомп- 
папіе будущихъ благахъ" и т. д.

Такъ не могъ выражаться русскій человѣкъ. Не былъ ли 
авторомъ этого произведенія митр. Фотій, родомъ грекъ? Его ли
тературная дѣятельность извѣстна (Голубинскій. Пстор. русск. 
церк., т. II, 389 — 393 стр.). Хронологическія данныя, которыми 
мы располагаемъ въ настоящее время, не противорѣчатъ этому 
предположенію. Списки русскихъ Кормчихъ, въ которыхъ помѣ
щается поученіе епископле, не раньше XV вѣка. (Р. И. Б., VI, 
стр. 847).—Митр. Фотій правилъ русской паствой между 1408— 
1431 г. Сочиненія Фотія отличаются растянутостью, многословіемъ 
и отсутствіемъ послѣдовательности въ изложеніи: обычныя свойства 
изложения—темнота и неудобопоиятпость, что зависѣло отъ того, 
что Фотій писалъ своп сочиненія по-гречески, и уже потомъ ихъ 
переводили на русскій языкъ. Да и переводчикъ то былъ плохой: 
вѣроятно болгаринъ Пахомій (Голубинскій, ibi. 392). Все, что 
сказано о свойствахъ сочиненій Фотія, вполнѣ приложимо и кч. 
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поученію епископ.по. Такимъ образомъ поученіе спископ.іе можетъ 
ему принадлежать. Но грамоты Фотія обычно надписываются его 
именемъ: благословеніе Ѳотѣя, поученіе Фотѣя, благословенье 
Фотіа. Поученіе же еппскопле въ падписапіи имени Фотія пе 
имѣетъ, и объ этомъ произведеніи мы только можемъ сказать, что 
авторъ его былъ плохо знавшій по-русски грекъ, или же слово 
весьма плохо переведено съ греческаго человѣкомъ, недостаточно 
знающимъ русскій языкъ. Явные литературные недостатки поуче
нія епископля побудили какого-то русскаго книжника передѣлать 
названный памятникъ. Нашъ писатель поступилъ съ оригиналомъ 
довольно свободно: начало опустилъ, мѣстами текстъ сократилъ, 
мѣстами распространилъ, всюду упростилъ, въ средину вставплъ 
обличеніе волшебства и суевѣрій, позаимствованное изъ слова 
Моисея (Рук, Хлудова XIV в. № 30, л. 116: ркп. Троицк. Серг. 
Лавр..XVI в. № 204, л. 161, гл. 57. См. прил. № 15); вмѣсто 
недостаточно понятнаго выраженія поученія епископля- епархови 
града русскій книжникъ поставилъ властели. Конецъ поученія 
епископля имъ совершенно отброшенъ.

Что касается времени возникновенія передѣлки поученія епп- 
скопля — „слово св. отецъ како подобаетъ хрпстіапомъ житп“, то 
это слово мы относимъ къ XV—XVI в., къ какому періоду 
относится Рукп. Троицк. Серг. Лавры № 91, содержащая древ
нѣйшій списокъ слова. И по внутреннему содержанію слово со
отвѣтствуетъ этому періоду: умноженіе плотскихъ грѣховъ (содо
мія), прпзывъ свѣтскихъ властей къ борьбѣ противъ грѣховъ и 
пороковъ.

Сдо СТЫ СОЦЬ К4КС подо- 

цдеть ^ристмноіня гкнтн. 
Ркп. Троицк. Серг Лавр. XV в , 

№ 91, л. 270.

Поученіе епископле всѣмъ хри
столюбивымъ княземъ и всѣмъ 
правовѣрнымъ христіяномъ и бо
голюбивымъ . Кормчая СПб.Публ. 
Б. XV в. № 80 (F. от. II).

Р. И. Б. VI, 847 стр.

Всѣмъ человѣкомъ, сущимъ 
въ благочьстіи христіяньскаго 
рода, правовѣрныя вѣры блазѣ 
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образѣ, кромѣ въсякого нечьстія, 
лѣпотнѣ украшеномъ въсякого дѣ- 
телію, явѣ быти есть зазорно 
н порока всего убѣгагоіце, яко 
всѣмъ намъ тщаніе есть и мо
литва, п еже поручено намъ есть 
отъ Бога и добрѣ жити, по Еван
гелію Божію, и отъ того обрѣ
сти благую милость и здѣ въ 
настоящихъ, и паче тамо присно- 
сущихъ. Понеже Божіе человѣ
колюбіе къ общенію всѣхъ и 
къ спасенію согрешившая покая
ніемъ пріемлеть, свою милость 
и строй спасений простпраеть, 
грѣшныхъ не хотя смерти 
п погибели; тѣмже всѣмъ по
велѣваемъ Божій страхъ въ умѣ 
пріимати и милость его на себѣ 
имѣти: вѣдомо бо есть, яко вси, 
Бога възлюбивше, въ заповѣ- 
дѣхъ его и въ правдахъ ходяіце, 
но милости п по благости спо
добляются. Тоже пакы и се 
суть въ хрестіянѣхъ нѣціи, то- 
чію имя хрестіяньское на себѣ 
посяіце, а окаанпѣ діяволомъ 
омрачеип и поспѣхомъ его объ- 
дръжими, въ клятвы, и въ хулы, 
и въ нечьстія, и въ

тѣлесныя нечистоты себе въвръг- 
ше, и самому естьству бестуднѣ 
творять чресъестьственое безако- 
іііо, содомьскую реку пагубу, его- 
же и въ бесловеспыхь нѣсть,

Ератіе й дроузи слышите оучепіа 
стаж, сжть во в» христіане нѣціи 
иже2) токмо ^рнстідпьско дра'жать 

ил волше шсжжеиіе севе, волн бо
жіи не творящіе!) поганьскы жи- 
воуть. ва піаньствѣ и ва вюудѣ. 
й ва прочп шшнііѣ діаволома ом
раченіи й ва кілтвы и ва шыіды 
и ва телесныа нечистоты ювджаюіре 
дроуга др'кга й овиджціс іако ве- 
смертни сж творлть. ’) мпога непо
добнаго творлть й же нъ издглати 

ЗДІ. й гоко лжю мііать оуготовапыа
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ходить забывше вышній страхъ 
и речевую муку, уготовапую 
нечьстію, еяже и самъ сотона 
трепещетъ, а си не чювьствують: 
симъ всѣмъ завЬіцаемъ пріимати 
во умъ страхъ Божіи и гряду
щій 
судъ, удалятися отъ таковыхъ 
нечистотъ и хуленія, п въслѣ- 
довати добрѣ живущихъ, да не 
таковых ъ ради лихоиманіи и дѣя
ній, по праведному суду Божію, 
гради сп съ живущими въ 
нихъ изженутся и искоренятся. 
Учимъ вы о томъ отъ святыхъ пи
саній, яко таковыхъ ради грііхь 
(гради) съ живу щпми въ нихъ 
до конця погублени бышя, якоже 
се въ Содомѣ и ГоморЬ и иже 
округъ сю гради. То аще ти, 
ни закона и ни Пророкъ вѣдуща, 
таковыхъ ради грѣхъ погыбошя, 
пхже послушество погыбели и 
допынѣ курится: толма паче имя 
христіяньское посяще и разумъ 
истинный имущій, таковый грѣхы 
творяще—горе имъ!—како не 
пріиыуть иѣчнаго запаленія. 
Исаія Пророкъ глаголетъ: „по
грузятся въ пламени, егоже себѣ 
разъжегошя.” Есть же и съ 
чръвью съчинеиый огнь неуга
симый, о немже той же Пророкъ 
глаголетъ: „червь ихъ не умретъ 
и огнь ихъ ие угаснетъ.“ 
О хульныхъ же глаголѣхъ что 

ірѣшннъо лтоуьы. же сатана тре
пещетъ. а сіи не чювьствоу. Снлѵл 
всѣлѵл запрещле. да стра вжіи прі- 

нмше грядущій ссуда, шстаноуть 

поклганіемь злы дѣла н проклятаго 
лісводѣдніа. того во ради содоліл и 
гоморА около ёю гради4) шгне.ил 
пожженіі. н донынѣ коуріпсл шгііь 
ні ©увѣреніе ннѢлла. ’) то аще то 
пи закона ни пррокл вѣдоуще. люко- 
дѣгша дііла ііогывоша. н же погы- 
вели знаweiiie нынѣ 6) есть, то ноллиі 

паче люто уристіанш нарекшее*.  а, 
ш жеііА свой са ниѣлли влоудптііц 
ліі холосты не женящее*.  ’) са дню - 
зѣлиі люсодкгати. горѣе содоллдана. 
таковымл оежжепіе вл днь ссуда.

йсапга прркл ш тъ глетъ, погроу- 
3*тс*  ва плал\*пн  его.8) иже *)  

салли разхгоша севе, тоже прркъ рс- 
черв й не оу греть. й йгпъ й не 
©угаснетъ, пезаконнѣ влоуящй. люта 
во ѵіінл юта есть гръ. того дѣ'*  
речей© коллаж© имѣти свога жена, 

ш уоулны же глул что рецш не 
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реку, не вѣмы: что о Бозѣ ро- 
тятся и клепутся, и крестъ цѣ
луютъ ротою, до церкви, и до 
олтаря, и до страшныхъ тайпъ, 
Божество поставляютъ на погу
бленіе свое.
Да убо удивися небо о семъ, они 
лее не чувьствують, богоотмет- 

пици и преступници, и тѣмъ 
запрещаемъ съедипепія нашего 
судомъ, святительства и царства 
глаголомъ, словесемъГосподнимъ, 
и не клятися отинудь никакоже: 
ни небомъ, ни землею, ни иною 
коею клятвою, и до главы своея 
и власъ, развѣ: „ей, ей! ни, ни!4

Аще бо на человѣка хуленіе 
нс можеть оставлено быти безо 
мьсти, то колма паче Божество 
хуливый, егоже и месть себѣ 
своими усты поставивъ: „Мнѣ 
месть Азъ отдамъ, глаголеть Го
сподь". Того ради и всѣмъ про
повѣдаемъ, елико насъ христіяпь- 
скаго рода, а бышя удалялися 
отъ таковыхъ лютыхъ прегрѣ
шеній.

Люта бо съгрѣшенія: рота, кле

вета, клятва, лесть, лжепослушь- 
ство, убійство, искоренители и 
отцемъ досадители, учителемъ ру
гателе и проказиви, на церковь 
мятежьници, къ тайнамъ при
ступаютъ, недостойніи суще, 
ученію спасеному противни и 
пакостьници, съсуди діяволи, 

вѢ«Х. іі;іі€ щ бдЬ кленоутся. КрТЙ 
цѢдЯЮТЬ рОТОІО. ДО ЦрКВіІ ІІ ШЛТарЯ. 

на погыкель СИ БіКТВО поставляютъ. 
ш семх й нею ”) ся дивить, зато 

прркх рече. казни бгх ид ны слетх. 
швогда ведро, иногда пожАромх. и 
ннѣми цѣдами. злне члци вгом ся 
«леноуть. й ёго отыми. 1 *)  и дрягх 

Др^ГА клятвы догонитъ, стоую ЦрКВЬ 

ротою скверняіце. того дѣля вся 
НБНЫЛ СИЛЫ ТрСПСЦЮ’ГЬ СТрЛХОИХ. 
Злоб^ видяціе члчю. семоу *2) же 

ина подобна вііна немоціь вхлшьвоіб 
аѣчятх.13) н нлоузы ЧЛрАЛМІ “)вѣсомх 
трсвы приносятъ, и вѣса глемлго 
трясцю ”) творятъ. 1б) е’линска 
пншлть ил гавлоцѣ слова, и к\а- 
ДоУтЬ НА пртлѣ й гш сло&’бхі17). 

се прокіято есть, того дѣля многы 
ій Бга казни за неправы наша, гь 
не рече лѣковлти чара,«н и наоузьі. 
ни вх стрѣчю. ни вх полазх. пи 
вх че вѣровати, то ноглньское е дѣло, 
аціе ли (и ^ртілнх кто творить тако, 
горше погднх шсоудится. аіре о тома 
покаганід не пріиллоуть. того "дѣля 
елико же18) ^ртіаньска рода, да не 
творятъ того, зла бо ехгрѣшенід. 
рота, клятва, лжепослоушьство18). 
клевета, зависть.татка, гиѣвх. пілнь- 

ство. скоупость. шіінда. лихоимство, 
й прочат телеендт скверность, пре- 
люгюдѣаніе. содомьско Блоуженіе20). 

вл племени понятіе поганьско есть, 
вѣрніи же сего аціе вѣдлюціе. не 
ШБЛИЧЛЯЮТЬ ТАКОВЫ. НИ ИАКЛЗАІОТЬ. 
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въздержанію ругатели, и гра
бители, лихопмъци. лютіи, пе- 
милосеръдіи, и прочій горціи 
душевніи грѣси. съблазнптели: 
гдѣ можеть самъ сотона сице 
дръзпути? Плотніи же грѣси: 
плотная нечистота, скверность, 
блудъ; тѣлесныя же нечистоты: 
прелюбодѣяніе, содомьское блу
женіе, въ племени браци, ското
блуженіе, сродное блуженіе, пія- 
пици, скверници, скаредія, и 
мпогы тляіце и нуждею осквер- 
няющи. Ио таковыхъ вѣдуіце въ 
себѣ,
не исправляютъ, не обличають 
числители — іереи, приставники, 
стражіе, дѣлатели винограда Бо
жія, область пріимъпіе искоре
нити п насаждати: не лѣчить, 
и не исправляетъ, не печется, 
и ни въсіаёть, по Бозѣ ревнуя 
за истинну;
іерейство дръжить кождо точію 
временную потребу, не усръдуеть 
о духовныхъ, чтобы получити 
мъзду вѣчнаго живота, но паче 
врътиться о погибающихъ меч- 
тѣхъ, и чрева ради все творить 
и глаголеть, пе солить, ни при
водить къ спасенію, по паче 
глядить и лаіцеть, абы
како не отпасти временныя че
сти. Того ради вси вкупѣ под
лежать стмѣсно послѣднему по
требленію. яко огнь поядаеть 

и тн шсоужепію стдѣлницн слть. 

паче же презвѵіерн аціе таковы не 

оучять. не исправляютъ. не пре
тят» по взѣ ревноуюціе и за йстип- 
ноу. юйпоудь. гсре таковы воудёть. 
оѵчител”. пнѣм» пшгнѣта Іі погаси- 

і

мом» пламени, кожш іерейство 
драж'ть. дівы тіі ея кормил», а не 

печялоуётъ ш дуовпы. что вы при
няти ліъза , вічнаго живота, я не 
глетъ праваго оученіа. йлл же ея 

сити, но паче гладить и лачщеть 
дар^ дкля. г>ез» шпнтиллін пра- 

іраеть. чрева ради все творитъ, и

глёіі. давы не (опасти временныа чіті. 
того ради оучнтсли лише шсждят.я 
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все покончянье:
„потребилъ бо еси, рече, и из- 
рыется жаланіе грѣхъ". Нс уви- 
дѣпія, ли не разумѣшя и огнь 
п жюпелъ.
Тѣхъ бо ради грѣхъ, нестроенія, 
рати, труси, пагубы, 
и въздуха тлѣніе, мори, не
устроеніе, земли неплодія, 
скоту, плодомъ изъгыбель, 
въ самѣхъ—болѣзнь н смерть, 
и по смерти дѣлателемъ семь 
такого нечьстія—вторая смерть, 
огнь уготованый. И Іоапнъ въ 
Откровеніи (глаголеть); „чясть 
пхъ въ езерѣ, горющимъ or- 
пемъ“. Аще бо и по таковомъ 
нашемъ вѣщаніи п наказаніи (и) 
законоположеніи обрящутся нѣ- 
ціи въ преждереченныихъ грѣ- 

сі.хъ, недостойнысътворять себе 
Божія человѣколюбія, но да 
подоимуть по дѣломъ законное 
мученіе. Повелѣваемъ же епар- 
хови града: лестьця, хульники, 
ротници, мужеложники, убійця, 
дѣвамъ растлѣніе имущи, па- 
сплующи—казнити 
ио закону и въ послѣдняя вла- 
гати муки, 
не щадѣти злое творящихъ предъ 
Богомъ

гако Блазнители, тъ ради зола вы- 
ваеть задали неплодіе, й рати, па-

гоуБЫ ліногй. скотоліз нзгивель. а 
салѵѣлах вохѣзнн тажкы. іі по слХрііі 
ліонка вѣчнага. аціе злобя нс оста- 
поуть дЬатп. аціе ли пѣціп дѣ- 

ллють зла'л. двойнаго не слоушдіоть 
оучеіііа и не каютсА. тацін шѵіі- 

лтоуть по дѣлолхх законное оучеіііе 
н велилія граекымя властеле21) не 
цілдЬти зло творАірй22) пре ьго. по 

казнити га. лестьца. уоулннка. рот- 
никы. ліоу;і;ело;кііикы. оувіица. тати 
чАродѣд. дѣва наенлоуіоціага. іілсу- 
даціл ся жсплтпцами2*).  такыа ве- 

лнліл в конечныа влагатп люукы. 
граекы казнити законовъ. а не (ра
дѣти злы. да са гакаікють й шета- 
поѵть дѣгатн зла. властели во іѵ 
г,га с устрогни. члкл2‘) ради не тво- 
рАірн закона і;;ыа. да стра видѣвше 

кназа бга са оуБогатй. властели да
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Слузѣ Божію быти ираведну су
діи: аще бо обрѣтающе такыя, 
да не скрываготь, но да являють, 
ать пе того радп съ дѣлатели 
безаконія градъ и гражане вси 
вкупѣ потребятся.

Глаголеть бо въ Четвертомъ 
Царьствіи: „Ахавъ царь Израи
левъ пощадѣлъ Ареда царя и 
Асиру, и рече ему Пророкомъ 
Богъ: испустилъ еси мужа отъ 
руку твоею губителя: душа 
твоя—задушу его, и люди твоя— 
за люди его“. И Саулъ царь 

Агага пощадѣлъ, и царьства 
пспадс.

И тако избирая много, предлъ- 
женія ради слову, и нынѣ не 
глаголемъ. Аще же и по семъ 
пашемъ извѣщеніи, нѣціи обрѣ- 
тающе нѣкихъ пеобратпы въ 
таковѣмъ злѣ сущи, скрывають, 
а не обьявляють, и тіи такоже 
отъ Владыки Бога съ дѣлатели 
безаконія осуждени будутъ.

ТъГі же самый епархъ или 
по лѣности, или по иной нѣ
коей угодной себѣ веіцц отмь- 
щенія законнаго не наведетъ, 
пръвое 
да будеть повиненъ Божію суду, 
потомъ же и паше негодованіе 
дапріиметь. (Конецъ совершенно 
не сходенъ съ словомъ св. 
отецъ).

не щддать”) творАЩн зло. слоузѣ 

выти бжію правеноллоу ездоу. а 
члци же зловпыа такоі ыа вѣдѣніе 

да не тагатг. да п сами с индіи не

ШСО\ДАТСА. bz .исук^’. глть же вя 

д-лль цртвѣ луавг црь пощадѣвл 

адора асѵріиска црА. зло ехтворша. 
и рече вгг пррью ллжа гоуг.и- 
тсла ёси Фпоустил». твои дшл за 
нь погыБнеть. н люди твоа за его 
люи. іі слот црь агага56) поща- 
дѣвг йспаде цртва. і нпіи лміози. 
злы нощідѣвше попіБОша слали. того 
дѢла властели не щадѣте злотворл- 
щн. по казните га. а не но ллвддѣ 
іііпоущанте. да не й вы сгдѣлатсли

пезаконіа (іі вга соудд золд прін- 
ллеге. аще ли власгелн (ішщеніл за
коннаго па з'ыл нс паводАтЛ. елдоу

бжію воудеть повиннп. и (ѵ сты ШЦІі 

проклятіе на са приводАТЬ. ігЬ вш 
дос’іойно злотворАщй щадѣтіі. но 

казнити га. да не тверлть зла. Grey 
пашеліоу слава вд вѣки.
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<) Тр. Лавр. X 202 и 203, М. Акад. Л» 16 приб. и ид; М. Акад. .V" 113 (435)имена.

2) М. Акад. X» 46, творящих; №113—но творить, XI 46-творіМци. (далѣе 
Обозначаемъ только номеръ рукописи).

’) № 113.—симъ бо.
•) № 231, и шкрестъ ихъ три грады.

s) № 46 вѣрнымъ; 146 —иныж
6) 146 иным
і) № 113 не женАщии&Ь

8 и ’J Въ другихъ стокахъ его Жі.
<°) 146 W се мнбо и землгТі дивит
*•) 146. отыми црквамп. гонпі рогого сквери/ь.
12) Сходно съ словомъ Моисея о ротѣ. X» 204, л 161, гл. 57.
,3) 231 немощи сво/h врачеваніемъ лѣчатъ. .V» 131 личаю
<*)  113 и 146 ранами
15 и І6) 113 трдсцею твор/Мце; 202 твор/ьтъ отгонлще; .№ 146—тр<гсцею 

твор/ыци Шгонлтъ еллинска/h...
п) 113 и 147 пред слоужбою; 202—во врем*  святы/h слоужбы.
І8) X» ИЗ дѣл*  едино хртнганьскаіо-
13) М. Синод. X» 231 на лжы послушество.
20) во всѣхъ спискахъ прибавлено- съ скотомь блоуженіе.
!1) 146 с*ди*м.
22) 146 зло дѣющпхъ.
!І) >Ы с мужатицами.
21) 231 злыхъ человѣкъ ради.
!5) ibi не щадите.
26) X ИЗ агава.
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Краткія статьи, направленныя противъ волшебства и суевѣрій.
Полууставный сборникъ Моск. Синод. Типографіи конца 

XVIII в., № 35 (403), л. 53; 54. Собора въ Лаодокіи глава 10, 
правило 36. Нач. Аще ли кто волхвуя.

Сборникъ Черниговской духовн. семинаріи начала XIX в. 
№ 76. О волхвованіи листъ 45.

Запрещеніе употреблять чай, кофе п табакъ л. 597— 598 
той же черниговской рукописи.

Статья типографской рукописи содержитъ нѣкоторыя собор
ныя постановленія. Но есть и чисто русскій элементъ: содержатся 
указанія на чисто народныя русскіе способы врачеванія, иапр. 
накидываніе на животъ горшка, массажъ (пупъ третъ) п проч. 
Отмѣчаются суевѣрія: умываніе мыломъ, которымъ мыли покой
ника; пользованіе нитками изъ савана, какъ врачебнымъ сред
ствомъ и проч . На листѣ 54 приводится одиннадцатое правило 
шестого вселенскаго собора, съ упоминаніемъ о лопаряхъ и 
самояди.

Какъ это правило, такъ и предыдущая ■ статья показываютъ, 
что русская іерархія пыталась примѣнить каноническія постано
вленія къ русской жизни.

Статьи русскаго автора и поздняго происхожденія. Типо
графская рукопись № 35 (403) должна быть отнесена къ XVIII в. 
Вѣроятно и статьи были составлены не раньше XVII—ХѴ11І в.

Часть статьи „аще ли кто волхвѴа (л. 53 — 54), начиная 

со словъ „ли па шіахъ чдкомъ“—до словъ—„и млтвъ іеовыхъ 
8 
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по 10“, въ видѣ самостоятельной статьи помѣщена въ рукопис
номъ раскольничьемъ сборникѣ начала XIX в., принадлежащемъ 
Черниговской духовной семинарій, № 76, л. 416 об.; у насъ 
отмѣчено въ выноскѣ (3—4). Есть и другія сходныя постанов
ленія (выноски 1—2).

Въ черниговскомъ же сборникѣ, на листѣ 45, помѣщена 
статья противъ волхвованія. Изложеніе отличается темнотою. 
Кажется, дѣло идетъ о порчѣ, вслѣдствіе которой люди начинали 
подражать голосамъ животныхъ,—извѣстное кликушество. Мы не 
знаемъ, что означаетъ выраженіе—„чревесем разсторТіЛ’тисл (іі 

нривжзанІА къ тайным оудомъ4 Эта русская статья помѣщена 
среди выписокъ изъ Номоканона, именно между правилами 19 и 
20 ito изданію Номоканона проф, Павлова. Въ черниговской ру
кописи эти правила обозначены 17 и 18.

Въ статьѣ черниговской рукописи упоминаются лопари и 
кудесничество посредствомъ огня, а въ типографской рукописи— 
лопари и самоядь. Хотя обѣ рукописи весьма поздняго письма, 
но составлены онѣ изъ статей разнородныхъ и по содержанію и 
по времени происхожденія. Когда сдѣланы вставки о лопаряхъ и 
самояди, мы затрудняемся сказать. Но извѣстно, что финны всегда 
считались у насъ опытными волхвами. См. разсказъ лѣтописца 
подъ 1071 годомъ.

Въ той же черниговской рукописи содержится постановленіе, 
отъ имени Іоанна Зонары, запрещающее употреблять чай, кофе 
п табакъ. Составитель запрещаетъ подъ угрозой страшныхъ на
казаній пить табакъ, слѣд. у насъ раньше употребляли табачный 
настой. Противъ употребленія табака возставалъ будто бы извѣ
стный канонистъ Ѳеодоръ Вальсамонъ. Васкольницкое происхо
жденіе этихъ постановленій несомнѣнно.

Рун. Библ. Моск. Синод Типогр. № 35 (403). Сборникъ, полу
уставъ конца XVIII в., въ 8°, л. 53—54.

Сопора в ллодикіи. Глава Т. нрл лз.
Лціс ли кто. волув^л таковоvz,. s. ліі епитнлміі. *ціе  ли кто 

полтртй слтертиы зеліе f затравалмі. члка до елкртн таковолѴь1. к лъ. да
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Запретііс*.  по по р. нл днь. и eg млтвл ісовы. Дціе1) кто прнзовё вола- 
Хва. да призове емѣ’ нечестіе, сирѣчь вѣсо. н лъ да запретите*.  Яціе 
лч кто оувйдГ іи нечисты д^ова прорицал нечто ьѣ’д^іра*.  любо глета 
w морѣ’. любо 6 рати й сопа токѣ*.  или расказыва*  ины сей. з. лъ да 
запретйс* 2). аціе ли кто звѣзды примѣчае. или звѣзда с подѣ^ѣ’ сна- 
дае да глю кезѣ’мііін члцы. бо члка оуллрета н сей. з. лъ. да за-
прецпитс*.  аціе3 * *) ли нл ші*  члка оузлы или корсні*.  или трав^ на- 

в*жё.  или горше іліі на чрею бпрокйне со огне й водою, или пь тре. 
или злверпе да не поліі. з. лъ да запретите*,  с вѣрными ни пити ин 
лети ни молитве*.  ?. лъ и поілоіюва. рн. л млтва. т ил днь‘) аіце ли 
кто гадае о младенца в доерои чаг родило*,  іли в зола, счасли или не зло- 
чаелй. ?. лъ да запретйс*  аціе ли мертвеце. м&кн и жены вез^мніи 
волхвую" над леертвы тѣло, за ноги х’натаюта ліерівы. из савана пити 

рва. й да шввіетл рѣкѣ. да не ноли і мыло мервечіі. да моютс*  в гро6 
кѴсіію да зѣвы не юл*,  й мертваго погрег.іііе застсііа х'вліаю. всъ. £. 

лѣта капо пес. по да. у. млтва на днь всіи сій еретицы сѣть нарицактс*.

Та же типографская рукопись, № 35 (403) листъ 54, на 
оборотѣ.

Правило рлд.
Прало же аі шестого соворл. іже к Троллѣ новелеваета. аціе кто 

в Болѣзни дерзнет призвати еврейка врѵіл или немчинл. или (и инь^а 
вѣра еретических или рускаго педѣ’пл. или шепотника, или кава вгомер- 

Зкиха варлжсіі. или кудссиита’) такоже и лопарей и самолдь і ши (sic) 

ею врачуете*,  или и со іюдеи в бани мыетс*.  аціе оуко сцІепаника 
сеть, да извержетс*.  людипа же да шлѣчптс*.

О волшебствѣ. Ркп. нач XIX в. Черниговск. дух. семинаріи, 
№ 7 6, л. 45.

И есть же і нна зіа*  водхвовані*  ыже здѣ в велицѣіі росіи, 
ово оуко звѣрски рыкаги тиор*та,  гакоже медвѣдь и волка, і ина скот-

>—2) Эги лва постановленія содержатся въ ркп. Черниговск. дух. семинар.,
Л» 76, л. 415-416.

3—*)  Это мѣсто, въ видѣ отдѣльной статьи, находится въ той же рук-
Черниговск. дух. семинар. .V 76, лист. 416 об.

s) Вѣроятно слѣд. кудесникъ.
8’
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ски. исдко. и птическими іласы и пепьилхн мкчитнсж. і1 чревесела 
расторгн^тисж $ привжзаніж к тайны судомъ и сіи вен члкоувіицы, 
том^жде правилѣ подлежать великаго васііліж. тлкожде іі лопаре вѣр^ж и 

к^десьству во огни тоуже еяйтемію да пріиди.

Запрещеніе употреблять чай, нофе и табакъ. Ркп. Черниг дух. 

семинаріи № 76, л. 597—598.

«Іоанна злнара. в кинзе глава к. листа о. Дціе кто дерзнетъ пити 

чай, той да шчаетеж сама самого га віа. и да Судетъ пр дань трем дна- 
фемстод\г«

Іого же зандра. Діре кто дерзнет/, пити кофь, и в толѵл члцѣ. 

боудет ковъ и лукавство, и не г.оудетъ самого Та вга, вь ерцы его. и 
девжтокрдТ|)о анафеме полежитъ. Толкованіе того же Іоанна Занара. Япа- 
фема тсалкоуютъ стіи. трижды проклжт/. а за чай. девжтократно нро- 

клжта. д за кофію. л. ю проклж. Я во оуложеніи во главѣ в7 въ fi поук- 
ктѣ. бжеди которыж въ народ к сыціутсж Проклжтую травоу такакъ. піютъ. 
и тѣмъ гдрь оукдзалъ чинить ноздри рвать и в сылку съсылать. а ко

торыж но оуста, и тѣмъ гоусі.і рвать и в сылку съсылать: книга ’вен
дора Влльсамона глава, л. лист/, р. правила а. Дціе кто (и православ

ны уртіігмгл дерзнетъ пити тлг.акъ, той члкъ \ѵ сты аіілъ і (0 стыу оцъ 

да воудёть проклжтъ.

https://RodnoVery.ru



XIV.

Слово св. Іоанна Златоустаго о лечащихся в болѣзни волхво
ваніемъ и наоузы. Нач. Житі*  сего наводима*  намъ скорбна*  

пмѣні*.

Списки по рукописямъ.

Троицк. Златая Цѣпь XIV в., № 11, л. 5.
Троицк. Лавр. XVI в. № 204, гл. 56, л. 160.
Моск. Синод, б. XVI в. № 230, л. 14.
Троицк. Лавр. XVI в. А: 202, гл. 10, л. 11—13; XVI в., 

203, гл. 10, 14—16; XV в. № 91, л. 168; XVI в. № 142, л. 40.
Моск. Дух. Акад. XVI в. № 4 6, гл. 11, л. 18; XVI в. 

113 (435), л. 56.

Выдержки изъ другихъ памятниковъ.
Маргаритъ XV в., ркп. Троицк. Серг. Лавры А: 147, л. 116:

Изъ шестого слова „па іудеи".
Пандекты Нийона Черногорца, ркп. Чудова монастыря конца 

XIV в., № 16/16, л. 152. Слово 47.
Сборникъ 1563 г. Моск. Дух. Акад. (Волокол. мои.) № 514 

(151), л. 239. О врачеваніи.

Краткое „слово св. отецъ о волхвованіи" мы приводимъ 
по рукописи XIV в. Троицко Сергіевой Лавры—Аі 11, л. 5, 
Златая Цѣпь.
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Въ Златой Цѣпи эта статья имѣетъ надписаніе, „слово о 
волхвахъ“ и начинается словами: „Волхвовъ же чада мота блю- 
дитесл бол/лшеть бо ре ш^іпа црь..."—Разбираемое слово пред
ставляетъ изъ себя законченное произведеніе. Это же слово и 
поити въ томъ же самомъ видѣ находится въ Измарагдѣ первой 
редакціи. Странно только, что это слово по Измарагдовскому 
списку первой редакціи (Рук. Троицк. Серг. Лавр. № 204, л. 
160, гл. 56) не имѣетъ никакого вступленія; составитель прямо 
начинаетъ библейскимъ разсказомъ: „Болѣ ишзѣж... “ А начальная 
фраза по списку Златой Цѣпи (Волхвовъ же чада...) даетъ поводъ 
думать, что это слово выдѣлено изъ какого-то произведенія. 
Разбираемое нами „слово св. отецъ о волхвованіи" цѣликомъ 
входитъ вт, „Слово св. Іоанна Златоуста о лѣчащихся въ болѣзни 
волхвованіемъ и наузы“, ркп. Тр. Лавр. № 202, гл. 10, л. 11. 
Является вопросъ: существовало ли „слово св. отецъ" самостоя
тельно, или же оно выдѣлено изъ слова, приписываемаго Злато
усту?— „Слово Златоуста о лѣчащихся въ болѣзни волхвованіемъ 
и наузы" составлено главнымъ образомъ на основаніи подлиннаго 
6-го слова „на іудеи" Іоанна Златоуста, отрывки котораго приво
дятся въ 47 словѣ Пандектъ Никона Черногорца; русскій соста
витель могъ имѣть въ виду и Златоструевское слово „о болѣзнехъ 
оутѣшно п о врачехъ", многія мѣста котораго сходны съ 47 
словомъ Пандектъ Никона Черногорца. (Архангельскій. Творенія 
отцовъ церкви въ древн. русск. письм. IV, 103—110).

Слово о лѣчащихся въ болѣзни волхвованіемъ и наузы 
(Измарагда второй ред. гл. 10) мы считаемъ произведеніемъ 
русскаго писателя; такъ думать позволяетъ языкъ п весь строй 
произведенія. Но слово это не оригинальное: составитель восполь
зовался нѣсколькими источниками. Первоисточникомъ русскаго 
слова должно считаться шестое слово Іоанна Златоуста „на іудеи", 
въ одной части котораго говорится о грѣховности обращаться въ 
болѣзняхъ къ помощи человѣческой вообще и въ особенности 
къ содѣйствію волхвовъ и чародѣевъ. Выдержку эту мы приводимъ 
ио Маргариту XV в. Троицк. Серг. Лавры, ркп. № 147. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ стиль столь близокъ въ обоихъ произведе
ніяхъ, что позволяетъ предполагать знакомство русскаго компиля- 

https://RodnoVery.ru



— 119 —

тора съ подлиннымъ шестымъ словомъ Златоуста ,па іудеи“. Но есть 
и очень большая разница между измарагдовскимъ текстомъ и сло
вомъ „па іудеи". Такъ, въ русскомъ словѣ совершенно не говорится 
объ искушеніи лжепророческомъ (аш,е реть нѣкый и^ркь. гако моА 
нѣкоего мртва въ^вигнути), объ отношеніи къ наказаніямъ (аще 

ты раба своего біеши) и проч. Въ русскомъ словѣ говорится 
только о призываніи въ болѣзняхъ волхвовъ. Слѣдовательно, наше 
слово можетъ показаться самостоятельной переработкой слова. 
Но мы знаемъ, что древне-русскіе книжники нечасто проявляли 
свою самостоятельность, а преимущественно предпочитали держаться 
византійскихъ образцовъ. Дѣйствительно, русскій авторъ несамо
стоятельно обработалъ шестое слово Златоуста „на іудеи“, а вос
пользовался готовой обработкой, заключающейся въ 47 словѣ 
Пандектъ Никона Черногорца. Въ Пандектахъ изъ слова на іудеи 
взято преимущественно то, что относится къ врачеванію болѣзней 
посредствомъ волшебства. Это особенно относится къ послѣдней 
части соотвѣтствующаго мѣста Пандектъ. Никонъ Черногорецъ 
сначала близко держался слова Златоуста „на іудеи“, потомъ раз
сужденія объ Іовѣ сократилъ, а подъ конецъ сдѣлалъ значительные 
пропуски. Полагаемъ, что русскій книжникъ, будучи знакомъ съ 
подлиннымъ шестымъ словомъ Златоуста „па іудеи“ и Пандектами, 
воспользовался примѣромъ Никона Черногорца и сдѣлалъ сокра
щенія въ словѣ „наіудеи“ въ томъ направленіи, какъ и Никонъ. 
Начало русскаго слова близко къ Пандектамъ, но тяжелый слогъ 
Пандектъ не оказалъ вліянія на русское слово, авторъ котораго 
въ этомъ отношеніи предпочиталъ ближе держаться слова „на 
іудеи"; но и въ сравненіи съ нимъ измарагдовскій текстъ зна
чительно подновленъ.—

Хотя въ надписаніи измарагдовскаго слова обозначены паузы, 
но въ самомъ словѣ о паузахъ совершенно не упоминается. 
Составитель русскаго слова, надписывая свою компиляцію, вѣ
роятно имѣлъ въ виду слѣдующее мѣсто изъ шестого слова „на 
іудеи“: „волшебьства, шбааніа, привлзаніа гаже па выи чародѣаніа". 
А можетъ быть па падписаніе оказало вліяніе слѣдующее мѣсто 
изъ 47 слова Пандектъ: „открый тѣ влъхвовапіа. обааіііа. еже 
на выи обѣшеніа чародѣаніа".... (Архангельск. IV, стр. 104). 

17*

https://RodnoVery.ru



— 120 —

Примѣры терпѣнія въ болѣзняхъ—многострадальный Іовъ, еван
гельскій болящій 38 лѣтъ, Лазарь—одинаково приведены какъ 
въ Пандектахъ, такъ и въ словѣ „на іудеи“, и русскій составитель 
могъ почерпнуть эти примѣры изъ того и другого источника. 
Но объ израильскомъ царѣ Охозіи ни въ Пандектахъ, ни въ словѣ 
„на іудеи“ не упоминается; не упоминается объ этомъ и въ Злато- 
струевскомъ „словѣ о болѣзнехъ оутѣшно и о врачехъ“, откуда 
русскій составитель могъ кое-что заимствовать. (Яковлевъ. Къ 
литерат. истор. др. рус сборн. стр. 22, 93—94 ) Такимъ обра
зомъ краткое „слово св отецъ о волхвованіи", содержащее эпи
зодъ изъ жизни Израильскаго царя Охозіи и небольшое обращеніе 
къ слушателямъ, мы считаемъ отдѣльнымъ произведеніемъ, или 
же, судя по началу слова, отрывкомъ изь какого то неизвѣстнаго 
намъ творенія —Когда написана эта статья, мы не знаемъ; но 
Вь XIV вѣкѣ она уже существовала

Для сравненія приводимъ выдержку изъ слова 47 (вторая 
половина) Пандектъ Никона Черногорца, рук. Чудова монастыря 
№ 16/16, л. 152—153.

Въ рукописи Московской Духовной Академіи (Волоколамск, 
монастыря) № 514 (151), лист. 239 помѣщена статья „о вра
чеваніи", заимствованная, какъ гласитъ помѣтка, изъ Златоструя. 
Начало этого слова имѣетъ сходство (не буквальное) съ словомъ 
Златоуста о лѣчащихся въ болѣзни... Но потомъ говорится о 
какомъ-то Тимофеѣ; приводимъ эту небольшую статью.—

Итакъ, хотя слово „о лѣчащихъ волхвованіемъ" и приписано 
Іоанну Златоусту, но принадлежитъ неизвѣстному русскому автору. 
(Архангельскій. Творенія отцовъ церкви въ древне-русск. пись
менности. Жур. Мин. Нар. Проев. 1888 г. августъ, стр. 216— 
прил, 2). Древнѣйшій списокъ этого слова находится въ троиц, 
рукописи исхода XV в. (№ 91, л. 168). Полагаемъ, что слово 
и написано въ XV вѣкѣ.—Въ руки. Моск. Синод Типографіи 
XVII в., № 14 (407), л. 145, содержится „слово Іоанва Злато

устаго о лечащихъ болѣзни волхвованіе и наоузлы пишетъ ш братіе 
гакоже во огни" и проч. Это выписка изъ второй части „слова 
Златоуста о лѣчащихся въ болѣзни волхвованіемъ и паузы", 
Пзмарагдъ 2 род. гл. 10. Выдержка оканчивается словами; „и
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како при прочее в' церкви станеши/ Послѣдиихъ листовъ*  ДО 
Типографской рукописи не достаетъ.

Одоко стто «омннд длато- Олб ои вол^йь 
оустдго W Л6Ч4ШНѴСЛ К SO- Ркп- ХІ^ В- т₽- Лавр. М 11,

Г я of Л, 5.
лъ нн комкование нндоузы.

По рукп. Троицк. Серг. Лавр, 
в, № 202, л. 11.

Житіа сего наводима*  hams 
скорвна*  имѣні*  лишеніе, или Бо
лѣзни т*ки  то ш онѣ^в м^кв 
шслав^ намв творнта1). егда во 
в недугъ люта впадеши й мнози 
прідкта н^дліре т*,  овн к чаро

дѣемъ овіи кв bosoms, ты же 
о взѣ оупован й терпи, се ти м^- 

ченіл вѣнецв приншситв і изба
вленіе ® оне^в mskb иже в Болѣз
ни слежаіри влгодарити’) вга. чего 
во ради xfTH,?’He с*  зовемв да 

повинимс*  урту а ие идемъ ко 
враго вжіимъ к волевомъ, волхвы 
во и чародѣи, то врази с$гк вжіи. 
л^чше есть оумрети нежели ко 

врагомъ вжіимъ пойти, кше посиС- 
віе тѣло цѣлити а дш^ гувйтн. 

клали пришврѣтель ’) здѣ приняти 
мало оутѣшение а шнамо посла- 
нымв выти с Гіѣсьі в вѣчный
огнь. Слышите бо йперва вывшее, 
водѣ бо Гшзиа4).
црь и шставивъ вжію пбллоіръ посла 
къ волевомъ, бгъ бо ііаказовдше ’) 
его Болѣзнію дакы воспомап^лв

Поливов же чада мои влюднтес*.  

Боллшеть во ре ш^нга рць (sic. 
вм. црь) и вставивъ вию помоірь 
а бв казашеть его Болѣзнью лю
тою. даБЫ с*  поманилъ гръ свои^-
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грѣ^й свод, она же вТд завыва, 
и посла к вйлови ‘) волван# й к 
жсрцема его вопросити в#д# ли 
жива, w гл^вина зла ’) ш разума 

всздкшнена, вга вышнаго остава’) 
й к волрома йти 6 животѣ во- 
прошати. срѣте же йлиа сл#гн 

іадіииы й рече има, шедше рцыте 
црю своем#, понеже бгд шстдва й 

закона его іі посла к вѣсома о 
животѣ вопрошати сё ти црю ш 
вга Тлю, о умрети ймашн прежде 

времени понеже шставива вТд оу 
вѣсовскй сл#га о животѣбопрошаеши. 

Тако оу бо братіе смерть бы вдета 
прежде времени ^одившима ка вол- 
^аома. стіи бо лили й стіи шцы 
проклАшд нд седмома совшрѣ вол- 
^ВОВаіІИА. И Ш ПОКДАІІІА тъ штл#- 

чиша на врёл\А иже к волувома ’) 
ходили, іі заповѣдаша има запо
вѣди ТАЖки давы грѣ^а того из
были. швѣгнемз лювнмна вратіА 
проклАтаго волувсвлнА. да не без 
годд оумрема и мьк# вѣчн#ю 

прімё. но что глеши. іако велми 
шскорбАе та тажкіи нед» га, то 
нѣси оуже прйнА ідко влжённыи 
ііевз. она во по шнатіи стада и 
волова іі всего імѢиіа своего ли
шена. н восхищена высть вёсь 

лика дѣтей его, й рече блаженный

шна же бин не вс^отѣва поло

щи в казаньн толь, но оставив*  
вѣр#. юже моисѣі на синдистѣи 

горѣ пригата. ш ва. и посла к 
валови болванѣ и ка жерцемь его. 
ркд. е#д# ан жива ци лн оумру. 
ш гл&нно ш зло есть вставити 

бию помощь, ти впрдшдлз н ятпа^- 
вова иже в вѣса вѣр#ють. и стрѣ- 

те слы шхозиевзі ильга. н ре има 
идѣте ко цр# своем# и рцѣте ему. 

понеже шстдвнва вд и закона его. 
и послала еси кз вѣсома впрлшдта 
ш животѣ и смрті да си ти рціі 
глю ш sa оусты своими оумрети 
нынѣ преже (лист. 6) времени, 
понеже ва шставива ка вѣсома 
послала еси тако ти взівдеть смрть. 
сн'ве мои ходивше преже времени к 
волевом*  да не шметници вин іави- 
тесА. стіи во аІіли и сти шци. про- 

клали волхвовдииіа. тако же проклд- 
ли и на. ?. и скора, и w при
частьи шлучилн. й иже к нима 

приводили, и держати имд велѣно 

шпнтомыа. како ваі има изныти 
грѣ^а то тАжкаго

') Ркп. Тр. Лавр. № 204, гл. 56: то како имъ того тАжкаго избыти, да 

блюдитесА братиА моа любимаД проклАтаго волхвованіж. да не преже времА- 
ни оумерше и по смерти моук# вѣчв#ю пріимете.
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Кива, гаь дала10) гдь й Фгата. й в 
Болѣзни11) слежа, не потреБОва”) 

волхвованнема цѢлбы но глаше, 
л^чши ллн есть оумрети нёже вла- 

говѣрне предати, такоже. й ли. 
лъ, в нед^зѣ слежа, ни той1’) 
взыскѣ врачена ни прійде к чере

дуема но шжндаше ш вга помощи, 

такожде й лазарь гладена і полена 
всл лѣта живота своего во вратъ 
вогітаго лежаше, неврегома й по
роде тако ндаше1*)  а врдчёва не 
взыска, а мы же к$ю милость прі- 

нмема, они во толики болѣзни 
терплу^. а мы аще и мало пово

дима то зелейники н волувы в 
домы свод приводима. ш’°) вра- 
тіе гако же во злато во шгнй шчи- 
щаетсл, тдко и члка волѣзиию ш 
грѣуа шчнщаетеж. воспомлнн во 
апли й лачнки каковы прилша стра
сти. колико во продолжаютъ вѣды 
или Болѣзни в вѣце сема, то вол- 

ша мзда во цртвіи нвиема тако
вом^ есть, помысли оуво жко не 
шйм^та волѣзнн чаровницы, но 

тбчию грѣха есть велика и лю вга 
во шетавл к вѣсома течёшн, н за 

то какова прінмеши милость ш 
вга и како прнзовёшн его в 
молйтвауа. почто дш)> си г^бн- 

ши како игу швѣщасши малы дѣлл 
волѣзнн вга шетавл й волуво" йще- 

шн. каколн. прочее во цркви ста- 
нешиІ‘)н како причастйшисл прчігаго 
тѣла”) й крови увы, й како по- 
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чнтлемал сль'ішиши. ш члче аціе 
плгодарл11 * * * * * * 18 19) бгд болѣзнь терпнши 
Йл'н ННЫА ЛІОТЫА бѣды то с лу
чевики вѣ’чана”) г^деши в днь шна. 
они бо ліУкн претерпѣли”), а ты 

волѣзнн и бѣды влагодарнѣ**)  стерпіі; 

о хртѣ гдѣ наше;

1) № 91 творити, Моск. Ак Лі 113 (-435) прибав бТъ
2) № 91 сдежаща; 203 сълъжаща; Моск Акад М 4 № 113 слежа; Синод. 

36 230 слежаще.
3) 230—добродѣтель; Л» 91—шбрѣте № 203—шбрѣтель, У» ИЗ—Обрѣтатель.

4) У» 91—озига, 203—озіа
5) 230—бгоу бо казндше; 91 и 203 казаше, его—нѣтъ.

’) 230 къ волови; М. А. № 146—к видону.
7) Въ др. сп. зли.
8) Въ др. сп. оставле.
З) № 91 и 203—къ внмъ.
10) 91 и 203—вставл. есть
Ц) ibid—ва га^и злѣ.
12) требова.
а) та.
м) издыше
ls) Начиная съ этого мѣста, выдержка, въ видѣ особаго слова, помѣщена 

въ ркп. XVII в , Моск Синод. Типографіи У» 14 (407), л. 145.
18j Этими словами оканчивается выдержка, псдіѣщенная въ рук. Моск. 

Синод Типографіи У» 14 (407) л 145.
1’) У 91 и 203 прчтѣмъ тѣлѣ.
и) 46 благодарно.
19) 91 — 203 это слово опущено
2°) 113 терпѣли.
и) 113 этого слова нѣтъ.
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Пандекты Никона Черногорца, рук. Чудова монастыря конца XIV в. 
№ 16, л. 152 — 153. Слово 47 (вторая половина)

злаоѣ’ста.
/ii.it ко в семь жигьн наводи мла нл скорвнаж ли ліЪ’ьн. Онѣуа 

м^ка оутинаеть часть нс мал^ егда oS’bo в недуга впаденіи люта н 
мнози придать нуджціе. они к народѣема овн к вола^вома. іннТ ка др$- 

гнма иѣкиилла. ©утѣшенье обрѣсти злу. таі же б'иа ра стра терпнши 

довле. и веж аціе имаши пострадати, что таовы^а дѢаиии. се ти ллунью 
вѣнець приносіть. и ие вазвраціаисл жко же во оно жже ш мѣки Бо
лѣзни терпѣті доблс. ако не поклонипГ идолУ та та Аже терпнши 

Болѣзни і стртг ако же ни едино потребовати w онъ. ниже сдѢати ажс 
повелѣвають

того, ка июдѣема слово s.
Кртьлнн почто зовелгь и есми да уу повинема. а не да ка врагомь его 

канелллема. нн бо цЬлать по истинѣ да не ьудеть аза же швержены творю 
келье, іно ілю жко аціе ицѢлати поисти". лѣ?че оумрети ли ка врагома 
ГіИЙма притеціи и тою ицѣлнтн веіцою кал ползл тѣло лі цѣлжціе 
дши поінваеллѣ кіл же ириоврѣтель сдѣ нѣкое приоврѣсти смѣшенье, 

хоціема посланн бьі вл вссмртнкій шгнь да не оуко гліоть сиук. слиши 
oS’so что рс Бк аціе вкстанеть пррка в теве ли прпвиденьемь соньиаім. 
і даегь знаменье і чюдо еже гла і ре да идемк и пссл^жима вмь 
пнѣма. не послушите пррьа того, ако нскѣ’шлеть гь ва влек, ш всеА 
дша скоса а еже ілть сице есть, аціе ре кии прркк ако мог^ коего 
ліртвца вкздвипіу или слѢпца ицѢлніи послышан мене и поклопилГк 

вѣсома и щолома слуліа таче сиа члавк вазможеть ицѣлитп 
слѣпа, пн тако, покипи рс понеже искѣ’шаеть та ьа. попасти оиомѣ’ 

Люціи то створити, не понеже салак ие вѣдАіие твоего раз», но да 
та искѣ’снл подлеть, аціе лювиши ьа тако любаціаго есть ако аціе и 
мератвкіА васкръть тціани васа шл^чити ш любима нитако шет^пй. да 
аціе іюдѢемк си глше воле па на. же на волше м^дролювие вазве. 

нмже и васкр'ііьи шверзе двери, имже велить не наінѣшни^ любити, но. 
палежю всю к в^дѴціей жизни имѣти но что глши ако оскоравлАеть. 
и суши телеспаіі иед^іа по не оуже сна пострада еси ако же влжнаііі 

іева па ;і,е нн малою частью оного по $атьи г,о стада и полова, и иною
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всего погивеньА. васуаіщеиа вьГ весь лика дѣти и. і бса ва едина днь 
ваішд. но * *)  ова же па его всиуа сир примѣнити повелѣ. гліощи емУ 

енце рци гла нѣкии ка гу и оумрн. еже подули, и премѣнисл w Бо
лѣзни. что оуво створи стомУ ономУ свѣта, противно оуно паче створи 

и васкрнли волшнми его ако же и запрѣти женѣ оуне во есть паче 
волѣзновати и изнемогати и тмами страдати люта, нежели с уУлою 

премѣннти комУ. толи ко окрѣсти зола тако во и же. л. и. и. лъ нмѢа 
ц недУзѣ своемь. тако во на всако лѣто течдше ка купѣли. и всегда 
не получаше нцѣленьд. но инъ оУво вндашс премѣилеми миогиуа 
имУцінр ра слУга. присно преваватн. и нита взиска волаувова не приде 

к чарома ни ко ннѣма таваіма (таковыма?). но 6'жидаше помощи ш 
ва. того рд ндконець чюдна коего и преславпа получи ицѣленьд. лазарь 
же са гладома и Болѣзнью н пустотою вса лѣта врасл. не. л н .и. лъ во- 
лѣзнУж. но всю его жизнь, тако оуво нздарУ оу врата лежа ватаго. 
неврегома порУгаема. гладена. псома і врашно предлежа, тако во того 
тѣло вѣдше. ако же нн Бранити могУціУ песа приуоджщд. и стрУпаі 

овлнзаіощд. окдче не врачева взиска. не плдстарА ’) приложило волу- 
кова двигнУ. не чаровника к севѣ прнзва. ни ннѣиха книхз вазврднА- 
емаіир. но уотлше паче оУмрети ва лютыха онѣха нежели влгочтьл 

мдлу кую предати часть, кую оуво млть приимема маі. нже толнко 
стражющй. ннѣма терплуу. маі же шгна ради или струпа, течема в сон
мища и зелейники, и волуваі в домзі свод зовУще. не елзішдли что рё 

писанье чадо аще прнступаеши работати гви. прнготоваи дшю свою в на
пасти. Управи ердце свое и терпи вз волѣзнн и в напасти вУдн иддѢаса. 
ако же во вз шгнѣ искУшаетз злато, тако члвка прилтена вз пещи 

смѣреиьА *)  и та оуво егда видишн вл та мучлща не ка врагомз его 
прибѣгни кз июдѣема. да не паче его воле разгнѣвншн. но ко дрУгома 

его мУнкмз стама оУгодившимз н много нмущима деразновенье. дд‘) 
аще и миать ти Уставити в 

лютѣе вз евъеть вложать 
СВѢСТЬ ГЛЮЩЮ. БСЩССТЕОВА 
кз ху мала ради волѣзни 

его мУнкмз стама оУгодившимз н много 

не оуво толнкз прихватили на са гнѣва, 
огнь чаровницп. никако же Утѣшать но 
шпіь. помасли во всегда водУщю та 

везакопова преступила есн сложеньд лже

1) Въ Маргаритѣ текстъ распространеннѣе.
’) Маргаритъ: не нетала прівд^а.
3) Въ Пандектахъ пропускъ.
*) Далѣе въ Маргаритѣ 32 строки (л. 126 и об.), Не ЙоИедЙгія въ Піидевты.
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влгочтье преда. еда та едина сил пострада, не многим лн п^ціе текс 
п$іре волѣша нѣции. но оваче ни едина (и онѣр сице деразн^ ство
рити. таі же сланый рлзр^шенаій дш^ свою закла. како отвѣціаеши yStf 

како его призовеши ва мѵгвлха коею маіслью станеши ва цркви прочее, 
килла очима вазришн на нерѣж. коею р^кою прикоснешисж стѣ тржпезѣ. 
кима сл^хома о&лаішиши писапьж талло почитаема, сил же по веж 

дни стрѣча помысла, по овычаю ранаі даж. коего не превосходить огнен
наго недуга кое оуво сице здравие, егда внутрь оуд^ такн имама огла- 

голники. аціе ли потерпиши мало, н хотжціима привести зелейники, лн 
ірюпати и прикасатн телесн хотжціинха. не даеши и с велнкима нжьженешн 
досаженьема нз дом^. а бы прнжла если рос$ о свѣсти. аціе тмамн 
огнь жьжеть. дша твоеж вежкож росаі. и вежкого оуст^женьж. н мо
крота. о^тѣшенье вносить тн л^че. и аціе скончаціюсж свѣстн свое по- 

хвалжюціи тж. и любжціи н глюіри. блго ти. блго ти. члвье хва рава. 
вѣрнаій м^жь. стртотерпець блгочтьж. нже в лютаіхь нзволи о&мретн. 
нежели предати порченое и преданое ем^ влговѣрье са мункн ва она 
днь жко же во они ранаі н м^кн приемлюіре терпжр. да чть принм^ть. 
тако и та ныиж взволн ранаі принмати. и м^чнтіеж о огненаі Болѣзни, 

н о иио жко еж. и о стропа, жко же не предати ни ин вести ка севѣ не- 

чтііваі. и аціе сици ми питаж падежами, нн почютншн наводімаіуа 
лютаір.

О крдчекдй. злТегруи. с^о Йв-го. Сборникъ 1563 г.
Моск. Дух. Акад. (Волок, б-ки) № 151 (514), л., 239.

Лоуче во зъ пріати времено^ю волѣзпь. нежели, в Бесконечной 
моѴцѣ тамо горѣти era во в волъиь впаденіи зл^ и мнози приду по- 
поудаюіре тж иннн чары, иніи на^зы. инін к во^во, ты вжиа дѣлж 
страна терпи довле и наклонно, се во мчниа ти венць пріносіі. того 

зв. Помжни ьлнлго тимофѣа. гако ииколи" волъни пременнеж но веж 
дни прнчта бѢ к нед^го^. да аціе прав ника она стык і вселенней, 
Учитель, н мртвыа ваставлжга, н вѣсы изгонж, и инъ исцѣлжга недѴгы. 
а са волънн терпжше, вѣдый за то вош&ю мзд^ пріжтн о вга. 
а мы кый прінме овъ ^ды ра**  волъни воров зовуціа дьжвол^ иж 

предаюціе оцы во сны ро* “вый миогады канжіре терпѣти велж. ты не 
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терпишн бгови та наказ^ющ^ и паче іііца люби та і все и на пбз^ 

страдаеши. Ейко же чадолювива ~ць лиад^ штрочатн просжціо^ ножа, 
или горАіуа о^гліа никакожи дадл. вѢда во извѣсто пакость тъ (іі того, та
ко й кга просАірй не"а ползок врачеваніа ие ^оіре дати, свѣдый на па
кость тъ во^до^ірее. ліре во исцѣли та влѣ^ова чарами, колше ти 
ползы зло сотвой, и исцѣли тѣло помалѣ опирающее. пакость же со

твори діііи вш смртией. слыша ли еси ш лазарн. како е нед^’го и 
глад© все времл ворАше. гако и живо свой разороушп ©^ вра вогаіа. 

преовндѣна уома врашно прележа. тако ю вѣ болѣзнь его гако ни 
(ѵгнатн можаше уов тот пріірдАфи струпа его лизати, но шваче не 
взыскав лъ^ва и чаролѣж ни выліа привАза, ин ^итрецл осмоли пріити 
до севе, но волашс паче в ть злъ о^мрети. нежели (іі вжіа (Оплети 

заповѣди.

На ноудЕА елці s. 6.

Нач. Мимо иде постъ іоудеискый...
Маргаритъ. Ркп. Троицк. Серг. Лавр. XV ст., № 147, х. 

116; приводимъ, начиная съ 124 листа1).
Часть 6-го слова Іоанна Златоуста, соотвѣтствующая слову 

I. Златоуста о лѣчащихся въ болѣзни волхвованіемъ и наоузы. 
Измарагдъ 2-ред. гл. 10.

Христіане сего ради иаричемсА и есмы; гако да хвн покарАемсА. 

а не гако да ка врагшм его течема. Діре ли же и иѣкыа врачвы. пре- 
ллгае и глеть к тевѣ гако швѣціаваетсА ©уврачевати, и сего ра* “ к мима 
теку (йкрын ела©# волшевьства. швааніа привА?аніа гаже на выи. чаро- 

дѣаніа. ие во ннѣма нѣкыилаа швра?ш мнатса врачевати, ниж ко вра-' 
чепают. поистинѣ да не сойдет. Я? же и прѣизлціестБо творж. и шію 

гла. гако и аціе оувраѣеваіо поистинѣ, оьне е умрѣти. и жели ка врагш 
вжіима прнтещи. н сима б^врачеватисА швра?шм. кага ко полза тѣло 

*) Особенностью этой рукописи является употребленіе знаковъ препина
нія: переписчикъ ставилъ точку, запятую, двоеточіе и точку съ запятой въ зна
ченіи вопросительнаго знака и другихъ знаковъ. Эти знаки препинанія разста
влены случайно. Мы удержали эту пунктуацію.
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врачевати, дши погываюфи. кыи же ли привытшк нѣкотораго поло^чн 
о^тѣшенга уштяфемь вл весмртьнын прѣпо^феншм быти шгнь гако во 

да не глють сія: слышн что рё ва. аціе н настанет пррка в тевѣ. нли 
прнсѣганся ва снѣ. и дасть ?наменіё. и чюдо. и пріидет знаменіе и чюдо. 
еже глала е. и рёть пойдемь и послоужилх вогшм ннѣмь. не оуслышнте 

пррка много, гако искоушает васа гь ва. аціе лювите га ва вашего, ш 
всега дшя вашега. еже оуво глёть снцево есть.

Яфе реть нѣкыи пррка. гако мог^ нѣкого мртва ва^внгноути. 

или слѣпа исцѣлити, но послоушанте мене, поклонимся вѣсовшм и идо- 
лшм послоужим. та же нже сіа глян и ва?можеть исцѣлити слѣпа, ниже 
тако повннися рё. ?лне же искоушает тя ва. попасти много ва?мофи 
сё. ие понеже то невѣдяше твои ра?оума. ио гако да тевѣ искоу по

даешь. аціе любиши ва ва нстиноу. лювяфаго же е. еже аціе и мртвеца 
подають вастаюфа спѣшаще и вл штрагноутн ш лювнмаго, ниже тако 
шст^патн.

Лфе же іоудемм сіа глааше мншжае паче нама, нуже на волшее 

лювомоуріе прнведе. им же гаже ш васкрсении швер?е дверь, имже по
велѣваете. не ва настогафіиуь лгаве?но вмѣфатн. но оупованіа всякь 
воудофон жи?нн имѣти.

Но что глёши. гако мскорвляеть тя и оугнѣтаеть тѣлѣсный недуга, 

но не оу толика пострадала есн. елика влженыи ішва. паче же ниже 
малѣишоую чясть много, по напраснѣм во стадшм и чрѣдам и йнѣмь 
всѣ погоувленін васуыфена вы. и дѣтіи его всесвершеиа ликь и васѣ 
ва едіна днь выша. гако1) да не естьство напастемь едіио. но чястость 
низложит стралца. и по шнѣха всѣ смртноую на тѣлеси пріем га?воу. 
червіа ?ряше всюд$ кыпяфа, м тѣла своего и нагь на гноифн сѣдяше. 

шбцНи приушдяфнм вѣды по?ора. праведный, нстннныи, вгочьстивын 
оудалягаися ш всякыа злыга вефи.

Ниже даже до сего сташя лютага. по волѣ?ни дневныа же и 
нофныга. и глала нѣкыи того швдержаше странена и прѣднвена. самрада 
во рече ?ря Брашна моа. поношеніа поношеніе повседнёвнага. роуганіа. 
оукаряніа. смѣ. раві бо мои рё и сйове посадннць монуь васташа на 

мя. иже ва снѣуь страушве, мятежь нѣкыи помыслшм всегдашній.’) 
но шваче ш снуь всѣ прѣмѣненіе, овѣтовааше жена емоу гліЗфн сіце. 

*—2) Въ Пандектахъ этого мѣста нѣтъ.
9
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рьци нѣкыи гла кь гоу и скончаиса. по^оули ре' и прѣмѣнншнсА ш 
належащіи^ь нолѣ? ней.

Что оуво прѣвратили много стго савѣтованіе; сапротивно еже плче 
сатвори. и оукрѣпн того волми. гако и ?апрѣтнтн женѣ н?волашс во 
ващс волѣ?човатн н страстовлтн, н талламн страти лютлга нежели са 
по^оуленіем прѣмѣненіе нѣкое, ш толицъ ?лыиуа шврѣсти.

Тако ниже. лн. лѣт имѣти ва немощи своей, на котороежо лѣто 
течаше ва кѴпѣль. н ксежо штражае вываше и нсцѣленіа не полоѵчдаше. 

но ннъ оуво ?ржше на коежо лѣто исцѣлѣвающе. ?а еже многы имѣти 
послоушающаа. севе же ради не имѢніа пръстателств^ющн ва всегдашнѣмь 

прѣвывдюща ра?слАБлеіін. н ниже тако потече ка вола^вомз, не понде 
кь ваанникм. не привА?а привА?ы. но шжидааше гаже Ф ьа помощь, 
сего ради ка коні$ чюдноу нѣк^'ю и прѣславноу лѣчв^ полоучи.

Яа?ар же гладим н недугом и поустотою ва все врѣмА свое 

страше. не трндесл и шсмь лъ нмѣга но весь жнвшт свои, тако во и 
и?аше оу врата лежа Богатаго, неврѣгшм глад^га псшм на снъ прѣлежа. 

тако во тому тѣло разславлено въ, гако ниже мощи Фганатн псы при- 
уодАщаа и азвы Фблизающа. Нм Фваче не шваанника вазыска. не летала 
npiBA^A *)  не волахвовдпід подвиже не чародѣга кз севѣ при?ва. ни ино 
что (0 вазвранены савори. но изволаашс паче оумрѣти ва злый шнѣ^ь. 
нежели влгочестіа мдлоу нѣкоую часть прѣдателетвоватн. Д'ю оуво 

имѣти имамы лллть мы. толика стражющй шнѣмь н терплщнм. или 
ради трАСАВнцА. или ради строупова. течема ва сонмища юудеискага и 
чародѣга и взлуваі ва свою ураминоу призывае. не слышала ли еси что 

глеть писаніе, чадо аще при^одиши работати вгвн. оуготови дшю свою 
ва искоушеніе. оуправи срце свое и ирѣтерпи. ва недоузѣ н нищетѣ; 
нань оу по вал бывай, гако же во ва Фгии искоушаетсА злато, тако и 
члкь пріатена ва пещи смѣреніа.1) Дще ты рава своего віеши. таже 
Фна тридесА или ііадсса пріема рана, обіе свовоженіе вззапіе или 
доставить твое влчьство; и ка инѣмь иѣкыимь пойдет иенавидАщи та. 
и разражнть и^ь оуво. вазлложеть ли млть полоучити раци ми; ни
какоже. почто же, понеже подобно есть влцѣ казнити рава. на сего же 
рал’ тачію, ио гако аще привѣгноути подоваше, не ка врагФ, ниже кь 
ненавндАщим. но кь присным и дроугдомз °). И ты оуво аще вндишн 

3) Пандекты' не пластырА приложи
•—5) Этого мѣста въ Пандектахъ нѣтъ. Нѣтъ этого и въ Измарагд. 2 ред. гл. 10.
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ва ллоучаціа т*  да не кд врагш его прнвѣгнешн кг юудешлл. гако да 
не паче того раздражити. но кь др)?гшм его стымь mhkwmz. кг влго- 

оугодившн ёмоу и много им*ціим  дерзновеніе.*)  И что глю ш равш^ 

и влка^г. снг не вгзможё сё сгтворити. раді иже ш оца чьстеи. ниже 
шврѣцінс*.  иже к нем)? сгршствд. ибо ниже ш ёстьствд положеніи законе 

и ш члкь. аціе и віеть аціе и ш трапезы вгзвран*еть;  аціе и ш хра
мины изгаижё. н вс*цѣмь  швразш ллоутй; покелѣваеть вел терпѣти 
довлестьвнѣ, аціе и не покар*етс*,  ниже пріемлё. никою же никтоже 
том)? дает милость, но аціе и темами плачете*  віенг вывг штрокь. Сіа 

к немоу вен глють. гако шць е вивыи гь и власть имѣга все еже 
аціе ^шціё егдѣлати и сгтворити. н подовдеть вс*  сг кротостію терпѣти: 

таже рдви оуво долготерп*ть  влкы, и снове шца мншжнцею ниже клю- 
чнмѣ моучацій hxz шнѣмь. ты же лн не потерпиши вл показдющд т*.  

иже и ш влкь всѣу соуціаго спонѣиша. й ш оць паче т*  люб*цідго. и 
кь гиѣвоу оуво ннчтоже. вс*  же кь полезномоу егдѣловаюціаго н тво- 
р*ціаго.  но аціе н малг иѣкын воудё ти недоугг. авіе йскачеши w того 
влчьства. и кь кѣешво течешн. и кь сонмиціш самг при^одиши; и коую 
получити млость прочее, како же вкзможешн того оумолитн пакы. 

пачеже никтоже инк аціе и мшусешво пріимё дерзновеніе, вгзможё ш 
тевѣ помолнтис*.  нъ никто же. или не слышишн что ш юудешхг 
рё въ кг іеремін не молис*  и людё сихь: аціе во вгетанё мшуси и 
самшилг, не оуслышю нхь. Сице соу еггрѣшеніа вс*коу  прѣвгсушд*ціа  
млть, и не мог)?ціа швѣта никотораго же полоучнтн7). Да не оуво то- 
лікь прнвлечё на с*  гнѣвъ. аціе во и възнепці)?ютс*  оутѣшати и шва- 

днми 1 шгнемь. держимаго, не точію не оутЬшаю, но и лютѣиши 
дроугым въ сгвѣсти вгспал*ют  шгнь помисл)? на вс*кь  днь вод)?ці8 

его. и сгвѣсти швлнчаюціи і глюцін. нечьствовалг есн. везаконновалг, 
прѣступнлг швѣты гаже кг хоу. ради малы Болѣзни, Благочестіе свое 
прѣдательсвова; еда ты ёдінг сіа пострада; не мншжае лн лютѣніпа теве 
пострааша нніи. но шваче никто же ш онъ таковое дерзи)?, ты же слабый 
и растлѣнный, дшю свою пог)?вилг еси како Фвѣціаешн хни. како того 

прнзовеши вг лтотва; которою съвѣстію прочее вгнидеши вг црквь: 
кынма шчима оузришп іереа. каковѣма роукама кг сіреннѣи прикосие- 

6—Это мѣето въ Пандектахъ выпущено. Его нѣтъ и въ Измарагдѣ 
2 ред, гд. 10.

9*
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шисд трапезѣ, которыми слоцы оуслышиши прочнтаемы тамо пи
саніи Сіа на кажо днь вод^ціе (sic) та помысла и савѣсть швли- 

чаюцін речеть. каково оуво то есть вравіе. era виоутрь таковы имамы 
швличителА аціе оуво прѣтерпѣва мало, и ^отліраа или шваати нѣкое 
швааніе. или приврати на тѣлѣ нѣкое прнвл^аніе швесчестнши и са 
мншзѣм досажденіем шженеши ш храмины; авіе пріимеши прохлаженіе 
(и савѣсти. н аціе н темами илгнь держан тлжьже дша твоа вед росы 
и ведкога влагы вносить тевѣ оутѣшеніе лоучьшее н поле^ненше.
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XV

Слово св. Моисея.
Пооученіе Моисѣга (ш) безъвременьнѣмь пиганьствѣ.

Сборникъ XIV в. б-ки Хлудова № 30, л. 116—118 На
печатано Андр. Поповымъ. Первое прибавленіе къ описанію ру
кописей и катал, книгъ церк. печати б-ки Хлудова, М. 1875 г., 
56 стр.

Слово св- отца Моисея о ротахъ и клятвахъ.

Изд. Сревневскій. Древніе памятники , стр. 275.

Списки по рукописямъ.
Паисіевъ сборникъ XIV в., л. 197
Троицк. Серг. Лавры, XVI в., № 204, л. 161.

Слово св Моисея, какъ видно и изъ самаго заглавія, напра
влено противъ распространеннаго въ древней Руси грѣха противъ 
третьей заповѣди. Рота—клятва, присяга, клятвенное удостовѣ
реніе (Срезневскій, Матеріал.). Говоря о ротахъ и клятвахъ, ав
торъ слова, вѣроятно, имѣлъ въ виду какъ ложную присягу, такъ 
и вообще распространенный обычай среди русскаго народа упо
треблять въ разговорахъ имя Божіе всуе, лживо и по ничтож
ному поводу. Слово св. Моисея съ замѣчательной энергіей воз
стаетъ противъ клятвопреступленія. Авторъ начинаетъ свое слово 
указаніемъ на кару грѣшникамъ, которые и сами клянутся и 
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другихъ побуждаютъ къ этому грѣху („другъ друга догонитъ 
клятвъі"). Замѣчателенъ своею силою слѣдующій образъ автора: 
церковь—наша мать, вѣрующіе—дѣти; кто побуждаетъ другого 
клясться, тотъ на глазахъ у матери-церкви закаляетъ ея сынау а 
самъ пьетъ кровь закланнаго, своего же брата по свят, креще
нію. Указавъ далѣе и изъяснивъ видѣніе св. пророка Захаріи 
(огненный серпъ, идущій съ неба на землю), авторъ указываетъ 
на другіе грѣхи, распространенные въ обществѣ: жертву прино
сятъ бѣсамъ, недуги лѣчатъ чарами и наузы, для избавленія отъ 
лихорадки пишутъ еллинскія слова на яблокѣ и кладутъ яблоко 
на престолъ и т. д. Это мѣсто находится явъ словѣ св. отецъ, 
каѣо жити Христіаномъ" (Ркп. Троицк. Серг. Лавр. XV в. № 91, 
л. 270, Измар. 2-й ред., гл. 121. Прил. № XII). Тамъ это мѣсто— 
очевидная вставка и именно изъ слова св. Моисея о ротахъ, если 
только послѣдній авторъ не позаимствовалъ въ свою очередь 
этихъ интересныхъ свѣдѣній изъ какого-нибудь неизвѣстнаго намъ 
памятника.

Слово св. Моисея о ротахъ имѣетъ нѣкоторое сходство съ 
словомъ Златоуста о кленущихся во лжу, помѣщаемомъ въ Из- 
марагдѣ второй редакціи гл. 2 (нач. „Егда убо виднши кого жи- 
вуща въ злобнѣмъ богатствѣ"). Сходство незначительно. Приво
димъ сходныя мѣста по ркп. Моск. Дух. Академіи (Троицк, се
минар.) № 46, лист. 17 об.—18.

„Члвцы сіи токмо ротою мм знаю, «го во ради, зд^аріа внті прркъ 
серпъ огне с нвсе с^одмцііи на землю, и о сем молмшесм к в?у да 

проавй емо). и сниде к немоу глсъ гл*.  се серпь гнъ" бжіи посы
лаете*  ш роукн Гил на тв иже ^одм по кривоу ротѣ, да сожьже домы 
иу. а дша н^ъ негаенмомоу огню предасть".—Также сходно слѣдующее 
мѣсто, которымъ оканчивается слово Златоуста и начинается слово 
Моисея: Богъ наказываетъ людей, яовоТа ие попоусти дож*,  овога пожа

ром. и тмжкнми волѣзньми. и прочими вѣдами. ?ане ротмтсм члвцы. 

дроуг дроуга догонит клмтвы. и стоѵю црковъ (sic) ротою знаютъ и 
сквернмть".

Слово св. Моисея о ротахъ почти цѣликомъ, съ незначи
тельными сокращеніями, входитъ въ поученіе того же Моисея о 
безвременномъ пьянствѣ, которое находится въ Хлудовскомъ сбор- 
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никѣ XIV в. (№ 30, л. 116) и напечатано Андр. Поповымъ въ 
„Первомъ Прибавл. къ опис. рук. Хлудова", стр. 56—57. По 
содержанію это разныя произведенія; въ Хлудовскомъ сборникѣ 
слово Моисея о ротахъ написано отдѣльно отъ поученія о пьян
ствѣ, оба произведенія не слиты вмѣстѣ, хотя имѣютъ одно 
надписаніе—слово о пьянствѣ. Два здѣсь произведенія или одно? 
Въ сущности два, но составитель Хлудовскаго сборника считалъ 
за одно произведеніе. Было ли поученіе св. Моисея о пьянствѣ 
съ прибавкой слова о ротахъ въ той рукописи, съ которой спи
санъ Хлудовскій текстъ поученія св. Моисея, или же состави
тель Хлудовскаго сборника лично соединилъ, точнѣе — списалъ 
одно за другимъ два произведенія съ именемъ Моисея,—рѣшить 
это не можемъ. Отмѣтимъ, что по литературнымъ качествамъ и 
поученіе о пьянствѣ и слово о ротахъ могутъ быть приписаны 
одному лицу: въ обоихъ народный языкъ и энергичное изложеніе.

Кто же этотъ Моисей? Извѣстенъ отличавшійся любовью 
къ книгамъ новгородскій архіеп. Моисей, съ перерывами зани
мавшій новгородскую кафедру съ 1325 г. по 1359 г. *)  и скон

чавшійся въ основанной имъ Сковородской обители 25 Января 
1362 г. Моисей былъ дѣятельный пастырь: онъ строилъ церкви, 
основывалъ монастыри. „Добрѣ пасяше свое стадо", говоритъ о 
немъ лѣтопись: „и поживъ въ цѣломудрѣи, и многы писца изыскавъ 
и книгы многы исписавъ—и быть обидимымъ помощникъ, ВДО-' 
вамъ заступникъ, избавляв отъ насильнаго и сильныхъ не усты- 
дися, и многы утвердивъ ученіемъ своимъ". (Поли, собраніе 
Рус. Лѣт. томъ III, 181--182; Мѣсяцесловъ святыхъ, прабавл. 
къ Тамбовск Епарх. Вѣд. 1878 г., часть II, 16 3 стр.). Итакъ, 
Моисей любилъ книги. Изъ рукописей, писанныхъ по его пору
ченію, извѣстно Евангеліе съ датой 1355 г. Другое Евангеліе, 
писанное для св. Моисея, хранится въ Софійскомъ соборѣ. Андр. 
Поповъ полагаетъ, что Евангеліе изъ собранія Хлудова, написан
ное въ 1323 г. писцомъ Иродіономъ, предназначалось для св. 
Моисея, который былъ тогда еще игуменомъ’). Итакъ по порученію

>) Онъ былъ избранъ на кафедру въ 1325 г. и правилъ ею 5 лѣтъ; во 
второй разъ съ 1353 по 1361 г., т. е. 8 лѣтъ.

2) Матеріалы для исторіи письменъ, изготовлен, къ столѣтн. юбилею Мо
сковок. Универоит., 1855 г., стр. 37; Филаретъ Гумилевскій. Обзоръ русск. дух. 
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арх. Моисея книги переписывались; самъ онъ многихъ утвер-' 
дилъ ученіемъ, т. е. поучалъ словомъ. Но остается неизвѣст
нымъ, писалъ ли Моисей что-нибудь кромѣ дѣловыхъ бумагъ 
въ родѣ грамоты въ Царьградъ въ 1352 г. съ просьбой благо
словенія и исправленія о непотребныхъ вещехъ приходящихъ съ 
насиліемъ отъ митрополита. (Поли. Собр. Лѣт. III, стр. 86, 

228). Вѣроятно, писалъ. Изъ лѣтописи видно, что арх. Моисей 
былъ пастырь ревностный и дѣятельный. Поученія же о пьянствѣ и 
о ротахъ отличаются энергіей.—Особенностей новгородскаго про
изношенія въ поученіяхъ съ именемъ Моисея въ имѣющихся у 
насъ спискахъ нѣтъ. Но древнѣйшіе списки этихъ двухъ поуче
ній относятся къ XIV вѣку, когда жилъ и новгородскій владыка 
Моисей.—Въ силу вышеприведенныхъ соображеній поученія съ 
именемъ Моисея могутъ быть гадательно приписаны новгородско
му архіепископу св. Моисею. По крайней мѣрѣ препятствій къ 
такому пріурочиванію нѣтъ

Помѣщаемъ поученіе Моисея о безвременномъ пьянствѣ по 
Хлудовскому сборнику (по изданію А. Попова), а слово о ротахъ 
по рукп. Троицк. Лавр. № 204, л. 161. Слово о ротахъ по 
послѣднему списку почти тождественно съ Паисіевскимъ спис
комъ того же слова.

Пооученик ліонски (w) 

БЕдИКрЕЛІЕНЬН'кліЬ ІІНИНЬ- 
І’ГК’К. Хлудовск. Сборн. XIV в. 

№ 30, л. 116.

Бгъ вложила іесть всжкоѣ поуо- 
тѣныс члвку д^вііаімь й телеснамь 
дѣломь. спанию времл и мѣра, по
потѣй ню ѣдению время» и мѣра, 
питию врѣмл и мѣра, женоложью 
по^отѣийю врѣмж и мѣра, что ли 

воле ва имена писати, всему іесть

литерат., изданіе 3-е, стр. 71—72, Андрей [Іоповъ-.ОпИС*аІв  И каталогъ 
книгъ церков. печати б-ки Хлудова, стр. 26.
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поѵотѣнню времд и мѣрд оуречене 
живущему ва вѣрѣ чтѣн. ва крть- 
ганьствѣ. да аціе вса тд поуотѣнига 
дѣгатн будетъ Беза времеие й веза 
мѣраі. то грѣуа Будетъ ва дши. д 
недуга в телеси. недуга всь рдждкть- 
са ва телеси члвчи ва кручинѣ, 

кручиид же сасАдетьсА ш нзлишнгаго 
пнтнга и ѣденнга й спаннга. и жено- 

ложьй йже Беза времеие. и веза 
мѣраі. кручинаі же три ва члвцѣ. 
желтд. зелена. чернд. дд ш желток 
огньнага Болѣзнь, д (0 зеленок знм- 
нага Болѣзнь, д ш чернок смрть. 
рекше дши исхода. дь га вола же тогда 
радуктьсА. о погзівелн члвчн. того 
же недуга ва нествори. на самз вз 
севе стварАкть, недуга везвремень- 
нзіма дѣганикмв н везмѣрьнаіма. 
й сама са осужакть в муку, аціе 
са не покають. ни вастАГнетьсА w 
того, й творила ваі в подобно 
врѣмА. и вз мѣру, й сіГна ваі ваіла. 

да всАкому вѣрному члвку держати 
три норовы, попотѣй ню времА. и 
на нзлншнок ^отѣннк мѣру нала- 

гати оузду взздержднига. аціе вудеть 
похотѣннк веза времеие. то взздер- 
жатнСА. аціе ли ва времд по^отѣ- 

ннк вудеть. то твари кго же хо- 
ціешн. на вамѣру. а ие веза мѣры 
колнко Больше соуть кони, колнко 
наі ваішнн ксть песз. н коіеждо во 
(О тѣуа жнвотнаі^а внднмз ѣдзша 
или пнвша. черезз сзіть нспрегоуть. 
аціе й тмамн ноудАціен воудуть.
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не хофеть нзлише мѣраі прнгати 

не оуво лн сиуа н конь хужьше 
маі. афе видима и скота гржзжфа 
та непрезрнма іегдд ли видима друга 
всегда потроужакма. та посмѣкмасж 

на маі вратые не створнша тако, 
да не вудема осоуженн ва моуку. 
вѣка во снй коротока, а моуьа долга. 
іі вес конца грѣшному.

Пррка глть того ради завоза 

нво не пустить даждж на землю. 
Зане члци кленутьсж вмь й его 
стмн й дроуга дроуга догонять до 
клжтваі и црквь стую невѣсту увоу 
ротою нарекше прнводгафе закаіають 
сна преда мтрью. слугаі же тога 
літре н своего врата рожьшаго^ж по 
дуу стмь крірниЕмь пйють кровь 
заколенаго сна мтре тога й того 
ради всь снлаі нвнага трепефють 
страуомь. зане же гь ва не велнть 
догоните члвка до клжтваі й до 
ротаі.

т ПІ л 
Олоко стдго шцд лішѵсеа 

о ротд и о кдАткдуи: Рук. 
Тр. Лавр. № 204, л 161, гл, 

56

Пррка глета, гако того ра’" за

творись ибо не попоусти дожда на 
землю, зане клснѢтась члвці нмь- 
нема бжийі а'), ѵ дроуга дрѢга дш- 
гоньта’), клатвы, н стѢю црьковь 
невѣсту увѢ, ротою сквернАфе, при- 
водАфе закблаюта сна npt матерью 

слоугы же том мтрі‘) рожьшагось4) 
по доууоѢ врата своего стыма 

крфеньема, піюта кровь заколенаго 
сна мтрн’) тод и того ради всь 
силы НБНыь трепеф)?та са страто, 

зане же гь кга не велита догони 
члва дш кльтвы и роты поистнннѣ 
ко спса нашь іса*)  уса, члвцн7) ро
тою лаь знаюта. сего рд” с нвсн‘) 
суодьфь серпа Згнена на землю 
пррка зауарьл видѣ, в долготѣ’ Г 
локоть а в ширинѣ н о се мо-

По Паисіев. сбори варіанты.
*) бмъ и его стми
’) догоняетъ
•) мтрь
•) рожсшагосж
’) мтре
6) нѣтъ.

Ч.ІВЦИ СИ токмо.
’) с нбсѣ
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тому же подокна и другага вина 
жертву приносить вѣсомъ. и не- 
дугаі лѣчать чарами, и ндоузаі не
мощнаго вѣса глемаго тряцю. про
гонять нѣкъіми пнсмены лживыми 
проклятаір вѣсовъ іелиньскъіхъ пи- 
шюще на гавлоцѣр. и покладають 
на стѣн тряпезѣ. въ годъ стаіга ли

тургии и тъгда ©ужаснуться стра- 
уомь англкага войньства. н того 
ради въ гнѣвайся не пѵшаіеть дъждя 
на землю 

ляшеся бгу да проявитъ’) емШ, н 
еннде к немоу гла гля“), се Г серпа 

гнѣвъ вжТй. с^одя на тер иже ся 
на кривѣ вожатъ”) да поженетъ 
я, й дшю нр огню негасимом^ 

предасть. емоу1’) же н другая по
доена1*)  вина: жертвы принося вѣ
сомо. недоугы лѣчятъ, чярами и 
наоузы и немощьндго вѣса гле
маго трясцю, мнятъ ся пргоняще “), 
нѣкы’ми лжимы* 10 11 * 13 14 * 6 * 18) пнсмены, про
кляты вѣсова, и елиньскьТпишуще”) 
имена”) на явлоцѣр й поклаЛ1ютъ, 
на стѣй трапезѣ в г5 литургия18), 

н тогда оужасноутася страхе, 
англьска19 20) войньства, и того ради 
рдзагнѣвлена Ть вГъ не поШщаета”) 

дожда на землю, овогда пожаромъ, 
и ратьми частыми, н прочими ве- 
дамГ многими, казни ны посылаете 
да мы престанемъ ш зловъ и на 
пкояиіе овратимъся. но мы ёдінако 
превываемь не оставшийся ш грѣр 

гако велми претите гь вга стымн 

’) проявить
10) глщь.
11) ротят
іа) Дальнѣйшее сходно съ „Словомъ св отецъ, како жити христіане 

Измарагдъ 2-й ред. глава 121
13) подобна тому
14) прогоняюще
>•) ложными.
І6) пиша
п) имяна.
,8) люторгѣгрѣй (sic).
1а) ангельскага.
20) ие пущаеть.
2|) намъ
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зане ;ке не веанть ва недуга лѣ
чити ядрами, ни оузаі. ни вѣса 
искати или Ловаі идуціе. или куплю 
дѣюціе. или млти © црА горе кртьга- 
иома тако дѣюціи. и мука горше 
поганаі^а. аціе са не Зстануть того 
и придуть на иокаганиіе. то вѣка 
сь коротока, а мука долга й вес 
конца.

своими, и не велита”) чарами”) 
недуга лечи”), ни наоузы ни вѣса 

искати, ни”) стрѣчю вѣровати, 
или”) в ловы йд^ціе, или на к^плю 

©ХОДАфс”), ИЛИ Ф КНЗА МІЛОСТИ 
^отащс, ие велитл”) ЧАродѣганиема. 
н ковьми”) ^одаціс си^г искати, 
аще кто © кртьгана вашествоуд, ”), 

и ковлениА творл. горше поганы 
оЛдАтасА, таковый аще покданиа 
о то не прім^та, ни шстаиѴга.

я) не велить.
”) чара
м) лѣчит.
2’) въ стрѣчю.
26) ни въ ЛОВЫ.
Я) ©ХОДАфИ.
») не велить.
•’) кобми.
•>) волхуА.
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Слово св. отецъ о постѣ устава церковнаго.
Нач. Подобаетъ братія крестьяну человѣку

Изданія.

Православный Собесѣдникъ 1858 г., I. 141 Ьтр., по Соло
вецкому сборн. XVI в.

Пономаревъ. Памятники древн. русск. лит, ПІ. стр. 57. 
Перепечат. съ Прав Собесѣдника.

Лѣтописи русск. литерат. Тихонравова, т. I, отд. Ill, стр. 
95. Буслаевъ привелъ краткія выдержки.

Петра Недостойнаго сказаніе.

Списки

Правоеіавн Собесѣдн 1858 г., т. I, 141 стр
Акад. А. И. Соболевскій. Изв. II отд. Императ». AiWU 

Даукъ, т. XIII (1908 г.), кн. 3, стр. 320.

Списки.

Ркп. Троицк. Серг. Лавры XVI в., № 204, гл. 77, л 252.
Московск. Дух. Акад. (Волоколамск, монаст.) XVI в. № 541, 

Л. 251
Ркп. той же б-ки, XV—XVI в., № 542, л. 229.
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Петра Недостойнаго сказаніе. Ркп. Троицк. Серг. Лавр. 

XII1—XIII в., № 12, гл. 56.

Слово св. отецъ „о постѣ устава церковнаго" (Тр. Л. № 204, 
л. 77) заключаетъ въ себѣ указанія на остатки язычества, какъ 
то: идолослуженіе, моленіе кладезное и рѣчное. Точно опредѣ
лить время составленія слова затруднительно: оно могло быть 
составлено въ очень древнее время и впослѣдствіи осложниться 
вставками; могло оно быть составлено и въ XV—XVI ст., когда 
„по украйнамъ" еще живы были языческія воспоминанія. Изда
тель слова по сборнику Соловецкой библіотеки XVI в. № 803 
склоненъ относить слово къ XI—XII в. (Правосл. Собесѣдн. 
1858 г., 1, 138—141 стр. См. Буслаевъ Историческ. очерки, 
1861 г., т. II, стр. 123—124).

Пространное „слово св. отецъ о постѣ устава церковнаго" 
произведеніе компилятивнаго характера. Въ самомъ словѣ есть 
ссылка на Пчелу. Потомъ и въ другой разъ компиляторъ пишетъ: 
„но мы на прежнее гланье възвратимъсд". Начало слова заим
ствовано изъ особаго сочиненія, которое въ сборникѣ Сергіево- 
Троицкой Лавры (№ 12) приписано какому-то Петру Недостой
ному *),  Слово Петра издано Пѣтуховымъ въ Извѣстіяхъ отдѣл. 
рус яз. и словестности Академіи Наукъ, 1904 г., тома IX кни
га 4 Пѣтуховъ считаетъ это Слово русскимъ (ibid 151). Статья 
акад. А. И. Соболевскаго „Слово Петра Черноризца". Изв. И отд. 
И. А. Н. т. XIII (1908 г.), кн. 3 стр. 313—321. Въ славѣ 
о постѣ дѣлается выдержка изъ Пчелы. Это же самое мѣсто при
водится въ „словѣ на память епископа-чудотворца" рукопись Моск. 
Акад № 77, л. 227. Какъ уже было сказано, начало слова „о 
постѣ устава церковнаго" по Измарагду 1-й ред. сходно со „сказа
ніемъ о постѣ Петра Недостойнаго" (XII—XIIIрук. Тр. Лавр. №12).

Ь Рукописный Лаврскій сборникъ .Ѵ> 12 писанъ на пергаменѣ, уставомъ 
XII или XIII ст., въ четверть, на 202 листахъ. Заголовки словъ были написаны 
сначала черными чернилами, а потомъ прописывались киноварью; ио вто ие 
доведено до конца: на оборотѣ 100 листа раскрашиваніе заголовка доведено 
только до половины. Рукопись писана однимъ почеркомъ. Отъ времени чернила 
выцвѣли, и въ иныхъ мѣстахъ разобрать написанное крайне трудно. Въ нѣ
которыхъ мѣстахъ кто-то пытался возстановить написанное при посредствѣ ка
кого-то химическаго способа. Попытка удалась.
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Каковъ конецъ сказанія Петра Недостойнаго, мы не знаемъ за 

потерей листовъ въ рукописи № 12: послѣ 58 листа сколько-то 
листовъ потеряно. Составитель измарагдовской статьи (1 ред.) 
сдѣлалъ два большихъ выпуска и одинъ небольшой изъ извѣстной 
намъ части слова Петра Недостойнаго. Но тамъ, гдѣ оканчи
вается сходство съ сказаніемъ Петра, въ измарагдовскомъ 1 ред. 
словѣ о постѣ начинается сходство съ „словомъ о постѣ ш ве- 
лицѣмь и ш Петровѣ і ш филиповѣ" рук. Тр. Лавр. № 11, л. 
96—102 (прил. № 26) и № 144 л., 157. Сходство начинается 
со словъ: „Но се слышаще братие. подъщнтесл чтно и что про
водити постъ". Сходство продолжается до конца, но измарагдов- 
скій текстъ пространнѣе, такъ какъ имѣетъ вставки. Слово о 
постѣ по Измарагду 1-й ред. имѣетъ соотвѣтствующее слово въ 
Измарагдѣ 2 редакціи—гл. 125. Но текстъ послѣдняго несрав
ненно ближе подходитъ къ тексту „слова о постѣ" по рук. Тр. 
Лавр. № 11 л. 96.

Текстъ Измарагда 2 ред. короче и не имѣетъ вставки въ 
концѣ, какая есть въ рук. № 11. О стояніи солнца въ теченіе 
всей пасхальной недѣли говорится въ Троицкой Златой Чепи 
№11: „(В)-ѣдом бо^ди всъ гако свѣтлага нс шдн днь е (есть) 
въскръшю ісу. ш г-го чд но”4 взн слнце й въшедъ стога на въсто- 
цѣ гако съ два ди на полудни же гако г дни. а на вечери стога 
гакосъ. в. дни и шсмьі днь зайде. тѣмже штуду великъ и днь тъ". 

(листъ 60). Въ той же самой рукописи въ „словѣ постѣ о ве
лицѣмъ и о Петровѣ и о филнповѣ" сказано: „егда Христосъ въс- 
креслъ, тогда солнце стояло не заходя всю ту недѣлю..." За
мѣчательно, что въ спискѣ слова о постѣ по рук. Моск. Дух. 
Академіи (Іософ. Волок, м.) XV—XVI в. № 542 переписчикъ 
дошелъ до сказанія о семидневномъ стояніи солнца и сталъ 
было его переписывать, но, очевидно, усумнясь въ истинности 
повѣствованія, выпустилъ сомнительный разсказъ и зачеркнулъ 
первыя списанныя имъ слова о стояніи солнца (на 233 листѣ). 

Въ концѣ поученія во святую великую свѣтлую недѣлю пасхи, 
приписываемаго Іоанну Златоусту, сказано, что по воскресеніи 
Господнемъ цЬлую недѣлю продолжался одинъ день. (Ркп. Моск. 
Синод, б. XVII в., № 231, л. 251 — 257). Горскій указалъ 
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источникъ для первой части слова; послѣднюю же часть, гдѣ 
говорится о недѣльномъ днѣ, онъ, готовъ признать принадлежа
щей перу русскаго писателя. Также считаетъ онъ русскимъ со
чиненіемъ поученіе въ понедѣльникъ свѣтлой недѣли („слово св. 
Іоанна Златоустаго учительно*,  нач. „церкви стѣн праздникъ 
приспѣта же ркп. № 231, л. 257), въ которомъ упоминается 
о семидневномъ стояніи солнца на одномъ мѣстѣ по воскресеніи 
Христовѣ. (Описаніе Славянск, ркп. Моск. Синод, б. 2, 3, стр. 
98—99). Упомянутое сказаніе было столь распространено въ 
древней Руси, что преп. Максимъ Грекъ счелъ нужнымъ напи
сать особое „сказаніе къ глаголющимъ, яко во всю свѣтлую не
дѣлю солнце не заходя стояло, и того ради глаголютъ единъ день 
всю свѣтлую недѣлю “. (Сочененія Максима Грека, часть III, 
№ XXIV, стр. 164). Въ своемъ сказаніи Максимъ Грекъ гово
ритъ, что есть лица высокопоставленныя („на власти сущей*),  
но совершенно непричастныя всякаго премудраго художества, 
такъ какъ они проходили божественныя писанія только „по чер- 
нилу“; такіе люди раздѣлютъ мнѣнія, противныя евангельской, 
апостольской и свято-отеческой истинѣ и преданію. Такъ, имѣется 
„списаніе нѣкое несвндѣтельствовано11, которому предлагаютъ 
крѣпкое показаніе, будто бы въ теченіе всей свѣтоносной сед
мицы тридневнаго изъ мертвыхъ возстанія Господа и Спаса на
шего ста солнце отъ своего шествія и нощь не бысть, но еди- 
нодневна бысть вся свѣтозарная седмица разстояніемъ двою дню 
закоснѣвшу солнцу въ трехъ мѣстѣхъ: на востоцѣ и въ полудни 
и въ западѣ. Далѣе Максимъ Грекъ съ очевидностью доказываетъ, 
что „лжа явлена есть таковое ихъ баснословіе*,  (ibid, стр. 165— 
166). Основаніемъ къ вѣрованію въ семидневное стояніе солнца 
служило, какъ видно изъ обличенія Максима Грека, „списаніе 
нѣкое несвндѣтельствовано", какая-то статья апокрифическаго 
содержанія. Можетъ быть, Максимъ Грекъ имѣлъ въ виду при
веденный нами выше отрывокъ изъ „слова о воскресеніи Господ
ни и свѣтлой недѣли*  (Злат. Цѣпь Серг. Троицк. Лавр. № 11, 
стр. 58); или же самостоятельную статью о томъ же предметѣ. 
Имѣемъ въ виду „сказаніе о свѣтлей нли“, которое приводимъ по 
ркп. ХѴП в. Моск. Дух. Акад. (Троицк. Семинар.) № 195, л. 279.
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Вѣдомо же буди всѣмъ (іі чего нареченъ бысть великъ днь. 
гако свѣтлая нлл единъ днь есть. воскрешѴ бгу ншемЪ’ icS7 xS’ абіе 

до шестаго часа взыде слііце и стол на единомъ мѣсте а на 
полудне три дни стоило, а по шсмый днь заиде слііце тѣмже 
(ѵтоле нареченъ бысть великъ днь и нѣсть достойно в tS’ нлю 
оупиватисл и да не пиг^бимъ (sic, вмѣсто погубимъ) трѴда постнаго 

самъ бо гь рече претерпѣвши до конца той спасетсл.
Рукопись, изъ которой взята приведенная статья, позднѣй

шаго происхожденія (XVII в.), но статья могла быть списана 
съ болѣе ранняго списка.

Полагаемъ, что сказаніе о стояніи солнца существовало на 
Руси давно. Обращаетъ на себя вниманіе слѣдующее мѣсто изъ 
слова на пасху св. Кирилла Туровскаго. „Въскресение Христово 
великій день нарицается: поистинне же великъ есть день сеп, 
не множае часовъ имѣя, но великихъ ради чюдесъ, я же отъ 
Спаса нашего Христа сътворишася“. (Пономаревъ. Памятники, 
I, стр. 132). Не заключается ли здѣсь косвенное обличеніе 
вѣрованія въ семидневное стояніе солнца при воскресеніи Спа
сителя?

Мы не можемъ указать источника вышеупомянутаго сказанія, 
заключающагося въ памятникахъ древней русской письменности. 
Полагаемъ, что первоисточникъ сказанія—греческій, такъ какъ 
изъ Византіи шла къ намъ апокрифическая литература; а можетъ 
быть это одна изъ болгарскихъ басенъ, созданныхъ богомилами. 
См. прил. XXVI.

Возвращаемся къ слову о постѣ. — Интересно слѣдующее 
мѣсто: „а зимѣ на возѣхъ наполщи водами и кормлщи рыбами 
вслкпми". Здѣсь, повидимому, подразумѣвается русская свѣжная 
зима, съ ея болѣе удобными путями сообщенія и рыбной ло
влей. Если это такъ, то компиляція слова была сдѣлана гдѣ-то 
на сѣверѣ Россіи.

О составѣ разбираемаго слова можно сказать слѣдующее: 
начало „слова о постѣ устава церковнаго" сходно съ словомъ нѣ
коего Петра Недостойнаго; въ дальнѣйшей своей части наше 
слово сходно съ „словомъ о постѣ ш велицѣмь" (Троицкая Зла
тая Цѣпь № 11, гл. 96). Въ этой своей части слово заключаетъ 

іо 
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слѣдующія указанія относительно своего состава: „самъ бо ны 
въ бчелѣ (пчелѣ) глтъ"; „но мы пакы на прежнее възвратимъсд* , 

„но на прежнее гланье възвратимъсд". Изъ этого видно, что въ 
словѣ находится двѣ вставки: одна изъ Пчелы, другая можетъ 
быть тоже изъ Пчелы или же еще изъ какого-то другого памят
ника. Всей выдержки изъ Пчелы мы не могли найти. Состави
тель „слова о постѣ“ пользовался особымъ спискомъ Пчелы, или 
же самостоятельно перерабатывалъ текстъ Пчелы. Такъ, слѣдую
щія слова „гаже твой црь, гаже твой прадѣдъ" и т. д.—дѣйстви
тельно весьма напоминаютъ одно мѣсто изъ Пчелы. Для сравне
нія приводимъ текстъ Пчелы по изданію Семенова.

Кто можсть намг тако влгочтые прншврѣсти, гакоже ут, наказала 
ны, ре во. аза шць, аза врата, аза женила, аза дома, аза кормитель, 
аза ризы, аза корень, аза основание, вед дже уоцкіри аза есмь, не 
тревоуи ничтоже. аза слоужю ти и прідо^а слоужита, а не да ми слоу- 
жата, аза ти дроуга, и глава и врата, и сестра, и мати, токмо лювисд 
со мною и мои воуди. аза оувога и ниціь теве ради, на нвсѣр молю 
за тд шца, аза на землю млтвьника пришела есмь Ф оца, все ми еси 
ты и дроуга, и наслѣдьника, и оуда. то что к томоу ріреши; васкоую 
лювдіраго тд Фвраірасшисд; васкоую мироу стражеши и вас^е риіреши; 

не коегожо ли ремество имѣеть конець; покажи житьга сего конець; не 

можеши. соуета соѵетныр во вед соуета.
Ркп. Импер. Публ. б. XIV—XV в., изъ собранія Фролова. 

По изданію Викт. Семенова—Древняя русская Пчела по перга
менному списку. Сборн. отдѣл. русск. яз. и словесности Им. 
Акад. Наукъ, томъ LIV, № 4, 1893 г., стр. 203.

Въ сербской Пчелѣ половины XVII в. конецъ читается такъ: 
„въек^ю мир^ страждѣши. никод же ли хитрюсть конаць имеіеть. 

покажи" и проч.—М. Н. Сперанскій. Переводные сборники изре
ченій въ славяно-русск. письменности. Изслѣд. и тексты. Чте
нія въ Им. Общ. Истор. и Древн. Росс, при Моск. Университ., 
книга 2 (213) 1905 г., стр. 89.

Отмѣтимъ сходное мѣсто памятника „о постѣ устава церков
наго14 (см. ниже примѣч. 142—145) съ „словомъ на памдть 
иже въ св. отца нашего і имд рек епископа". Тебе ради звѣздами 
ибо ^краси тебе ради елнце постави. тебе ради луноу и звѣзды
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сътвори на просвѣщеніе тебѣ. тебе ра'“ постави времена і мцл и 
дни и члсы. тебе ради моря и рѣкы и источники изма.—Ркп. 
Моск. Дух. Акад. XVI в., № 77, л. 227. Этого мѣста мы не 
нашли въ Пчелѣ, ни въ изданіи Семенова, ни у Сперанскаго.

Если составитель дѣлалъ помѣтки, что онъ возвращается 
къ прежнему—„на прежнее глаголанье“, то слѣдуетъ, что у него 
былъ подъ руками какой-то иной текстъ, къ которому онъ дол
женъ былъ возвращаться послѣ двухкратнаго отклоненія. Пола
гаемъ, что дѣло было или могло быть такъ: у начитаннаго пе
реписчика или составителя Измарагда первой редакціи былъ текстъ 
слова, сходный съ текстомъ Златой Цѣпи; переписчикъ встрѣ
тилъ краткія выдержки изъ знакомыхъ памятниковъ и распро
странилъ ихъ, продолживъ выписку изъ Пчелы и полнѣе при
ведя другое мѣсто, о чемъ и сдѣлалъ помѣтки. Такимъ образомъ, 
по нашему мнѣнію, текстъ „слова о постѣ устава церковнаго“ 
получился вслѣдствіе распространенія слова „о постѣ ш вели- 
цѣмь“...—

Съ „словомъ св отецъ о постѣ устава церковнаго" сходна 
послѣдняя часть слова „къ невѣжамъ"—ркп. С.-Петерб. Им. 
Публичн. Б-ки, Q, 1, № 1012, собраніе Богданова № 78. 
Сходство начинается со словъ „ш соуботы же лазоревы" •.. и 
продолжается до конца слова „къ невѣжамъ" (празноуютъ съ 
любовию). Сходныя мѣста нами отмѣчены. (См. прилож. № 1). 
Этихъ словъ нѣтъ въ Троицкой Златой Цѣпи (ркп № 11). На 
этомъ основаніи мы высказываемъ слѣдующее предположеніе: 
измарагдовское пространное слово о постѣ (ркп. Тр. Лавр. 
№ 204, гл. 47) возникло вслѣдствіе распространенія „слова о 

постѣ о велицѣмъ"; но составитель измарагдовскаго слова о 
постѣ имѣлъ подъ руками текстъ, не совпадающій буквально съ 
тѣмъ, который заключается въ Троицкой Златой Цѣпи (ркп. 
№ 11, л. 96): было еще какое-то слово о постѣ, содержавшее 
историческіе доводы относительно поста въ Великую Субботу 
(евреи радовались въ эту субботу, убивъ Христа, пили и ѣли, 
а Богородица и апостолы скорбѣли; а когда Спаситель воскресъ, 
краткая и худая радость евреевъ обратилась для нихъ въ печаль. 
См. приложеніе № XXVI).

10
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Акад. А. И. Соболевскій полагаетъ, что разсѣянныя въ рукопис
ныхъ сборникахъ статьи съ именемъ „Петра Черноризца", „Петра 
нѣкоего", „Петра Недостойнаго", судя по близости содержанія 
изложенія, принадлежатъ одному автору. Слово Петра Недостой
наго издано имъ по Троицкой ркп. Л» 12. Соболевскій полнымъ 
словомъ Петра Недостойнаго считаетъ статью „слово св. отець 
о постѣ и о востаніи церковнаго чину"; начало: „подобаеть, 
братье, великому человѣку крьстьянину наченше вѣровати Господу 
Богу" — напечат. въ Прав. Собесѣдн. 1858 г., т. I, стр. 
141—167. У насъ по ркп. Троиц. Серг. Лавр. № 204, л. 252, 
гл. 77.

Передѣлкой этой статьи акад. Соболевскій считаетъ измарагдов 
ское (2 ред. гл. 125) „слово святыхъ апостолъ и святыхъ отьць 
о велицѣмъ постѣ и о Петровѣ и о Филиповѣ" в „слово о постѣ 
о велицѣмь н о Петровѣ говѣньи и о Филиповѣ" — ркп Троицк. 
Серг. Лавр, № 11, лист. 96. Изв. 11 отд И. А. Наукъ т. XIII 
(1908 г.), кн 3, стр. 314—315 и слѣд.—Соболевскимъ напе
чатано не все слово Петра Недостойнаго, а только то, что на
писано въ ркп. № 12 на листѣ 56 (на оборотѣ) и первой стра
ницѣ 57 листа. Слово Петра занимаетъ еще три страницы и 
прерывается на оборотѣ 58 листа: далѣе листовъ въ рукописи 
№ 12 не достаетъ Листъ 59 (позднѣйшая нумерація) начинается: 
вьнига. рѣка огньнд. . Рѣчь идетъ о страшномъ судѣ.

Петра недостойнаго сикада- 
ние о пост'ѣ и о .натв^

о г->
оустава и чина црквнаго. 
Ркп. Троицк. Серг. Лавр. XII—

ХШ в. № 12, л. 56.

Подовдіеть всемоу крьстьганоу 

члвкоу. ГОДІТИ бви своіемоу.
ва піегоже има крьстивашесА. 

рекоу же има престьіл трцл. еди
ного ва нашего, нстиньндго. оца 
и сид в стго дха. Не во на крыце-

Слово сты)ра шцв о пост’к 

устава церковнаго. Ркп 
Троицк. Серг. Лавр. XVI в., 

№ 204, гл. 77, л. 252.

ПшоБдетй вратига кртьганоу членов 

пдче ншй’) годити гоу вгоусвоемМ. 
вл того1) же има кртившесА. р к^цие 

Ві ИМА шцд й сна и стыл трцд. 
га нашего истиннаго, а крціениема’) 
во члвкі. лкы йзнова породитъ*),  іи 
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инк на члвка акы ненова породитьеж. 
потомь же растоужнивыи х) осквьр- 

питьсж. сагрѣшаіа вви всжчискы. 

вл же имь же изрждь лдлстива іесть. 
^оцнеть да выше.

пси члці сапаслисж. не оставн 
члка ва погаівѣли. но дасть

нокаганию. да всь истиною при- 
вѣганоува кй ніемоу. и ваздахноува 
тйчию. можетй пригатй и мила 
ЕЙІТИ.

оваче дасть и заповѣди да иже 
любить, се слйішавй да дьржнть

га оу севе вй срдци и сатворивй 
га спсеть • Пьрвдіа же заповѣдь 
іесть. юже любити ria всѣмь срдцьмь. 
и трепетати словеса іего. и са стрдрмь 
работати іеллоу.

и присно акаі виджціе родити, 
іельмд же по вѣрѣоумьиаіимаочима. 

дозьрима іего. аціе и иедомыслима
іесть ка. то оваче іелико же дара 

кто приіата (и ніего. Еатораіа же 
заповѣдь есть, еже любити дроуга 
акы севе, какого любо члвкд. нѣсть 
во льзѣ ндма реціи. оньсицж

правильна, а оньсицж грѣшьиа. 
нй реціи. ва савѣсть вел а мнѣ 
своими грѣ^аі печаль юсть. да нѣсть 
ми трѣьѣ ииктоже.

Потома же іеже не влоудитн. но 
аціе і одроужиіе имоуціе. то ва врѣмж 
нѣкою привлижитисж. иеоудьржанига 

пото же рдстын ва животѣ и шс- 
кверпитасж сагрѣшаж вг$ всжческы. 

біа же млти есть, ^оціе’) да выша

вен члвци сплисж. не шетавита *)  
члка в погибели, но давл ’) члвку 

покоганье. да вен члвцн пріпѣгиоу- 

вше ка немоу й воздо^поувше из 
гло^Бииы ердца своего, каютаеж 
грѣхова свон^а волны и8) прінмета 
гь9 *) каюціагоеж грѣхова своина.

Оваче дал ны есть ”) заповѣдь: 
Да се слышакше врати держите га") 
oS севѣ сри своема. ”) сатворивше 
сГісетесж Перваж же заповѣдь есть 
еже лювити вга всѣлѵл ерцема сво- 
има. и трепетати словеса его са 
страхома работати ем S’, аки вн- 

джцін лице ёго. родити вѣрою и 
о^мныма шчилла. гако вида де его 

аціе не дшмыслима есть вга швдче 
велика дара приимема (и него, 
втораж же заповѣдь есть еже лю
бити др^гд акы севж. нѣсть во 
ндмл1’) какого любо члвка презрѣ
ти") рк^ціе шн си праведена. а 

шна си”) грѣше й рци'*)  ыа веж 
свѣсть. а миѣ своими грѣхы пе
чаль есть, да нѣсть мй трекѣ никтоже.

Потома еже не вло^дити17) но аціе 
подро^же имоуціе. то ва ”) времж 

прівли катиеж. а не акы скотома.

Примѣчанія къ Петра Недостойнаго сказанію.
9 Акад. А. И. Соболевскій читаетъ: рсстЖИ И жнваіи.

18 - 490
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дѣхьлла. а не акы скотоу наслажл- 
тиса плотьскы вез сустава на размѣ

рити при всемь все своіе жнтиіе. 
да и ьа ва тоу мѣру шмѣрит на 
ссудѣ2) Яціе ли кто w родьства 
дѣвьство дѣржить ва дѣлга. нлн 

оумьрло іемоу воудеть подроужиіе 
ти ^оціеть тако преваівати іюдоваіеть 
такомоѵ члвкоу. по коіемоужьдо ш 
висѣла ?ѣло чнстоу жити н блюсти 
вельми. гако таковомоу паче вьсѣр 
^ѣло ^авидить сотона да инѣми и 
совою пакости іему творить даваі 
сагрѣшн^а н не саиавадѣла САтако. 
ЧАВкг та ва^дьржансА: Кг семоу 
іеціе не красти не лггати. не оувити 
не овадитн не овидѣти чнсти оцца 
н мтрь вогатисА гни3) и платьскаі^а 

и всѣмь срдцьмь работати имг акзі 
ввн и господые равьные н правдоу 
ка рдБома творлть са вьсѣмн же 
мирьно жити и покорьно и мьншю 
са твори" и не вазноснтнсА ни 
величатисА нн лѢннтиса на доу^овь- 
иоіе ни на потрѣвьноіе свѣта сего 
И іеціе к семоу оучитнсА книгама 
са любзвию

нлль же гаражомъ комоу ва да- 
рова. Яціе ли кто н мано^ѣми сла

вить ва н молить н мнлостнѣ 
створити ка оувогаііла

Яціе лн кто можетъ и все свою 
имѣниіе шдати то савьршейтіе и 
ка томоу сама

наслажатисА слотьскы ”) веза оустава 
но размѣрити, при сема 2‘) все свое 
житіе да в то^ мѣр$ вга отиѣрита. 
на”) со^дѣ.

Дціе кто ллиогы газьікы вѣ- 
сто&та ”) то всѣми вга сла- 

внта й молита милостыню же 
творита”) оувогыма гако постиг- 
ноѴюціе имѣннема Дціе2‘) кто мо- 
жета все свое нмѣние р'зати о^во-

2) Читается текстъ съ трудомъ
3) Слово написано крайне неразборчиво
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ниціевати урьста дѣлга. дкхі уса 
всѣуа дѣли и са постамъ н мо

литвою н сльзами пригати жизнь 
сию. Наш4) заповѣдь ваішаши іесть 
всѣха дань5) вьсн іесатворлть на 
има же дано іеѵть ш ва Оваче 

протнвоу севе каждо гако же мо
жетъ та во да дьржнть. и тако 
жнваін вѣрьно и правьдьно да 
прѣидсть дни свога И по семь 
васкрыноува на соуда. велка члена, 
ва великаіи днь пресвѣтьлын страшь- 
наіи. обличена вывз прѣда англы 
всѣми члвкаі прииметь каждо. или 
влгословествеииіе и саподовліениіе 
жизни вѣчьнаіга или проклатніе и 
(ѵпоуціениіе ва огнь негасуцпи. О 
семь всемь достоить члвкоу вѣро- 
вавзшешмоу сице попеіресл совою 
даже ие оумьреть. И аціе не мо- 

гоуціе жити гако же доврин крьсть- 
гании не врѣгоуціеи ничьсоже имѣ

ющаго и скоро истазаюціаго. и не 
мнлоующе тѣла своіего. То понѣ 

са слабыми. и уоудаімн крьстьганаі 
сице жити гакоже апли оуставиша. 
и по тѣуа сгни оци всѣха савора 
смотрлірии немоціин члвчьсцѣн. и 
рекоуіре гако вміре в/мрниіе житию 
повелима има уранити. то оуво 
гавашесл троуда. н мьньшаго не 
вачьи^ть ура нити тѣмь же сице 

пожити оповелима има. пьрвоіе да 
праздноукть чисто васкрьсенню у во

сѣѵа рад"

гыма бга дѣлм а сама нніреватн 

ул ра“ гауса в
и млвою са слезами пренти жиЗнЬ 
сию си во заповѣдь выше всѣу2' 
но ие вен ю творлта. Первое”) А4 
празно^юта что воскрнню увоу “ 

вемка празника его вца. и рсь 
нарочиты стыуа да не поклопат^ 

4) Трудно прочесть
■>) Нельзя разобрать

18*
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н вед лраздьниклі к го. и вид и 
вса праздьииклі и всѣхл нарочита^ 
оугодьникл кго. и дд не клангаютьсл 
до зелллд ш великаго

дне. н. дни. н. не тлчню тѣло 
милоуюціе пл славдціе влскрьсепиіе. 
н чьтоучре расплтию. н поклаигаю- 
ціесл крьстоу. и иконѣ Аристовѣ, 
и вцд. н стыхл такоже н вед дни 
иедѣльнліга. и не ностітисд вед 
дни. ил длвашьдлі ѣсти, юже ^отдціе 
врашьио. тлчию грѣ^а не слтворити.

и не оупиватисд. ни вл кліга 
же дни. не во нл ^пнваюфисд сд. 
погоуБлгають си лльздоу тр^доу 

своіеллоу. вл тлі же днн молитвлі 
творити часто, а и вса дни и ноціи. 
гакоже вѣдѣніе, противоу силѣ оулл- 

иѣи. отл видѣннга разоулла. И ком
канию влзимати часто, сдмомоу сл 
чисто слвлюдлше. аціе ли не иедо- 
стоиии соуціе. прнчастилллсА. сты^л 
тѣхл христооувлхл таіінахл осоу- 

димлед.
И по слшьствии стго дуа. рекше 

по роусалиі^л. такоже недѣлю прѣ- 
ити славдцк престоую троицю. до 
дне всѣ^л стар. И отл толѣ дьржд- 
ти по оусгавоу отьчест^ до петрова 

аплга дне іединою дньліьѣ стуою 
трцю 6). 

до зеллли ш велика дни. до и. г. 
не не точию тѣло мило^юцін. но 

славдціе вскрііне jp0- ” кланАЮ' 

іресд иконе рѣ. и26) вцн и всѣмл 

сты. такоже и вса дни нелныд. 
Я не постисл в тьіи дни. но два
жды tacTH уотАщее27) врашно. ио 
точию”) грѣ^а не твордціе. й не 
оупиватисд”). ни в кыд же дни. 
оупіваюфнивосд пого^батл ліьздо)? 
тро^да своего, fi тыи же дни млтвы 
творити часто, гако мого^ціе про
тив» силѣ оуллнѣй. а’ комкание”) 
емлюціе часто, сллчі са что”) 

слвлюдоуціе. аціе лн дшетойно прі- 
ЧАСТНМЛСА стыр тлиил хвы да не 
шс^димлсд. CD со^вбты”) ^е Ла

заревы. не ііосатл. проскоурл зл 
супокой ни к$гыі. но все влскрннд 

швразл творити, й проскоуры вы

плати И КОуТЬА кртнтн. TO GO 
ШБразл влскрннд х"Еа.33) аціе кто 

сего не творитл. то сл жіды шеоу- 
жепл в^детл а”) сл праведннкы 

вѣнца погрѣшнтл.35) Но се слы- 

шаціе вратне. подлціитесд чтно н 
что проводити iiocrz36) сл ведкою

6) Далѣе слѣдующій 59-й листъ начинается полусловомъ вьнига. рѣка 
огвьна потечеть. поьдаюі|іи всю зглллю,—рѣчь о страшномъ» судѣ, объ отдѣ
леніи грѣшниковъ отъ праведниковъ. Очевидно въ рукописи нѣсколькихъ листовъ 
не достаетъ, и мы не можемъ судить, насколько слово, помѣщенное въ Изма- 
рагдѣ, отступаетъ въ послѣдней своей части отъ сказанія Петра Недостойнаго.

https://RodnoVery.ru



— 153 —

чтотою37) й вазсрьжаииема ш вся

кого зла всю же т)> недѣлю.
проводивши*)  что. а в великою соувоту причастившее*. 38) и вк&а39) мало 
^лѣва. а40) превоудоута всю нощь мол*щес*.  Вз41) воскресение ^во42) 
да пріч*щаютас*  са вс*кою  чтотою.43) причлстившесл ва цркві тѣла 
й крови гн*. 44) шеше во дшмы сво*  гад*тз  и йспиютз45) и посп*тз.  
тако46) go тсор*ще.  истннніи. кртьгане закона бжій спсаютз47) не того 

ра" уса васкрсе. ніті*  ра" или швагадени*.  но сего ра"48) дага всемоу 
мироа радшеть49) не им^щ^ конца.50) воскрниёмз ко твоимз весь мира 

просвѣти, й вс*  вѣрны*  вазвесели радшетню дрвною. да вѣрны*  
воскрние хво празноуюта са лювовию51) всю т)> нолю а не пи*ньствома.  
нн швзгаденнемз ни пѣсньмп вѣсовзскыми. ни инымн плотьекыми 
дѣганіи нн поуотьми. и всъ52) во вѣрны, цркви прінмаютз с чисто
тою вушд*щир.  развѣе53) тѣ^а не приемлютз. шскверн*ющиуз  телеса 

сво*  влоудо и лишны питиемз. еже вес пам*ти  оупиватис*.  та бо 
вс*  недѣл*  едина дііь есть. 6га уса взскресе. се тогда елнце стогало 
не зауод*.  й. дни. и54) era на востоцѣ. тога стс*ло.  в. дни. а в пола- 
дни. г. а ш веер'нн. в. дни. а восмый днь заиде-55) Та во недѣл*  едина 
дііь есть, тѣмз же вѣрнін. что держаще56) нелю то£ васкрниа ра” ги*.  
мол*ціес*  са крты уод*ще  всю нелю сз женами влоуда не творлцк.57) 
Яще ли петрово говѣйно прндетз. нлн Филипово в поне рывы58). а в 

средоу и вл п*токз  хлѣва са вощомз шдиною59) днемз. а вторника, и 
в четвертока60) двою днемз. а61) в соувот^ и в иелю. fb’sbi.62) в. ю 

днемз.63) тако же все говѣние. петрово, и филипово правити, н поклона 
по. т. на день до земли вес колодици.64) и в великое говѣйно, по
клона65) по. т. на велкз днь. на заоутренеи. р. на швѣдне. р. на ве
черни. р.66) а ги помилоуй. й. или воудета немощё в которое любо говѣйно. 
Но немощи дѣлл. гакоже ём)> повелѣ шць его покагалный.67) разагадавл

> ш веема, намз68) выло й кромѣ говѣнил. творити уот*щима  быти 
* истовы, помннающима69) езгрѣшенил70) великы*.  и множество нашего 

везаконил71). гаже езтвориуомз. пре творьцо глаз вгма.72) про наши 
было грѣуьі. нн главы, не взеканивати73) внюще челома78) ни шчию 

своею выло шеоуіииваті проливающн слезы сво*  пре вгома стенюще. 

*) Сходство съ Петра Недостойнаго сказаніемъ окончилось. Продолжаемъ 
„Слово св. отецъ о постѣ устава церковнаго. Ркп. Троипк. Серг. Лавры, № 204, 

4 л. 252.

https://RodnoVery.ru



— 154 —

и скорБоУще79). ш неподшвны дѣлё своина, како было Братве. и сестры 
Фтци и матери, не боатнса его. или не трепѣтатн80) его. и не81) вол- 
тнса. нли82) не творнтн вола его. а то ны сатворнла есть83) землю.84) 
и возма Ф землж сатворнла85) есть тѣло, не токмо тѣло но в дшю 
вадо)(нУла. и шживила ны.86) и сатворнла есть видемаж. й невиде- 

маА87). й88) сотвори нбо и землю.89) тако же сатвори аггли. ар^аггли. 
^ерУвнми и серафими. пртли и гьетвига. елнце лоуноу90) и звѣзды. 
море91) езера рѣкы. источникы и веж горы и уолми. вѣтра и снѣга і 
дожда.92) й скота звѣри, и птица, гады, н вежко древо земнеё. и то 
все вга Боитасл. и трепеціета а93) не престУпаета повелѣпнж бжиа.94) 
все то оуставе95) стоита равотаж чдвкоу естьсвоу. повелѣнью его по- 
вннУюцінсж96) землж. даюфи97) плоды своа98) травоу жита, древа иныл 

на снѣдь члвкома и на веселие и на потревоу. ското") и звѣрем пти
ца и гадома. и всем)? земному дыханию, свѣта же просвѣціа100) землю 

н творл повелѣниё вжне елнце Фсвѣщаж.101) й грѣж все Ф землж влеуодж 
и зардж рдБотаа члвкоа. все творж повелѣние БжІіе102) не престоУпаа 
повелѣннж103) его.

Тако же лоуна и звѣзды састражаюціе104) всю нощь. вос^оджще. 
н за^оджціе свѣта дающе105) всѣа члвкома. шествующим/.106), лоуна 
по морю, по рекаіла. по ёзе’°ма поУть воджщима. й многаж наша 

везакониж гаже сатворирма пре творьцома свонма. вгома не вожщесл 
его ни ФстаноУщесж злова свонуа. то во все терпи107) вжнж страна 

кожщесА. такоже и море твори и Фзера. источници. рекы108) раво- 
тающе члвкома. Фвъ ноежще109) в коравлѣ^а возащс повелѣниёма. 
кжнима. вѣтры110) изо града, ва гра. поути творжщё. череза нощі111) 
в лодьгар в челнѣ^а лѣтѣ, а зимѣ на возѣ^а. напджющи водами н112) 

кормжщн рывами всАкыми. й шмывающн и аса. іако нама ракотаюта. 
вогащесд творца своего, тако же и Фгнь творита повннУасж гви.113) 
грѣж. пека. варж. соуша знож. все творж на потревоУ нама. аціе ли 

не повели нама что114) сатворнги гь. тФ все неслѵветь115) н116) стоита 
ва своема оуставе. Дще ли чемУ повелита что сатворити. то все тво

рита. по вжию велѣнию и по соудоу его. а Ф севѣ ннчтоже ие смѣетл 
творити, ни землж ни ллоре. ни ёзера ни рѣкы. ни кладжзи ни истоци.117) 

ни горьі ни пропасти, ни шгнь нн звѣри, ни гады ни рывы. ни мрази, 
ни снѣзи. ни вѣтры, ни каж же тварь, ци ли118) семУ не нмете вѣры 
кезоУмніи члвци. то по севѣ разгадайте н помыслите, ч-.го в нашома 
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тѣлѣ нѣтѢ. в нашома тѣлѣ шгнь зима. нежите119). дьны120). глисты, 

черви еже121) в нашома тѣле122). то все лежите недвигомо. вожсж вога. 
а нс смѣж(сж) ничтоже сотворити тѣлоѢ иашемо)?. ціе ли повелите гь 

всемоу настати. еже в на- недоуга. великоу волѣзнь сатворити члвкома.123) 
и ва124) слтрть приводите, божинмл повелѣииема. все125) вга вонтасж. 
и трепещете.126) толко127) мы члвци все престоѢпаема вга128) не вож- 

щесж 129) й заповеди130) его не урани ®ць своиуа не слоѣшаема по 
ЗломѢ своемѢ оумѣ' по первомѣ’ своемѢ проклжтьствѣ’. и непокориволлоу 
оуллѣ’131). вѣгаелла w пѣти истиннаго, и спсенаго. иже ны ведете ва132) 
цртво нвное133) и в райскою пищѣ. ва134) вѣчный животе.135) номы 
того поути вѣгаелла. и на поуть погывельный. настоупаелла. редоущн 
ны в м)?кѢ136) и во тмѣ’ кролѵѣшнѢю 137) никто то веде138), но салли 
севѣ по своемѢ зломѢ норовоу.139) вТа не вогащесж нн чтѣще его. 

и заповѣди его престоупающе 140) а дьаволж дѣла творжще. и грѣуы 
савершающе. а вга не прег^ще141). дижвола вазлювив'ше. и мѣ’кѢ вѣчнѢю. 

своводнн вывіие салли сж в работѣ предаемъ салла во гь ва еѵльн глета, 
нсжка творжй гръ рава есть грѣуоу. ллы же га вга завывае и не тво
ри волж его. а како вы ны нс чтнтн его. салла но ны ва142) вчелѣ 
глта. челлѢ мж члвче не оуллѣешь чтити, а газа теве дѣ'лж сев сатво- 
рнуа. н нвса143) распростро. зелллю на вода сутвердиуа.144) море, 
горстью нальгауа. и пескоа Штрауха, тевѣ ра езера. рекы нсточникы 
створиуа. тевѣ ра слнце. и звѣзды оукраси.145) тевѣ ра’“ всжко древо 
насадиуа. и прорастиуа травоу. товѣ146) шгнь сотвори, дождь ноусти 
й снѣгы. и147) новое творж стоууынно.148) то мене войтесж. и трепе
щете. и не преступаете, повелѣниж моего тыже149) ме(не)150) не 
воншасж. ні трепещешн. нн хранити, заповѣднн мон. почто мл не 
чтеши. а газа твои вга. гаже151) твой црь. гаже твои152) прадѣда 153) 
гаже твой дѣда, гаже твой шць. гаже154) твое племж.155) чемѢ мл не 

оумѣеши чтнтн. й ие воишнсж меие. Лще мж вмѣсти вга себѣ то 
чемѣ’ не слоужншн са страуома. гако же ми слоужата аггли. й аруа- 

анггли и всл» гварь. аще ли мж зовеши црма то почемоу мж нѣ чтеши 
са вогазнию. гако же земномоу црю слоужата слоугы. аще ли мж 
творити прадѣдома. или дѣдшма севѣ. то чемоѣ мж не чтеши. гако 
довріи внѢцн. прадѣды и дѣды чтжта аще ли мж.творншн шцеа совѣ, 
то чемѢ не156) творити воли моей, гайо же доврін снве шцома тво- 
^жта.157) аще ли мж творнши влискома108) совѣ, или вратома то чемоу 
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мж не чтеніи, гако же доврін блнзоцн.159) блнзокы свож чтжтъ. или 

Братію.160) Нш мы пакы на прежнее възъвратимъсж. намъ во аціе при
детъ постъ чтотд дшамъ н тѣломъ, прогнание всѣмъ дѣломъ злымъ 
се161) ко заповедание, всжкой добродѣтели, чными ерей слоужнтелн н 
предъстдтелн бжию предъ столоу.162) мы во печжлоуеліъ и скорвимъ. и 
странно (sic)163) творнмъ говѣние164) не ^отжціе сж шстдти ш злобъ 

своимъ, пьжньства швьгадениж. влоужениж непокорениж. й всего веза- 
коііиж и потти спсендго прно165) прно166) вѣгаюціе.167) й с^олі ллъ ко 
ерѣемъ. вопрошаюціе.168) что на гасти и” пити, или что поклона, аіце 
на ркоуТ2. правило сты ніць аплъ ч'тны. и шць наводжціе насъ на поуть 

сіісеный. и ШБраціаюсре дша (іі погывелны злы дѣлъ, а къ стауоу бжйю 
прнводжцпС н глюірй нам» всю истиноу. егда иуъ оуслыишмъ. право и 
достойно чинъ свой съвлюджіре. и повѣлеваюцінлѵъ намъ чеспый постъ, 
чисто непорочно съвлюсті ш швсжкыж злобы йстоупитн. а къ вгу при
бѣгнути.169) на днжволю главо7 настоупнтн. й всю силоу его посрамнтн. 
и волж его попрати, истиннымъ170) постомъ, н вжтвеныхъ млтвь171) 

погроЪкаюціе. чистыми слезами, всжкоу зловоу. н помыслы воююіроу 
на дшю. и всѣуъ сѣти172) дьжволир велжірн^ъ. извѣгноути гёко пти
цамъ дшамъ нашимъ, да не оу вязнемъ. шпж в173) тѣуъ же сѣтер въ 
прежнихъ.174) по своемоу норовоу ^оджціе. и та словеса слышавше ш 
ннр175) дшёполезнаж.176) й глемъ се вельми ны тжжко. не можемъ 
сего понести, инѣ есме славн члвци то176) на дшвраж дѣла же к вгоу 
прнвлиженвж ймы177) ленівій. и немоціьни. нмн же дшн спасаютъсж. 
й къ вгоу възвышаемъсж.178) й на злаж дѣла есме крепце179). й не ле- 
нивй и Бодри, вратиж180) и сестры н чждцн. й по181) морю плаваньемъ, 
или по шзерУ уожение182) или по пУти ^оджіре нужею в кыж грады, 

разбойникъ вожцксж183) почто по веж сн. мню184) нѣсть во в запо- 

веде^ъ вжинхъ. тжжко ничтоже ни трудно. иереи во шкраціаютъ насъ, 
ш поутн погибельнаго, а на поуть истинный185) спсенын наставлжюціе186) 
насъ, толи187) есть намъ тжжко.188) іре ли189) велжтъ намъ покажтнеж. 

прежнимъ своиуъ грѣхъ, и злы дѣлъ шетоупнтн. къ Гоу вгоу привѣг- 
ноутн. а дьволж дѣла ш севе швреіри. и190) глемъ мы есме кртьгане 
а191) дѣла дьжволж творимъ.192) н мы193) вѣдаемъ гако крірени есме. 
но младымъ тѣломъ.194) н смысломъ, млади195) шрнцалисж ёсмы со
тоны і: всѣуъ дѣлъ его и всъ196) слоужовъ его.197) и всъ агглъ ёго. 
и всего стоуда его. инѣ й старѣ воудУче198) шпжть есме иъстУпнлп.199)
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и200) в нерлн. гако свѣта, тако201) в'пераж. шрнцаннж дьжволж. и202) 
нс и сии203) на старость выиерети. ни шстатисж иха злосер-
дие.па свои 204) й205) зловами дігаволими.206) да како хоціе. вжію лить 
имѣти.207) й ссуда страшнаго, извётн208) тако творжціе. но на прежнее 
глаиье. вазвратимасж. нереема во ноужио.209) пеціисж ш стадѣ хвыуа210) 
(овецъ). Дціе211) пастуха паса стадо, то ие оувлюдета стада, тогда 
волка пришед распустита212) стадо, н швцю васуитита. велико зло 
вываёта паст^хоу томоу не савлюдашеллоу швчжти. своего стада.213) 

паствжцша214) уво стадо.216) такоже и ерѣема. блоѵдо^цй васа. ш волиа 
мысленаго, еже есть дьжвола. того во волка влоудотче на. йерѣи велжта 
нама вѣгатн. на горы, да не постижены воудема. дьжволома.216) и 
ведени217) во дно адово.218) тѣуа во гора сама волка вѣгаёта Ліре сж 
уоціета. погнати, по219) нГ и220) скоро оустанета. й посрамитасж221) 

вгома а лова своего в на не нмѣета. аціе во на ты горы возвежнл\а. 
спсемасж. горы Же соуть увы заповѣди, стыуа лпла н пррка. и стыуа 
шць ёже ёреема 222) оуказали нама на пользѣ, и на покоганиё. злы 
нашиуа дѣла, со^ть во в мирѣ, веж наша дѣла, мѣрою223) дѣла наши. 
шеоудимаеж.224) гаже швоима225) мѣры гавлжа226) ва вТолювнвіи члвци. 
да приложите суши ваши ерчныж. се соуть мѣры сими227) же шправ- 
днма дшю свою й 228) спсема ю на горы оувежима волка, ёже 229) 
ёсть покажние. и поста чиста230) поклона, и алкание231) ваздерьжаниё 
ш швежкого зла литины232) н Покоренье.233) любовь емнрее кротость, 
трезвость, вратолювье. нагы млѣнье. молчание послушание словеса. 

немсоужеини234) не мклеветанн.235) ни швида. нн глждание.236) нн 
вражда237) ни рѣзшимѣнне. ни влоуда. нн прелюводѣйство. ни гордость, 
вдѣние слезы млтвы ко црквл хожениё. ка волныма посеціенне. к тем- 
ніци прнхоженнё н наделенье, мртвы погрѣвеньё. шцачціеннё. и ллтри 
лювленне.238) н нна многа дежниж.239) сѣми240) дѣганьми. веж козни 
дьжволж. проженема и главоу его злочтивоую попре. Сеже Лть дра- 
гыж мѣры, жизни241) енга. злаж дѣла, й сквернаж м вга шетоупна.242) 
нуа же ны243) велнта уса вга шстоупнті и- взнйти244) на гороу. ёже 
ерей велнта245) иул246) вѣгатн.247) нже соуть велмн паг^вна. й вгома 

ненавндема. а стымн проклата. бже ёсть свара, бой. свада, величжнне. 
гордость, велнчжннё. не лллрдиё. зависть, вратонелювье. прзшраство.248) 
злова швида. дменье, возвышение.249) лицемѣрье, непоксрениёма. мздо- 
илѵЬпие. ч5соуженьё уоулениё. пьганьство. швьгаденьё. несытость, грав- 
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ление. насилие иеслоушанье. вожіир250) заповедей.251) оувійство развой, 
дшегоувьство чжродѣйство. 252) наоуз» ношений, коціо^ны йдолослоужение. 

люленьж колодѣзнаж. и рѣчьнаж. пѣсни бѣсоваскыж. плжсаннж. боувнѣ253) 
сопѣли, козицѣ?54) играниж вѣсоваскаж.255) н веж злаж дѣла, енха256) 
во дѣла велжта налла иУцн257) ходити258) по правилома. и по запове- 
де.ѵа стыуа аплл н вГоносны Фць. ушдити на. горы рекше наступати 

и довраж дѣла. ш злы же оуклбижти не вас^ыціены боудема звѣрел^а 
рекше днгавололла. да не снесени воуделла звѣрелла рекше дигаволо. да 
не снесеии воуделла во дно адшво. й ва тллоу кроллѣшно)?ю. н сатво- 

рилла печжлна пастоууа еже есть грѣй, и да то259) вратнж. н сестры, 
подвнгнесж на довраж дѣла, а злы сж шетавилла. и швѣгнелла: постзныж 
дни радшетию дховною проводнлла. са чистотою, страха бжіи ймѣюірй. 
ва ерцн^а наши. Фца260) своего слоушаюціи.261) а заповеди гім> са^ра- 
ижціе. 262) са 263) вежкылла еллнреннелла и лллтвамн. й всею добродѣ
телью264) да достойно265) оупасенн воуделла.266) прентн267) постайыж 
дни. чтныллн йерѣи. чтни непорбны і.оудела прідтн спсеное тѣло и 
кровь роу.268) на шеціеиие дшалла и тѣлолла нашила, на шцнцкни'е 
грѣушлла. й на йсцѣлениё недоуголла. лллтвалли269) стыуа апла Фца н 
сна й стаго дуа. и инѣ и прио и въа аллиі

Варіанты къ „слову св. отець о постѣ устава церковнаго" подведены по 
изданію въ Правов. Собесѣд. 1858 г., ч. 1, стр. 141—167.

*) наченше.
’) в коего жж.
•) крщенъ.
•) пародитьс*.
’) хощеть
•) не остави Богъ.
’І далъ ему есть.
*) и не вольных
’) вежкаго человѣка.
10) приб. си.
и) и.—и) си.
*•) приб. лѣпо.
") опущено; возстановлено мо СЖнй» Но тц, п Пре». Ооб.
15) а оный. 
Ів) но рещи.
11) не блудитъ. 
18) подобно
*’) плотьекых по своему хотѣнію. 
’«) здѣ.
8І) страшномъ
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**) вѣстить ти и
”) творити къ
24—ss) въ Соловец. рп. № 803 нѣтъ; далѣе сдѣлана перестановка текста: 

См. выноску 57.
25) святыя.
17) хотяще.
ss) нѣтъ.
**) бес памети.
”) причастіе.
’*)  чисто.
’З) Сходно съ словомъ къ невѣжамъ. См. прилож. № 1.
зз) господня.
’*—35) опущено. Начиная „ио се слышаще" сходно съ „словомъ о постѣ 

о велицѣмъ и о Петровѣ говѣньи, о филиповѣ11. Рп. Тр. Лавр. № 11, л. 96; № 26 
прилож.

зз) постные дни.
3’j опущено Далѣе: съ всякымъ воздержаніемъ.
381 комкавшей.
33) вкусятъ.
*•) и тако.
**) такоже.
*2) господне.
*’) и
**) и
*!) приб: мало.
*6—*7) иное чтеніе тако бо творяще, истиинии крестьяне наречемся хра- 

няще законъ божій и спасемся.
*3) воскресе.
іа—и) радость всему міру и веселіе вѣрнымъ безъ конца.
51) опущено. Этимъ оканчивается „слово къ невѣжамъ", 

сѣх.
53) же.
’*—55) опущено. Егда же недѣля та коичалася тогда солнце зашло.
55) провожаютъ.
и) не творятъ. Далѣе въ Соловецк. Сборникѣ слѣдуетъ мѣсто о праздно

ваніи пасхи, приведенное выше.
53) рыбы не ясти. и
53) одноя.
5°) рыбы ясти.
61) вм а—тако.
53—зз) выпущено.
в*)  опущено.
и—ев) чит. такъ: а поклоновъ на день ио триста W земіа. Тако нов го

вѣніе правити петрово и филипово. А иъ великое говѣнье поклоновъ. и. на заут
рени н на обѣдни, н на вечерни.

«) душевный.
55) бо достойно бы братье и опричѳ говѣнья такъ поржпь
53) поминающе.
7») своя.
71) согрѣшенья.
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”) а про.
’”) вскланивати.
’*)  предъ нимъ
”) скорблюще
80) словесъ.
»>—*>)  опущено
88) небо землю
8‘) и море и вся яже в них
*9 ны
86) и живыхъ ны створилъ есН.
87) створилъ.
ss_ss) опущено.
’•) мѣсяцъ
91) опущено.
01) снѣз и дожди
»’) и
’•) его но все.
9І) в уставѣ своемъ.
96) не преступая.
97) дает

") такъ чит. * земля лае» плоды своя ивсяѣдь чыоѵѣкмъамгга ж тра
ву древа цвѣты. Плоды всякаго овоща земного на потребу снѣдь
скотомъ.

10°) освѣщая.
wl) осияя.
wl) и не.
W8) заповѣди
1М) стражюще.
1Ю) показующе.
1|19) шествующим путь моряк
*97) терпять.
*98) рѣкы
ЮЭ) нѣтъ.
іі°) нѣтъ
П1) море
из) нѣтъ.
*13) работая человѣкомъ.
IU) чего
іи—ив) нѣтъ.
*17) источникы
lls) или пакы
49—iso) Нѣтъ Нежитъ—неждъ—вередъ, матерія, скукровпца, какъ полагаетъ 

Срезневскій. дьны—(дно)—вѣроятно имѣется въ виду твердый кусокъ жилистаго 
мяса, помѣщающійся внутри человѣка вблизи хребта. Труды Слав. Ком. Моей. 
Арх. Общ I, 141

121—122) опущено.
и®) створить тѣлу нашему и
іМ) нѣтъ
12а) все бо братья.
126) повелѣніе его.
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127) толико.
128—129) вм. этого- повелѣнія его.
,3°) заповѣдь.
131) безумию.
132—133) въ жизнь вѣчную.
134—ізо) веселье вѣчное.
13в) вѣчную.
137)а никто ны
133) не выдеть.
И9) норову.
14°) опущено
ш) брегуще
142) пчелѣ
143) небо.
144) основахъ
і42_но) Сходно съ „словомъ на память иже св. Шца наш^р 1 ИЭД рек 

епископа" Ркп. Моск. Акад. Я» 77, л. 227
14«) ДѢЛЯ.
147—148) опущено.
14Э) человѣче.
16°) слѣд. чнтанія мене.
I51) вѣроятно слѣдуетъ читать Азъ же.
152—153) опущено.
154_Іэо) опущено.
156) мяне чтиши с боязнью ни твориши.
157) волю.
ІИ) другомъ
159—160) братья братью чтят и друзи.
161—162) опущено
163) отрадно.
1М) И се помышляемъ на срдцихъ своихъ, како преити постѣ.
165—ібб) опущено
167) бѣгаемъ
168) прашающе.
!69) ПрибЛИЖИТЬСЯ.
17°) и честнымъ
171) силою
172) сѣтей.
173) в первых тѣх.
174) нѣтъ.
!’5) нѣтъ.
176) и еще не хощем послушати их глаголютъ бо намъ добро.
I76) нѣтъ
1”) на та емы немощни н лѣниви
173) возвышаються.
17Э) крѣпцы и не можем ся ихъ остати.
іѳо—і8і) пропускъ Читается такъ творим я своимъ безуміем. а добрая и 

полезная божия заповѣди тяжки си творим и строднѣи всѣх дѣлъ земныхъ но 
о чем ны суть тяжки заповѣди божія, повѣдите ми братья и сестры и чадци. по 
морю...

11
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182) или ito рѣкам нужное восхоженіѳ.
183) блюдущеся.
ім) мѣню.
185) нѣтъ.
185) наставляютъ.
187—188) то бо мы творнм вельми тяжко.
1М) оже.
19°) а мы.
191 — 182) д^ЛЪ ДЬЯВОЛЪ Нв ТВОрИМ.
193) то ВСИ.
194—195) вм. этого: младымъ умомъ.
і9з_і97) и всего студа его.
198) въстарѣвся.
199—200) опущено.
281) нѣтъ.
2°2) Нѣтъ.
2<В) ИЗ НИХ.
204) в злом срдци своем.
405—206) нѣтъ.
2W) милость отъ бога прияти. или
и®) избыти
2®) нужно есть.
2і°) своемъ.
211) аще бо.
212) распудить.
212) стада своего овчати.
214—215) опущено.
218) ВОЛКОМЪ.
212) и ведом и.
218) аду.
219) нѣтъ.
») да.
221) посраленъ бываетъ.
222) ерѣи.
223) да мѣрою.
22*)  оправдимся.
225) обои.
226) ЯВЛЮ.
221) ИМИ ЖЪ.
228—229) такое чтеніе: спасемъ душу отъ волка и въбѣжлм на горы» еже...
23°) НѢТЪ.
231) НѢТЪ.
232—233) нѣтъ.
231) неосуженіе.
235) неоклеветаніе.
236) ни алканіе.
232) врежда.
238) любовь.
239) добрая.
21°) сими бо.
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2u_242j мѣры, злая и скверьная дѣла отступая отъ Бога.
2«) нам.
2,м) взыти.
2®) велят.
246) нам.
247) отъ нихъ.
248) презорство.
249) нѣтъ.
25°—2о1) словесъ преступленіе Божиихъ заповедей.
2 ) нѣтъ.32
а63) буднѣ.
2м) козици.
233) игранья бѣсовсыя.
25«) ОТЪ СИХ.

ЕЯ) отьци духовни.
2s8) бѣгати и ходити.
2м) слышаще.
2®°) духовнаго.
2®1) послушающе.
2®2) храняще.
263—264) опущено.
265—266) да достойни и спасени будемъ честными ерѣи.
22’) приемши.
2S8) и кровь Господа нашего Іисуса Христа.
2®9) далѣе такое чтеніе: молитвами святыя владычицы нашея Богородицы 

и святаго Іоанна прдтечи и святыхъ апостолъ и всѣхъ святыхъ молитвами умо
ленъ будетъ Господь нашъ и помилуеть ны всегда и нынѣ и присно и в вѣкы 
вѣком. Аминь.

11
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XVII.

Слово св. .Діонисія о желѣющигь.
Нач. Сѣдящю нѣкогда въ своемь штишьи.

Списки.

Болѣе пространный текстъ.

Златая Цѣпь. Ркп. Троицк. Серг. Лавр., XIV*  в., №”11, 
л. 26.

Паисіевскій Сборникъ, XIV—XV в., л. 35.
Ркп. Рум. Муз.. XVI в., № 186, л. 21.
Ркп. Троицк. Лавр. нсх. XV в., № 91, л.
Ркп. Троиц. Лавр., XVI в., № 204, гл. 13, 1. 20.

Сокращенный текстъ.

Ркп. Троицк. Лавр., XVI в., № 202, гл. 83, л. 123.
Ркп. Троицк. Лавр., XVI в., № 203, л. 113.
Ркп. Моск. Акад., XVI в., № 46, л. 137.

Слово въ томъ видѣ, какъ мы его имѣемъ, не можетъ при
надлежать приписываемому лицу. Авторъ не можетъ написать о 
себѣ: „Сѣдящоу ми нѣкогда во своемъ затишіи стом$ Фцю и 

великомоу ар^нрею хвоу дишнисию и пріидоша къ немоу мнози". 
(Рук. Троицк. Лавр. № 204 Измар. 1 ред ). Въ Измарагдѣ 2-й 
редакціи начало (гл. 83) повѣствованія идетъ въ третьемъ ли
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цѣ.—Составитель Слова не могъ быть грекомъ: доказывая, что 
не должно скорбѣть объ умершихъ, составитель ссылается на 
слова ап. Павла изъ 2-го посланія къ Кор. VII, 6 и 13: „сего рд” 
вгзвеселнсл, и вгзрддоваугсл. о преставленіи тітовѣ гако покойсл дул его. 
Слово тсароуаіа (пришествіе—прибытіе) переведено—преставленіе, 

смерть. (Описаніе славянск. рукоп. Моск. Синод, библ., 2, 3, 
стр. 66). Указанный невѣрный переводъ нельзя объяснить тѣмъ 
обстоятельствомъ, что у составителя Слова былъ подъ руками 
славянскій текстъ 2-го посланія къ Коринфянамъ съ такимъ 
именно переводомъ. Извѣстныя доселѣ списки 2-го посланія къ 
коринѳянамъ имѣютъ правильный переводъ. (Г. А. Воскресенскій, 
Древне-славянскій апостолъ. Выпуски 3, 4 и 5, стр. 72). Остает
ся предположить, что составитель Слова зналъ по-гречески, но 
плохо, вслѣдствіе чего и допустилъ ошибку, пожелавъ восполь
зоваться для своей статьи подлиннымъ греческимъ текстомъ апо
стола.

Изъ Слова не видно, какому Діонисію принадлежитъ соста
вленіе этого произведенія. Можетъ быть, здѣсь имѣется въ виду 
Діонисій Александрійскій, обращенный въ христіанство Оригеномъ 
и бывшій съ 231 г. (или 232 г.) наставникомъ Александрійской 
огласительной школы, а затѣмъ въ 247 г. избранный епископомъ 
александрійскимъ. Въ 252 г. онъ потерпѣлъ гоненіе и возвра
тился въ Александрію только въ 260 г. Въ 265 г. св. Діони
сій скончался. Послѣ него осталось нѣсколько замѣчательныхъ 
сочиненій обличительнаго, учительнаго, догматическаго и экзеге
тическаго характера. (Житія святыхъ, сост. преосвящ. Филаре
томъ Гумилевскимъ. Октябрь, 31—32). Время епископства св. 
Діонисія было весьма бѣдственнымъ для церкви Александійской: 
народъ страдалъ отъ междуусобій, голода, мора. Св. Діонисій 
словомъ и примѣромъ утѣшалъ страждущихъ. Въ 263—264 г. 
свирѣпствовала чума. Въ посланіи своемъ къ паствѣ, относя
щемся къ этому времени, св. Діонисій поразительно живо изо
бражаетъ ужасы общественнаго бѣдствія: не осталось дома, гдѣ 
бы не было умершаго; городъ былъ переполненъ слезами и пла
чемъ. Христіане съ самоотверженіемъ ухаживали за больными, языч
ники же обнаруживали трусость и жалкій эгоизмъ: прогоняли 
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дтъ себя заболѣвшихъ, выбрасывали на улицу полумертвыхъ и 
т. д. (Дружининъ, Жизнь и труды св. Діонисія еписк. Алексан
дрійскаго. Казань. 1900 г., Стр. 338).—До насъ дошло упо
мянутое посланіе св. Діонисія „къ александрійцамъ“, но не въ 
цѣломъ видѣ: конца не достаетъ. Посланіе оканчивается указа
ніемъ того, какимъ образомъ язычники старались отвратить пе
редачу и распространеніе болѣзни. (Творенія св. Діонисія Вели
каго, еписк. Александрійскаго, въ русскомъ переводѣ Дружини
на. Казань. 1900 г., стр. 77—79).

Какія мысли заключала въ себѣ послѣдняя часть дошедшаго 
до насъ слова, было ли тамъ обличеніе язычниковъ за излишнюю 
скорбь объ умершихъ,—неизвѣстно.—Допустимо, что упомянутое 
посланіе св. Діонисія къ александрійцамъ могло дать поводъ къ 
составленію новаго слова, обличающаго излишнюю печаль хри
стіанъ объ умершихъ. Возможно, что и славянское Слово о желѣю- 
щихъ могло возникнуть подъ вліяніемъ знакомства съ твореніями 
св. Діонисія александрійскаго При этомъ обращаетъ на себя вни
маніе слѣдующее обстоятельство. Слово о желѣющихъ по формѣ 
состоитъ изъ вопроса христолюбцевъ и отвѣта св. Діонисія. У св. 
Діонисія Александрійскаго дѣйствительно есть сочиненія, представ
ляющія изъ себя отвѣты на предлагаемые ему вопросы, наир, отвѣтъ 
св. Діонисія на десять вопросовъ Павла Самосатскаго, фрагментъ 
съ вопросами и отвѣтами о рожденіи Сына Божія отъ Отца. (Тво
ренія св. Діонисія Великого въ рус. переводѣ Дружинина, стр. 123, 
176). Такимъ образомъ и содержаніе и форма Слова о желѣющихъ 
наводитъ на мысль, что это Слово могло возникнуть вслѣдствіе 
знакомства съ твореніями св. Діонисія Великаго. Но древняя 
Русь не имѣла перевода сочиненій св. Діонисія Александрійскаго, 
не было и его житія, какъ отдѣльнаго сочиненія: такового нѣтъ 
въ Минеяхъ Четіяхъ митр. Макарія, нѣтъ даже въ житіяхъ св. 
Димитрія Ростовскаго. Тѣмъ не менѣе въ поученіи Іоанна Зла
тоуста „еже не плакати о умершихъ" (вѣроятно, русское произ
веденіе) есть ссылка на св. Діонисія: „ш сем бо великиі дишнисии 
глеть. аще кто въ животѣ имѣлъ скорбь ш грѣсѣхъ" и проч. 
См. прил. № 19, выноска 1—2. Этихъ словъ въ сохпанившихся 
твореніяхъ Діонисія Великаго нѣтъ.
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Церковь знаетъ еще писателя съ именемъ Діонисія—именно 
Діонисія Ареопагита, въ книгѣ котораго „О церковной іерархіи" 
говорится объ умершихъ,—„О томъ что совершается надъ усоп
шимъ". (Писанія св. отцевъ и учителей церкви, относящіяся къ 
истолкованію православнаго богослуженія, томъ I. Спб. 1855 г., 
стр. 219). Но ни по формѣ, ни по содержанію въ твореніяхъ 
Діонисія Ареопагита нѣтъ ничего общаго съ Словомъ о желѣю- 
щихъ. Вообще, мы не можемъ указать писателя съ именемъ Діо
нисія, которому было бы можно приписать Слово о желѣющихъ. 
Самымъ вѣроятнымъ представляется предположеніе, что это Слово 
навѣяно изученіемъ твореній св. Діонисія Александрійскаго. Пола
гаемъ, что Слово о желѣющихъ—русскаго происхожденія.

Слово дошло до насъ въ двухъ видахъ: въ Измараглѣ 1-й 
редакціи и Троицкой Златой Чепи, гдѣ оно изложено нѣсколько 
пространнѣе въ сравненіи съ текстомъ, находящимся въ Изма- 
рагдѣ 2-й редакція. Разница между обоими словами не столь 
существенна, чтобы ихъ считать отдѣльными редакціями; но въ 
тоже время нельзя одно слово считать механическимъ сокраще
ніемъ или распространеніемъ другого. Слово по сокращенному 
списку цѣльнѣе и стройнѣе. Сравнительное изученіе обоихъ спис
ковъ производятъ впечатлѣніе, будто бы распространенный списокъ 
представляетъ изъ себя черновой набросокъ, а сокращенный— 
слово въ отдѣланномъ видѣ. Въ древнѣйшемъ спискѣ (Тр. Лавр. 
№ 11, л. 26), отличающемся вообще длиннотами, замѣтно вліяніе 
худыхъ моноканунцевъ. Такъ, говорится слѣдующее: яаще пре
ходи по. й. не комкавъ дни. то гако и скотина есть". Въ Изма- 
рагдѣ 2-й редакціи этого мѣста нѣтъ.

Одо счто денисьи. w же- 
Л’ЬюЦін'. ПООуЧЕННЕ. ГН БЛГК. 

Ркп. Троицк. Серг. Лавр. XIV в. 
№ 11, л. 26.

Сѣдмцію *)  нѣкогд® ВЗ своемь 
штншьи.2) стому шцю великому

Олово счто «іцд ншго 
дігонисіа со жел'Ьмцлі^г. 
Ркп. Троицк. Серг. Лавр. XVIв., 

№ 202, гл. 83, л. 123.

Иногда стому ѵЭц$ дѣѵннсію мнш- 

зи уртолювцы пріндоша.
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др^іерѣю ру дишнисью. н прндоша 
к нему мно^н стнн Фцн. уотАціе 
слаішати Ф него. Q. (слово) дше- 
полцно3) днвныр его Бесѣда и 

много разума. и оученнга его. н 
на многаі часаі приложите4) ве- 
сѣдаі дѣюціе. оученне5) во его Фнн- 
маше оу ииуа оума ^емнаін. и6) 
разума дивизій строисА в ннха и 
МНАХуТЬ 7) оумомь h КО на НЕИ 
сѣдАіуе н прннма^уть8) сучение 
его гако Ф самого ва. н се пакаі 
прндоша к нему во та же года, 
нѣцнн кртолювцн. и достой hi9) вѣры 
стаіга поученига10) дшеполе?иа хо- 
ТАще11) Ф него оутѣшнтнсА12) оутѣ- 
шеннемь )(віль. ФтАГчала во вѣ12) 
діііа иуа и срце. Ф многаго не'вѣ- 
дѣньга н пе^умьга13) мира сего пре
лестнаго14) дьгаволю во оученню 

вселшюсА ва ерца н^а. не токмо 
мужема но и женаѵа нуа ^ота- 
хотАірнма Фр act и Ф севе пагувное 
дѣло міра сего, и начата вапро- 
шатн стго ркуціе.16) вапрашаема 
токе чтнаій Фче16) о семь есть лн 
Фшедшнма Фселѣ дшама. тамо кага 
пол^а Ф желѣннга. и сдѣ17) же- 
лѣнтть по ни4 со18) многаімь пла- 

уотАЦіе Ф него дуовныма оуче- 
ннема о^тѢшнтнса. вѣ во дша й^а 
ФтАГчена невѣденіема.

зло бо Фнюдь й паг^ва еегь^йч», 
нже оученнА не слышати.
н вопроенша стаго рек^ціе естлн 

посФвіе Фче оумершнма дшама-

чемь н раіданнемь горкаімь. но- 
САірнма сквернага 19) р^виціа на 

головаха своина, а мужн швро- 
стнвше волосаі главаі своега. тоже

многаібднн тако творАть. велі- 
каій же пастуха словеснаі^а20) швець 

т(ва стада, н неложнаі оучнтель.

нже по ииуа на мнФгн дни вже. 

лѣюта со многнма плачема. н ры- 
даннема горкнма. носаціс м)іжн й 

жены на глава^ свонха калньіА н 
нечнстыА ск$гы. н м^жн швро- 

стнвше власы главы своеА.
тоже творАта на долги дни великн 
же стль дишнисін
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правапа вѣраі. глукннаі срца 

своего воздохнувъ и прослези вед 
pc. w лютѣ члвчю род)? прельфену 

лестею дьаволсю. приимше вѣру 
правую21). А крціенне стое22), и 

разума довра оучнига ста не прием- 
люфе суть, иже бы е ввели в 
покой жи^ни вѣчнаіга. но си23) 

приимше шканьнді^ оученііе и іре- 
клаты садукен. иже24) суть подобии 
шгню негасимому и смолѣ присно- 
врюфеи. си же тако творАфии при- 
ваздни куть в ты^а же мука^а24) 
с ними. н горѣе25) тѣуа кудеіь.26) 

шни во не приимше крфениіа ни 
правапа вѣраі тако творлть. а си 

прнимше стое крціние и вѣру пра
вую осквернншасА27) скверными28) 
желлмн. и дыаволю творАть волю29) 
и похоть.30) иже волше муцѣ спо- 
добать и подкпіѣта кудеть в нега- 
симѣмь шгни31) жидома и ерети

комъ. и садукеема. а иже ва вѣрѣ 
и во крфнни вудуцк тако творАть. 
луче бы са има не родивше. нже 
сами сокѣ вѣчную тму прошвра- 
здють.32) н покрываютъ33) тмою 

и великими сквернами дыавбми ш 
садукѣйска оума. пррка бо ре горе 

встдюфима здоутрд и кваса гона- 
фима. кваса же наречетьел34) Бе

зумье. а гонение пагува. и пакаі 
нррка рё. послѣднее ёсть горе жсла35). 

и ведеть таковапа во тму кромѣш- 
июю. мнезд бо тако дѣюфе ндуть 
во дно адово покаганига не имуфе 

ш срца воздохнувъ и велми5) про- 
слѢзивса и рече. ш люте род)? 
члческом)? діАволома шмраченном)?. 
афе бо и6) вѣр)? праву и крефение 
примете но разума довра нѣсть.

обычай пріимше оклАііны^а7) садукен 
й проклАтыр8). иже славы гна не 
видѣти.
но со діаволомъ к)?д)?та привАзаны9) 

в пегасимома шгнн.

тін ко10) пи крефеніА пріимше ни 
вѣры правым по мертвымъ же- 
лѣюта. а сіи прінмше стое крефё- 
ніе и вѣру правою, а шсквернншасА 

окалины желѣниема діаволс тво- 
рАфе ртѣнне. то11) горшей сподо- 
батса м)?це. н б)?Д5 подгнѣта ва 

негасимома огни жидома і' ерети
комъ н12) сад)?кешма.

л)?тче вы има не роднтисА

пёрвѣе шноа тмы сами са тмою 
и діаволами сквернами 
покрываютъ ш сад)?кейска оума13) 

рече бо проршка.

горе послѣднее и паг)?БджелѣА14) иже 
таковым сведетъ10) ко тм)? кромаш- 

н)?ю в негасимый огнь, мншзи і.о 
желѣфе ид)?та во дно адово, ацк 

https://RodnoVery.ru



— 170 —

ш томь н комкании того ради ли- 
шени вліша шканьнии36) им же бы 

жизнь вѣчную пригати. аціе лн вы 
в томь шканьствѣ ^ода.37) присту
пила кл стм£ комканию то не про- 
щенл будсть ни в сей вѣкл ни вл 

будущий, и судл неизмолимый при- 
иметь.37) ацк“ и мужь прииметь39) 
стое комкание, а жена его желѣеть.

й то. е. проклАто. пишетьвосА. стить 
мужь невѣренъ іѵ женѣ вѣриѣ.40) 

тако же и сканною женою, вл шкань- 

ство вниде. гако же и адамл жены 
ради испаде испороды и гь бо рё 
вудета шва вл плоть едину. дще41) 
бо жена чта то н мужь чтл42). 

аще жена не чта то и мужь. глть 
же и се писание, аще переводи43) 
по. п. не комкавл44) дни. то гако 

и скотина есть, чть ко вл^ложилл 
есть на ерѣга. того ко ра н прркл 
рё члвкл вл чти слі не разумѣ 
приложисА скотѣ^л Н€СМЫСЛСИЛІ^Л 
и оуподоБИСА нмл. тако же кто и 
(и простых» члвкл. аще кто не 
комкаеть тріждлі ш года до года, 
то всуе нарѣцаетьсА ^ртьганннлі а 
а ни теплл ни студенл.45) влі же 
враё46) не пооучаитесА нравомь са- 

дукенсклімл. и^л же дьгаволл оучнть 
желѣню тому, а другліга47) по 

мртвѣмь рѣзатисА. и давили и 
топити в годл.48) рка да не едиил 
вуду вл муцѣ вѣчиѣй.49) и тако 

ли покаАниА16) не им^ціе отомьи17) 

того дѢла причащёиіА лишаютсА 

окаАннін. аціе
ЛН В желѣніи ХОДА18) ПрІА19)БЫ20) 
стое тѣло и кровь гню21). то не в^детл 
прощен ИА ИИ в сіи вѣкл НН В Б^- 
д2цііи и нейзмолймл с^дл шбрл.- 

ціетл и ве памдти вѣчною мт22) 
аціе лн мЪ’жл причдціаетсА а женѣ 

его желѣіощи. той
проклАтл23) есть и лютл пріиметл24) 
Лдл. гіишетБОСА. ститса неверен л 
вѣрною женою, тако же й шклаіі- 
ною женою во зло
виидетл. гакоже первозданный. жены 
дѢла раж изгна бысть. гь бо рече. 
бва в плоть ёдйнЪ1 ведете, аціе во 
жена не вѣрна то й м^ж не чистл.

вы же братіе н сестры не творите 
сад^кейска нрава26) же діаво же- 

лѣнию28) оучитл. й иньімл во тво- 
ритл рѣзатисА по мертвыѵл27). 
а инь?28) в водѣ тоіійтиса нкдитл20). 
и давйтисА оучитл30). дабы не едиил в 
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твормть мно^н члвци. не токъмо 
Ф попина50) но н Ф кртьганъ. л 

дру?ни к отчанЛе впадніе погывають. 
а другъіга въ жели51) уодмціа вѣсъ 
приимаеть. да того52) жслѣниг, мио^и 

вл іесесь впадаютъ, то во есть 
истага53) ересь иже во пристати кд 

нравомъ шканыіъіхъ саду кии. и. 
(иже) глюті. нс въіти воскрнию. 
паоулъ во к тимофѣшмъ54) ре. аціе 
р проповѣдаетъ. ІЙко и^ мртвуд 
встд. тако глть нѣцнн воскриига 
мртвмъ нъ. то н р. нъ въсталъ. 
суга вѣра ваша, и аплкоіе55) про- 
новѣданне лживо.56) аціе р не встд. 

то и мртвин ш хѣ погывоша дд 
не вудемл тако, и пакъі ре к рнлх- 
лаиоллъ. сего ра хл оумре 57) 
шживе да58) н мртвъіми совладѣютъ, 
и пакъі к тѣла же ре; жсла слартнаж 
к пагуку. а иже59) кто желѣетъ 

ш грѣсѣ^л. то имать жизнь вѣч
ную.60) и пакгі рё се а^ъ Фхожю 
мира сего вудн же61) въ радость 

по мнѣ. гь ре к жндомъ. не пла- 

чите мене, но саааи севе плачете, 
и прркъ ре вечера водворить, плачь, 
а заутра радость, и паоулъ ре. сего 
ради в^радовлр*  и во?весслйсА. ш 

преставлении Титовѣ, гако покоиса 

др его. н к селуііАНОмъ ре. крае 
не велю вамъ нера?умѣватп ш оу- 
мерши. да не желѣете гако и по
ганин 62) ие имуціе63) надежа 64) 
скрпню. аціе ли вѣруемъ гако р64) 

оумре іі въскре. тако н ьл оумер- 

мйке вылъ31), мнози жен уртіАііе 
тоже творлтъ а не поганш едины32), 

и во Фчамнін погиваютъ. а другим 
же желѣюцп'А въ приёмлетъ 
и мнш?и впадаю вьерё са^укейск^33) 

«ж; глютъ не выти воскресению34), 
аплъ іо Павелъ к ксринфомъ рече. 
аціе во хс проповѣдаетсА35) из мерт

вымъ воета. то како глютъ. нѣцы 
гако не выти воскресенію мертвымъ 
то и не бы восталъ36)н оумершіи 
погнвли вы37), но да неводи сё слы
шите что рече той же38) 

аилъ римлАномъ. сего ради 
р оумре. й шживе да живыми й 

мертвыми швладаетъ. к нимъ же 
рече39) по мертвомъ желдА40)8 паг$в$ 

есть, а аіце во грѣсѣ^а41) вѣчна*  
жизнь в той скорвь42) и паки рече. 
се азъ Фрж^ мира сего но в^ди 

вамъ радость ш мнѣ43), н гь к жидо 

глаше не плачитес*  по мнѣ но ш 
севѣ кождо44)васъ скорбите, н про
рокъ рече. вечеръ водворйтъс*  плачъ 

а заутра радость, аплъ рече. радо- 
вау ом с*  и возвеселирс*  о пре
ставленіи тевѣ45). гако
покой46) др его. к селуііАНОмъ же 

рече. вратие не велю вамъ да не 
жалѣете о оумершир47) гако и про- 
Чіи не йм&ціе оуповдиіл о воскре

сеніи48) но гако же р оумре и во- 
скрёсс тако н оуллсріпл*  возставитъ 
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шдга ш іемь воскрть65) и приве- 
деть га к совѣ, и тако вѣрьнин со 
гмь суде а садукѣіемъ н всѢма 
невѣрнымъ нс быти съ гмь. да того 
рд шкаиьнин желѣють. вы же врас65 

нроклжіаго того нрава шстаннтссж. 
но прибѣгайте на вслкъ ча къ црквн 
и плачитГш грѣсѣхъ своимъ, чаюціс 

ш гл Оутѣшсиига. ш хѣ ісѣ гѣ 
наше ему.

й приведетъ к севѣ. н тако вър- 
нін с вгомъ б^тъ49). а сад^кешмъ 

и невѣрными всѣмъ с вгомъ не 

выти, шнн во шка/кнніи того же
лаютъ50) вы же вратие

и сестры шстанитесж прклжтаго же- 
л'йні'ж. но на всжкъ днь привѣга- 
юціе ко црквн51) й ш согрѣшеніи кто 
плач та52) каюціесж ш нир. чаюіре 
оутѣшеннж ш вга. а ш53) мертвымъ 
ие желѣйте. праведнін во в животъ 
гржд^тъ54)

Варіанты къ слову св. Діонисія, издаваемому по ркп Троицк Серг Лавр. 
As 11, л 26, подводятся по ркп XVI в той же Лавры № 204, л 20 

!) прибавлено ми.
2) затишіи.
3) словеса діііеполезнал.
4) пребыванія
■’) с нимъ оучение.
ь) и даіашесж имъ разоумъ и оумъ явный
7) бѣжхоу
8) приемлюще
9) жизні и вѣры.

10) ученіж.
п) требоующе
и) бжше
13) прельсти сего.
14) нѣтъ этого слова
16) ему сице W семъ спрашаемъ
16) е ли намъ кал.
17) гаже здѣ
18І вм со—и многымъ.
14) калнал
“) славных
21) стоую
и) правое
и) все.

21) иже не соуть достойни жизни вѣчныж смолѣ.
м) мѣстехъ
*) юрше
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28) боудеть ииъ м^ка.

27) шскверниша
2в) оканнымъ желѣниемъ
2s) НѢТЪ

3°) хотѣнье
31) негаоимомоу пламни*
32) твордтъ
м) покрывающее*
м) нарицаетъс*
з°) пагуба жел*  иже ведетъ.
36) жизни вѣчны.*
37) хот*
м) обр*щетъ.
33) пріетоупітъ моужь къ сТомоу комканію. Q ЖѲЖІ жедѣдцця. то тотъ есть 

проклтъ  и лютъ ооуд пріимоутъ. пишетъ*
“) женою вѣрною
«_43) опущено
4з—44) такое чтеніе аще попъ днии пребоудетъ. а ВОСХЫІ яе Момкаеть
45) но тоже съ испытаниемъ. а недостойномоу нм на велнаъДн^
4е) и сестры
47) же учитъ по
33) в водѣ, рекше не единъ.
■* 9) нѣтъ
з°) w поганыхъ но кртьгане мнози твор*.
51) въ желѣніи.
32) того ради в желение
м) истинна*  ежр прилоучитъс*  ко нравомъ.
м) къ корыньфомъ пиша ре.
и—зв) въсталъ си не вѣроваша апльскомоу ПрвПоВѣДаИПТ.
57) приб въекре
38) приб ЖИВЫМИ

59—60) жел*  W грѣсѣхъ въ жизнь вѣчноую
61) боуди же радость вы по мнѣ
62) нѣтъ
83) оуповаиі*
34) оумрей ожіветъ гако BPS оу.мершаа съ іеомъ въвтшитъ.
33) приб. и сестры

Варіанты къ слову св Діонисія о желѣющихъ (2 редакція), издаваемому по рук. 
Тр. Лавр №202 л 123, гл 83, подводятся по слѣдующимъ рукописямъ Троицк Лавр. 
№ 203 л 113, (обозначаемъ буквой Т), Моск Акад. № 46 л 137, заглавіе такое- 
„Слово стго оца дебнисі*,  ш оусопшихг (обозначаемъ буквой А).

>) Въ А и Т вставлено къ
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2) А вмѣсто естьли елико
’) А. это мѣсто читается такъ: „нос Аще калиыа и нечты*  скоуты иа 

ілава мажи и жены сбростйши власы главы своса.—Въ рук 203 читается так
же, небольшая разница только вь правописаніи (вапр. моужи).

•) А это слово пропущено въ 203 есть
•j А нѣтъ вечми.
•) Т и А нѣтъ—бо и

8) А и Т окаАииыхъ іі проклАтьГ саддукеи.
9) А оС^жени.
*•) А и Т же
н) ibid, и
l2j ibid, и нѣтъ
“) А и Т чит. такъ: тмою покрываю’’’ дІАволими сквернами ш саддоукей- 

ска \'ма.
") 4 іоре и послъднемА пагоуба жалА и г’ковыа Т такое чтеніе юре 

послѣднее й пагоуба желА
13) А сведАтсА, Т. сведетъ.
”) А и Т такъ огонь и во дио адово, мнози жалѣюще покаАНІА

А. нѣтъ.
18) А нѣтъ
18) Т пригалъ.
20) А и Т нѣтъ
21) А нѣтъ.
22) Аса обрАщетсА, и вЪчнаА моука.
23) Т проклАть.
2<) А пріимоутъ, Т приметь.
23) А саддоукейскихъ нравъ.
2Ь) А и Т tomoj.

А велитъ рѣзати'.
м) А. иному,!’ инымъ
2») А топитися велитъ.
”) А НАДИ.
8|) А дабы ем^ не единому въ мАцѣ быти.
82) А вм. едины точно. Т тькмо.
!|) А и Т слова нѣсколько въ ииомъ порядкѣ.
8|) А начиная съ 33 выиоски „и глютъ не быти мертвым» МОСКрНІА.
33) А и Т вставлено гако.
36) А не воста Т не въсталъ.
81) ibi погАблени
38) А тои-же нѣтъ
89) А нѣтъ
‘°J А жалАИ, Т желА.
(І) А вставлено жалАЙ.
ы) А въ той скорби—опущено; Т скорби.
•3) 4 и Т 6АДИ вы радость по мнѣ
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“) А кійждо; Т къждо.
*’) А и Т Титове. Неправильный переводъ.
46) А и Т ПОКОИСА.
47) А оумирающихъ.
®) А о воскресеніи оуповднІЛ.
®) А и Т боудем.
“) ibi того дъла Окалннш жалѣй
51) ibi въ црквь
и) ibi 6 съгрѣшеніи свой4 кожо плачите кающесж.
м) ibi а мертвых.
м) А в жизнь къ бгл грждоу Т въ животъ грлдоуть W Х1 ЙСІ.
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XVIII.

Слово Joanna Златоуста да не излишне по младенцемъ 
плачемъ.

Нач. Се бо мыслиши умирающа зря.

Списки по рукописямъ.

Троицк. Серг. Лавр. XV в., № 91, л. 222.
„ „ „ XVI в., № 203, гл. 70, л. 97.

Моск. Дух. Академіи ХѴІ в., № 46, гл. 71, л. 119.

Въ краткомъ словѣ, приписываемомъ Златоусту, „да не 
излишне по младенцемъ плачемъ" сначала приводится жалоба ро
дителей по поводу потери дѣтей младенцевъ. Составитель не вос
прещаетъ имъ плачъ и скорбь: можно и должно выражать' пе
чаль, но умѣренно и не по-язычески: не плакать много дней, не 
царапать лица и не рвать волосы. Видъ чужой смерти долженъ 
наводить на мысль о собственной смерти, воскресеніи и судѣ. 
Заглавіе печатаемаго ниже слова невполнѣ соотвѣтствуетъ за

главію: о младенцахъ юворится только въ началѣ; въ рукописи 
Московской Дух. Академіи № 46 (л. 119 гл. 71.) сдѣлано бо
лѣе вѣрное надписаніе: „слово Златоуста, да не излишне плачемъ 
по мертвыхъ1*.  Нѣкоторыя выраженія слова напоминаютъ выра
женія, находящіяся въ послѣдней части „Слова Златоуста о тер
пѣніи1*...  Тр. Лавр. № 203, гл. 58, л. 77. Такъ въ рук. № 91 л. 222: 
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„Сем^ оубо быти наслѣдникоу моего имѣниж се старости моеж бѣ 

попоръ и моего корене шрасль... (Рук. Троицк. Лавр. V; 20 3, 
гл. 58: тъ бѣ наслѣдникъ шчьств^ и старости жезлъ). Рук. № 91: 

аще оубо не оумоудрѣеши члче млашага себе видж смртию восхи
щаемы. 203 гл. 58. (въ началѣ слова) — аще братиж смрть 
не оумудрить да кто тж има 'обратити къ том\. аще и мртваго 

видж лежаща оунѣйша)...
Къ Слову Златоуста, да не излишне по младенцемъ плачемъ 

(рук. Троицк. Лавр. № 91, л. 222) подведены варіанты по рук. 
Троицк. Лавры № 203, гл. 70, л. 97 (обозн. Т.); рук. Моск. 
Академіи № 46, гл. 71, л. 119 (обознач. А.).

Рукописи Троицк. Лавры № 91 и 203 сходны между собою 
даже въ правописаніи; рук. Московской Академіи К 46 разнит
ся отъ нихъ правописаніемъ и нѣсколько языкомъ.

Мы не имѣемъ опредѣленныхъ указаній относительно про
исхожденія разбираемаго слова. Возможно, что авторъ слова рус
скій, но онъ составилъ свое произведеніе подъ вліяніемъ Златоуста; 
не даромъ въ надписаніи стоитъ имя Златоуста

Оло^ йод Злдоу. дд не и^лн но тлддвнцГ плдчемг.
Ркп. Троиц. Серг. Лавр. XV в., № 91, л. 222.

Се шваче мыслиши младенца оумираюіра зрж. сем^1) оуво быіи 
наслѣдникоу моего ймѣнига. се2) старости моей бѢ попоръ.3) и моего 

корене шрасль внезапоу оувжде. да како сего ие плачюсж. ие могоу во 
оутерпѣти. насторожены4 *) лѣторали вгосаны. ни оуво члче не семоу 6) 

оучю6) теве. еже не плакат! оумершагб. но сего вадвранлю еже плакати 
н желѣти по многи диі. гако невѣрны лицедер^іре. н торжаіре власа й 

вндѣвг во мтрню желю 7) и срчное оуныиие шцю. но подовает ти

!) Сходно съ слов о терпѣніи Измар. 2 ред. гл. 58.
2) А. сей
3) будет подпора
4) въторжепіж. Далѣе до слова—оумершаго—сходно съ СіЬводгь 6 терпѣ

ніи, ркп. Тр. Лавр. Л» 91, л. 77 и Измарагдъ 2 ред. гл. 58. ЕоТъ сіб’дство и
далѣе.

6 —6) вм. этого: не оумолчго 
7) текстъ испорченъ.

12
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первое члче ш свой грѣсъ плакати, й своей дша скорбѣти, видѣ мла

денца оумерша аще оуво не оумоудрѣешн члче млайшага севе вида 
смртню восхыщаемы. дроугы же ®) вратію. тогда оуправиши свое житие 
довродѣтелио й когда истинно сл покаеши. вида мртвеца ва грова вла
гаемы й ничто во с совою возмоуща ®) почто не шстаиеши І0) свирал 
неправдами. или не вѣр&ши мртвыма вастлнию и шдаиію комоужо по 
дѣлома выти п) й всѣма швѣта дати ш дѣле же и ш помышлений, 
й аще васкрсснію иевѣр&ши. то по не ш жита разумѣй, аціе не 

всѣ гако боудеть в землю то не проклитсд ни плода сатворита. да
елико ш сѣемы жнте то с. а ш ч"\ческй дѣлесё воле ’есть разумѣти

нвньімн прилогы. сѣсть во са тѣло перстно. а вастаёть дховно тѣло.
сѣеті> в немощь а вастаёть в силоу сѣётсА в Бесчестие кага во чть.
смердАща тѣла мртва вастаеть же ва слав^ и чть како во пишетъ12) 
бьГ первый члка ада ш зсмла перстена вторы адама гь са иб'си прити 

ьо йма ва славѣ вжёства своего, са отыми англы своими тогда саста- 
вита зсмла тѣло гако видеть при гала аще и звѣрь кого боудеть растер
зала13) или птнци разносили.14) или рывы разадвоили вей во мьгно- 
венин шьа васкр^н^ть. ни власа едина не погывнеть но кожо швѣщають 

ш дѣлё и приимоу праведпи веселіе и радость, а грѣшии іьсоуженн 
воудоу в мукоу вѣчнѣ’ю

в) Т и А.
9) вземлюща

10) не останем
u) Л боуде
12) пишетсА
13) звѣри расторгали
14) 46 разнесли
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Въ субботу седьмую по Пасцѣ Поученіе Іоанна Златоустаго 
еже не плакати о умершихъ.

Списки.

Рук. МосШ Синод, б., XVII в., № 231 (220) л. 294.
Моск. Дух*  Акад. (Волокол. м.) XVI в. № 113 (435). 

Л. 302.

Составитель слова убѣждаетъ вѣрующихъ не плакать много 
по умершимъ, не терзать волосъ на головѣ, не драть (царапать) 
лица. Плача, точнѣе—сожалѣнія заслуживаютъ скупые и богатые, 
которые во время земной своей жизни не заботились о своей 
душѣ. А кто щедро подавалъ милостыню, тотъ по смерти будетъ 
избавленъ отъ адскихъ мукъ. Далѣе авторъ слова пространно до
казываетъ, что не слѣдуетъ здѣсь на землѣ собирать имѣніе, а 
слѣдуетъ его раздавать бѣднымъ для спасенія души. Надлежитъ 
также дѣлать милостыню по умершимъ и совершать по нимъ цер
ковное поминовеніе. Только невѣрные скорбятъ (жалѣютъ) о мер
твыхъ, а мы вѣрные поскорбимъ о своихъ грѣхахъ; объ умер
шихъ же скорбѣть не слѣдуетъ, тѣмъ болѣе, что многіе обна
руживаютъ скорбь неискренно, дѣлаютъ это изъ тщеславія п 
возвратившись (вѣроятно съ кладбища) упиваются и кощуны 
дѣютъ. Искренняя скорбь не обнаруживается открыто; можно 

12*  
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п іакать дома, когда никто тебя не видитъ.—Въ словѣ „еже не 
плакати умершихъ “ есть выдержка изъ твореній св. Діонисія 
Александрійскаго: „Ш се бо великіи дионисии глеть. аще кто 
въ животѣ имѣлъ скорбь ш гресѣхъ" и проч. Какъ извѣстно, тво
ренія св Діонисія сохранились только въ извлеченіяхъ и отрыв
кахъ, приводимыхъ другими писателями. Но у Іоанна Златоуста 
нѣтъ ни одной выдержки изъ творевій Діонисія Александрійскаго. 
(Творенія св. Діонисія Великаго въ русск. переводѣ Дружинина). 
Св. Діонисій Александрійскій былъ личностью выдающейся, что 
выражено эпитетомъ Великій; но, къ сожалѣнію, нѣкоторыя со
чиненія св. отца возбуждали сомнѣніе въ православіи, и еретики 
пытались воспользоваться его именемъ для распространенія сво
ихъ лжеученій ’). Этимъ обстоятельствомъ и объясняется потеря 
многихъ сочиненій св. Діонисія. Мы не знаемъ, былъ ли знакомъ 
Іоаннъ Златоустъ съ твореніями св. Діонисія; во всякомъ случаѣ 
считаемъ сомнительнымъ, чтобы Іоаннъ Златоустъ въ своихъ 
словахъ и поученіяхъ приводилъ выдержки изъ сочиненій але
ксандрійскаго епископа съ указаніемъ автора, авторитетъ кото
раго не для всѣхъ могъ быть убѣдителенъ. Въ „словѣ св. Діони
сія о желѣющихъ" цитируемаго мѣста нѣтъ. Не было ли въ древ
ней Руси какого-нибудь сочиненія съ именемъ св. Діонисія, ко
торое теперь неизвѣстно?

Изъ выше сказаннаго мы дѣлаемъ выводъ, что разбираемое 
слово не можетъ принадлежать Іоанну Златоусту. Слово отли
чается ясностью мысли, простотою изложенія и хорошимъ сла
вяно-русскимъ языкомъ. Слѣдовъ перевода не замѣтно. Признаемъ 
это слово произведеніемъ русскаго автора. Укажемъ, что въ 
концѣ слова составитель удачно отмѣтилъ особенность нашихъ 
поминокъ, участники которыхъ нерѣдко упиваются и кощуны 
дЬютъ.—Мы не имѣемъ данныхъ для опредѣленія вѣка составле
нія „слова—еже не плакати о умершихъ“. Судя по языку, нель
зя признать его древнимъ. Древнѣйшій списокъ слова относится 
къ XVI вѣку. Возможно, что въ этомъ столѣтіи слово и со
ставлено.

*) Дружининъ Жизнь и труды св. Діонисія Велик, стр. 74.
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Приводимъ поученіе по ркп. Моск. Синод, б-ки № 231 
(220), л. 294; это весьма исправный текстъ. Списокъ Москов
ской Дух. Академіи (Волокол. мон.) XVI в., № 113 (435), л. 
302, по языку древнѣе, но менѣе исправенъ.

И cS’sotS седял^ю но пдсьц4і пооучЕніе ішд Злл- 

Ч'Д&ТДГО ЕЖЕ НЕ ПЛ4КДТИ oS/MEplUH'. КЛГ6И <046.

Ркп. Моск. Синод, б-ки XVII в., № 231 (220), л. 294.

Братіе лѣпо намъ с разумомъ разъ смотрѣти и все бл’го тво

рити. ни и; оумирающихъ много плакати ни власъ на собѣ тер
зати ни лиці драти, се бо невѣрьніи такъ творить, и мнеть себѣ 
гако не быти іімъ зъ бгомъ. а намъ вѣрнымъ не подобаетъ ш 
оумершихъ скорбѣти, аще же безъ покаеніе кто оу мреть, ш та
ковыхъ приношеніе въ црковь не приимати плакати же подобаетъ 
и; скупыхъ и ш богатыхъ, иже не скорбещи въ животѣ своемъ 

о душахъ своихъ. Лще кто живъ сый щедръ и податливъ былъ 
на милостыню, то и по смерти тѣмъ поданіе свободй дш)> свою 
w м*і>ки. Аще кто іѵ праваго имѣніе творитъ милостыню, той и 
вѣчныхъ благъ сподобитсе. ю то бо пророкъ давыдъ рече. бла
женъ мужъ милуе нищихъ и дае ймъ. блаженъ мужъ иже из
бавитъ имѣніемъ своимъ дшу свою іѵ м)>ки. а немилостивымъ 
самимъ немилостивъ сѴдъ будетъ, да того ради веекъ кто въ 

животѣ свое. (л. 295) попечемъсе ю дшахъ своихъ, да никто же 
бо се родилъсе со имѣніемъ, или что вземъ ш имѣніе своего 
свѣта сего (уходимъ, токмо съ едиными грѣхи шхбдимъ мира 
сего, а имі’.піе наше инымъ шстанетсе. ю чаче сотвори себѣ при 
своемъ животѣ паметь. юдън^ бо дш^ имаши и едино житію сем^ 

време. а не гли того дѣтемъ изибраю имѣніе, дѣти ми паметь 
сотвореть. не вѣси бо каковы дѣти б^’дъ. и каково време по

стигнетъ а имѣніе наше рецѣ подобно есть, веекъ бо поспеши 
въ животѣ своемъ подъщисе ю діііи своей попещисе. мнозии бо 
скупостію лшпаютсе бга. мнозии же при животѣ своемъ имѣніе 

лишени бываютъ, того ради сотворимъ себѣ паме въ тихое време. 
19 - 490
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даже насъ беда не постигнетъ, (удѣлимъ имѣнія да сотворимъ 
дшевнЙю часть доколе въ своей Области оустрояемъ сіісеніе себѣ, 

ш се *)  бо великіи дишнйсин глетъ. аще кто въ животѣ имѣлъ 

скорбь ш гресѣхъ. tom’s и по смерти многое пособіе, творимыми 
молитвами и милостынями, лще ли невѣръный о) мреть. йже въ 
животѣ былъ врагъ бжій таковом^ нѣсть по смерьти помощи. ’) 

гако же давыдъ рече. гако нѣсть въ смерьти поминляй тебе, во 

'де же кто исповѣстьтися. тѣмъ вѣрніи по силѣ раздаваемъ всякъ 
по оумирающй и зато много бо дшамъ вѣрнымъ пособіе, еже по 

нвхъ даяти милостыня мало мощнымъ. Еже по нихъ попы н 
діякони молятся, и сл&къбы творять часто. Заповѣдано бо (и 
аплъ ш преставлыпихъся въ вѣре. во стѣй сл^’жъбѣ поминаем^ 

быти, много бо оумершымъ (и того полза. се же ш вѣрныхъ ре- 
чено. а невѣрніи недостоиніи оумерша. то памети никогда же по 
нихъ нѣсть, и нѣсть достойно ничтоже. почто же мира сего ради 
за вся члки мольбы творити повелѣ бгъ. а мнозии въ мире с^ть 

разбойницы и тати и прелюбодѣи, и всего зла исполънены. (л, 

296) но за вся рече жывыя молитеся дабы въ покаяніе пришли, 
а о не вѣрныхъ рече. дабы въ крещеніе пришли, а ш 
мерътвыхъ речено. токмо w вѣрныхъ молитеся. а невѣр 
ныхъ кто оумретъ. погибнетъ ш земля памя его и надежда спсе- 
иія его. того же ради жалѣютъ невѣрніи по мерътвы своихъ 
гако не видѣти ймъ славы бжия ни радости сГыхъ слышати, что 
Павелъ аилъ рече къ сел^неномъ. братіе не велю вамъ не раз'?- 

мѣвати. ш оумеръшыхъ да не скорбите, гако же и прочяя не 
им^ще надежды, вѣруйте гако оумре и воскресе. тако и оумер- 

шая возъставитъ. и приведетъ я к себѣ, тако и мы вѣрвіи зъ 
бгомъ будемъ, а садъд^кѣемъ всъ невѣрнымъ не быти зъ бгомъ. 

того ради шкаянніи жалѣютъ, а мы вѣрніи. живхчи на земли ш 
гресѣхъ своихъ поскорбимъ, а не мозйте вѣрніи многихъ дней 

w оумершыхъ скорбѣти, но ш себѣ попечемся, да и мы приго
товимъ (л. 296 об.) добрая дѣла, да прийдемъ въ животъ по
каяніемъ. праведный бо прийдетъ ш смерти въ животъ, а грѣш
никъ аще прийдетъ въ смерть то во тмѣ будетъ, дша его до

•—») Это мѣсто приписано Діонисію Великому; но въ сохранившихся тво
реніяхъ Діонисія В. этой тирады нѣтъ.
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суднаго дііи. а праведныхъ дша во свѣте с$гь. мнозии 66 тще
славие дѣле плачютсе. а (ѵшедъши оупиваютсе и кощены дѣютъ. 

ш члче аще истинною скорбиши. то во храме свое плачи не ви- 
деп$ тебе ником^ же. се же есть не жалѣніе сердечное, се тебѣ 
на полз^ а шномъ плачисе са се шбратиши на покаеніе. и 
страшни б^д^тъ тй грѣхи твое. 6rS’ нашем^ слава и нѣ і прно 

и во вѣки вѣко амн.

19*
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Слово св. Вовилія противъ проведенія праздниковъ недо
стойнымъ образомъ.

Рук Троицк Серг. Лавры XIV в № 11, л 61.

Въ этомъ словѣ обличается обычай русскихъ людей праздно
вать христіанскіе праздники по-язычески: объяденіемъ, пьянствомъ, 
лихими повѣстями и смѣхотвореніемъ Составитель слова даетъ 
настойчивый совѣтъ, „паче же на шбѣдѣ да не доидеши юного 
сѣддщаго во шгни бл того". Имѣется въ виду пьянство до гал
люцинацій" Пьянство строго истязуется на мытницѣ бѣсовской, 
т е при хожденіи души по мытарствамъ —Слово Василія пред
ставляетъ изъ себя варіацію на „бесѣду трехъ святителей" И 
языкъ и весь строй слова не позволяетъ причислить его къ свято
отеческимъ или переводнымъ произведеніямъ Относимъ слово 
Василія къ русскимъ памятникамъ Хотя въ словѣ прямо упо
минаются мытници бѣсовскія, но непосредственнаго заимствованія 
изъ житія Василія Новаго нѣтъ.

Слово св. Василія Ркп Троицк Серг. Лаврѣ XIV в., М 11, 
л 61—62.

Ре Василии праздниковъ же не пра?дьнуите. юбыаденьемъ и 
пьганьствомь и лихими повѣстми и смѣхотворениемь паче же на
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шбѣдѣ да не доидеши юного сѣдлщаго во югни ьа того, и самъ 
гь г“ть да не ютегчають телеса ваша юбьгаденькмь и пьганьство 
и печалми житисками и вне?апу придеть на вы мракъ и тма и 
юбоиметь дша ваша, и буть послѣдили горше первгі. тма и мракъ, 
с. мытници бѣсовьстии ведущева в таковага мѣста в темнага в 
бесконечнкіга вѣкгі да се слышавше врага и сестры юстаните 
тако дѣгати да получимъ жизнь вѣчную w хѣ ісѣ. гѣ.
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Поученіе Іоанна Златоуста о играхъ и плясаніи. Нан. по-
разумѣемъ, братіе, колъ пагубно есть.

Списки по рукописямъ.

Троицк. Лавр. XVI в , .V? 204, гл. 25, л 53.
„ „ XVII в., № 202, гл. 12.

„ XVI в., № 203, гл. 12.
Моск. Дух. Академіи, XVI в., № 46, л. 21.

Слово, какъ значится и въ надписаніи, направлено противъ игръ 
и плясокъ. Одно мѣсто этого поученія имѣетъ сходство съ „словомъ 
Іоанна Златоуста, како не лѣнитися книги чести0. Нач. „Мнози 
не почитаніемъ божественныхъ книгъ11. Измарагдъ 2-й редакціи, 
гл. 4. Сходство не буквальное; но оно сказывается въ грам
матическомъ построеніи предложеній и близости мыслей. Мы при
водимъ соотвѣтствующее мѣсто изъ рук. Московской Академіи 
№ 46 гл. 4, листъ 11. Одно мѣсто о пляшущей женѣ сходно 
съ „словомъ Евсевія о недѣлѣ" по рук. Троицк. Лавр № 142 л 
181. Измарагдъ 2 ред. гл. 138. См. прил. № 24. Соотвѣт 
ствующее мѣсто отмѣчено. Въ Измарагдѣ 2-й ред глав. 12 слово 
о играхъ имѣетъ вставки. Варіанты и дополненія приводимъ по 
рукописямъ Троицк. Лавр. № 202 и Моск. Д. Академіи № 46 
Разбираемое слово принадлежитъ русскому автору. Архангель

https://RodnoVery.ru



— 187 —

скій. Твор. отц. церкви. Ж. М. Н. П, 1888 г. августъ, стр. 
216, прим. 2.

Конецъ главы о людяхъ, ѣвшихъ, пившихъ, а потомъ послѣ 

игры и пляски впавшихъ въ блудъ и погибшихъ, представляетъ 
перефразъ 32 главы книги Исходъ, преимущественно шестого 
стиха.

Слово Іоанна Златоуста нано не 
лѣнитися книги чести. Ркп. Мо
сковок. Акад № 46, гл. 4, 

л 11.

Поученіе іомннд злдтооу-
С’глго: Ркп. Троицк. Серг. Лавр.

XVI в., № 204, л. 53.

.... ового гиѣвш подымаю, а 
иного завистію обстрѣлжю. а нно-

Поразоуллѣема вратіл, кола па
губно есть сей злоJ) )jca oyso2) 

на раваны агглома ^отжцюу сотво
рит?3) но мы саме сж. іѵ члвка4) 
ва звѣри са прелагаема, еже ко 
чина ие деражаще5) поравотатн ма
моне рекше чревоу8), й довытакоу 
неправеднѣ, желание имѣти, гнѣ

вати сж н грызатисл. то есть не 
члвекы но зверьекы, а7) ёже иного 
о укороти, а'8) севе высити или 
коллѢ дшеажати, и осоужати и ру

лити, клеветати н бваживатй. или 
в правдоу или веза правды, то не 
члвческо но звѣрьско, но бесоваское 
есть дѣло н ^отѣнне, хотжцііи же 
ре Блговѣрно пожити 6 ^сѣ. про- 
гнѣвани ймоута быти, аіре ие іѵ 
ч“вка но іѵ бѣсова аіре н нъ9) 
нынѣ моуч<м|іь ра‘“, но са- 
клажнжюціін соуть вѣсове й иного10) 
поважаюта, на клеветой, а иного 
на зависть, а иного11) на гарость. 
а дроугаго на гнѣва подымаюта,
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НІІЫХЯ НА позоры Н НА ЙгрЫ Н НА 

плАсаніе потычю. А нно” на піаііь-
СТВО Н БЛОу ЛАСКАЮ. А ИНЫ НА ГОр- 
дость ФстрА и скоупости оуча. а 
иного нд коцюуны. Й НД ПЛАСАНІе 
и пѣсни и нд гоусли поучаю, а 
ины лѣностію шкрадаю да к црквн 
Быша нс приводили, ллнбгід бо соб- 
ллжнаю ^отаціс Иден (ш) вга Флоу- 
чптн. іі цртва чюжа сотворити.

А иного НА величанье, на гордость 
острлтя ового скупости оу чатя, а 

дроугаго на Фгатиё чюжаго, ймѢнііа 
й на грдбленис оучАтя, а иного на 
развой н на тьвоу потычютя, а 
Др^ГАГО НА ПІАНЬСТВО, И НД НЛ^Д’Л 
ЛАСКДЮТЯ. А ИНОГО НА кощены, й 

на пѣсні сотсннны оучА, а нііыа 
на плесканье и на гоуденье, а дроу- 
ГЬІА потычютя пласаиію, Гжс всъ 
злѣе и горне е, табо кознь всъ 
есть ЛЮБІШІ ДІАВОЛ^ ФлоучАюцюу 

члвкы Ф в'іа жива, и во дно адово 
ведоуцін,1^) ПЛАСОуірІА во жена, 

й невѣста ебтоніна. ндрнцаетьсА,1^) 
и любовница діавола, соупро^гд 
вѣсова, не тбклло воздеть плАсоу- 

цііа 12) сама сведена во дно адово, 

но й ті иже era с лювовню позш- 
роуютя, н вя сласть рдзнзаютгел.13) 

на ню полотію, прельціающе стыа 
ллоужа14) плАслинелля, гако же иро
дова НрЦ)д’А 15) ПЛАШ^ЦІИА БО ЖСНА. 

всѣлля 16) моужёлля жена есть, тою 
БО ДІАВОЛЯ прельстнля ёсть. многы 
вя снѣ й на авѢ,17) грѣшно по 
ёсть, й скдредово 18) своёллоу ліоу- 

ЖОВН С ТАКОВОЮ СЯВОКОуПЛАТИСА. 
сѣдоша 17а) во рё людие, гасти й 
пйтн и Быша сыти н пйганы. и 

вястдшл играть плАсаньёлія. и по 
пласлніи начашд вл^дя творити с 

чюжилли женаллн1Э) и сноуаллн, и 
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со гатровьми. и с камами20), н 
потомъ прист^пиша КО ИДОЛОМЪ, II 
начата жертвѣ прініосити, йдб- 

ломъ21), и томь чжее раздели шаеж 

землл, и пожре и двѣ тьмы и три 
тыежцін.22) вгоу нашом^ слана:

Варіанты. Рук. Моск. Д. Академіи № 46 обозначаемъ быквы А. Буква Т 
означаетъ рук. Троицк. Сер. Лавры № 202; Лаврская ркп. № 203 при буквѣ Т 
имѣетъ указаніе на номеръ.

*) Въ Измарагдахъ второй редакціи вступленіе иное; вмѣсто пропущеннаго 
читаемъ въ рук. № 202, л. 14. „Земнаж веж злам смышленініж твергше пріидите 
Й оуслышимъ дхтвнаж оучениж. и размыслите како зло твори.“ Въ рук. Моск. 
Акад. № 46, л. 21 первая строка имѣетъ иную разстановку словъ, мало вліяю
щую на общій емыслъ. Земнаа веж (іівергше и злаа смышленіа...

2) Втор. ред. бо
3) Т. насъ созда и хотъ равны аггломъ сотворити. А. ^ъ бо ны соза хотж 

гглт равны сотворити; № 203—бо създа ны и хотѣ аггломъ равны ..
4) Втор. ред. Измарагда пропущено.
5) Т. № 202 и 203: безчинно житін; А. еже есть безчинно житіе.
6) Втор, редакц. вм. чревоу: мнтга имѣніж собирати то звѣрино есть без

стыдство.
7) Во втор, редакц. Измарагда начиная съ 6 выноскн все это выпущено.
8) Начиная съ этого мѣста до слова „поважаютъ“ въ Измарагдѣ втор, редакціи 

читается такъ: „и шбадити и красти и лати, то ни члческо ни звѣрено но бѣ- 
ствско дъло н хотъніе. тіи бо насъ соблажнжютъ дабы ймъ не едины мочимы 
быти"...

9) нъ—нѣсть. Вообще удобовразумительностыо не отличается, вслѣдствіе 
чего и переработано въ второй редакціи Измарагдъ.

ю—па) Имѣетъ сходство съ словомъ Моск. Дух. Акад. № 46. Слов. 4, л. 11. 
иа—пб) Сходно съ рук. Троицк. Лавр. № 142, лист. 181; см. прилож. №24.
11) Начиная со словъ „а иного" и до слова „плжсоущіж" во 2 ред. Измарагда 

вмѣсто этого читается нѣсколько иначе: а иного на блудъ ласкаютъ а драгаго 
на гарость оучатъ, йнШго на гнѣвъ, а драгаго скупостію омрачаю и на грабле

ніе и на разбой, а иного на пьжньство и на пѣсни сатанинъскиж. и на плеска
ние й на гонение и на плжсаниеоучатъ.всѣхъже играній (№46—нгрь) проклжтѣе 
есть многовертимое плжсаніе. то бо ma's чаетъ члкн Й бга й во дно адово вед?. 
(Правописаніе рук. № 202.)

1 ) А плжшоущаа; Т. № 202 это слово пропущено.2
13) А раждизаются. Т. разжигаются
14. 2-я ред. мѣжи.

https://RodnoVery.ru



— 190 —

15) А йродеа. Т иродиада
16) 2 ред. многимъ.
17) Во 2 редак. вставка: и вси люблщеи пллсание со иродиею в негасимый 

Him wcS’aaca.
18) Вставлено: и скверно и скаредно и своему.
19) Во 2-й редакц. прибавлено: и с сестрами. Начиная со словъ—сѣдоша 

во., и до конца слова перифразъ 32 главы, преимущественно 6 стиха, книги 
Исходъ.

“J Во 2-й редакц. Изм. начиная съ выноски ’9 выпущено.
21) Т. имъ;—А. имь.

Т пожре ихъ двѣ тмьі ІІ Г, X» 203 двѣ тьмѣ и три тысоущи (sic);—А двѣ 
тмѣ и три тысыци. Во 2-й редакціи Измарагда Слово продолжено (по рук. А- 202) 
»се бо цібразъ м^чениА показа всъмъ согрѣшающимъ и (въ № 46 а) не творя
щимъ воли б;«іи, того ради братіе й сестра блюдитесд и не любите бѣсовских 
игръ беззаконныхъ не любите безаконныхъ игръ бѣсовских по рук. X 46) паче 
я<е плдсаніА оудалдйтесА да не злъ в лЛк)> вѣчною шсужёни будете".
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XXII.
Поученіе Христіаномъ Іоанна Златоуста.

Нач. Оузриши аще кого живуща въ заповедѣхъ. Пй ркп. 
Моск. Д. Акад. XVI в., № 46 л. 225, гл. 131.

Изданія.

Архангельскій. Твор. IV, 37 стр. Привед. отрывки.
Пономаревъ. Памятники. III, стр. 107.

Списки.

Троицк. Лавр. XVI в., № 203, л. 203, л. 198, гл. 130.
Моск. Синод, б-ки 1518 г., № 230, л. 205, гл. 130.
Въ Измарагдѣ 2-й редакціи заключается „поученіе христі- 

диомъ Іоанна Златоуста" (гл. 130). Составитель слова говоритъ, 
что слѣдуетъ брать примѣръ съ тѣхъ, кто живетъ въ заповѣдяхъ 
господнихъ, „книгамъ прилежаще", что же касается лживыхъ, 
злыхъ и вообще порочныхъ, то они будутъ наказаны. Слово съ 
особою силою обличаетъ тѣхъ, кто упражняется въ сатанинскихъ 
пѣсняхъ и играхъ.

Простое и стройное по плану и ясное по изложенію „по
ученіе христижномъ“, приписываемое Іоанну Златоусту, можетъ 
показаться вполнѣ самостоятельнымъ произведеніемъ русскаго 
автора. На самомъ дѣлѣ это поученіе представляетъ изъ себя 
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передѣлку „Слова о лжепророкахъ, и лжеучителяхъ, и объ ере
тикахъ, и о знаменіяхъ кончины вѣка сего“, неосновательно при
писываемаго Іоанну Златоусту (Spuvia). Migne Patrolog. coursus 
complet. ser gvaec. t. LIX, стр. 553 и слѣд. Творенія Іоанна 
Златоуста въ рус переводѣ. Томъ 8, книга 2, Спб. 1902 г., 
стр. 695 и слѣд.

Но передѣлкѣ подверглось не непосредственно слово о 
лжепророкахъ: изъ послѣдняго слова было сдѣлано сокращеніе, 
въ результатѣ чего получилось „Іоанна Златоустаго слово, гако 
все насъ дѣльма створи Богъ, и Единочаднаго отда насъ дѣля, 
и посади одесную, и о сопѣляхъ и о гусляхъ“. Великія Минеи 
четій, собран. Макаріемъ. Ноябрь, дни 13—15. Изд. Археогр. 
Комис, стлб. 1196—1204. Подъ 13 ноября.—При передѣлкѣ 
первая часть слова о лжепророкахъ отброшена совершенно. 
Заимствованіе начинается съ 8 рубрики слова (нач. Каі р.7] 
йаураат)? sav оі тоцігѵгс; Хухоі уіушѵгаі Migne, t. 59, 562 стр. „не 

удивляйтесь, если и пастырь оказывается волкомъ".
Начало указанной части поученія о лжепророкахъ опущено; 

вмѣсто того въ четиминейномъ словѣ вставлено разсужденіе, „гако 
все пасъ дѣльма сотвори Богъ“... Не знаемъ, взялъ ли его откуда- 
нибудь составитель слова, или же сочинилъ его самъ; первое 
вѣроятнѣе. Сходство начиняется съ текста евангелія Матѳея— 
24, 3. „Повѣждь ны, рѣша, Господи, знаменіе твоего прише
ствія" Migne, стр. 564; рус пер. Злат. 8, 2, стр. 708; В. М. 
Чет. стлб. 1197. Начиная съ этого мѣста, слово четиминейнос 
сходно съ словомъ о лжепророкахъ. Но славянскій текстъ пред
ставляетъ изъ себя сокращеніе многословнаго греческаго текста. 
Въ общемъ мысли всюду сходны, большинство содержащихся нъ 
греческомъ оригиналѣ текстовъ изъ священнаго писанія удержано 
въ славянской передѣлкѣ; конецъ одинаковый.

Вотъ эта то четиминейная передѣлка слова о лжепророкахъ 
вь свою очередь была передѣлана, и получилось измарагдовское 
„поученіе христидномъ Іоанна Златоуста®. Начало послѣдняго 
поученія до нѣкоторой степени самостоятельно: русскій книж
никъ своими словами изложилъ совѣтъ подражать благочестивымъ 
людямъ; въ дальнѣйшемъ же довольно близко держался смысла 
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четдминейнаго списка, упрощая и сокращая текстъ Передѣлка 
сдѣлана удачно. Русскій книжникъ воспользовался только тою 
частью слова, въ которой обличались поганскіе обычаи: пѣсни, 
пляски, музыка и пьянство. Твор. Іоан. Злат. т. 8. кн. 2, 
стр. 709.

Какъ видно изъ сказаннаго, измарагдовское „поученіе хри- 
стіаномъ“, будучи передѣлкой передѣлки, обрусѣло и при чтеніи 
кажется вполнѣ русскимъ произведеніемъ. Вѣроятно, слово со
ставлено въ XV в.

Поученіе христіанамъ мы приводимъ по ркп. Моск. Д. Акад. 
№ 46, л. 225, гл. 131.

Для сравненія приводимъ соотвѣтствующую часть „Слово 
гако все насъ дѣльма створи Богъ“, Вел. Мин. Четій Макарія, 
13—15 ноября, стр. 1198 стлб. Кромѣ того приводимъ выдержку 
изъ слова о лжепророкахъ, послужившую матеріаломъ для чети- 
минейнаго слова.

Поученіе ^ристиАндліх Пиана Злауста.

Рук. Моск. Дух. Акад. № 46, слово 131, л. 225—226.

Оузриша аціе кого живуцга в запове" гнн)(х. и в кротости и в 
моудрости смиренѣ. книга прилеж*ціе.  и ты оученіе таковы вх оумѣ 
всега имѣи. и жинюх) и подражай, и прно сты кии чтомы слоуша. 

да навыкнеши против*ціл*с*  овлічитн. и несмысленыа наказати, аціе 
міюгы оузрнши лживы и лстлціа1 2) пустошными, не чюсл томоУ ио 

са того era влю. бгда ли виши правдивы*  оукаржемы. а злыа и пре- 
зоривы*.  и люводѣ*  изБнраеми и лювими помгани апла глвхвше гако 
зліи члци и лоукавіи пріити иму на горшее прел'ціаюціе преціаеми аціе 

виши книги шмеціемы ^ристианы. пом*"'  на главша. аціе мир ва не- 
навиди, внте гако мене пре ва вхзнеиавидѣ. егда ли виши мноіи 

1) Синод. jV« 230 (обозн С) и Тр
2) Т. льстжщаас*.  С льежще.

Лавр. 203 (обозн. Т) житіе.

13
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слвирающе. к кощоунниколл и к ЧАродѣелаь. н к слтаннёкимь пѣснё и 
игра, про слезно3) оуво ш ни н вясполллнн апла рёше. и глюще4) 

гако в послънеа лѣта Фстоупга члцы Ф вѣры, воудс во егда врелал 
оучеиіа права не послоуніаю. и ф истины слоу Фвратд. н на котроуны 
Фет ап га. и по ^отѣнню своеллоу оучителд сн нзвероу. егда лн вндиш 
Фвѣды многи и веерга. и веечнныа пнтіа и преесть5) в ни. ііо.ианіі 
га главша. лютѣ насыщающйсА. нынѣ бз года, гакш взачіо6) лютѣ 
глоула ащилка инѣ гако илаоу неоутѣшно плакати, и аще вйшн ноюще7) 
и іілашащл и го^доуще.8) Поладим два глюща. не оувидѣша нн разу- 

ллѣиіа во тллѣ ^одга. бгда ли виднши іереа и чер'пьца. рано гадоуща 
и піюще пола дни прр^ка глюща. лютѣ вала*  погѣпльшнлаь врелал лалтвѣ. 

и часе дневны и нощиы. дшю оутопивше піганство. Ф таковы прркь 
ісаіл плачетсА іла горе вьстающн сь оутра ква гонлщй и жоущилаь 
вера с гоуслвлли. и с сопѣлаи и воувиы играніе, пію во а не вѣдаюг 
дѣль гни н велѣніа его не творга. и Ть вь еѵліи гле. лютѣ толао^ Ф 

пела же ииіи слвлажнАЮТсд лоуче. вы елаоу камеи диввезавь ш иііи 
оттопи вы его. да един вы погивль, а не ллибги сьвлани вы. горе tomoS' 

воудет ила’же сьвлазны прн^одл люде, но что неразоуланін глете, каю 
пакость горели творга игры плесканіе и пѣсни, зла- о^лаыіпленіе9) лоу- 

кавагщ. Ф несллысленніи. се ли ф fa чть ввн. сіа ли ввн вьзаете. вь 
плесанін или вь плесканіи слава е вфжіа. сіа10 *) во рё аііль вь слав^ 

вжію творитеп) а вь игра діаволоу почесть и слава с. сьпротнв' бо 
творите бжію законоу. христиган нарекше а правь невѣрны дрьжите. и 
глёте кал пакость Ф гло^лаа, лютѣ с глющела^. гор'кое12) слако. и снъ 
вь тлла нрелающем^.13) Ф неразо^иніи рцнтс.14) гдѣ писано то15) 

3) описка,слѣд.—прослезися.
4) нѣтъ
6) и прѣльсти
6) възалчете
7) Т поюща
•) гоудоуща
9) W злаго умышленіа
io-Н) фраза не достаточно ясно. Смыслъ долженъ быть таковъ: апостодъ

пбіёлѣваетъ творить все только во славу Божію.
12) горкомоу
і’) полагающемоу. Въ акад. рук. № 46 описка, слѣд. прелагающему.
И) рцѣте
10) пѣтъ
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е христилиомл поганы швычли дѣгати. аще и в:его мира сьвсрн книги, 
ко^де ли велѣно вѣрны имх играти, гоуслй16) и плесати. ее go поганы 
coy.17) иуже вѣчныж мо^кы <кдоу. і іозы шгненііл18).

Іоанна Златоустаго слово, дно все насъ дѣльма створи Богъ, и 
Единочаднаго отда насъ дѣля, и посади одесную, и о сопѣляхъ 

и о гусляхъ.

Нач. Что бо не сътвори Богъ насъ дѣля? Великія Минеи 
Четій. Ноябрь, дни 13—15. Изд. Археограф. Ком., столб. 
1196—1204.

Приводимъ выдержку, соотвѣтствующую „поученію Христі
аномъ Іоанна Златоуста". Ркп. XVI в. Моск. Дух. Акад (Троицк. 
Сем.) № 46, л. 225.

Имаши бо многы вѣрникы, любимиче, аще не на земли, то 
на небесѣ, с ними же присно быти потъщися, ихже имена суть 
въ животныхъ книгахъ, да ты подражай тѣхъ и не отлучися. 
Тѣхъ жптіа на сердци си дръжи день и нощь, присно святыя 
книги въ свою руку дръжи и житіа ихъ добрая почитай, да об
ращеніи многу ползу. Буди же притяжатель праведнаго словесе. 
да навыкнешп противляющаася обличати и прѣступающая казати 
и обращати, и сам не падешися, но въ святыхъ книгахъ укрѣ- 
пишпся, но блюди, да не ослабѣеши самъ. Егда бо видиши не 
смысляща многы. то не чюдися тому: чрѣда бо есть быти тѣмъ 
И гдѣ узрѣши многы лжемыя пророкы, помяни Владыку своего 
глаголавша, гако встати имуть мнози лжами и Христоси и мнози 
лжеміи пророцѣ. Егда ли видиши прѣлц’іающася словесы, помяни 

пророка Исаію глаголюща: у, лютѣ піющіимъ лукавьство Егда 
ли видиши правдивыя укаряемы, а нечестивыя и презоривыя и 
предателя и любодѣа избираемы и любимы, помяни апостола, 
глаголавша: гако лукави человѣци и влъсви прити имуть, на гор
шее прельщающе и прелыцаемп. Егда ли видиши книгы отме-

16) С. гоусти
1’) дѣла
18) Шгньныа оузы.

13*
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щемы мнимыми крестіаны, помяни Господа глаголавшаго: аше 
миръ вас възненавидить, видѣте, гако мене прежде възненавидѣ. 
Егда ли видиши многы събирающася къ кощунникомъ, и къ ча- 
родѣйцѣмъ, и ученіемъ сотониномъ и нечистых духъ, но не 
ужаснися, ни пади, ни ся отчай, но прослези и помяни апостола 
рекща, гако: в послѣднаа лѣта отступити имуть нѣціи отъ вѣры. 
Будетъ бо время, егда здраваго учеаіа не имут прияти, но по 
своимъ похотем соберутъ учителя и отъ истины отвратятъ слухъ 
и на кощуны прѣступять. Егда ли видиши обѣды многы и вечеря 
и прелести в нихъ, и питіе много безъ чина, помяни Господа 
глаголюща: лютѣ вамъ, насыщеніи, гако взалкати имат; лютѣ 
смѣющимся, гако плакати имут горко. Егда ли видиши ликующа 
человѣкъ! и пѣсни сотонины паричемы, помяни Давыда глаголюща 
гако: не увѣдѣша ни разумѣша, въ тмѣ ходят; и пакы Исаия: 
лютѣ въстающимъ заутра и многое питіе гонящеимъ, чающеимъ 
вечера съ гусльми и пѣсньми и съ трубами и съ свѣрилми: 
вино піють, а дѣлъ Господень не видятъ, и дѣлъ руку своею 
не разумѣша. И Владыка глаголетъ: лютѣ тому, им же съблазны 
приходятъ. Но что реку жестокосердіи и лукавіи? Рекуть: кую 
пакость творятъ гусли, глуми ни съсуди гласніи? О послѣдняго 
съмысла. О лукаваго умышленія! родъ любодѣй, се ли Господеви 
отдаете? Но Господь пречистый никому же не велит ся глумити 
крестіану, а ты глаголеши: кая пакость есть отъ глума? Лютѣ 
глаголющимъ сладкому горкое, полагающимъ тму свѣтъ. Поведите 
ны , неподобніи, отъ киихъ книгъ указаті а можете, гако лѣпо 
есть христіану суще творити сіа образы? Царе велиціи, и убозіи, 
и богатіи, старіи и юніи, кто можетъ отъ васъ указати о сихъ, 
гако повелѣся христіану густи или плясати? Не суть бо си Хри
стіански, нъ поганьска. (Великія Минеи Четій, столб. 1198).

Слово о лжепророкахъ, и лжеучителяхъ, ■ ооъ еретикахъ, и о 
знаменіяхъ кончины вѣка сего.

Твор. Іоанна Златоуста въ русск. пер. т. 8, кн. 2, стр. 
695—715.
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Аоуо<? кері фсу5ояро^Т(б Migne. Patrol, mr. graec., t., 

LIX, p. 553—568.
Приводимъ выдержку изъ слова о лжепророкахъ, соотвѣт

ствующую измарагдовскому (втор. ред. глава 130) „поученію Хри
стіанамъ Іоанна Златоустаu. Твор. Іоанна Златоуста въ русск. 
пер. т. 8, кн. 2, стр. 709.

Оставаясь твердыми въ вѣрѣ, вы, возлюбленные, никогда 
не будете одиноки: если не на землѣ, то на небѣ много вѣр
ныхъ, къ постоянному общенію съ которыми вы должны стре
миться. Тамъ лики ангеловъ, такъ патріархи, пророки, апостолы, 
евангелисты, тамъ мученики, святые исповѣдники, тамъ препо
добные, просіявшіе отшельническою жизнью, однимъ словомъ— 
великое множество тѣхъ, имена коихъ въ книгѣ жизни. Ихъ 
возлюбите, имъ поревнуйте, отъ нихъ не отлучайтесь, память о 
нихъ имѣйте въ сердцахъ своихъ днемъ и ночью, - ихъ книги по
стоянно держите въ рукахъ и читайте, чтобы получить отъ нихъ 
велпкую пользу. Обогащайтесь словомъ правды, чтобы имѣть 
возможность и противниковъ обличать, и суесловящихъ посра
млять, и еретикамъ заграждать уста, и падающихъ вразумлять п 
обращать. Вникайте въ божественныя Писанія, чтобы въ слу
чаяхъ смущенія и замѣшательства вамъ не теряться, но въ бо
жественномъ Писаніи находить твердую опору. Никакой слабости, 
никакого колебанія въ своихъ мысляхъ не допускайте ни по ка
кому поводу. Если вы увидите много неразумныхъ, не удивляй
тесь: такъ должно быть. Если появится много лжепророковъ,— 
вспомните слова Господа, что востанутъ лжехристы и лжепро
роки. (Мѳ. XXIV, 24). Появятся обманщики,—вспомните, что 
говорилъ пророкъ; горе пишущимъ лукавство (Исх. X, I). Если 
увидите, что честные, вѣрные и разумные уничижаются, а пороч
ные и гордые, предатели и блудники пользуются успѣхомъ и 
благоденствуютъ, то вспомните сказанное апостоломъ: лукавіи 
человѣцы и чародѣи преуспѣваютъ на горшее, прельщающе и 
прельщаемы (2 Тим. Ill, 13). Если увидите, что нѣкоторые 
мнимые храстіане гнушаются божественнымъ писаніемъ, а тѣхъ, 
которые проповѣдаютъ слово Божіе, ненавидятъ, — вспомните, 
что сказала. Господь: аще міръ васъ ненавидитъ, вѣдите, яко 
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Мене прежде васъ возненавидѣ. Аще Мене изгнаша, и васъ из- 
женутъ. (Іоан. XV, 18, 20). Если увидите, что народъ сбѣ
гается къ обманщикамъ, тайновѣщателямъ, гадателямъ, что рас
пространяется ученіе бѣсовское и вопрошаніе нечистыхъ духовъ,— 
не смущайтесь, не впадайте въ уныніе. Даже при видѣ того, 
что кто-нибудь изъ мнимыхъ пастырей занимается подобными дѣ
лами, не отчаивайтесь, но хотя сквозь слезы вспомните слова 
апостола, что въ послѣдняя времена отступятъ нѣцыи отъ вѣры, 
внемлюще духовомъ лестчимъ и ученіемъ бѣсовъ нечистыхъ (I 
Тим., IV, 1) и другія слова его же: будетъ время, егда здра
ваго ученія не послушаютъ, но по своимъ похотямъ изберутъ 
себѣ учители, чешеми слухомъ, и отъ истины слухъ отвратятъ 
и къ баснямъ уклонятся (2 Тлм IV, 3, 4). 10. Когда видите 
роскошные пиры со всѣми ихъ наслажденіями, ложью, шумомъ 
и безпорядочными кликами, — вспомните слова Господа: горе вамъ, 
насыщении нынѣ, яко взалчете, горе вамъ, смѣющимся нынѣ, яко 
возрыдаете и восплачете (Лк. VI, 25) Когда увидите пляшущихъ 
и играющихъ и поющихъ бѣсовскія пѣсни,-—съ плачемъ и ры
даніемъ вспомните слова Давида не познаша, ниже уразумѣша, 
во тмѣ ходятъ (Пс. LXXXI, 5), и пророка Исаіи: горе вста
ющимъ заутра и сикеръ гонящимъ, ждущимъ вечера: съ гусльми 
бо и пѣвницами и тимпанами и свирѣльми вино піютъ, на дѣла 
же Господня не взираютъ и дѣлъ руку Его не помышляютъ. 
(Исх. V, 11, 12). И вообще при видѣ всякаго совершающагося 
соблазна помните слова Господа- горе міру отъ соблазнъ’ Не
возможно есть не пріити соблазномъ, обаче горе человѣку тому, 
имже соблазнъ приходитъ (Мѳ XVIII, 7; Лук. XVII, 1) Но 
что говорятъ эти люди, жестокіе сердцемъ, преданные лжи? 
Нѣтъ, говорятъ, зла въ развлеченіяхъ Что вреднаго въ игрѣ 
на цитрѣ или па чемъ-либо подобномъ? О, крайнее безуміе' О, 
лукавое внушеніе діавола' Родъ лукавый и прелюбодѣйный, такъ 
то вы воздаете Господу? Пречистый Господь повсюду заповѣдалъ, 
чтобы христіане совсѣмъ не касались развлеченій, а ты гово
ришь- какой вредъ отъ развлеченій Горе глаголющимъ горькое 
сладкое и полагающимъ тму свѣтъ' (Hex V, 20) Пусть скажутъ 
намъ эти необузданные, изъ какой священной книги могутъ они 
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представить доказательства, что христіанину моиіно предаваться 
развлеченіямъ? Какіе1) святые, какое Евангеліе научило хри

стіанъ такъ непристойничать? Вотъ вселенская и апостольская 
Церковь отъ восхода солнца до запада и отъ концовъ вселенной 
вопіетъ и учитъ и увЬщеваетъ и чрезъ законъ, и чрезъ про
роковъ, и чрезъ апостоловъ, и устами Самого Господа, и по
ложительно нигдѣ вы не найдете, чтобы христіанину позволено 
было заниматься такими дѣлами 2). Сколько царей и властителей, 
и мудрецовъ, н благородныхъ, и славныхъ, и законниковъ,, и 
рабовъ, и свободныхъ, и бѣдныхъ, и богатыхъ, и старцевъ, и 
юношей! Кто изъ нихъ всѣхъ можетъ показать или доказать 
относительно того, что христіанину позволено играть на цитрѣ 
или плясать или что-либо другое дѣлать изъ того, что мы ука
зали выше9 Никто пе въ состояніи доказать этого

*—’) ЭтбЛЬъ Іі. Ч. М. rtr*;  остыьяйе взЬЬЖеио въ сокращена.
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Слово св. отецъ, како духовно празновати.
Нач Иже кто вѣренъ и благочестивъ Рук Моск Академіи 

XVI в > 46, гл 120, л 199.
Отрывокъ слова изданъ Лукьяновымъ. Протоколы засѣд. совѣта 

Харьковск Университета 1867 г., № 6, 576 стр

Составитель „слова св. отецъ, како духовно праздновати" 
убѣждаетъ своихъ слушателей проводить праздники въ чистотѣ, 
духовно, а не въ позорахъ и играхъ. Въ праздникъ всѣ должны 
посѣщать храмъ, весь день проводить въ церкви Вообще празд
ники слѣдуетъ проводить въ благочестіи, избѣгая грѣховъ Паче 
же отъ кровояденія соблюдаетесь, говоритъ составитель слова и 
сообщаеть, когда и по какой причинѣ Богъ разрѣшилъ ѣсть мясо 
Употребляющій вь пищу кровь подобенъ ядущему давленину и 
мертвечину Апостолъ Іаковъ запрещалъ творить блудъ и не 
употреблять въ пищу идоложертвеннаго, звѣриядины и крови 
животныхъ (Дѣян Апост., 15, 20, 29) Въ концѣ слова гово
рится о гордости и клятвѣ

Слово св отецъ како духовно праздновати—названіе неопре
дѣленное, дающее основаніе съ значительной увѣренностью пред
полагать, что это памятникъ не святоотеческп и не переводный, 
а оригинальный славянскій Возникаетъ вопросъ, гдѣ возникъ 
этотъ памятникъ: на Pjch или среди славянъ Балканскаго полу- 
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острова?—Существовало мнѣніе, чт< памятники, содержащіе за
прещеніе употреблять въ пищу мертвечину, относятся къ юго
славянскимъ. (Пам. Древн. письм. Житіе и чудеса св Николая 
Мѵрликійск. Архим. Леонида Спб. 1881 г., 98 стр.). Но запре

щеніе на этотъ счетъ имѣется и въ памятникахъ несомнѣнно 
русскихъ. Такъ, въ каноническихъ отвѣтахъ митр. Іоанна II 
(1080—1089 г.) есть такія постановленія: не слѣдуетъ ѣсть 
животное, пойманное и умертвленное звѣремъ, орломъ или иной 
какой птицей, а не зарѣзанное человѣкомъ. „Прилежи паче 
закону, иже обычаю земли", говоритъ митр. Іоаннъ. Очевидно, 
по обычаю земли употребляли въ пищу затравленныхъ на смерть 
на охотѣ животныхъ и птицъ, что не согласно съ соборными 
постановленіями Кромѣ того митр. Іоаннъ запрещалъ ѣсть звѣро- 
ядинипу, кровь и давленику. (Рук. Истор. Биб., VI. 3, 3—4) — 
Изъ вопросовъ Кирика видно, что въ XII в. считали возможнымъ 
ѣсть удавившуюся въ силкѣ птицу, если ее зарѣзать, Не вынимая 
изъ силка. Нифонтъ запрещалъ ѣсть удавленину, равно какъ 
кровь животныхъ и птицъ, но считалъ возможнымъ употребленіе 
въ пищу рыбьей крови. Р. И Б. VI, стб. 47—48, 87 — 89). 
Митр Фотій въ грамотѣ псковскому духовенству 1416 г. запре
щаетъ ѣсть удавившееся въ охотничьихъ приспособленіяхъ безъ 
пролитія крови, (ibid 380 столб.). Даже въ настоящее время 
духовенству приходится дѣлать разъясненія и наставленія отно
сительно употребленія въ пищу удавленины.—И по содержанію 
и по языку слово отличается простотою и ясностью Юго-славян
скихъ словъ и оборотовъ нѣтъ Причисляемъ этотъ памятникъ 
къ русскимъ. „Слово св отецъ какъ духовно праздновати" заклю
чается въ Измарагдѣ второй редакціи. По языку это памятникъ 
не древній. Возникновеніе его относимъ кь XV—XVI ст

Олоко СТЫ ш К4КО ДРОБНО Пр4$НО84ТИ.

Ркп Моск. Дух Акад. XVI в , № 46, слов. 124, л. 199.

Иже кто вѣре и Блгочгт. лѣво ны вгктвеныл праннкы имѣти 
в чистотѣ дровно, а нс на позоры нн на игры о^прлнгатіГ но моЪ’жи 

https://RodnoVery.ru



— 202

и жены, стари і юннін. ѵаааы л велнцы bz црквъ собирайте вен. на 

уреню н на вечерню и на лнторгію весь днь препровоти к црква 
уоджціе. а в' црко вннде злобы не илаѣд инкогоже стон с ладчжше. 
послоііша слове вжестнены да упоааниши долаашнжга твож нао^чнтн. 
аціе во что люводѣйствЙеши х). но не вѣси о че чтолаое глть паче и 

нли * 2) блюсти, то во воскреніа 3) ува днь е чтно в онь прановати 
всъ дровно, покаганіелаг шчистй злоб, га еслаы bz иныж дни егтворнлн. 
преспѣваюціе дроь дрокга довротою гако гь о^чйт ны глга пророколао 
шетаните зло’ ваши навыкните довро творити, сойдите правено со^ды 
рогатн и лити в іи войдете к неилао^ціелаг 4) и к црви не ленитГ аз® 
шда ваша злобы, и такова илао^ціа лалтива влкж. не леннте заповее его 

теории и к' цркви во всл дни прнуоте с любовію завіГ и гпѣво no- 
перо^ще. враждой шврогше и злоба вежко'й, да шетилао дша и телеса, 

паче ш кровогаденіа соблюдайте, сіа бо засове ш ьа пріауо. преже 
рТпіа ноевн да не снѣсте ре кровь в лажсѣ. а валаг вреда лааса гасти. 

ре гь. а кро вегакого жнвотна зарѣзавг пролигати на зелллю. аціе ли 
гасть кто кро повине есть со^доЙ. прйціеніа нъ достойно пріати. пре- 

саоуша во гйю запове. ш адалла во и до ноа десжти родо соууа вѣ 
пиціа. нн лаж ни лаасла гаше по потопе заповѣда гь ноевн глж. се да 
ва растоуціага ш зелалга веж. а лаж возвранн вы. ннѣ повелѣваю вала 
гастн лажсо точню. дша' его не сьжсте во крови, да подовен есть кровь 
гады давленнноу и лартвечиноу гадоуціелаоу. ігаковь вра гнь прѣти, не 
творити вло^да идоложрьтвена не асти (sic) давленины и звѣрогадйны. 

н крови скотіа оуларьша веж во сіа едино илаоу различіе и аіілн ш то 
оутвердиціа. но вы закон предаюціе кртжцінеж глуоу. чадо ураните ц> 
влоуда н трев ндольекы. влоункн во ндолосл^жите подобны, вѣгаите 

пианьств и травленіе, лиуоилацы во и тати, цртво вжіа не наслѣдж. 
грлдостй н велйніе не нлаѣйте. нспёрва гь разгордѣвшаж аггли. в вѣси 
прело паче все' гнѣва н зависти и клеветы шетаниеж5). скоупо и 
неаалрдіе шврозите не ластите6) вѣ лювилаи. полагайте і$7) шнюдоуж 

*) Рк. Троицк Лавр. 202. вѣствуеши.
2) недѣли.
3) воскресенія
4) неимущему
х) шстанитесж.
2) лицаите.
*) ва бзѣі
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клжтвы останіте. са гь о^чй ны глж. нс кленнте нн нвнох) нн землею 
нн иною коею клятвою нн своею главе” нс клсніТ. не ллоши во ні едина 

власа нн черна нн бѣла отворити, но да воуде слово ваше, аціе в’ 
правдоу рещн ей ен. а лише того, гь рё вега ш непрназнн есть тако 
і аплн і оцы евлтін оутверднлн лінозй не врего^ще заповё стык, кле- 

ноутсл бголі і его стымн. нж мню горе вжде тѣлі на сж гнѣва бжіи 
прнводга. і гаков*  вра гнь глть. аціе лннтеж кто вър^ иліѣти а врата и 
сестрой. нага вздета н скоуна не да' дневныж пищи, нліа трекѣ, кіи 

оуспъ вѣры тоа. вѣра во ве дъ ліртка с.12) вогатн а не лллтивн не 

спасоутсл

*) описка, вм небомъ 
Іаков. П, 16—17.
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Слово о недѣли блаженнаго Евсевія архіепископа.
Изданія

Срезневскій. Свѣд. и зам. XLI, стр. 33. № 39. Часть слова.
Макарьевскія Минеи четій. Ноябрь, дни 13 — 15, стр. 

1969—1970.

Списки по рукописямъ.

Троицк. Серг. Лавр. XVI в., № 142, л. 181.
„ „ „ XVI в., № 203, гл. 138, л. 218.

Моск. Синод, б-ки, 1518 г., № 230 (765), л. 336.
Моск. Дух. Акад. (Троицк, семинар ) XVII в., № 146, 

х. 376.

Слово о недѣли блаженнаго Евсевія, помѣщаемое въ Изма- 
рагдѣ второй редакціи гл. 138, совершенно сходно съ словомъ 
того же Евсевія, помѣщеннымъ въ Златоустѣ, рукопись XVI в. 
Сергіево-Троицкой Лавры № 142 л. 178. Но въ Златоустѣ это 
слово раздѣлено на двѣ части, причемъ второе слово имѣетъ 
такое надписаніе: ,0 недѣли предисловіе, че еже о недѣли и 
слово слышате“. (л. 181). Въ Златоустѣ 1555 г. Румянцевскаго 
Музея эта часть также имѣетъ особое надписаніе: „Слово о не
дѣли предисловіе*  (ркп. лист. 268. См. Опис. Рум. Муз стр. 
232). Впрочемъ и въ Измарагдѣ, гдѣ обѣ части соединены 
вмѣстѣ, все-таки начало второй части отмѣчено особымъ надпи

https://RodnoVery.ru



— 205 —

саніемъ: „Иже ш недѣли слови) слышасте“ (л. 290 обор.). Эти 

елова помѣщены въ строку, но первая буква фразы И написана 
киноварью. Для насъ важна только вторая часть Измарагдовскаго 
поученія, помѣщенная въ Троицкой рук, .У: 142, какъ отдѣльное 
произведеніе; тексты Измарагда и Златоуста сходны; разница по
казана въ варіантахъ. Измарагдовское слово Евсевія имѣетъ много 
общаго съ словомъ Евсевія, напечатаннымъ въ Макарьевскихъ 
Четіи-Минеяхъ. (Великія Минеи-Четіи, ноябрь 13—50, выпускъ 
8, Изд Арх. Ком. 1899 г. столбицы 1965—1971). Мѣстами 
оба слова сходны дословно; мысли почти всегда сходны, но вы
ражены неодинаково. Рабской зависимости одного слова отъ дру
гого не замѣтно. Очевидно, оба списки слова Евсевія, Четьи- 
минейный и Златоусто - Измарагдовскій, восходятъ къ особому 
списку, который послужилъ оригиналомъ для обоихъ; но списа
тели, каждый въ отдѣльности, внесли кое-что свое, и въ резуль
татѣ получилось два слова Евсевія, близкихъ между собою по 
мыслямъ и разнящихся въ частностяхъ. Мы издаемъ слово по 
рукописи XVI в. Троицко - Сергіевой Лавры № 142 л. 181. 
Сходное мѣсто съ Великими Четіи-Минеями отмѣчено только одно, 
именно гдѣ рѣчь идетъ о играхъ и плясаніи. Объ отношеніи 
Слова Евсевія къ слову Іакова „о дни св. недѣли" см. при
ложеніе XXV. Измарагдовское слово изложено языкомъ болѣе 
сжатымъ; по сравненію съ нимъ Четьи-минейное слово имѣетъ 
многія добавки и поясненія.

О нед’кли пресловне. че еже ш неан н слово цышлс<г<«

Троицк. Лавр. № 142, л. 181.

fi нелю во достоитъ, токмо на млитвы. ^пражнмти *)  и весь днь 
прннтн. ко црква. ^одгаціемъ маломожным мнл^юіре. н на вес влгоспѣтн2) 

в той днь. а что метежнаж жнтъга сего творнтн то3) по шесть дней4). 
мнози5) во ндлн чаютъ, но не вен едннемъ )?момъ мыслить, нже бо 

см вга божти то ти ндёли чаютъ, довре да мольбы свод везъ мгатежа 
к ву вослоутъ6) и стъмъ тѣлѣ и крови хви причестмтм а ленивии 
вез^мнни невѣгласн нелн чаютъ, да шетавльше дело, на ^лица и на 
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игрнфд СЛБИрЛЮТСЛ ИС *)  ЛОЖЬ ВО € слово се егда и иныл дни на 
игрища ишедг8) швржщеши и празда. и9) паки в недѣлю на тдже 
изыде мѣста, то т^ іѵврлщещи ины10) гОДщд ины плещ^ща. ины 
поюща п^стошьнага. и нлгаш^ща. швы ворющесл. и помыздюща др^га 
др^га на11) зло. Шню12) горе тема воудета. аще того сл нешетан^’ть. 
по смрти видеть шс^жение в тмЙ кромешьн^ю со днжво вговолзливии 
же людие. пришеше во ст^ю црквь13). видлть влко$. уа на стома 
шлтарѣ. и уерЙвимаск^ю трнст^ю пв поемЙ. и пррка деда пломаское 
пѣиие. и апла Павла Учение. Г аллуальга. і аггльское пѣние и чтении, 

и ста чтнаа еѵальскаа словеса, гаже Ть гла. и пова н еппова. вежтвѣнага 
пѣнига правоверьиии во во ст^'ю црквь. пришеше та веж виджща и 

слышаща. рауюсж дшами. и14) на игрища пришеше веж виджта па- 
гувнаж. й п&тошьнаж дигавольскага творениж. поюща и плжш^ща и 
г^д^ща15). и плжш^ща16). сами аки весии сж творжть такова суть 
творении, на проклгатома. соворѣ тѣма же и мза има пагѣ’ва e~17) 
тако во е17) иродова вѣ совора, иродаж во впкше и плеса и стоѣ’ю 
йшану глав)? нспросн )?секн^ти. ш злое пролитое плесанне18) ш лЙкавыж 

жены прошение, невесть сотонины много врьтимое плесание19). плга- 
ш^щага во жена, и люводеица днжволю 20) с2пругаж 31) вода 32) невѣста 
сотонина23), вси во лювжще плесаине Бесчестие йшаниЙ пртчи творить24), 
со ироею в негасимый шгнь шсЙднтсж. в не&ыпаемый червь, довольно 
тн Г. ш члче в жити сема ептнеж. в)?ди млтива. до мылована25) ве
деніи. кага во е польза члк)? аще со всего мира вгтво сверета. а дш)? 
свою пог^внта. чнма искупить д)?ш)? свою (іі м^кн. ш члче за малое 
се времга. Хощеши лишити" вечнаго живота цртва нвнаго. своими 
неправдами 26) зловоми погиваешн. овиднши во и завидиши. Йпивае- 
шиеж. гнева держнши27) вл^ши. и многа творити злага неподовнаж. 
и теми сама сж г^внши. самь дші? свою пог^влгаеши. ш вратие по
мыслите. аще во прев^дема зле28) лъ. и. илн дѣти шженима. н 
дщи йздаема29). илн до ста прев^дема30) то не имама 31) ли Ймрети. 

♦) Приводимъ выдержку изъ четьи миней объ играхъ: „Не ложь есть слово 
се. Изиди бо въ ины дни на игрища, и обращеніи я пуста, а изиди въ недѣлю 
таже мѣста, и обращеніи ту овы гудуща, овы плящуща (пляшуща), адругіа сѣ- 
дяща и о друзи коевещуща, а другыя барющася, а другіа помавающа и поми- 
мизающа другъ друга на зло.

Великія минеи четьи. Ноябрь дни 13—15. вып. 8. Изд. Археографической 
Комиссіи. Спб. 1899 г., стр. 1969.
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ш члче ни кто же во- нл не весртен» е нельстнтссж. понстѣнѣ пррк- 
ре кто е нлк». иже пожнветь 32) не кзрить смртн мгатешь Go 

точию творит». вак» же не прадно 33) х°АЙ- Б0 избирает» еловек». л 
не весть коиу собирает» 34). мнози во посреи лихоимства вхехи» 
ціени. и в пес»34) мѣсто сведени выша во ал», имѣнне инѣмл 
шстлиетсА35) рѣзоимѣць. или грлвите лютѣ мкчім» стражеть. а ини 

не тркдивьшесж нѣгоуютсж. своего36) имѣніи, то37) пиетл38) и пга- 
четсж39) мнози изливают»40) слезы, а ннни своего41) стежжйни кпи- 
ваютсж42). и43) поспѣвают». ведь» вез» кма мгатеж44). много сови- 
рага имѣиига. а ие дата ва ран не млтивин ие помиловани вкдкт». много 
совраиос имѣнне. на плгквк есть дши. влжни и тѣ иже имѣе 45) 
ва рай дают»46) не нмкціе стежанга47 ти помиловании вудктп. много48) 
совраное имение, на пагквк есть дшѵ. влжні тѣ иже имѣнне ва ради 
дают», нс нмкціе стежаниж. ти помиловани вкдкт»49) влжни ти здѣ. на 
довро спеют», ти не внидкт» во шскжение. ндеже шгнь ё негасимый, 
иде же нс согрѣшаемаж 50) нексыпажй червь, и смола пртю врюціага 51) 
слжии млтивин гако тн помиловани вкдкт». влжен» члк» иже нмѣиием» 
своим», избавит» дкшк свою ф мкки. члкк во извавление есть вгатество. 
аціе довре живем», а не млтипым» не млтив» скд» ькдет». йѣ мл и 
не сотворшим» лллтии. ватым» во пророк» глт» дбд». влжен» мкжь 
милкиж ниціа н квота. в днь лют» избавит» й гь. лют» дйь скйый. 

ііррк» глть. смотрите вратис. гако Ф вга инчтоже52) вес правды, веж 
во на на лзк53) сотворил» ё в» да квзн ш вгаты живкт». н вга всегда 
лювжт» за спние54) за зравис всих»55) да56) на позьзк во веж 
скт». да квогин вгатомк Сеть Фдаенпе грѣ^ов». н вгатні. же квгим» в 

потревк. члкхлювнв» во н вельмн млтив» гь в» наш», того делга сего 
смири, а оного возиесе. да квозйи жй вуст» вгаты а бТдтын квгнм» 

спстсж.

Вар. по рук. Тр. Лавр. № 203.
!) празвовати.
2) на б.тагаа снѣти.
3—4) опущено.
6) възд слютъ С. въ шлютъ.
5— 38) Означенное мѣсто почти дословно сходно съ четь-минейныМвсаовомъ 

Евсевія.
6— 16) Сходно съ словомъ Іакова. Рк. Тр. Лавр. № 204, гл. 49.
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7— ) С. это мѣсто такъ читаегся на игрищл правил ШБрАЦКШИ га и паки 
въ н?яю.—

9

S) сшедъ.
10) Ц)ВЫ
Ц) М Син 203 за зао.
12) щиноудь
13) Въ Великихъ Четшхъ Минеяхъ радугася душе» отидетъ, а прншеды(й 

ИА игрища
п-17) Сходно съ словомъ Іакс)Ва, ркп Троицк Лавр № 204, г.т 49.
15—16) юудо\же и цлещоу.
17) опущено
18) оканчивается сходство Чет Мин.
19 -23) Сходно съ ркп Троицк Лавр. Л’° 204, сл 25
20) нѣтъ любовница діяволл,
М—2а) хоругви адова
23) Выпущено, см выноску 19.
м) творд
®)да помилованъ
26) и

27) имаши
28) прижівеши
®) вдаси.
3°) прѣбоудеши
31) имаши
32) и
33) не праведно
34) сбираа
м) въ песъ
Зо) щстасд
36) въ ею имѣніи.
37) тоть
") вотеть
за) плачет
40 изливаа
«) въ его стАжанш
*2) оупивающесд
Я) нѣтъ
44) мдтетсд.

имѣне
46—47) не имоущн стджаніа сваа „
48—49) Эти строки вторично н^писаяи ПО ошийіѣ переписчика' рукописи.
®>) съгрЬшаема есть гроза и Це свѣтика тьма и.
Sl) киплцлд.
м) есть.
53) ползоу
м) и
55) всѣхъ
м) нѣтъ
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Migne. Patrologia. Series graeca, LXXXVI, pars 1. Eusebii Ale- 
xandrini sermones, XVI. Стр. 417

IIoUoi*)  Be ёхВёуоутаі пр xuptaxr;y, aXX’ ouy Ы axorap 
rcdyre?. Oi Be cpo^oupeyoi тоу Ѳебу ёхоёуоутаі пр Киріахтр, 
□ya Т7]ѵ ea/rp т<р Ѳеср Вуатерфсоаі, хаі той тіріои асорато? хаі 
аірато? атоХаиасоаіу ol Be padupot хаі apeXei? ёхВёуоутаі тиу 
xypiax-qy, iya той epyou атёуореуоі, tol? хахоі? ayoXaacoat. Kai oti 
ot> фейоораі, рартиреі та яраурата. ’E^cXOe ёу тУ) peaq ёу aXXif] 
Tqpspqt, хаі оиВёу eupijaet?. "Е^еХйе ёу п) iqpspa nj? xopiaxrfc, хаі 
ейртреі? той? рёу хі&арі^оѵтас, аХХоу? ёяехротойута? хаі ор^оиреуои?, 
аХХои? хаОе^орёуоу?, хаі ахшятоута? тбѵ яХтріоу, хаі XotBopouy 
та?, аХХои? гсаХаіоѵта?, ётёрои? ВіаяХт;хтіаорёѵоу? яро? аХХтДуо?, 
аХХои? ёгсі хахіб Віауеиоута? хаі еітоо xiddpa хаі ор/трі?, ёхеі 
пауте? трёуоиаі. КаХеі еі? ттр ёххХтріау о хт]ри£, хаі тсауте? 
Вхуоу TtpopdiloyTat хаі аВууаріаѵ уёуоѵе хіОара? тцо?, 7] аоХой, 
У] хрбто? орущаго)?, хаі тсауте?, со? йтотстероі, ёхеі тсро<рМуоиаі.

Ті йесоройасу оіе і? та Театра трёуоуте?; уиѵаіха? торуеирёуа?, 
Марата Bta^ohxa, срсоуа? аіа/рбт7]то? ftk/jpei? хаі атагіа?, уиуаіха? 
6/оирёуа?, раХХоу Be Batpoyi^opew?. Ті уар хаі тоіеі rj Вруои- 
рёутр оиВёу ётероу, аХХ’ т; аи&асрётсо? Ваіроѵі^етаі.' Ороісо? Вё 
хаі Ь хійарсрВо?, соатсер тс? Ваірсоу, тер £иХср яроорахетаі. Тайта 
та Оеарата тсбу Оеатрсоу, оХа Ваіроуіха, 8Ха агаоХеіа? яро^еуа, 
8Ха Ваіроуісоу ёгап]Вс6рата. Діа тойто хаі о ріаОо? аотсбу то- 
ут]р6?. Тоюйтоу ф то аиртоаюу той ЧІраВоу хаі еіаеХ^ойаа rj 
НрсоВіа?7 сорэдаато, хаі тт]у хесраХт^у ’Ісоаууои той Ватстіатой 
атетере, хаі та хатауйоуіа той qiBou ёхХт]роубр7]асу оі ойу ті)у 
ёхеіут)? ауаясоутс? хахбтеууоу орут;аіу, рет айтт)? ёуоиаі ттуу 
реріВа, хаі пр хатахріаіу.

*) Греческому тексту соотвѣтствуетъ сіжвяксків,. ммвныда словъ: „мнози 
бо недѣли чаютъ". См. выноска 5.

14
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XXV.

Слово св. отца Іакова о дни святыа недѣли. п° р™-
Троицк. Серг. Лавры XVI в., Л: 204, глав. 49, л. 140.

Слово о недѣли Іакова, брата Господня, епископа іеруса
лимскаго. По ркп. Троицк. Серг. Лавры XV в. № 91, л. 296.

Изданія.

Слова Іакова, брата Господня.
Православный Собесѣдникъ. 1859 г., I, стр. 465.
По Соловецкому Измарагду XV в
Пономаревъ. Памяти древн. русск. і;ерк. учит, литерат., 

III, стр. 66. Перепечатка съ Православнаго Собесѣдника.
Списки слова о недѣли Іакова, брата Господня по руко

писямъ.
Троицк. Серг. Лавры XV в. Л 91, л. 296; XVI в. № 203, 

гл. 139, л. 223.
Моск. Синод, б-ки. 1518 год, № 230 (765), гл. 139, 

л. 343.
Моск. Дух. Акад. XVI в. № 46, гл. 140, л. 251; XVI в. 

№ ИЗ (435), л. 335.

Слово Іакова извѣстно въ двухъ редакціяхъ; у обоихъ на
чало общее, средина нѣсколько расходится, а концы совершенно 
различные. Слово, заключающееся зъ Измарагдѣ 1-й редакціи 
(рукп. Тр Лавр Л? 204, л. 140 гд 49) содержитъ въ концѣ 
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«влаченіе игръ и плясокъ; слово же по спискамъ Измарадгда 
2-й ред. (гл. 139) обличаетъ въ послѣдней части пьянство.— 
Слово Іакова компилятивнаго характера. Вторая часть Слова 
св. Іакова о дни св. недѣли имѣетъ сходство съ четіиминей- 
нымъ словомъ Евсевія „како подобаетъ чтити недѣлю" (Великія 
минеи-четіи сл. № 114). Изд. Археографк. комисс., ноября 
13—15 дни, стр. 1965—1971 и словомъ того же Евсевія, 
приведеннымъ нами по рукописи Троицк. Сергіевой Лавры 
№ 142 л. 181, статья 24. Слово Іакова, какъ показываетъ 
сравненіе текстовъ, ближе къ четіи-минейному списку. Послѣдняя 
часть первой редакціи слова св. Іакова (рук. № 204, гл. 49) 
въ нѣкоторыхъ частяхъ тождественна съ словомъ Евсевія, пре
имущественно четьи-минейнаго списка. Достойно упоминанія, 
что текстъ слова св. Іакова расположенъ не въ томъ порядкѣ, 
какъ онъ расположенъ въ словахъ Евсевія, стр 1969, стр. 14); 
„мнозо убо чаютъ святыа недѣли... (ibi стр. 31) Въ словѣ же 
св. Іакова порядокъ обратный Обличеніе игрищъ наиболѣе кратко 
изложено въ „словѣ св. Іакова" по второй редакціи.

Въ рук. Моск. Акад. № 113 (435) слово Іакова раздѣлено 
на двѣ части- второе слово имѣетъ на листѣ 338 об. надпи
саніе.- „того Іим Злат, ш нслѣ слово" и начинается словами: 
„рё бо прркъ веселАсл“... Въ Златоустѣ также это слово раз
дѣлено на двѣ части; первая имѣетъ надпись- „Въ недѣлю 3-ю 
по памяти святыхъ, поученіе св. I. Златоустаго о святѣй не
дѣли".. ; а вторая часть надписана: „Въ недѣлю 4-ю по памяти 
святыхъ, поученіе св. I. Златоустаго". Пономаревъ. Памяти, 
древн. рус. церкви, учит, литерат., III, стр. 275).

Слово Евсевія можетъ показаться русскимъ произведеніемъ: 
картина сельскаго праздника за околицей возбуждаетъ въ насъ 
воспоминаніе о языческихъ игрищахъ, о которыхъ упоминается 
въ лѣтописи. Можно даже пріурочивать происхожденіе слова къ 
извѣстному періоду: въ первой части слова Евсевія, нами не 
издаваемой, читаемъ слѣдующее: „аще кто братие ирьвие конца 
пѣнью изыдѣть изъ цркви разви шгню и рати съ июдою осуженъ 
боудетъ". Рук. Троицк. Лавр. № 142, л. 181 обор.—Огнь и 
рати у насъ свирѣпствовали преимущественно въ удѣльно-вѣче- 
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вой періодъ и при господствѣ татаръ. Но указанное мѣсто— 

переводъ съ греческаго; приводимъ соотвѣтствующую выдержку 
изъ подлиннаго произведенія Евсевія Александрійскаго.

Еаѵ оуѵ тсро ѵ?і? oitokyaeox? ё=ё>л}т^, [лі|дт)'П](? угуоуац toy 
loySa. Мт) то hoy Sti Рра/гіау аіраѵ [дгХХгі? р.гта той ’Іоуоа ха- 

тахріѵга^аі- Оу5гѵ аг р/.актгі 7] лара|іоѵт]'. оу /ібѵа? ё/ct rj 
ёххітріа гѵ5оѵ, оу тсор, оу/ гтгроѵ хоХааттірюѵ оуогѵ, аХХ і] цбѵоѵ 

уто|лоѵ7]<? гаті уреіа poirq? |дй^ хаі агс^ртіатаі аоу rj eyyjq. Migne. 
Patrologia. Series graeca. t. LXXXVI, pars I. Eusebii Alexandria!. 
Sermones XVI; стр. 416—417.

Часть „слова о недѣлѣ", посвященная пляшущей женѣ, сходна 
съ словомъ о играхъ и плясаніи, (рук. Троицк. Лавры № 204 
гл. 25, л. 53; прилож. XXI). Это мѣсто нами отмѣчено. Сходныя 
мѣста съ словомъ Іакова (рук. Троицк. Лавры № 204, гл. 49) 
также отмѣчены.—Въ Измарагдѣ Моск. Синод, б. № 230 (765) 
л. 336, „Слово Евсевія о недѣлѣ" на части не раздѣлено. 
Издаваемый нами текстъ начинается въ этой рукописи на 340 
листѣ, на оборотѣ.—Варіанты къ слову Евсевія по рук. № 142 
подведены по рукописямъ: Троицк. Лавры № 203, гл. 138, 
л. 21S—220; Моск. Синод, б. № 230 (765).—Часть слова 
Евсевія напечатана Срезневскимъ въ числѣ Финляндскихъ отрыв
ковъ. Свѣд. и зам. XLI, 14 и 33 стр. Этотъ отрывокъ совер
шенно сходенъ съ словомъ Евсевія, напечатанномъ въ Макарьев
скихъ Велик. Мин. Чѳтіяхъ. стр. 1969—1970, ноябрь, вып. 8.

Олово стго (ицл Імкокд 
О ДНИ СТЫД НЕД. Ркп. Троицк. 
Серг. Лавр. XVI, № 204, гл. 

49, л. 140.

И ночи бгъ въ день сед

мый ото всѣх дѣлъ своихъ, въ 
первый бо днь створи бгъ 
свѣтъ, а во вторый днь нво 
а въ 3 днь землю, а въ 4—и

Олово ttl НЕЛ’Ь ИК064 G04T4 

ГН<А ЕПП4 ЕрЛЛЛІВСКО. Ркп. 
Троицк. Лавр. XV в. № 91, 

л. 296.

Хъ" *)  БГЪ почи ш дѣлъ свои вь 

семы и днь. вь пръвы днь сьздд 
БГЬ свѣтъ, а въ вторый ДНЬ Н60. 

л въ третіи днь землю, а въ чет
вертый ДНЬ СЬЗДД вгь лоун^ и 
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днь луноу и звѣзды, тогда же 
и діяволъ быс с нбсе сверь- 
женъ. съ отстоупными его си
лами. и бѣсы наречны быша 
гордыни ради, мнози бо бля- 
дуще плетоутъ словеса ложная, 
рекоуще дьяволъ не поклоніся 
адамоу. река азъ огнь есемь 
(sic.), а сесь (sic) персть есть, 
ложа оубо то есть а не истін- 
на. адамъ бо ещо (sic.) не 
сътворенъ. а діяволъ быс на 
землю сверженъ, преже създа- 
ния адамля двема дньма. въ 
пятый же днь сътвори бгъ га
ды и птицы, скоты и звѣри, и 
древеса и сѣмена вся. а въ 6 
днь създа. бгъ члвка от земля, 
и дуну на лице его и быс 
члвкъ. въ душу живоу. и на- 
реч имя ему адамъ. и ночи 
бгъ въ днь седмый, и блгсви 
и. зане ночи от всѣхъ дѣлъ 
своихъ, и пакы другая радость 
вѣрнымъ, яко в той днь бла
говѣсти архистратигъ таврилъ 
двѣ и мріи въплощеніе бжие. и 
пакы и на радость, въ той днь 
прІА крщенье гь бгъ нашь. въ 
глубинѣ ерданьстѣй. от Іоанна 
крстля. и пакы. в той днь прі- 
иде гь въ троци ко авраму на 
землю, подъ дубъ мамъбрійскыи. 
и пакы и на радость вѣрный. 

20 - 490

звѣзды, тога и дідола бы са неси 
свержена са Фстоупными его си
лами. и еѢси быша нареени за

гордость, а се мнозн не вѣдоуціе' 

плетоуть.
діавола не поклонись адам^. рекыи 

аза огнь2) семь. а се3) прасть.4) 
то лжа есть.5) а не истинна, не 

вѣ во аціе а дам а створена, а діавола 

на зелллю вы свержена, ва патый 

же днь сатвори вга гады и птици 
и скоты и звѣри н древа и сѣмена 
вед. а ва щестый днь саздд6) вга 
члка7) Ф землл. и доуноу на лице 
его. и вы члка ва дшю живу, в 
наре има емл адама. а ва днь 
семын почи вга Ф свои дѣла всъ) 
и вл в и гь вгь та днь. се во по- 
чиваніа есть днь влвенын. того 
дѣлд нама речеио.8) в’ тон днь Ф 
дѣла почивати, токмо бг^ молитнса. 

и ка церква родити, млгыиа дагатн. 
елико во црквей члка шбндсть 9) 

в' нощи, или ва дни. то и стопы 
ншгл его чтомы Ф сты аггла. се 
же не поустошнага ллысла.10) уо- 
женіе.11) но вг^ моласа. ни зла 

на кого мысла. не досади же ни- 
комоу в тон днь. аціе же н сатво
ри ши когда что зло, то влекорѣ 

смирнсА. и прощеніе вазмн. а не
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в той бо днь въскрсе гь бГъ 
нашь из мртвых ниизложив 
ада и поправъ смртию смрть 
да славы ради въскрсния хва. 
и воплощенія его. и начатъка 
відимаго и не видимаго всего 
мира радующися празноуемъ в 
той днь ко црквамъ. съ тща- 
ниемъ соидоуще а злобы ни
ка когоже не имоуще ни гнѣ
ва ни зависти ни клеветы, ни 
осоуженія. нпцая милоующе. и 
бѣдныя слугамъ црковнымъ по
честь творяще цркви бжіи пѣ
ніи оукрашающимся. духовны

ми чтенъа бгогласнаго наса- 
жающи срце и дша своя, сам 
бо гь бгъ. въ законѣ моисѣю 
въ днь сій. явився ему в коу- 
пинѣ. на горѣ синайстѣй. и 
преда ему вѣру свою, и со уд 
и оуставъ. и въ законе г ла. 6. 

остани на ноціь. гнѣвя дряжа н> 

кого либо никогда же. нелд же 
радость вѣрны есть, вяскрніа Тнл 
днь почнваніа всдка дѣла шстдвль- 
ше12) дровно прдзнАИте. а не шань- 

ствомя ни играми нн пастошнымн 
Бесѣдами, гако невѣрніи ш злобь 
са шчнстивше стѣм тѣлѣ н крови 
рѣ прнчаститесА вѣрнін. дренѣ, 
вяскрсніа днь почтите гако лѣво 
ртіанш.
вьскрся во р радость всемоу мнр^ 

дарова.
и 13) низложивя ада и смрть попра. 

тъ вратіе славы ради н вяскрніа 
гнА и вяплоіреніа его и начАла 
свершеніа мира сего радуюціесА 
празноунмя дне. и14) кя црквн 
спѣшно прнтецѣмя на лнтоургію 
и на вечерню вез гнѣва н вез по
мысла зла свод домашнАі вес пе

чали створи ницііа и бѢдііыа мн- 
лоуйте и кя црковньТ слоугамя по

честь творите та во вед гако вгж 
в р^цѣ влагаеть.15) вь црквн же 

ся молчаніемя стоите, кождо свои 
грѣхы вяспамннай.16) а ш чюжн 

не гли.
пѣніи17) н чтеніи18) вжтвен насла
дите19) ердца и дша свод, сам ьш 

Ть бгя нашь сіи дйь вязакониль 
мшвееови гла 
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дни. да дѣлаете рабъ твои, и 
рабы твоя, волъ осля твое, а 
в семый днь да празнуите. на 
млтву сбирающеся. къ црькви. 
ту исцѣление дшамъ и тѣломъ 
вземлемъ. тоу бо гли бжій и

срдиніи наши оглашаетъ, оу ши 
тоу бо страшная тайна, нас 
ради неизрѳчнно сътворяетъся. 
тоу грѣховный мракъ от срдць 
нашихъ, отгоняетъся. тоу снъ 
бжій предлежит на стѣй страш
нѣй трябезе (sic.), яко агнець не
пороченъ закалаяся. и прсчтоую 
свою кровь, нас дѣлма изливая, 
на оставленье грѣховъ причя- 
стьнікы ны хотя сътйорити 
своему црствию гь бо бгъ нашь 
нас ради на землю сниде. и 
вьплотися нас дѣля бесплотный 
бгъ. и съ члкы поживѣ стрсть 
плотію пріятъ нашего ради с пе
ния. безъстрстьныи бжетвом. 
н смрти плотію пріимъ въета в 
третіи днь. яко бгъ и възнесе- 
ся на нбо. сѣде одесноую отца 
и дарова вѣрнымъ члвкомъ стую 
дрьковь. спсеное и радостьное 
присътанище. ту бо пришедше 
бгобоязнівыи людие. слышатъ 

животавѣчьнаго словеса, еугаль- 
ская. и стыхъ апелъ. дѣяния 
я оученія. и стых проркъ. про
рицания. и събытья ихъ. и 

20*

шесть дній дѣлайте20) pass твои и 
рава21) твол. волг22) н шелл твое- 

а вг семы и днь оупражнжйтесж на 
молвы и съвирантесж вг цркви 
то во вратіе23) пристанище есть отг 

ьоурж мнрьскаго мятежа тоу во 
дшамъ и тѣломг цѢлбы пріемлё. 

тоу божіи гла ерчни оуши шгла- 
шаё тоу страшнага тайна неизре
ченно стваржетсж за ны тоу грѣ

ховны мракъ ш ерць наши шга- 
нжетеж. снъ вжіи прележнть на 
стѣй и чюднѣи тржпезѢ. гако 
агнець непороченъ закалаеиж и 
пречистоу кровь свою нзливага на 
Оставленіе грѣховъ вѣрнымъ, ^ота 
ны своего цартвіл наслѣдникъ! сътво-

рнти. нашего во дѣлж спсеніа на 
землю гь еннде. и ы двы въплОціьсж 

съ члкы пожнве страсть плотію 
пріатъ. вестрастныи бжтво волею 
смрти вьоусн. въекресын же въ 
третіи днь. и въ четыридесжтыи 
днь възнесесж въ славѣ иа нвеа. 
и сѣде шдесноую Оца и дарова вѣр

нымъ члко спсеное прнстаннціе 

Стоую црквь.
н ню бо вѣрніи при^одАще слы
шать Стага и Бжтвенаа оученіа еѵал- 
сьага же и сты аплъ дѣганіа и 
оученіа. й прореннаж проркы. шче- 
скага сказага житіа же сты и моученіа. 
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моучения. и стрсти мчнкъ стах, 
оць же стых житія, и оученія. 
и та вся слышаіце вѣрніи 
члвци. просвѣщаютъ си дша. и 
възыграютъся дхомъ. о стахъ 
заповѣдѣхъ. бжіяхъ. и знамя- 
нающасрдца своя, крстом четным, 
на диявола и на бесы его. 
вьороужаются. и побежаютъ си
лою. распятаго р вга. о еем 
ло бжственыи двдъ реч. врагоу 
оскоудѣша оружия въ конецъ, 
и грады разроушилъ еси. и пакы 
тотъ же двдъ реч. придѣте 
възрадуемъся.гви и въсклцкнемъ. 
бгоу спсу нашомоу (sic.), ва
рилъ лице ег исповѣданиемъ. во 
истинну бо сіи днь есть полонъ, 
и веселия яже о бзѣ и пакы 
радости проркъ глаше веселяся 
сий днь иже сътвори гь възра- 

дуемъся и възвеселимся вонь 
въпрашаемъ възлюбленніи деда 
единъ ли днь сътвори гь. а 
дроугыхъ не сътвори. но тот 
днь полонъ есть радости дховныа 
понеже въскрсние есть днь. да

ц мы възлюбленніи оци и бра
тия възвеселимся дховно съ 

та веж слышдціе вговогазнмНн про- 
свѣцідють дшд свет

н нд дідволд н нд вѣсы его вьш- 
ро^жаютьсж. и новѣждють Ж силою 

вжіею. щ семь проркъ двдь ре. 
враг» шскждѣша шржжіа в конецъ, 

н пдкы тьже проркь давыдь тлеть, 
пріидѣте вьзрддуемсж гви. и ва- 
римь24) лице его исповѣданіемъ25) 
сйрѣчь исповѣмысж чжсто. л ие 
таимь «грѣшеній наши, вьистинноу 

се есть днь врае веселіа дховныа 
радости исполиень в он же достонть 
увдлж26) всылаюціе вгж комоужо 
о спсеніи дшд своеж27) молитнсж. 

вхскрніа гнж се есть днь. и иелж 
паренъ да всжкь дѣлд шставле 
дровнѣ празнжимь рауюціесж и сла- 

вжціе стоую троицу шцд и снд и 
стго д\-28) ре во проркъ веселжсж. 

си днь еже сьтвори гь вьзрауемсж 
и вьзвеселнмсж в онь. вьпрашаимь 
ввдлювленін давыда. единь ли та 
днь сътвори гь. веж29) рече ство

ри и по сіи дйь веселы и полнь 
е радости ш взѣ.30) зато31) не- 
реиь.32) многд во Блга сьверши- 

шасж в онь. да и мы вьзлювленін 
шцн и врдтід вьзвеселнмсж дубинѣ 

сь стымн проркы и аплы, прдз-
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стыми проркы. и апслы. праз- 
поуем’ь дховеи празникъ ра- 
достьно. свѣтлаго и славнаго 
трідневнаго въскрснья хва съшед- 
шеся въ стыя црквн псалмы, и 
пѣми дховными въскрсния бо 
ес днь. недля нарицаетъся. в 
той бо почиваютъ вѣрніи члвци. 
отъ дѣлъ своихъ на млтвы же 
и на пѣнія, и на чтения оупра- 
жияютъся. то бо ес днь пре
образуя. радость боудущаго вѣ
ка. въ шесть оубо дний да 
дѣлаетъ всякъ члвкъ дѣла своя, 
и яко же наставіпоу седмому 
дни. възрадуютъся дша вѣр
ныхъ члвкъ. д^ъ бо стъ и 
просвѣщаетъ я. и извѣстуетъ 
им. хотящую быти радость юже 
прияти всѣмъ, праведным мои- 
сѣй бо праведный въ прорцѣхъ 
реч и почин бгъ въ днь сед
мый от всѣхъ дѣлъ своихъ, 
и блгсви бгъ днь седмый, 
въскрсния бо ес днь влдкы на
шего іса ха бга. тѣмъ недля 
нарѣцаетъся. занеже члвци 
вѣрнін. дѣла оставивше. дхови 
празднуютъ, стой дііь. празд- 
нікъ спсеныи. а не на игрища 
ни на позоры, ни на бесѣды, 
яко же невѣрніи. мнози бо ча
ютъ стыа недля. но не всѣ 
едннѣмъ оумомъ мыслятъ, иже 
бо ся бга боятъ то тѣ ждутъ 
стыя иодля. да въ шлютъ мол бы 

няемь радостно д^овень враз ни кг. 
свѣтлаго и тридневнаго вхскрсепіа 
га вга нашего сьшедшеся вь црквн

псалмы н пѣніи дневными вгскрніа 

бо есть днь. н недля нарена. оста- 
вляють бо дѣла вѣрнін члцн н на 

молвы дуовнага оупрджпяются ть 
бо есть33) прошвразоуга радость 
Боудліуаго вѣка, вь шесть оуво 
днін34) всякь вѣрный члкь потрев- 
нлга исполняйте жнтінскага.25) а вь 
седмый дііь36) вся дрвнага сьвршан- 
те. сь бо днь вьзвѣстоуеть веселіе37) 

праведнымь пріатн ш цря славы.

мшГсн бо прьвый вь прорцѣр 

реч. влвн гь днь семы, зане в онь 
почн ш всъ дѣлх свой, да н мы 

вратіе дѣла иЗставльше дііь на ров
наго 38) спѣемь. се во днь памят 

есть Га вга нашего трндневнаго 
в/скрсеніа. и мое праздникь сьста- 
вн спсеныи.зэ) а не нл нгрніуа нн на

позоры но гако истиннін христіане 
а не слытнемь токмо но дѣлы 
добрыми. вратолюБіемь просвѣщь- 
шеся. страннолюБіемь цвѣтоуіуе. лю- 
Бсвнм шзарившеся. нагьіа одѣюіре. 
пііірага и вѣдііыа сь собою в* по- 
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свои кь бюу И СТЫМЪ 1Ѣл1> и 
крови прпчастятъся. а лсіпвіп 
безоумпш чяютъ стыа недля. 
оставльше2) дѣла събпраютсл 
на3) гріщах не ложь бо есть 
слово се- изыди4) въ иныя дни 

напгрпца обрящешия. поуста ’). 
изіиді пакы вь педлю на та же 
мѣста. и обрящсшп ту овы 
гоудуща а овы пляшюща *’). 

другыа же пустошная поюіце. 
овы клещуща7), а ины4) бо- 
ргощася. а другыя помызающе9) 
дроугъ дроуга на зло. и отноГ 
есть горе тѣмъ. осо^жепи 1п) 

бо будоутъ. въ тмоу кромѣш- 
ноую съ дьяволомъ, богобояз- 
нівыс жо (sic.), людно прішедь- 
шс вь стоую црквь11). видлть 

ВАДку ха на стГмъ олтари, и 
п xepoABinicKojio тристаю пѣс 
поему, от прорка дьда псалмь- 
ское пѣнно, аікла павла слар 
кое'2) оучепье. ііенремоть- 
чнаа13). аллілоуііа апльскаю 
пі.ния. п14) словеса. ер-алскаа 

стаа самѣмъ гііъ бѵіь нашимь 
гланпаа п прпдбных епскпь. и 
по .оьъ бжественая пѣпия. нра
вов ѣрніц людие въ црковъ 
вшедше10) стоую та вся впдлще. 
пслышаще радующися дшамп1'’). 

Вь стѣй же цркві стоп не іля. 
пи с кѣмъ же, аще ли то мзды 
не пмаши по стой з боязшію п 
съ страхоАіі.. а но помынііиГі

ДОЫІО ІІрѣмЖ ІІАКрДиАЮЦК ШЫІ- 

дііаіыа іізьавлжюірс. тако дуовио 
трлжсство)е. а не вѣрпылі же и 
поганы пъ таксы радости, ио сьорьь 
имь на оуліѣ н сѣтованіе прорка 
GO МІД-Л чі іісвѣрііьі ілть. нс оувп- 

дѣша ни разсулѵѣша bz тліѣ уодж. 
а памя вѣрны вел гавлеиа сл. 
о\іодпага ысу всл реч ains павель 

вл славоу со.кію творите аціе гасте 
или іііете или уоднте. вложеніе40) 

bz славоу Гиіаю. нтп вл ллапастырь 
пссын41) іаже тренѣ, inn42) kz 

цркшьмь холеніе. bz сланж с;ьію 
сѣданіе, егда кавы43) игры іпн 

піаіпщп ьиічють. ли сьолтороспп 
плжсаша4>) и коцюуііы в* топ 

днь4б) дома пусс,і.дп47) не тсуодж. 

то вл cwoj ьжію сѣдѣніе, ш врлтіе 
что44) вл інлпьствѣ И НА иірі. 

сына ГіЯ.іа с. реч go npopi.z. \\Iigz 
ерце оуврѣпнть а вино В7зве,е- 
лііть. а л\ы же егда іііеліь. то не 

8Z весеме. coynpoTiiuz злкоіЮу бжііс 
тверпж.49) питіе на веселіе дано 

а не на шапстііо. а ліы егда пити 
пачііе. то н kz црквь не иделаг. и 
зауленоутн \оі|іелал. не чѵіьекы 
ипоі|іе но и noranz50) горѣе піюці 
еслаы. что со есть скарѣдіівѣе51) 

іпапчнваго. сѣдѣть ко завывеж. 
оу.м си погоукаь. н ько ігсисговл 
псчюітсл что тгорн-ь.52) да то ли 
і.оапе несеаіе ’«.ть. ъьо ли іі зльоил
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пичтоже. но развѣе точню о 
ГрЬсІІХЬ И не ИЗЫДИ- ЗЬ црквн 
предке17) конца пѣшія помяни 

оубо предателя иіоду не мози 
изд ѣсти преже отііоусіа млтвы 
опомоу бо бысначіятокь пагоубе. 
приимь во оуста хлѢбь изнде 
вонъ тщашеся па предание 
сіісово. и абне вімі.сіися вонь 
сатана, аіце кто ібратие преже 
отпоусіа млтвы пзіыде изъ церкві 
развѣе рати бѣды и по ужные1") 

то сь подою црічрістыіикъ есіь. 
да пе можем ь браатие за маль 
чясь. съ июдою осоуди гнев, и 
пе боуди вы тяякко пребывай 
до конца19) млтевы Въ стыіі 
оубо днь педля. діостоитъ токмо 
въ црквь съвьвку паятися па 
млтвоу о грѣсѣхъ своихъ, кождо 
каятися, и весь дднь препрово
дити къ црквамъ,- хотяіце ма- 
ломоіцьныя мвлуюоща. гнѣва не 
имоуще, ппкакоп’о же ііраво- 
вѣрпіи бо вь цржовь вшедпіе 
радуютсъ дшами20°) а на игрища 

нришдпіе видять гвея пеприязпь- 
ская21) и дііявольоская тварении. 

плещу ща и гоудхуща и п.ія- 
піюіца. и сами дяко бесши ся 
творяще. такы цеуть позоры22) 

на проклятыхъ съѣбориіцех тѣмъ 
же мзда пх есть зда21) да дов

лѣетъ тп чтвче 6 діііи дѣідГі. 
а вь седмый о грѣховъ очп- 
стітне покаянием'гъ истиннымъ 

II вь С\ЛН<Ѵ. GIKIIO. ЛИГА вѣрны ва
лить творити нн оувдѵ нелстиѵСсл 
с.шіі. и шстаисиа піанствендго и 
проклятаго швычліа. иже діаволоу 
есть радость, л дшн пдгоува. ій 
вратіе. аціе тѣлж нашему иеиоірь. 
ш лміогд іінтііа. кол ліи53) дшл 

іоуг.ііліь. Слышите писаніе глюціе. 
ко «оу свари и скдрѣдіа. колюу 
свин ѵѵчіі. 54) коліоу ськря.шеніе 
ВАТЦІС. коліи. CSVS II ПрѢіІІД. J ’) 

не іііднчініыи ли. и> вратіе. почто 
дшд гоГвііліа. скотискылмі <ыівоуі|іе- 
дри.гон ціі Jb) же н нощь всю н£ 
оусыидють. иіюі|іе и плжшоѣ’іре. н 

ѵнюіл творжціе злага. лютѣншоуіо 
ІІАЬі.ВОу ДІГД’іЛ'Л СВОИЛѴА ТВОрЖТь 
оу оѵ'іііЬ поюувль не вѣстьед что 

творж етжилга и ердмндга ілд. 
с но^отлиі жены чюжіа ловыздд.57) 
заіііпіджеж во 58) лміогд творііши 
Зідіа. клі.0 не соу плдча достойііи 

ЗАііішАіоі|іесж. люто go есть сьдре- 
діс. ііжс ьез ііліѵміі оупивлтисіѣ. 
ді|іс і.о иіанчііііаі о оГчншн н гра- 
.Ніііні емоу то юііл не слоушдётг 
и'1’) вс твори и. грѣха в то. та- 
кокііі да си.іі(ілгі.ь0) неікіыго affu 

плвіа і моі|іа не л\тнтссж оуво. 
ни тати ни развоГншцн. ни пре
любодѣи. як лк^ойлщн. ни ніаііііцн 
цртнд вжіл не ііасіѣдл ш вратіе 
вѣчныя ллоукы OyGOUTiCA WCTA- 
іиігс оуіншітисж ь1) аірс go в та
кси hw. З'ѣ І.ГО ОуирСті. СА н\о- 
лыслужевннкы шеждйтеж в ііегден- 
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кая полза е братие члвку аще 
и весь миръ о събраніи. имЬнпя 
совокупивъ, а дшу свою по
губитъ. чим избавитъ дшю свою 

от муки, о человѣче за мало 
се время, хощеши лішитися 
вѣчнаго црствия. помыслите 
братие. аще пребоудемъ зде. 
50. лѣтъ, или 100. потомъ что? 
смрть и соуд конца не имамы 
и ближни тщащейся, здѣ на 
добро, да не внидоутъ. въ соуд 
тый. идѣ же есть огнь неуга
симый. идеже гроза несъгрѣема. 
идѣже тма несвѣтима. идѣже 
червь пеоусыпаемый, блжени 
тщащейся въ бесконечныя вѣкы. 
въ нбсное црствие. блжѳн 
члвкъ. иже имѣниемъ си дшю 
свою избавитъ мукы тоя. члвку 
бо избавленье своимъ бгать- 
ствомъ есть, и пакы проркъ 
дѣдъ глтъ. блжъ милоуя и ніща 
и оубога. въ днь лютъ изба
витъ гь. кый днь лютъ, проркъ 
речъ лютъ днь ссудный глтъ 
тогда комуждо по дѣломъ възда- 
сться. смотрите братие. яко 
от бга нѣс ничтоже неправды, 
но вся нам на пользоу строитъ, 
блгыи б“ъ члвколюбець да оубо- 

гый богатому бываетъ, отданіе 
грѣхом. або богатый оубогому 
въ потребоу. того бо ради гь 
бГь нашъ того смири а оного 

ліын ш.тіь. піаіічивомоудБО старость 
в шоуставг.62) житію нарушеніе. 
маловрежниаа63) елрть. а по смрті 

ллоукд вѣчнаа. аціе того сж не 
лишнтс.64)
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възнесе. да оубогый живъ боу
детъ бгатымъ. а богатый же 
оубогым спсетъся. бгоу наше- 
моу слав.

Варіанты къ слову св. Іакова, издаваемаго по Троицкой ркп. № 204, 
гл. 49, сл. 140.

1—1() Сходно съ словомъ Евсевія Ркп Тр. Лавр. № 142, 181. Измар. 
2 ред Глав. 138. См. Велик, миней чет. вып. 8, стр. 1969—1970 ст.

2) Рук. Тр Лавр. № 203 (ниже обознач. буквой Л) да оставльте дѣло.
3) на оулицахъ и на игрищахъ. Въ Минеяхъ четіяхъ, вып. 8: на игрищахъ 

въ тщету.
•) сшедъ
5) праздна
*) плещуща; Минея а другіа сѣдяща и о друзи клевещуща, а другая бо- 

рющася.
’) пл/міД'ща.
’) швы.
9) помизающе, Мин. чет.: помавающа и помизающа.
10—и) Въ Минеѣ вмѣсто этого: горе тѣмъ, еже тако творят издавятъ бо 

ся слышавъше ілас трубный гуселный, текуще к’ нимъ, и акы крилати обря- 
щуться ту лишьшсея всего добра своего злобою.

12) опущено 
|3) нѣтъ
14) чстнаа
15) пришедше
16—so) опущено.

П—іэ) Сходво съ словомъ Евсевія, Велик. Минеи Четій, вып. 8, стр. 1969. 
1в) Тр. Лавр 142- развѣ щгнга и рати Минея—Развѣ бѣды.
”) Далѣе въ Четій Минеѣ слѣдуетъ перифразъ, говорится о сборищахъ, 

пляскахъ и проч
ю—23) Сходъ съ словомъ Евсевія—ркп. Т. Л. № 142, л. 181.
21) Л опущ. пагоубнаа поусгошнаа
22) творенія 
Я) пагоуба с.

Варіанты къ слову Іакова, брата Господня, епископа іерусалимскаго, под
водимъ, по рукописямъ Троицк Сергіев. Лавры .№ 203 (обозначаемъ Л), Моск. 
Синодальной б-ки Л» 230 (обозначаемъ С ), Моск. Дух Академіи № 46 (обознач. 
М.), Моск Д. Акад. (Іосифова Волоколамска!о монастыря № 113 (425)—обозна
чено буквой В.

*) С. ГЬ.
2) М. огнь - опушено
3) М реч.
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4) В. песть
5) В. лжют.
6) В. створи
7) В. адама
8) В. того дѣля наречена бысть недѣлд.
9) Л Шбыдет; А. шбидить; В идет
і°) В. мыслити
“J В. ход*
іг) Б. оставлѳ
13) въ др. списк. и нѣтъ
14) въ др. сп. и нѣтъ
15) въ др. рук. влагаете
і«) вспомниага
11) В. пѣннга
is) ibi чтеніА
is) ibi насльясайте
“J Л. дѣлаете
21) В. рабыни
22) В. волы
2*)  А. опущено это слово
2') В. преваритъ
2S) А въ исповѣданіи
2®) В. хвалы
17; о спасеніи своемъ
2S) А. стоую трнцу, Л. стоую трцю Шца и сна. Далѣе въ рук. Моск. 4ка- 

іеміи №113 помѣщепо заілавіе киноварью. Тогож ішан Злат. W недлѣ слово 
лист 338 об.

») В вая бо
30) Л. А понеже въскрсепіЛ есть днь
31) н€ЛА
’2) нареченъ.
м) В. ’е днь
м) А. этого слова нѣтъ
35) В. житискаго
м) В. а въ. д. іі днь
В. еже
зв) Л. духовнаа
3’) А. спсеных
«>) В. хоженіе
»і_і2) пиести имъ потреба. %

В. како
“) скомраси и плесапіе.
і*)  В. годъ
47) пересѣди--русскаа иолногласн. форма
«) Л. 4и; 46—чі али —В. ци
49) А. творите
’») В. поганых
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51) скаредивѣ
“) Л. и А. таорл —В. твордіі
53) В то К0.1МИ

В. очи и носъ
’IJ) ibi пр*

Г|Ь) всюду такъ1 только В—ApS\ II же
5?) В. цѣловах^
■й) В. нѣтъ бо
ѵ>_ьо) в. все эТ0 опущено, прямо: ив слушаетъ вехпкаГО
ь|) В. запойства
ь-) Л и А. неоуставь
и) В маловременнага
w) А не лишитисга; В лишить.
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Слово о постѣ о велицѣмъ и о Петровѣ говѣньи и о 
Филиповѣ.

Ркп Троицк. Серг. Лавры XIV в № 11, л. 96; XVI в. 
№ 144, л. 157.

Изданія.

Православный Собесѣдникъ 1859 г., III, 445 стр., по со
ловецкому Измарагду XVI в. Казанской Д. Академіи, № 270.

Тихонравовъ. Лѣтописи русск. литерат. т. I, отд. III, стр. 
95. Буслаевымъ приведены краткія выдержки.

Слово св. отецъ о велицѣмъ постѣ и о Петровѣ и о Фи
липовѣ.

Списки по рукописямъ.

Синодальн. б-ки XVI в., № 230 (765) гл. 125, л. 260.
Моск. Дух. Академіи XVI в., № 46, гл. 125.
Троицк. Серг. Лавры XVI в. № 202, гл. 125; XVI—XVII в. 

№ 203, гл. 125.

Пространное слово о постѣ (ркп. Т. Л. № 11, л. 96) 
имѣетъ цѣлью убѣдить вѣрующихъ въ пользѣ и необходимости 
поста. Въ первой части слова содержатся доказательства исто- 

https://RodnoVery.ru



225 —

рическаго свойства; во второй же половинѣ составитель слова 
приводитъ соображенія отвлеченнаго характера въ подтвержденіе 
необходимости поста и милостыни.

Послушайте всѣ, говоритъ составитель слова: самъ Спаси
тель прообразовалъ постъ, постяся 40 дней, т. е. Самъ Спа
ситель далъ примѣръ пощенія; постились апостолы и уставили 
три говѣнья: одно Христово и два апостольскихъ—Петрово и 
Филипово. Многія великія дѣла совершены были постомъ и ми
лостыней. Постились—Давидъ, Даніилъ пророкъ; три отрока въ 
Вавилонѣ при Навуходоносорѣ постомъ и молитвой угасили огнь; 
постился Моисей, Іисусъ Навинъ, пророки Илья и Елисей; 
постяся Архипъ пономарь видѣлъ архистратига Михаила.—Въ 
Измарагдѣ, 2-й редакци (ркп. Моск. Синод, б. № 230) кромѣ 
того приведены слѣдующіе примѣры поста: постилась Анна, мать 
пророка Самуила; постяся Самсонъ побѣждалъ иноплеменниковъ; 
постились и молились Іакнмъ и Анна; постясь Давидъ }билъ 
Голіаеа; Несторъ мученикъ постомъ и молитвою злого Люя 
убилъ.—

Далѣе придерживаемся Троицкаго списка.—Все доброе постомъ 
бываетъ. Составитель слова приглашаетъ проводить постъ со 
всякимъ воздержаніемъ. Видно, что наступленіе поста встрѣчали 
со скорбію. Составитель слова совѣтуетъ поститься нелицемѣрно, 
не отъ хлѣба только воздерживаясь, но и отъ питья, отъ гнѣва, 
ярости и другихъ пороковъ. Особенно надлежитъ постить вели
кій постъ, о чемъ говорится весьма пространно. На Пасху слѣ
дуетъ причащаться, а пасхальную недѣлю проводить по христіански, 
а не въ объяденіи и гнусномъ пьянствѣ, съ пѣснями, играми и 
плясаніемъ и иными бѣсовскими и плотскими похотями. Всю 
недѣлю слѣдуетъ проводить благопристойно: вся недѣля, какъ 
одинъ день, такъ какъ при воскресеніи Христовѣ солнце не за
ходило цѣлую недѣлю.—Дальнѣйшая часть слова не имѣетъ не
посредственнаго отношенія къ темѣ. Компиляторъ хотѣлъ при
вести доказательства въ пользу того, что Богъ все создалъ для 
человѣка, за что человѣкъ долженъ любить Бога и повиноваться 
Его волѣ. Но компиляторъ неумѣло воспользовался своими по
собіями, сдѣлавъ слишкомъ большія выдержки, вслѣдствіе чего 

15
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стройность плана нарушилась.—Въ измарагдовскомъ спискѣ вы
держки сокращены. —Послѣ своихъ выписокъ компиляторъ безъ 
всякой послѣдовательности опять обращается къ своей главной 
темѣ—къ посту. „Тебѣ дѣлд всяко древо на ^емли насадихъ и траву 
прорастихъ. а намъ аще придеть пос и чтота дшамъ“... Постъ 
русскіе люди встрѣчали со скорбью и печалью, говѣнье казалось 
имъ продолжительнымъ и труднымъ („велико и страдно говѣнье“); 
постили, помышляя вь сердцахъ о пьянствѣ, объяденіи, блудѣ и 
другихъ порокахъ. На злыя дѣла мы крѣпки и нелѣнивы, съ 
укоромъ говоритъ составитель слова: легче пера; а заповѣди 
Божіи для насъ тяжки, какъ камень, и страднѣе всѣхъ дѣлъ. 
Въ концѣ слова исчисляются добродѣтели и пороки.

Среди многихъ примѣровъ пощенія обращаютъ на себя вни
манія—Архипъ пономарь и Несторъ, убившій Люя.

Объ Архипѣ пономарѣ повѣствуется въ статьѣ „дѣяніе св. 
Архангела Михаила и пономаря Архипа“, которое помѣщено въ 
Великихъ Минеяхъ Четіяхъ Макарія подъ 6 сентября. Это опи
саніе извѣстнаго чуда въ Хонѣхъ (ХоѵТ]—воронка для изліянія 
рѣки или рѣкъ). Событіе относится къ первымъ вѣкамъ хри
стіанства. Св. апостолы Филиппъ и Іоаннъ Богословъ, по отгна
ніи отъ Іераполя губительной ехидны, оставили этотъ городъ и, 
сотворивъ молитву на мѣстѣ Херотопа, сказали, что „сѣмо имать 
съхождати великій чиноначальникъ Архистратигъ Михаилъ и 
сотворитъ дивна чудеса". На томъ мѣстѣ была вода, имѣвшая 
исцѣляющую силу. Одинъ язычникъ, въ память исцѣленія своей 
дочери, построилъ церквицу малу надъ водою во имя архист. 
Михаила. Архипъ съ десятилѣтняго возраста сѣде на пономар- 
ство при этомъ храмѣ. Архипъ велъ самый суровый отшельни
ческій образъ жизни: онъ употреблялъ въ пищу вареное „быліе 
дивіе" (вѣроятно травы и коренья), безъ соли и весьма рѣдко; 
одѣвался во вретище, спалъ на острыхъ камняхъ и терніяхъ. 
Невѣрные, рѣшивъ „разорить святую воду", вмѣстѣ съ тѣмъ 
разрушить храмъ и погубить Архипа, дали горной рѣкѣ иное 
направленіе. Бурный потокъ готовъ былъ снести храмъ, построен
ный во имя архистр. Михаила, и слиться съ чудотворящимъ 
источникомъ. Но явившійся архистр. Михаилъ удержалъ воды
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на мѣстѣ близъ своего храма, а потомъ повелѣлъ имъ излиться 
въ разверзшуюся пропасть. Свидѣтелемъ этого чуда былъ Архипъ 
Пономарь. Вел. Мин. Чет. Макарія. Изд. Ареограф. Ком., 
Октябрь 1—13, столб. 286—293. Архіеписк. Сергій. Полный 
мѣсяцесловъ востока, томъ И, часть II, стр. 359.

О Несторѣ повѣствуется въ житіи великомуч. Димитрія 
Селунскаго, память котораго церковь чтитъ 26 октября. Царь 
Максиміанъ устроилъ общественныя игры, въ которыхъ долженъ 

былъ принять участіе силачъ Люй (или Лій), любимецъ импе
ратора. Испросивъ молитвъ заключеннаго въ узы св. Димитрія, 
прекрасный юноша Несторъ заявилъ о своемъ намѣреніи всту
пить въ единоборство съ Люемъ. Жалѣя юношу, Максиміанъ 
сначала удерживалъ Нестора отъ его намѣренія, а потомъ согла
сился. Пораженный въ сердце Люй палъ мертвымъ. Успѣхъ 
Нестора Максиміанъ объяснилъ чародѣйствомъ. Несторъ объявилъ 
императору, что чародѣйства не было, а поразить Люя ему по
могъ Богъ Дмитрія, Богъ христіанскій. За исповѣданіе хри
стіанства Несторъ былъ усѣкнутъ мечомъ. Вел. Мин. Чет , 
изд. Арх. Ком., октябрь, дни 19 — 31, ст. 1883 —1891.

Насколько намъ извѣстно, сказанія о Несторѣ, убійцѣ Лія, 
и Архипѣ пономарѣ не были распространены въ древней Руси. 
Не можемъ судить о степени популярности сказанія объ Архипѣ 
пономарѣ у южныхъ славянъ, но сказаніе о Несторѣ стало 
извѣстно балканскимъ славянамъ очень рано. Такъ, въ житіи 
Константина Философа, нареченнаго Кирила, въ „прѣніи съ 
Анніемъ патріархомъ“, составитель житія упоминаетъ нѣкоего 
^houjS’ нестера, въ другихъ спискахъ житія—іононѣ етера нестора. 

(Кириллъ и Меѳодій. Собраніе памятниковъ, составл. Бодян
скимъ. Паннонскія житія. Чтенія въ Общ. истор. и древност. 
1863 г., книга вторая, от. Ill, стр. 7, 71, 101). О Несторѣ 

упоминается безъ всякихъ поясненій, какъ бы въ предположе
ніи, что это личность общеизвѣстная читателямъ житія. Вѣ
роятно, такъ это было и на самомъ дѣлѣ: о подвигѣ Нестора 
повѣствуется въ житіи св. Димитрія Селунскаго; а святые братья 
Кириллъ и Меѳодій сами были селунцы.—

15‘
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Ясность и простота изложенія позволяютъ видѣть въ соста
вителѣ „слова о постѣ" русскаго человѣка; въ числѣ его источ
никовъ, которыми онъ пользовался при составленіи своей ком
пиляціи, были и юго-славянскіе памятники.

Для опредѣленія времени написанія разбираемаго нами слова 
можетъ служитъ то, что составитель говоритъ о постѣ. Въ 
Троицкой Златой Цѣпи (ркп. № 11) говорится слѣдующее: апо
столы говѣньга оустдвиша (три): едино )(во. аплскага в. е. петрово фи- 
лнпово.—Говѣнье въ тоже время означало постъ. Итакъ, соста
витель слова считаетъ необходимымъ только три поста: великій 
постъ, рождественскій и петровъ. Объ успенскомъ постѣ нѣтъ 
упоминанія. Обычай соблюденія этого поста на Руси возникаетъ 
не позднѣе первой половины XIV в.; въ славянскихъ типикахъ 
онъ появляется только въ XIV—XV вѣкахъ. Въ половинѣ ХІѴ в. 
въ русской церкви уже соблюдалось четыре поста: къ прежнимъ 
тремъ былъ прибавленъ еще четвертый постъ—„Госпожино" или 
„Богородицыно говѣнье", о которомъ упоминаютъ русскіе па
мятники. (С. И. Смирновъ. Какъ говѣли въ древней Руси. Спб. 
1901 г., 10—11 стр.—Мансветовъ. О постахъ правосл. восточ
ной церкви. Прибавл. къ твор. св. отцовъ, часть 37, стр. 
645—646). О Петровѣ и филиповѣ постахъ составитель разбирае
маго нами слова ничего не говоритъ. Его рѣчь исключительно 
о великомъ постѣ. Оказывается, и этотъ постъ соблюдался съ 
послабленіями. 6. (есть) в постѣ чтнѣк всъ иарена ш члвка федоровд не. 
л ины не чтнѣ ли нашю слабость и лѣность. Такое чтеніе въ Троицк. 
Златой Цѣпи. Въ Синодальномъ спискѣ ркп. № 230 чтеніе яснѣе: 
ллно?нн в постѣтвор<ырен. нелю Федоров)?. а нны лѣиостию не врегоуть.— 

Ѳедорова недѣля—это первая недѣля великаго поста, когда празд
нуется память св. Ѳеодора Тирона. Оказывается, многіе соблю
дали строго только первую недѣлю поста, а потомъ дозволяли 
себѣ послабленія. Составитель слова настаиваетъ на необходи
мости поста до самаго праздника Воскресенія Христова, прила
гая и Великую Субботу къ постнымъ днямъ, слѣдовательно, 
многіе въ этотъ день поста не соблюдали.—Для выясненія этого 
обычая необходимо принять во вниманіе, что у насъ сначала 
былъ принятъ студійскій уставъ, разрѣшавшій въ Великую Суб- 
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боту въ пять часовъ по полудни употребленіе сыра, рыбы, яицъ 
и вина—три чаши; только мясо воспрещалось. (С. И. Смирновъ. 
Какъ говѣли, стр. 28.—Мансветовъ. Митрополитъ Кипріанъ. М. 
1882 г., стр. 178). Постепенно вмѣсто студійскаго устава у 
насъ сталъ входить къ употребленіе болѣе строгій іерусалимскій 
уставъ. Этотъ уставъ появился у насъ въ XIV ст., а постепен
ная смѣна одного устава другимъ произошла неоффиціальнымъ 
путемъ въ періодъ времени съ XIII в. по XV вѣкъ (С. И. 
Смирновъ, 24 стр.—-Мансветовъ—176 стр.).—Въ „словѣ о постѣ“ 
и отразилась смѣна студійскаго устава іерусалимскимъ. Духовен
ство разрѣшало постъ въ Великую Субботу; а ревнитель благо
честія, руководясь болѣе строгими постановленіями іерусалимскаго 
устава, требовалъ сохраненія поста.

На основаніи вышеизложеннаго составленіе „слова о постѣ“ 
мы относимъ къ половинѣ XIV вѣка.

Въ словѣ о постѣ нѣтъ ссылки на іерусалимскій уставъ, 
хотя требованіе соблюдать постъ въ Великую субботу, конечно, 
исходитъ изъ этого устава, начавшаго проникать въ русскую 
жизнь. Составитель слова пользуется иными доводами: въ Ве
ликую Субботу Спаситель былъ во гробѣ; въ это время Бого
родица и апостолы со всѣми вѣрными были въ печали, евреи 
же пили, ѣли и веселились. На другой же день, когда Спаси
тель воскресъ, евреи оскорбѣли: ихъ худая радость обратилась 
въ великую печаль. А малая печаль Богородицы, апостоловъ и 
всѣхъ вѣрныхъ смѣнилась великой радостью, не имѣющей конца.— 
Врядъ ли это личныя соображенія составителя слова. Вѣроятнѣе 
видѣть здѣсь заимствованіе, но мы, къ сожалѣнію, не можемъ 
указать первоисточника этого сказанія. По общему тону изло
женія вышеприведенное мѣсто весьма напоминаетъ слово на Бла
говѣщеніе, приписываемое Іоанну Златоусту. Оно находится въ 
Златоструѣ XII в. (листъ 100) и напечатано Срезневскимъ въ 
Древнихъ памяти русск. письм. и языка, стр. 102—104. Дѣва 
Марія удивлена привѣтствіемъ ангела, его рѣчь кажется ей 
странной. „Отойди, отойди отъ дверей моихъ11, говоритъ она. 
Большая часть слова состоитъ изъ діалога Маріи и ангела, ко
торый постепенно раскрываетъ предъ Пресвятой Дѣвой тайпу 
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безсѣменнаго зачатія. Составитель слова картинно изобразилъ 
настроеніе Іосифа, когда онъ замѣтилъ, что Марія не праздна. 
,Увы мнѣ“, самъ себѣ говорилъ старецъ: „чьто имамъ сътво- 
рити. лице двче. оустроіениіе двче. шчи двчи. смѣхъ двчь. бе
сѣда двча. а чрево не двче нъ мтрьне". и проч.

Подъ именемъ Златоструя извѣстенъ сборникъ словъ св. 
Іоанна Златоуста, составленный при болгарскомъ царѣ Симеонѣ 
и при его участіи. Но древнѣйшій списокъ Златоструя (XII в.), 
дошелъ до насъ въ неполномъ видѣ и со вставкой изъ Торже
ственника (л.л. 64—113 и л.л. 196—198).

(Малининъ. Изслѣдованіе Златоструя по ркп. XII в. Кіевъ. 
1878 г., стр. 57.—Срезневскій. Свѣд. и зам. XXII, 18—23).

Слово на Благовѣщевіе, помѣщенное на 100 стр. Злато
струя, на самомъ дѣлѣ входитъ въ составъ Торжественника, 
заключающаго статьи переводнаго и частью оригинальнаго содер
жанія, такъ напр. тамъ помѣщенъ (на 198 л.) отрывокъ Сказанія 
о Борисѣ и Глѣбѣ. Что касается слова на Благовѣщенье, то 
этотъ памятникъ переводный съ греческаго: онъ значится среди 
твореній Златоуста, какъ Spuria. Migne. Patrol t. LX, p. 775. 
Слово на Благовѣщенье помѣщалось въ Прологахъ подъ 25 марта. 
По своему содержанію это слово настоящій апокрифъ, иногда 
явно идущій въ разрѣзъ съ евангельскими повѣствованіями: Дѣва 
Марія не узнаетъ ангела и вообще сурово обходится съ нимъ; 
Іосифъ обручникъ изображается человѣкомъ ревнивымъ; немед
ленно по благовѣстіи архангела у Маріи чрево нады.иагасА рдстАше 
лшдсньць с^трь игрдпіе и проч. ’)—Полагаемъ, что существовало 

какое-то произведеніе, содержавшее повѣствованіе о воскресеніи 
Христовѣ, въ которомъ заключалось сказаніе о стояніи солнца 
во всю пасхальную недѣлю, о радости іудеевъ въ Великую 
Субботу, выразившейся въ томъ, что іудеи пили, ѣли и весе
лились и т. д. Такое произведеніе намъ не извѣстно. Но слово 
на Благовѣщенье показываетъ, что кромѣ апокрифовъ, т. е. 
эпическихъ произведеній на библейскія темы, въ Византіи су
ществовали еще произведенія церковно-учительныя съ апокри-

*) Твор. Іоанна Златоуста въ русск. переводѣ. IX, кн. 2; стр. 969—973. 

https://RodnoVery.ru



— 231 —

фическпмъ содержаніемъ, къ разряду которыхъ могла принадле
жать неизвѣстная намъ статья или слово о воскресеніи Хри
стовѣ.—Возможно, что разсказъ о недѣльномъ стояніи солнца 
одна изь болгарскихъ басенъ, приписываемыхъ попу Богомину. 
См. выше, статья № 16.

Въ первой своей части слово о постѣ ш велицемъ (ркп. 
№ 11). сходно съ словомъ, имѣющимъ тоже заглавіе и заклю
чающимся въ Измарагдѣ второй редакціи, глава 125. Оба текста 
помѣщаетъ параллельно. Измарагдовскій текстъ приведенъ по 
ркп. Моск. Синод, б. № 230 (765), л. 260. Конецъ измараг- 
дивскаго 2 ред. текста иной; выдержки изъ Пчелы нѣтъ.

Слово о постѣ по списку Златой Цѣпи (Тр. Лавр. № 11, 
л. 96) во второй своей части сходно съ „словомъ св. отецъ о 
постѣ устава церковнаго“. Измарагдъ 1 ред., ркп. Серг. Троицк. 
Лавры № 204, гл. 77, л. 252. См. статью № 16. Сходство 
начинается словами; „слаішгіре зрл? потціилісл чтно. Но текстъ 
Измарагда первой редакціи значительно полнѣе слова Златой 
Цѣпи. Сходство, начиная съ указаннаго мѣста, продолжается, 
и до конца обоихъ словъ; есть выдержка изъ Пчелы; но въ 
спискѣ Златой Цѣпи приведено только начало выдержки.— 
Вообще текстъ Златой Цѣпи короче, сжатѣе. Мы полагаемъ, 
что Измарагдовскій (перв. редакц.) списокъ (ркп. Троицк. Лавры 
XVI в. № 204. гл. 47) возникъ вслѣдствіе распространенія 
списка Златой Цѣпи. См. статью № 16.

Съ словомъ о постѣ имѣетъ сходство слово о постѣ къ 
невѣжамъ, ркп. Им. Публ. б-ки Q. 1, № 1012, собраніе Бог
данова, № 78, л 6—7. Сходное мѣсто отмѣчено. См. статью 
№ 1.

Въ описаніи рукописей Троицкой Сергіевой Лавры разби
раемое слово о постѣ признано русскимъ. Мы считаемъ это слово 
компиляціей изъ разныхъ византійскихъ источниковъ, а можетъ 
быть и юго-славянскихъ. Время возникновенія „слова о постѣ"— 
половина XIV столѣтія.
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ОЛОКО СТЫ ШЦЬ <Ѵ 66ЛИ- 
tpj лостНі и w Петрове. 

И (О филНПОК’Ь. БЛГК. 

Ркп. Син. б-ки № 230 (765) 
1518 год., гл. 125, л. 260.

Иже вѣрнии соуть слышите 
брате и сестры вси старии и 
оунии писания о постѣ, сам 
бо Ть нашь прообразова нам 
собою четный постъ. м днии 
постився якож марк еуглистъ 
реч. абие ведеся д^омъ исъ в 
поустыни постився. м днии 
искоушаемъ сотовою, от тогож 
тако повелѣ оучеником и апо- 
сталом творити, апли крстяще 
вѣрныя заповѣдаша гне суче
ніе 4). и преданіе 2) дръжати. 

реч бо им гь проповѣдати 
всей твари и покаянпемъ 3) въ 

оставление грѣхов иже вѣроу 
имать и спестся. иже вѣры не 
иметь осуженъ боудеть по тому 
спному 4) глоу. апли вѣръных 

паоучиша покаянію посту покло

нению э). млтвѣ и млстнѣ и 
смирению, и прочимъ добродѣ
телемъ. говѣния оуставиша три. 
едино хко а два апТска. пе

трово. и ѳилипово. въ тѣ го

вѣнья вѣрнии четѣ пребываютъ8), 
и млетню 7) подающе очищаются

Слое «j nocn"fc co кедиц'іі/ИЬ. 

и to петрояНі гокФньи. Т 
со филипокФ. ги клгви. 
Ркп. Троицк. Лавр. XIVв. № 11, 

л. 96.

Послушайте крае и сестры, і 
чада и вси стари й йоунуннн 4) и 
вси вѣрнии писаныя ш постѣ, сала 
БО ГЬ Ба. и ^). СОБОЮ ІІЛМ8 ЧТНЫН 
поста прошвра^ова постнбосл салаг, 
м. дни гако еуаглта ре марко. и 
авве ведесл іса. дуомь в пустыню, 
и постисл. ла. дни и йскушаслаа 
сотоною. и вѣ3) ^ві.рлан. англн 
служа^уть ему. й (отели тако по
велѣ оученнкомь своилаа апллаа и 
апли кртліуе и оучаіуе повелѣша4) 
всѣлаа вѣруюіуилаа5) во нлѵь шца 

и сна и стго дха тоже предание 
держати дано есть ш ва гако же 
ре нлаа шедше проповѣдайте га всей 
твари и (же) вѣру иметь и кріьел и 
спна иуде, а иже не нлаете6) вѣраі 

шеужен вудё по тому же глу и 
по сучению сінГу. апли наоучншд всл 

вѣруюіца 7) во имл ища и сна и 

стго дуа. кріцнью покагапию посту 
поклонѣ’ млтни покорению крато- 

АЮВЫО. И ИНОН ВОЛКОВ ДОБрОдѢтСЛИ. 
и говѣньга оуставиша8) единство, 

апльскага. в. е. петрово филнпово. 
чтІ> держа іре постліуесл и (о всѣр 
^ола оудаллюірссл шцѣціають (о 
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от грѣх. якож писано ес ми- 
лостиня и пост от смрти избав
ляетъ 8) члвкы пост бо на ибо

возводить 9). а млстни въ црс- 
тво вселить, двдоу 10) бо двое 
злосотворшю и). покаяниемъ 12) 

постъ принтъ слезы многы из
ливаніе. и млстня бес числа 
даяше. тогда бо видѣвъ бгъ 
покаяние, и скрушение срдца 
и слезы, и помилова его и въ 
прркы приясте13). а 14) данилъ 
пророкъ, егда 15) велѣниемъ от 

цря ко лвомъ вверженъ бы онъ 
же постомъ и млтвою змия (sic) 
оукроти. и самого цря зако-

ноу наоучи. три ж отроцы въ 
пещь расженоу 16) ввержении 

постомъ и млтвою огнь пога- 
сиша. постився моисеѣи с 
бгомъ бесѣдовавше. постивъся 
ісъ навгинъ 17) молитвою ино

племенники побѣди, и слііце 
о течения оустави. постився 
илия 18). млтвою огнь с ііби сведе 

и сііа вдовичя въскрси. и зем
лю одождити сотвори, и на 
огненѣ колисници взятъ бы. и 
до пнѣ живъ ес. постився 
елисѣй млтвою иерданъ по соу- 

ГрѢ^а МЛТЬ БЙЮ. И цртво И БИОС 
наслѣджть. гакоже в киигар глть 

млтни савокуплена постома и ш 
сларти и^вавлеста члвкы. литии ко 
велици крилѣ иллѣеть9) гако до 

нби члвкаі донесете, ие токмо же 
до нбѢ. но и до престола кіііа. 

двду. в. ?ло створившю. оувииство 
прелюБОдѣиство. егда же швличеиа 
бы ш грѣсѣ10) тогда покаіасж ш 

толль и поста пригата и алкание. 
и млтию створи, и следами постелю 
свою мочаше. тогда ва видѣва 

млтву его сле^а покагание млтнж и 
ннага доБрага дѣганига. и шпусти 
ему грѣуова. и ва прркы вчтепа 
еьГ. такоже и данная пррка. егда 
повелѣниемь црвылта ввержена бы 
ка ^вѣрема в рова да снѣджть и. 
ши же постолла и млтвою ^вѣри 
укроти црж самого посту, и млтпѣ 
наоучи й смѣрению ииом^ всему 
довр^. и г.11) е штроци в Вави

ловѣ ш нав^'односора црж ввержеии 
в пещь шгннн^. постомь и млтвою. 
шгнь оугасиша. пости веж моиси12) 
млтвѣ прележа13) с ьмь весѣдова. 

иостнвеж іса наугина млтвою и мо
лением иноплеменьникаі покѣди. и 

слице оустави ш точенига своего, 
пости веж илыа моливеж14) ву14) 
^атворіі іібо гако не шдьжити.15) 

и пакаі. млтвою шгнь са неси 
сведе. и жерцн погуви и дождь
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сведе едма bz^atz бы нд колесницѣ 
шгненѣй милоть свою елисѣеви 
сверже. постнвсл елисѣй. н млтвою 

вгекри енд вдовичд. постивса 
друнпл пономарь видѣ др^истрд- 
тигд миодила, все. д. и 16) постомь

хоу пройде, и горькыя воды 
въ сласть преложы и сна въскрси 
гна дому пощениемъ ниневгитя- 
не бжии гнѣвъ на лить пре- 
ложьше. постився исаия хероу- 
вимъ 19) видѣ, постився ар- 
хиппъ пономарь видѣ архистра
тига Михаила, и анна постящыся 
моляшес бгоу дарова ей гь 
плод, роди самаила прорка. по
стився самсонъ. иноплеменники 
побѣждаше многии млтвою от 
ошлея 20) соухия челюсти н 

водоу источи многу и лвы 
единъ оубиваше. иакимъ и 
анна постящыся малистася 21) 

бГоу днь и нощь и посла гь 
англа повѣдати има зачатие и 
ржство стыя двы. мрия. по
стився двдъ голияда 22) оубий. 
нестеръ 23) мчнкъ постомъ и 
млтвою. злаго люя 24) оуби. по

щениемъ и млтвою и млстнею 
мнозии быша стии. и многа 
сотворше чюдеса ихже невоз
можно и списати всих. постомъ 
вся добрая свершаютсь 25) тѣло 

постомъ очистится грѣси млстнею 
очищаются 26) смирениемъ дша 

красится молбами и поклане-

вгівдеть помг бо тѣло чтиГь 

млтвами молениемь и cz вдѣни- 
емь и cz лити ею грѣ юцѣірдють. 
смѣреннемь дііід красить шцѣцідюцк
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ниемъ съ англи веселится 27). 

бдѣниемъ на ибо взыдеть. 
млствъ гь ес братие кающыхся 
прииметь вы 28) время любимип 

сто поста ес. потщимся о грѣ- 
сѣх наших каятися, то бо про- 
свѣщение дши и тѣлу есть, 
блжнъ члвкъ каяся 28) не тая 

грѣх своих, не срамляяся па
демъ. своим, покаяниемъ. грѣ- 
хов оставление 29) от срдца 
кающимся 30). никогда мысли 

злыя не приближаются к дши. 
и всегда покаяние имоущи и 
скровище (л. 263) ес некра
домое. и неизъглемая радость, 
радуется дша кающагося члвка. 
се бо покаяние приятно ес31) 

бгмъ. емоу ж дуъ стыи оучит 
ны и дедом, оуклонися от зла 
и сотвори блго. от зла оукло- 
пение от грѣхъ предстати 32). а 

добро сотворити и. аще пия- 
ница еси былъ постникъ ннѣ 
боуд. аще еси блоудилъ и чю
жая грабилъ и обидилъ своя 
ннѣ раздѣли, и добро сотвори 
обидящему тя а зла не возда
вай за зло. гнѣва не имѣй то 
истинное ес покаяние вся оста- 
ви злобы, слышаще се братие 
и сестры, потщымся въ чстотѣ 
дни сия постныя преити покая
нием и млстнею. и прочими 
добротами. стйи бо оци

(об. 263 л.) постъ намъ пре- 

покагание. ьа любить, покаганига ра 
члвчьскго. англи рдд^ють на нвн^а. 

ллйі же вратга и страі н ча. по
слушаете сир словеса потр^днжл 

что чтнын поста проводити со 
вежкаіма ваздержаннелль. и покло- 
номь штнею со вежкилла довраілла 
дѣлома. чтнын во поста стни ищи 
пропнсаша нала ш апла наоучете 
слов^ ш постѣ вѣрныма всъ нака

зание а ие слушаюірима на послу
шание и на вздерьжанне. да не 
внидуть в невѣжество неслышавше 
писании ш постѣ, а слышавшс и 
подвигнуть на вздержанне. (л. 98) 
на труды на алкание. на покагаине. 
на поклона ’7) на лллтню. на кро- 
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дали, и отъ аплъ наоучишася. 
О постѣ слово на подвизание 
вѣрнымъ, а не33) послоуша- 
ющым на воздержание 34) да ся 
печалятъ о дши35). покаяние 

смирение, млстни и прочая да 
и мы ю 36) не позабыти и сих 
днии 37) доброты, егда бо время 
питное 38) пияница радоуется29) 

егда постъ боудеть. оскорбѣ- 
ют40) пияницы. а вѣрных ра- 

доуются дши41). самъ бо гь

глть. егда ся постише да не 
боудеши 42) ивѣ пред члвкы. 

а егда молишис вниди въ 
храм43), и затвори двери твоя

втайнѣ бгвн молитися, да тя 

помилоуеть. и млстню давай не 
явѣ члвком 44). да не яко ѳа- 

рисѣй мьздоу погоубиши. аще 
ся постипіи и не токмо (л. 264) 
от хлѣба оудержися. но и от 
питя и от гнѣва, и ярости, и 
гордости, и хоулы. и клеветы, 
и зависти, и татбы. осуждения, 
и неправды, и всякоя похоти 
плотьскых45). да не вотще 
троуд иашь 46) боудеть. яко 

тость. на смѣрение и нд инага 
доврага дѣла на18) вса 19). нтГ во 

^авыти докротаі днии тѣр егда во 
придеть питвеное20) времА. тогда 
всжка пьганица в^рад^еть. а егда 

придетъ поста тогда шскорвѣють. 
постници же вси вѣрнии ва^ра- 
д^ютьса весельемь нелицемѣрными, 
егда же постишиг то не лицемѣрно 

постаса. то не вушн гавлена пре 
члвкаі но пре вмь гакоже ре гь. 
егда молишиса то затвори двери 
свои помолн ему21) втайнѣ и оуслы- 

шить та. и скорви шженеть ш 
теве. и і?лыга супостаты и не имуть 
к тевѣ прижитисА. іегда ли ^ощешн 
млтию створити то22) не гавно 
створи23) да не Б^деши в^ненаві- 

дена гако фарисѣн. и аціе са по- 

стишиса. то не ш хлѣва токмо 
постиса. не ш питьга. и ш гнѣва 
и гарости. и ш величании, и ш 
шЛженига. и ш ^ависти. и ш вса- 
кога неправды и ш всъ плоть- 
скыут. порціи. и ш всАкига вра
жды да истіньнии постннци нарёте 
гако же. е. в постѣ чтнѣіе всъ 
нарёна щ члвка24) федорова не. а 
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паченши47) стыи постъ да ко
гда 48) свершим 4Э) да мздоу от 
бга свершену приимемъ50) вси. 
мнозии ж в постѣ51) творящей32), 
недлю Ѳедорову53), а иных лѣ- 

ностию не брегоуть. О братие. 
вси днь е. чстни и до въскрния 
хсва 54). аще члвкъ что любо на- 

ченъпесвершить.аще инаймникъ 

ес то пе прииметь мьзды. тако 

и в постѣ, аще наченъ не 
свершить кто погоубить троуд 
свой, и бѣс 56) о 57) лѣности 
его обрадовася 58) (л. 264 об.) 

а хранитьль англъ скорбитъ, 
о неродствѣ 59) его. молю вы 

вся вѣрныя послѣдуемъ дѣломъ 
стым творящии заповеди бжия 

стии бо оцы предали намъ в 
соуботу и в недлю двожды 
днемъ ясти. а въ прочий дни 
по единова. великую суботу в 
постъ едину причли 60). зане61) 

hhzi25) не чтнѣ 26) ли зд нашю 
СЛАБОСТЬ Н ЛѢНОСТЬ. А27) Оу БД 
всѣ чтны 28) до васкрньга гна аіре 

бо члвка дѣлага тралах илі иио что 
подобно ем^ то не доврѣ29) его 

©украсите30) лѣяотою. да аціе Бу
детъ наемникомъ81) то не токмо 
пох^лж 32) ем^ но и мьзды лішень 
Бздеть, аціе лн поченти 33) доврѣ. 

оустроить лѣпотою до конца то не 
кмо34) мьзда cmS’ но ш члвка 

похвалеине. тако же н в постѣ аціе 
кто постжсж ти до концд не свер
шен» 35) лѣності ради своега. то не 
токмо мьзды погрѣнть іеже с пра
ведными на васкрние гне. но и 
вѣса радость к том\’ ш немь глж 

мон есн а не бйн. аціе вы уотѣла 
быти вин члвка. то створила бы 
весь труда свой ка Ту до конца 
но и свѣтоноснаго англа вига (ііго- 
нима ш севе лѣностью, не вслі- 
дуціе36) дѣлома бннмь. мнозд же 

ш члка погувлжють мзду свою ку- 
д^ціе ва крціньи послѣдуюціе37) 
шкдньныма жидома 38) но послѣ

довати Бгносныма шцма гаже суть 
прописали нама рк^ціе да сж по- 
стжть вѣрннн ш пнціа и пітьга и 
ш здыуа дЬла великою су6 39) при- 

ложнша кадюстнаімь (л. 99) днемъ.
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въ гробѣ усъ бѣ 62). съ апслы

и вца. вѣрнии бѣяхоу пе
чалили в той днь а жидове 63) 

радостнй. и ясти и пити идя- 
хоу 64). оутру 65) же бьГ жи- 

довамъ. велика 66) печаль слы- 

шавше въскрсша хса. хоудая 
радость на пагоубу им быс. а 
бци 67) со апли и всѣмъ вѣрный 
бы малая68) скорбь на радость69) 

нескончаемую, си вся слышаще 
братіе потщимся в чистотѣ дни 
(л. 265) сн 70) постный 71) 

преитн. въздержаниемъ отъ зла 

всякого, да радостно въекрсния 
дойдемъ, славяще стоую троцю. 
отца н сна и стго дха. и ннѣ 
же пред бгом много сотворихомъ 

едииу текло того ради заве уу bz 
грокѣ сѣ’цію. вца со аПлы и со 

всѣлаи вѣрными вь тз днь в пе
чали башс.40) гл)(у во жидове се 
оувиуомз наслъднка моего41) гле- 
маго ха и юго ради ндлуѢ ѣстз 

н питз42) веселАщесА л вѣрнии43) 
в печали БАуѢ. ^аоутра же fa 
взекршю. слышавше жидове fa 

взекрша шскорБиша. шврѣтевосА имз 
худага та радость, на великую пе
чаль и скорвь. а вца со аплы и 
со всѣми вѣрными малага та пе
чаль на великую ту радость не 
имуціимз44) конца.45) да то слы- 

шаіре ьрате. потщимса чтно что 
проводити по. со вз^дерданьемз. 
ш всакого ?ла. всю же ту не 
страстную проводи вше чтно. вен6 
комкавше46) взкѢсать мало улѣва. 
и превѢд^ть всю тѢ нощь мола- 

цісса47). н ^аоутра взеьрнье гнс. 
да прнчащають со всакоіо ч-Готсю 

и смѣрениемь и причаетжше тѣлѣ 
и крови, и шедше в домзі свои 
онидать и спьють. н потомз по
спать. тако во творАть иетиннн 
кртьгане не того во дѢла fa взекрелз 
да взіуомсА швьгадали и оупивалн і: 
рѣками48) гако лвове49) но fa 

взекрлз и подасть всему миру ра
дость и взекрньемь своимь про
свѣтить весь мирз, и всАкз вѣрнии 

вьекриье уво пра^днуеть. весело 
всю тѣ’ не. 50) а не пьганьствомз 

играниемь н пласднисмь. н пъми 
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злая нам. достоить 72) ли ны73) 

главы восклонити. плачюще и 
скорбящей о томъ 74) быоще 
челом 75). О братие како ся не 
боимъ бга. а тотъ и насъ со
творилъ от земля тѣло созда. 
дшю вдохноу. и ожыви ныя. 
сотвори словомъ НБО и землю.

сотвори англи архангли оустрои. 
херувимы и серафимы, прстли 
гдьства. слнце лоуноу и звѣзды, 
моря 77) и источники, горы и 
холми вѣтри и дожды. снѣгъ78), 

звѣри, и скоти гады, и птицы, 
древа, сады сѣмяна на пищоу 
животнымъ, травоу плодовитоу. 
вся си бга ся боять. и кождо 
во своемъ оуставѣ стоить, земля 
же плоды даеть свѣтъ ж освѣ- 

вѢсОВЬСКИМИ. и ПЛОТЬСКаіМИ по- 
ртьми. н вѣрнаіх бо цркваі лри- 
имаеть что вуодлцій не приемлете 

же сквернлціир свои делеса51) влу- 
домь.52) и лишиимь53) питьемь. 

еже вес памяти оупивати та бо 
есть не шдина днь. егда р васкрла 
тогда слнце стоило не зардж всю 
тУ не. тѣм же вѣрнии что дер
жать не тУ. а нама было поми- 

наюціе грѣрі свои великига и мио
гага Бсзакоиьга. гаже створнмь преда 
творцемь свонмь и гм'ь. на головы 

было неваскланивати вьюче челом/, 
ни шчью ваіло шсушивати проли- 
ваюче пред ннмь слезаі свои, и сте- 
нюціе и скорвжціе ш неподовнаір 
дѣлъ своир. а како вы крате не 
Богатисж его ни трепетати, а то 
наі створила ш ^.б4) наібБ) створи. 
тѣло56) и диію вадарула ш дУро- 

веннга своего, шжівила наі. ё. но 
и видимаіга и не видимы га словомь 
своимь створила. ^.57) ю на во- 

дар оутБердила ибо такоже с“. мь 
створн н англаі и аррглы ^ѣро- 
вимаі и сѣрафимаі пртли и гьства 
слице и луну и ^вѣ^даі. морж 
источьникаі горы и холми, вѣтри 
снѣга б8) дождь скоты звѣри гады 

і потоци и древа, ио что веж си 
мѣню.59) все ВО СА БА войть60) и 

трепецкть61) но все стоить ва 
оуставѣ своемь. и равотаеть члвчскУ 
естьствУ не преступаетъ повелѣиига
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щает вся неприступить велѣния 
бия. толко 79) члвцы мы бга ся 

не боимъ. и воля его не тво
римъ и пути спснаго не тво
римъ80). бѣгаемъ, еже во црство 

нбное ведетъ а на пагибельный

поут настоупаемъ. ведоущей8*)  
в моукоу вѣчноую. и во тмоу 
кромѣшнюю. сами и своея во
лею погибаемъ, имже 82) дия- 

волу оугажаемъ. а бжия велѣ
ния не творимъ, аще бо постъ

вига. дающе плоды свога на 
снѣденье члвкма и на веселье ско- 
толль и звѣремъ и птицаліь н 
всем)? дыханью темном)? свѣт оже62) 

просвѣща га63) землю творж по ве
лѣнью вЙю. солнце шсвѣщдга и 
грѣга срдж и ?аходж и равотага 
члвкма то все ва войть, толико маі 
члвци все преступаемъ и вл не 
кои меж н заповѣди его не ^ра
нима н вѣгаема ш пути истинь- 
наго и спенаго. и ведетъ ны во 
цртво явное и в райскою пицію 

вѣчный живота, ио мы64) того 

пути совращаю нсж. на путь поги
бели наступаемъ ведущи наі в мук)? 
и в тм)? кромѣшнюю никзтоже наі 
створить но сами севе по своюм)? 

изволенью, а ва не вогащесж 65) а 
дьгаволж волж н дѣла твсржще.66) 
а вига волж не творима, сам67) во 
наі гь глть чем)? мж члвче не 
честьна твсриши.68) а теве дѣлж69) 

свѣта створила нвл распрострор. 
нальгар н пѣскомь

шградіуа теве дѣлж70) ш^ера и 
рѣкзі створила и л)?н)? и ?вѣ?ды 

оукраси^з теве дѣлж всжко древо 
нд :50мл и насадила, и трав)? прора

стила. а нама аще придеть по и 
чтота дшама и тѣло на. и прогна- 
ние всѣмз ^ловама. н заповѣданье 
веж ко и доврод'Бтели чтнаімн иерѣн 
и ііредзетатели и вйму пртл)?. то 

маі скорбнма и нечалуемь. н ве
лико створима и страдно говкные.

море горстью

дшажъ л тѣломъ .. присаѣеть.

то (л. 266) мн скорбимъ мде- 
чалоуемъ. а иже попово нас
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оучать. тяжко си творимъ то 
не хотяще злобъ ся остати. 
пняньства обьядения. блоуда 
всякоя нечистоты, ни мало 
волею 83) не спѣем к бгоу. на 

добрая дѣла слаби есмы. и ле- 
ниви ими же дша спсти. а на 
злая дѣла крѣпцы и встаниви 
и быстри есмы. и легцы. иже84) 

дши на пагубоу соут. гня же 
заповеди, и аплъ и стых оць 
творим тяжкы 85) яко всѣх 
дѣлтяжчѣе творимъ и обратив86)

и чада, чимъ заповеди бжія 
тяжкы творите 87). а лгота 88) 

и спсение дшамъ есть в них 
аще соблюдемъ и. оучать бо 
нас Попове от погибельнаго 
поути к бгоу на спсный поуть. 
направляют (л. 266 об ) то- 
лико 89) тяжко нам 90) каятися 
велять и злобъ ся остати к 
бгоу приити постом поклоне
нием. млстнею смирениемъ 9І) 

и любовию въздержанием и от 
всякого зла да како братие 
млть намъ прияти от бга. и 
како соуда его избоудемъ. злая 
творящии 92 завидящы обожа- 
іощы 93). и гнѣвающыся. оби- 

дяще крадоуще. лжоуще мьзды 
емлюще. оупивающес. и многа 
неподобна дѣюще. ноужно бо 
о нас попом печаловати и о 

то все помышляемъ на срци^ъ 
вашимъ.71) пьганьства швьгаденыа. 
вложении и всего того нечтаго 
не72) ^ощемь шстати. п^ти спе- 
наго чтаго вѣгаемь.73) тоже на 

доБрдга дълд н кь ву прнвоженига 
есмы слдБи н лѣнивы н немоірни 
ими74) дша спасть, а на ?лага 
дѣла семь7Б) крѣпци есмы 76) не
лѣнивы. и немоірни 77) и водри и 
легчае пера створимъ78) би га сты 

аплъ и ст)^х шць ?аповѣди тяжкы 
створимъ гако камень и страднѣе 
всѣ^ъ дѣлъ творилли. ио чилль же 
ны суть вратьга и чада тяжкы 
заповѣди вига, но что всл си алию 
нъ во вь ьига^ъ ?аповѣдехь тяжко 
и трудно и легко, иереи во швра- 
ірають на' ш п$ги погывельнаго. 

н на путь спнын направляютъ то 
ли намъ тжжко аже велять налль 
покагатися и (иступити ш ни)(ь кь 
вѵ прити да. к.79) хоіре лллть вию 
пригати и с^да его избыти тако 

творяіре. ереемь во нужно, е пе- 
ірисяш стадѣ^ь хвыр 80) швець.81) 

аіре во пастухъ паса стадо не оувлю- 
детк стада тогда волкъ пришедъ 
расп^дить стадо швця въсхыціаіеть. 
велико ?ло вываеть паст^ тому 
тако іерѣемь вываеть пасущимъ 

стадо уво. и Блудящимъ на ш 
волъка погывельнаго. и. е. дьяволъ 
на горы войдемъ и голка оувѣжимъ.

16
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стадѣ хйых овець аще и пастух 
который лѣностию стадо из- 
гоубить велико ему зло. и 
пагоуба ес. а попом же хво 

пасоуще стадо, много бо блю- 
дение требѣ 94). а не оучивше 
и 96) золъ лютъ соуд прияти им. 

да то слыпіаще братие и сестры 
(л.267) подвигнемся на добрая 
дѣла, а злых же да останемся 

и постныя си дни со чтотою 
прейдемъ 96) заповеди бжия со- 
творяюцщ 97) смирениемъ и 98) 
тѣло и кровь хвоу дхвно при- 

имем на осщение дшам же и 
тѣломъ и отдание грѣховъ, 
емоуж слав.

и.82) сУть се 83) покагание поста, 

чтотд поклонг.84) алканье подержа
ние ш всякого85) о'л млтни по
корение любовь 86) смирение кро
тость трезвѣнно.87) вратолюБье. 
ндгыхл88) шдѣнье89) молчание, 

послушание. Бжтвены^г словесл. не 
шсУжение не шклеветднне. не ліднь- 

емь. не швидд не вражда не рѣ- 
Ооимьство не влудг.90) не гор
дость91) Бдѣнье92) слезы93) лѴлтвд 

к’л црквдмг хоженне. волны посѢ- 
ціение kz темници ^о.ьенье и94) 
нддѣление нр. лдртвымъ погрѣ
ванье.95) и на многа доврдга дѣла 

симн дѣлы вел ко?ни дьгаполм 
проженемь и ш ндсг9Ь) далече тво- 

римг его. се же суть злдга и 
скверидга дѣлд нже нг велить xz 
с7ии шстУпити. и. су ьелими па- 

гувна й гліь ненавидима стами 
проклжтд гаже сУть сига, лжд сварг97) 

величанье, гордость нсмилосердье 
вранеидвидѣньемь98) зависть олова, 

швидд которд. гнъвг вл^вышеньс. 
лицемѣрье, непокорение. преслУ- 
шднье мьодоимьсіво. ^лд шсу- 
женье") пьганьство. швьгаденье. 
прелЮБОдѣйство. грдвленье ндсилье. 
непослушанье вжівеіігі^л писании 
преступление виихл ^дповѣдни рдо- 

вои чародѣйство волхвованье, ндоузл- 
ношениіе. коірюны. Бѣсовьскыга пъ 
плжсднье. бУбны сопѣли гУсли пи- 
скове играньга неподовныга. рУ- 

салыа 10°) да то слышдвше врде и 
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снве и дціери подвигнемся на довра 
дѣла, а ^лы^а шстанемь и w.L- 
г нелль н понаіга дни радостью дроб

ною проводили са чтотою и страна 
вин илѵѣюціе ва срцнр ваши.101) 
^аповѣди вига савлюдаюцк со вся
кимъ смѣренислль 102) н млтвмн 

і с покореньели. и со всею д. 
дътелью103) да достойно супасенн 

вумь преити постнана дни. чтнлчі 
срѣи пооучаелли чтии непорочнн 
вумь при гати кр>овь 104) и 

тѣло его чтное. на шешнье дшама 
и тѣлолль наши нд шцѣціенье грѣ- 
хова. да вѣ’д^мь тркви бл живаго 

а не ньганьствомь швурлелш.105) 

ву наше.

Варіанты къ слову св. отецъ о велицѣмъ постѣ, издаваемому по ркп. Си
нодальной б-ки № 230 (765) гл. 125, л 260

1—2) Вм. этого въ рук. М Ак. № 46 (обозн. А ) и Казанск. 270 (обозн 
К.) проповѣданіе.

3) А. и К. покаяние
4) А. К. Спасову
5) К. поклонамъ
6) К. пребывающе
7) А. милостыни
8) К избавляста
9) А. ведет
10) К. Давидъ
u) К. сотвори
12) К покаяніе и.
13) К причьте

К и
,5) А —нѣтъ
16) А. въ пещи ражженѣ
17) К. наввинъ
18) К. пророкъ
19) М К. херувимы
2°) М и К ослея.
и) М. К. моляшеся
з2) А.голиада, К. голияѳа

16’
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23) Нѣ СТОрЪ

24) К. Лия. Имя бойца великана. См. житіе пр. Нестора. Чет. минеи 
27 октября.

з5) А. съверыиается
2в) А. очищается
27) К. водворится
28) А.—нѣтъ —А. не тая
22) А. отданіе
з°) іЬі кающихся
31) по смыслу слѣдуетъ: предъ Богомъ
82) К. а слушающимъ;
33—34) а,—нѣтъ
35) К. о душахъ.
36) К. да имѣютъ
37) К. днии своихъ.—А. СИИіі
38) К. питвеное. А. питгяяое
зэ) К. піаницы радуются
40) К оскорбляются
41) К. а вѣрнии радуются душами.
■*2)  А. не боудете
43) А. приб. молитвеныи
44) К. не явно предъ человѣками
43) А. плотныхъ
46) К. вашь
17) А. начнеши
48) К. нѣтъ
43) ibi прибави тако.
з°) К. пріимете
61) К. честнѣе
32) К. творять

33) Ѳедорова недѣля — первая недѣля великаго пЬйта, когда совершается 
память св Ѳедора Тирона.

34) К. господня
зз) А. съврьшати
38) А. бѣси. К. дьяволъ.
57) К. Об
38) А. обрадовашася.
зз) М. и К. о нерадѣніи
8°) К. причте
61) К. за неже тогда
82) А. положенъ апостоли
83) приб. тогда.
84) А. веселящеся
83) К. утро
88) А. велико
з7) А. богородица
88) К. мала
83) К на не.
70; К. сия

https://RodnoVery.ru



— 245

71) К. постныя
73) К. намъ достояю
73) К. ни
74) К. приб. и
75) А.—перси
761 А. како ся оубоимъ
77) А приб. и рѣки.
78) К голоть (вѣроятно—ледъ).
79) К. да толико

К. нѣтъ.
81) К. вѣдуще ны
®) А. іми
м) А. волим
м) К яже

К. яко камень
86) А. приб. и сестры
87) А. творимъ
в®) К. легота
89) К. толи

К. приб. еже
91) Конецъ короче, чѣмъ въ рук. Троицк. Лавр № 11.
“) К. творяще
93) А. убожающе
94) А. кромѣ
95) К. люди злой судъ.
%) К. пройдемъ
9‘) К. приб. съ
’в) К. нѣтъ

Варіанты къ „слову о постѣ о велицѣмъ", издаваемому по Троицкой руко
писи № 11, л. 96.

4) Ркп. Троицк. Лавр. № 144 (варіанты по этой рукописи приводитъ безъ 
обозначенія номера рукописи). Младіи.—Румяпц. Музея № 181 (обознач. Р.) 
малии.

2) нѣтъ.—Въ ркп. Л» 11 буква и означаетъ иже (который).
3) бѣ со звѣрми.
4) повелѣ.
5) вѣровати.
6) не имет
7) вѣровати
8) приб. три.
9) имѣета.
W) томъ
u) три
12) моисѣй
13) прилежанием
14) приб. о дождѣ.
и—is) опущено
13) добро.

21 - 490
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17) поклоны
18—19) нѣтъ

питовное
21) бгл
~~2’) да иж невидимо
21) въ чдцѣх
25) иніи
2e) приб. coy

28) нѣтъ
") добрѣй
30) украсит
31) наемникъ
32) пріимет
33) поченъ то
34) токмо
33) не свершит
“) вослѣдоующи
37) Это мѣсто есть въ словѣ „къ невѣжамъ ' См статья № 1.1
38) бѣсом
39) соуботу
") с^ціе
**) на шею
42) сти  и пити*
*•) въ той день
44) не имущи
43) Далѣе начинается сходство съ „словомъ св. отецъ о постѣ устава" ркп. 

Тр Лавр. № 204, гл 77. См. статья № 16. Сходство съ словомъ „къ невѣжамъ" 
продолжается но не буквальное

46) ювѣюще
«) бу
4’) рыкали
49) волове
S9j Этимъ оканчивается слово „къ невѣжамъ".
51) телеса
52) ждениеи
м) нѣтъ

землЛі тѣло
55—нѣтъ
67) землю Ниже въ ркп №11 стоить: С. мь. Чита* —схоВОМК--

снѣги
59) единою
“Э боитсл
в1) трепещут
62) же
®) просвѣщает
ы) нѣтъ
te) не боимсд
м) творимь
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®7) Изъ Пчелы только часть выдержки, въ № 204, гл. 77 выдержка значи

тельно больше Статья X» 16.
и) творите. Далѣе въ ркп. X» 11 стоитъ а Читай—азъ.
G9) васъ ради
70) ради *
71) не хотЛще остати (и злобъ свои
73 — 73) опущено
74} ими ж
7э) есмы
76) нѣтъ
77) мощни
78) нѣтъ
79) како
8°) о стадѣ своемъ
81) хвых овець

иже
88) СИЛ
84) ПОКЛОНЫ
88) всего
88) любы
87) трезвость
88—88) НѢТЪ
8°) ни блоуженіе
91) ни гордѣние

нѣтъ
93) токмо слезы
9J—Эо) вѣтъ
Э6) себе
87) М Синод , 231 прибавл. бой
88) братоненавидѣние
") приб татба
1<Ю) Въ рук. Тр. Лавр. № 144, л 165 грѣхи тѣ же, но Яврядокъ нешчм- 

тельно измѣненъ.
,|>1) своих
102) смирением
103) добродѣтелию
і°4) плоть и кровь
105) Р. шБ^реваеми.

21*
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XXVII.

Слово Іоанна Златоуста о христіанствѣ. Нач. Слышите 
оубо мнози суть слытьемъ крестьяни. а обычаемъ и делы акы 

поганіи невѣрніи

Изданія.

Тихонравовъ. Лѣтописи рус. лит. IV, III, стр. 110. По 
ркп. Новг. Соф. б-ки XIV—XV в., V» 1262.

Архангельскій. Твор. отц. ц. IV, 31. Казанск. б., по Со- 
ловецк. Измарагду XV—XVI в. № 359.

Пономаревъ. Памятники др. рус. церк. уч. литерат., III, стр. 
104. По Измарагду Троицк. Серг. Лавры XVII в., № 202, 
л. 88, гл. 59.

Купріяновъ. Журналъ Мин. Народи. Просвѣщ. 1854 г., 
т. LXXXIV, стр. 182. Изд. по собственному сборнику. Сходн. 
съ Соф. рук. № 1262 и Тр. Л. № 144.

Лукьяновъ. Протоколы Засѣд. Совѣта Харьк. Универ. 
1867, № 6, стр. 566. По ркп. Спб. Публ. Б. XVI в.; незиачит. 
отрывокъ относительно скомороховъ и пустошныхъ бесѣдъ.

Списки.

Троицк. Серг. Лавры, ркп. XVI в., № 144, л. 6.
Моск. Академіи, ркп. Іосифова мои. XVI в., № 113 (435)., 

л. 135.
Измарагдъ 2-й ред.
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Соловецк. б-ки (Каз. Д. Ак.) XVII в., № 361.
Кирилл.—Бѣл. б-ки (Спб. Д. Акад.) XVII в. № 38/1115.
Моск. Дух. Акад, (изъ биб. Троицк, дух. семинаріи) ркп. 

XVI в. № 46, л. 102 об., сл. 60.
Моск. Синод, б-ки 1518 г., № 230 (765), гл. 59, л. 124.
Троицк. Серг. Лавры, ркп. XVI в., № 202, гл. 59, л. 88.
Моск. Синод, б-ки, XVII в., № 231 (220), лист. 141 

и 306.

Слово о христіанствѣ содержитъ въ себѣ сильное обличеніе 
двоевѣрія. Многіе только по имени христіане, говоритъ 
авторъ: а по обычаямъ и дѣламъ—какъ невѣрные. Будучи хри
стіанами, вы упражняетесь въ кощунахъ еллинскихъ и басняхъ 
жидовскихъ, допускаете глумленіе на улицахъ и бесѣдахъ, вѣ
рите въ чары и волхвованія, употребляете въ пищу кровь и 
удавленину. Какъ послѣ этого осмѣлиться принимать святыя 
тайны? Вы навыкли творить поганскія дѣла—пляски, пѣсни, 
пьянство и проч. Дѣлая это, вы не христіане, а хуже невѣр
ныхъ. Если вы вѣрные, то не смѣшивайтесь съ дѣлающими 
такъ.—Многіе не знаютъ, что такое христіанство, и какъ въ 
вѣрѣ и законѣ узаконено. Между такими неистовыми и неразум
ными есть и старики, которые водятъ съ собою своихъ дѣтей 
на позоры и пиры. Если спросить у нихъ объ апостолахъ и 
пророкахъ, то ничего не сумѣютъ сказать; зато разсуждать о 
коняхъ, о птицахъ—философы и мудрецы. Живемъ мы горше 
поганыхъ. Позоры, кощуны, игры—все это замышленіе и на
ученіе сатаны.—Составитель слова особенно вооружается противъ 
игръ.—

Слово Іоанна Златоуста о христіанствѣ имѣетъ два разно
чтенія. Одно заключается въ рукописяхъ Новгородскаго Софійскаго 
Собора № 1262, Московск. Академіи № 113 (435) и Троицк. 
Лавр. № 144 л. 6—9. По языку это древнѣйшіе списки. Дру
гой текстъ помѣщается въ Измарагдѣ второй редакціи гл. 59. 
Полагаемъ, что слово было переведено съ греческаго неоднократно, 
чѣмъ и объясняется разночтеніе указанныхъ списковъ. Съ из- 
марагдовскимъ текстомъ сходство во второй половинѣ, мѣстами 
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буквальное, имѣетъ „Слово св. отца нашего Іоанна Златоуста о 
томъ, како первое поганин вѣровали въ идолы... Ркп. Соф. б. 
№ 1262. См. статью № 5, сравненіе текстовъ тамъ же. Это 
сходное мѣсто заимствовано изъ слова Златоуста (spuria) о лже
пророкахъ. Измарагдовскій текстъ имѣетъ пропуски; полагаемъ, 
что составитель его не пользовался словомъ „какъ первое погани 
■вѣровали въ идо^ыа, а сдѣлалъ заимствованіе изъ какого-то 

другого памятника. Что касается времени составленія разбира
емыхъ словъ, то слово Златоуста (ркп. Нов. Соф. б. № 1262) 
значительно древнѣе, и можетъ быть отнесено къ XIV в.; из- 
марагдовское же слово о христіанствѣ по языку новѣе.

Олово Іоанна златоуста
го о христіанствѣ. Рук. 
XVI в., Троицк. Лавр. № 202, 

гл. 59.

Послушайте извѣстно, мнози 
оубо токмо1) слытиемъ христіане, 
а по житію еллини. нарекохомъ- 
ся 2) христиане, а обычаемъ и 
дѣлы странницы 3). смѣсишабо- 
ся 4) с невѣрными и навыкоша 
дѣломъ ихъ s). по истинѣ о 

насъ пророчество скончася. како 
си христіане извыкше кощуны 
еллиньскія и басни жидовскія и 
на улицахъ града уродословія 
и глумления, чаровѣ же и волх
вованія и сновъ и требы кумиръ 
ядуще 7). кровь давленину 8) 

і ина многа злая творя ще. да 
како христіане есте. аще се 9) 
творите, коим ли 10) дерзно- 
вениемъ смѣете приходити п)

Ѳло стго сБца наше" но 
Злауста: Рук. XIV—XV в., 

Новгород. Соф. б-ки № 1262.

Слышите оуво ллно^н сУтьслыть- 

елаа кртыанн. Л оваічаелла и делаі 
mi поганин1) невѣрнии. Навыкоша

во елиньскаі дѣлти.2) W на во 
сконцасл3) пррчтво. Како есте вѣр
нии. шваікше4) коірюны и елннь- 

скыА васни жидовьскаіж. и оуро-

дословьж и глУллленне на сулица^, 

и на веседауа рада.5) чары же н 

волхвование и снове и кровнлденис 
н давленины. И ина непотревиага 
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ко стьімъ тайнамъ, а горши 
будущи’2) еллинъ. како есте 
христіане, а дѣломъ ,3) навы

коша поганыхъ, плясанія и плес
канія рукъ 14) пѣсни сатанинь- 

ския питие излише. блудъ, 
злоба, гнѣвъ, зависть і ина 
многа. се 15) же творящему, то 
тако именоватися хрстіянину16).

тѣмъ же. братие и сестры, оста- 
нитеся поганыхъ творения по
слушайте же апла глюща. не 
ходите еще в пустоши оума. 
якоже другия страны ходятъ, 
отемнѣвшѳ ’7) оумомъ ’8). а вы. 
любиміи. разумѣйте Христомъ'9) 
глаголемая и не 20) смѣшаитеся 
со творящими таковая, мнози 
бо суть учители на погибель21), 

и еще оумножитися имутъ. 
блюдите, яко дпие злы суть, 
время слуги своя собираетъ 22). 

не чюдися аще и пастуси волцы 
будутъ, ко епископомъ бо н 
попомъ бесѣдуя апостолъ Павелъ 
глаше. яко от самѣхъ васъ23) 
востанутъ 24) нѣцыи 25) глющѳ 

развращенная, тѣмъ гь глаше. 
блюдитѳся. да никтоже васъ 
пролетитъ 26). і азъ глю. блю- 

дитеся и не летитѳея во слѣдъ 
злыхъ, мнози 27) бо не видятъ28), 

что есть христіанство, вижу бо 
многия 29) неистовы, не токмо 

юныя, но и старыя о нихъ же

.многа дѣюіре. Како кртьлне есте 
аціе си 5) творите, и како °) стыл 

таннъі смѣіете принмати, Я горша 
нудуціе7) іелинъ. Повъікосте во по- 

ганьскаг< дѣла творити, пллсанне 
плескание. pS1^ сотоннну8). пѣсни, 

пнлньство. Блудил, гнѣва, ^ависть. 

и ннал же нъ. аже ни глтн иуд 
?дѣ.9) творлн 10) бо сил како 
кртклни есте. Д горее11) невѣрнъіуъ. 
W вратие аціе верни есте. то не 
смѣшайтесл с тако дѣюцінми. Дплъ 

во Павелъ в посланникъ своихъ тако 
написа. съ тацелли нн гастн ни пити.

да12) не прновеціници имъ будете. 
еИно^и бо суть оучаще ^лу. еще 
воле сл оумножать. Но влюдитесл 
гако днье ^лн суть, и13) времл 
слуги сн н^внраіеть. Но не чю- 
дисл аціе и пастуши 14) волци воу-

дуть. Къ стлемъ бо аплъ Павелъ 
гдаше. гако (и самѣхъ15) васъ ву- 
дуть нечни 16) на погъівель оучаціе. 

И гь гла влюдитесл да никтоже 
вГ да 17) не прельстить, не въелѣ- 
д^нте18) £лъімъ. ЛІногн бо вѣрнии 

творлтсл а не вѣдаютъ что есть

кртьлнетво. како есть 19) въ вѣрѣ 
и въ законѣ в^аконено. Но вижю 

оуво не оунъіл токмо ненстовъі что 
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велми тужу, егда вижу мужа 
от сѣдинъ честна, дитя съ со
бою на позоры ведуща въ 30)

пиръ или на 31) корчму 32). что 

бо горѣе сего есть, или что 
сквернѣе дѣла сего.

отець сына назло ведетъ, аще же 
кто воспроситъ безстудных тѣх. 
кто есть амосъ или авдіи. или 
колико число34) пророкъ и аіілъ 
есть, то не умѣетъ рещи. аще 
ли же Зо) воспросят 36) о ко- 

пехъ или о птицахъ или о иномъ 
О 37) чемъ то 38) философъ есть 
и литоръ о всѣхъ отвѣтъ по
ложатъ. и глетъ кіи вредъ есть 
от глума Сего ради азъ туясу, 
иже 39) ие вѣете, яко то вредъ 
есть, далъ ти 40) бгъ нѣколико 
лѣтъ жити 41) да ему оугодиши. 
а ты же 42) во злѣ пребывая 

то болшую погибель приобрѣ- 
таеши себѣ, не мниши ли. 
что 43) есть 44) пагубная и 

скверная творя подобаетъ бо
намъ молбами 4э) и славою 
бжиею 46) сканчевати жизнь всю 
свою, а мы 47) бо на ядь и на 

пьяньство. и на молвы и на 
скверная словеса готовы48) сва
ры 49) тяжбами50), кощунами51) 

неправдами, гнѣвомъ, завистию. 

и не неразумны но н стары*.  UJ 
ннуже веллли тужю. бгдд на Бе
сѣда^ и на оулица^ь града. Иижю 
лл^жл ф седина чтна. л ^ла*  и не- 
подобндга вѢств^юціа. Или нд по

зоры или вь ппрь дѣти 20) сь собою 
влек^ща.21) ю вѣрнии како сж22) 

нд погывель23) деіете. Сквернѣно 
бо се н ^ло. шць свои чада ведеть 
на ^ло дѣло. Д кртыанолль бы 
ПОДОБНО ^ДКОнМ БИЮ СВОД дѣти 

оучити. а не пагубѣ. Дще же кто 

вьспросить весьстудиыр тѣуь 
старечь 24) Како пррчи и дп\и по
жили.25) и колико апль и прркь. 
Пе вѣдлть оуво и не оуллѣють о 
толль что рецін. Діре ли о коиѣуь 
или о птичауь26). Илн о ннолль 
w челль. То философи у^треци27). 
§іре же и се глть. Иь глушении 

нѣ грѣуа. ю члче даль тн вгь по
жити врелж. да емоу оугодиши и 
во\ю его створиши и правдѣ дѣли.28)

Д ты же нд пиганьство н нд 
БЛЕДНИ. Н на БОА ^ЛДА29) ВДЛВСА. 
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обидою, татбою. клеветою, игра
ми. бляднею и прочими, яже 
въ ненависть бгу. дшу свою02) 
губимъ 53). о члче смотри себе 
и блюди 54) добре, что 5Б) не 
часто ходисте ко оучителю57) 

и не твористе глемыхъ имъ. не 
се ли въ васъ есть, аще бо57) 
учения слово предложимъ, то58) 
вси лѣнятся и яко 5Э) оу нѣ

коего зла с нужею стоятъ, 
аще 60) ли же будутъ61) на 
оулицы. или62) на игрищп. или 

на бесѣде. то пребудутъ полъ- 
дни и болѣ, аще63) ли питіе64) 
будетъ, то и всю 65) нощь 66) 
не спятъ, пагубу67) содѣвающе 
душамъ своимъ68), аще бо сія 

творите, то како христіане 
есте. се бо сатанинско замыш
ление. горши поганыхъ есть, 
сіи 6Э) бо позоры замыслилъ 

есть, смѣхотворцы, кощунники 
и скомрахи изъучи. да тѣхъ 
дѣлы злыми и позоры 70) по

губитъ злѣ. како позорующе. 
ли ни не тоже7') творятъ, аще 

бо кто пустошникъ глумяся что 
изречетъ, тогда вси болма 72) 
возсмѣются. подобаетъ73) бо 74) 
злословнаго 75) кощунника би- 

юще отгнати. но зряще чю- 
дятся. то 76) тіи боле оучатъ 

па зло. друзіи же мзды игрецемъ 
даютъ, тѣмъ бо огнь на своя 
глава подгнѣщающе готовятъ.

Иже в ненависти, ву. ш вѣрнии. 
како30) сл погмівель днёмх деете.31) 
Рчеть во к ваш вм Почто в пу

стошь времл свое ижьжиша. Но 
Учение не внимаете сто. Но не се 
ли есть вм ва. Дще гдѣ32) уче
ние 33) слово продолжать.34) то 
мнозд акн оу нѣкоего зда с нЯ- 
жею предметомъ.35) Яко36) видеть 

на веседѣ града, или на оулици 
или на игрнірн. то ту превЯдете 

и37) дале. Д вудеть пити то и 
нощи не спать.38) пагЯвнага дѣли.

Како вмі кртьлии есте а се тво- 
рлще. Д горев поганміхм Сотонино 
во здммішление. тон во и по^ормі 
наоучилм есть.39) смѣхотворна и ко- 
щюньники 40). и игрьца. Да тяі^а 
здміми дѣлы н ^рлщага нум погоу- 
внть. Како во поздрЯющага41) 
не тое же ли творлть. Дще пЯ-

стоіииикм 42) глЯмлсл что издрчеть 

Тогда син воле43) насмѣютьсл.44) 
§гоже бмі делга45) ^дословнаго ко- 
щюньника виюще югнати. Но сии46) 
^рлще чюдлтсл. ти оучатьсл здЯ. 
ДрЯзии же мзды игречемь дають.

Да тема болии югнь на свою глл- 
воу вжагають.47) Но48) аще вм 
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аще бы не зрѣли, ни чудили- 
ся 77) то 78) остали бы ся пу
стошныхъ79) игръ, но не токмо 

дивятся зряще. но и словеса 
ихъ изучили, да егда в пиру 
или индѣ 80) гдѣ соберутся, то 
подобаетъ 81) христіяномъ сице 

рещи. тако глетъ аплъ. Павелъ, 
или юанъ бгословъ или исаия 
пророкъ, или инъ крый от 
стыхъ. но 82) вмѣсто того 83) 
вси вѣщаютъ. се Глетъ онъ си84) 
скоморохъ, или онъ си кощун
никъ і игрецъ, тѣмъ бо многи 
себѣ пути готовятъ, ведущая85) 
в пагубу86) а ще б о смѣемся 

и кощунаемъ. упиваемся, лѣ
нимся, блудимъ лжемъ крадемъ, 
зависть и гнѣвъ имамы і ина 
злая дѣла, то нѣсть христянско. 
то87) дияволу оугодницы суть, 

имъ же нѣсть чаянія вѣчныя 
жизни, тѣхъ бо дѣло се. еже 
съ бѣсы осужение пріимутъ. 
о члче почто самъ измещепіи- 
ся 88) вѣчныя жизни неправ

дами. да того ли ради еси въ 
миръ родился, или того дѣля 
бысть члкъ. да богатьство много 
собереши. а душу си погубиши 
пли вь ядех или во пьяньствѣ 
и въ блудѣ, или игрецемъ дая 
потерявши, и многи 
себѣ пути сотвориши. ведущая 
тя во огнь неоугасимый. да
дите бо. рече. излишная в ми

ни49) ^рели 50) ни дивилисл имь. 
То ШСТДВИЛИ БЫ тиі п^стованига. 

Но ие токмо дивжтсж ?ржфе51) 
Но и словеси иуа и^ваікли. Да егда 
^вер^тсж в пнр^ или виде гдѣ. То 
подобно Бйі кртыанома глти ваіло 52) 
ш пррчьстве о оучении сгаіуа53) 

то сии в того мѣсто вѣірають.64) 
Се55) глть56) шнсии скомороуа 
Йли шик игречо57) Да68) тѣмь 
многы сове п$гн готовить. Кѣ- 
д^фѣ59) в mSk^ вѣчною Се во 
нъ кртьганьско. Дфе игра60) и 

весъдаі дъема. и кофюны и ^лаі 
гръуаі61) смъуаі62) и вл^да тво

рима Д неправды не шстанемсж 
И прочіуа злова. Но се іесть тъуа 
дъло иже дндволи суть оугодники. 
имже нъ чагапига жи^ни.63) но с 
secai шсужени вЪ’дйть и нъугашн- 

ма и шгнь. бог)> же наше
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лостыню. аще89) бо ты объяде- 

ниемъ разсѣстися хощеши. а 
иніи гладки, ты же излише 
ризы носиши. а сродницы твои 
наги и скудны 90). то91) кая ти 
помощь, лучше бо даяти 92) 
неимущимъ бга ради 93). ты же 
не бга ради94) губиши имѣние 

свое, но на сласти жития, и 
на пьяньство и на игры, слы
шите. что рече гдь к немилсти- 
вымъ отидите не вѣде васъ, 
яко вы не миловасте. ни алчна 
накормисте ни нага одѣясте 
тако і азъ не помилую вась. 
и како не слышасте оучения 
тако і азъ не оуслышу95) плача 
вашего 96). к млстивымъ 97) же 

рече приидите блгословеніи от- 
отца моего, алкавше 98) бо и 

жадавше мене ради, пріимите 
уготованное вамъ црство. ал
ченъ бѣхъ накормисте мя. нага 
мя облекосте "). странна вве- 

досте. болна посѣтисте. жадна 
напоисте. И то слышаще будите 
щедри. болна посѣтите100), тем
ничника и101) скорбяща утѣши
те102). и родъ свой и домашняя 

своя и скорбящая не оставите 
скудны, да и103) гдь бгъ поми

луетъ васъ.

Варіанты къ „слову Іоанна Златоуста о христіанствѣиздавае
мому по Троицкой рукописи № 202, гл. 59.

!) Казанск. б Соловецк. Измарагдъ Л« 359 (обозначаемъ ниже этотъ спи
сокъ К) толико. Сначала до выноски 25 сходно съ роф текстомъ рук. Л» 1262.
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2) К. нарекомыи
3) К. дѣла их жидове
4—5) К. нѣтъ
6) К. чаровь
7) М. Синод. Л» 230 (обозн. С.) кумирам требу ядущым
В) К. и кровь давлену. звѣрину ядуще и звѣроядину
9) С. сіа
>•) нѣтъ
и) приступити
іа) С. будуща
13) С дѣля
14) С. руку
і5_іь) ibid НѢс лзѣ именоватис крстиянину се творяще.
17) А. отемнѣвша
»8) Ефее 4, 17.
19) крестинномъ
,0) не смѣитеся и не сиѣшаитеся
21) поіыбели
s2) събирая.
’3) К. нѣтъ

24) возстают
в») и нѣцыичдци ннѣ
2С) До этихъ поръ сходн. съ рук Софійск № 1262. Олово Зл^у. како лер 

вое поганіи Сходство со средины
2i_2S) вч этого и еллииомъ же невидѣть
м) Нѣтъ. Разставка словъ иная
10) К. или в пир
31—ВЗ) нѣтъ
м) чиномъ сих. Т Лавр V» 203—чисмя
35—36) дѣтъ
37—38) вм ЭТОГО—ТѢМЪ

33) К нм же
40) ти есть
41) лито житие.
42) иже
43—44) вм эт НИЧТ0Ж
4о—46) молбы изъ славы бжіа
47) ты
48) нѣтъ

сваръ
в°) К. тяжа
51) кощуны
52_оЭ) си погубити Разстановка словъ иная.
м) блядя
к) Реч сномъ бгъ почто в пустошь время свое пожнете, лочто не часто 

и т. д.
56) оучтлемъ
5‘) нѣтъ

то и
53) яко нѣ оу.
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во—61) будет
62) вм или—и
бз—М) к илп питн
65_66) и НОщИ
ь7) на пагубу
68) нѣтъ
") сей
70) позоратоя
71) толиж
72) К болми
73—74) нѣтъ, вм этого: его же дѣля
76) злословника и
76) нѣтъ
77) приб имъ
78) тъ и сии
79) пустошства и
») К гдѣ
81) то и подобно бы сущимъ
82— 83) то всм в того мѣста
м) онсии
to) К ведуіце
86) в муку
87) но иже
в8) измещеши
89) коя тебѣ помощь ты объяденіемъ
80) прибавл своего суть
9і—92) вмѣсто этого надѣлити лучше есть даяти
93) приб добро есть
9‘) дѣля
90) К приб. вас и
") приб не оузрю
97) а правднымъ
98) алкавша.. жаждавша
") одѣсте
1(х)) посѣти
101 нѣтъ
102) скорбящаго оутѣши
103) нѣтъ

Варіанты къ слову Златоуста, издаваемому по СофИской руко
писи № 1262.

Варіанты рук. Троицк Лавр № 144 приводятся безъ шМѣга рукописи.
Списокъ Купріянова обозначается К.

>) Т и К нѣтъ
Ч Т и К дѣати
3) Т и К скончасА
5) града

17
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4_в) рук М Синод. Л» 231 (220) такое чтеніе навыкоша кощунамъ и 6^ е- 

словію, и глумленію на оулицахъ и на бесѣдахъ и во градѣхъ и чародѣйство 

и волхвование и сновидѣнід и кроводденІА и оудвленины звѣри и птицы Асте 
I инаА ихже не подобаетъ дети и творити хртіАнохъ. и како. .

7) бддоучи К будд
в) М Син 231 плесканіе руками въ пир1^ и пѣсни сатонины Купр. плеска 

ніе рукъ сатанины пѣсни пьАнство
9) Зависть иная ж нѣс лзѣ ни глать здѣ. творА и сіА
і°) творА
11) горѣе
i2j Т нѣтъ К ни приобещници
13) и во времА
14) Т пастусѣ К пастусѣ волчьи
15) Т—нѣтъ
16) К нѣціи
>’) К да—нѣтъ
18) вослѣдоуйте
19) како жити и вѣрѣ
20) дитА свое
21) влеку'це
22—23) се дшам своин погибел
24) нѣтъ
!і) Т и К прибавлено и что творили
st) о птицах
эт) и хитреци. К. филосоеи хитрец
48) К твориши правду дѣА
29) злаа
30—31) Т и К нѣтъ
*-) нѣтъ
к—34) и оученнА времА продолжает
®) стоАт
36) Т а будет К и будет
37 —38) н$тъ к пребудете и до полудне и даже, или будетъ
38) нѣтъ
39) Т и К нѣтъ
40) Т К. и скочраси
41) Т позор^юще
42) п^стошниьи кто
43) Т и К болма
44) СМѢіОТСА
4о_4б) 0Пу щено, вм этого егож бы злодѣя славнаго зрИще .
47) ебнрают. К выю збирзют
48) нѣтъ
49 —60) нѣтъ
51) зрА
-12) нѣтъ въ Т и К
э2) К стых глют онъ си скоморохъ (пропускъ)
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м) приб неподобна*
м) нѣтъ
м) глд
57) игрец, и кощунник
м) нѣтъ
М) НѢТЪ
8°) Игры
в1) нѣтъ
в2) и упиваемся
88) жизни—нѣтъ, вм того- чаАНга В^Д^ЦіЙ- ВЛГъ.Купр.чааніабудущихблгъ. 

ни надѣаніа вѣчный жизни.
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XXVIII.

Слово св. Нифонта о русаліяхъ.
Измарагдъ 1-й редакціи глава 23, Измарагдъ 2-й редакціи 

глава 33.

Изданія.

Житіе преподобнаго Нифонта издано по рук., принадле
жащей князю П. П. Вяземскому № LXXI, Обществомъ Люби
телей Древней Письменности. Выпускъ I—1879 г.; выпускъ 
2—1880 г.; выпускъ 3—1885 г.

Срезневскій. Древніе памятники рус. письм. и языка. От
рывки. По ркп. Троицк Серг. Лавры. Нач. Сѣд<мцю кмоу въ 
клѣтьцѣ. Стр. 221—222.—По сборнику (до 1250 г.) Лексин- 
ской обители. Нач. Тайноу оубо цревоу достоить хранити, 
стр. 227—229.
Полѣновъ Житіе св. Нифонта Константиноградскаго. Изв. 
И. А. Н. по отд. рус. яз. томъ X, 1861—1863 г., стр. 
374—387. Содержаніе жипя и выдержки изъ него.

Списки по рукописямъ.

Румянц. Музея XIV в., № CLXXXVI, л. 46; Златоустъ 
1555 г., № CLXXXII, л. 34.

Троицк. Серг. Лавры XVI в. № 204, гл. 23, л. 47 
(копія Румянцевской ркп. № CLXXXVI).
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Моск. Синод, б-ки ХѴІ в.. № 230(765), гл. 33, л. 61. 
Троицк. Серг. Лавр. XVI в. № 202, гл. 33, л. 44; 

XVI в., № 203, гл. 33, л. 43.
Моск. Дух. Академіи XVI в. № 46, л. 53; XVI в. 

№ 113(435).
Ркп. Царскаго. Измарагдъ XVI в. Vs 142, л. 152; сборн. 

XVI в. № 179, л. 417; Измарагдъ XVI в. № 691, л. 64.
Пергаменное житіе св. Нифонта, ркп. Троицк. Серг. Лавры 

1222 года. № 35, 122 лист-

Св. Нифонтъ, которому приписывается слово о русаліяхъ, 
былъ епископъ города Констанціи Кипрской; онъ былъ родомъ 
изъ Пафлагоніи и получил’Ъ образованіе въ Константинополѣ. 
Молодость свою онъ провелть въ большой разсѣянности; но ис
пытавъ тяжкія искушенія, <онъ рѣшилъ измѣнить свой образъ 
жизни. На склонѣ своихъ днйй Нифонтъ поселился въ Александріи 
и, избранный епископомъ города Констанціи на островѣ Кипрѣ, 
принялъ рукоположеніе отъ св. Александра, патріарха Констан
тинопольскаго; это было so время царствованія Константина 
Великаго. Скончался св. Нифонтъ при Аѳанасіи >Александрій
скомъ (326—373 г.). Арх. Сергій. Полный мѣсяцесловъ Востока 
1901 г., томъ II, часть J, 392 стр. См. статью Полѣнова о 
житіи св. Нифонта. Изв. ИІ- Акад. Наукъ по отд. рус. яз. и 
слов., томъ X, 1861—186J3. Стр. 374—387. Полѣновъ изло
жилъ содержаніе житія и ссдѣлалъ изъ него выдержки, между 
прочимъ и о русаліяхъ 381 —382 стр. Пергаменная рукопись 
XII—XIII в., который пользовался Полѣновъ, принадлежала 
часовнѣ женской обители Люксы, одного изъ Выговскихъ мона
стырей.—О житіи св. Ннфо^нта у Е. Е. Голубинскаго. Ист. рус. 
ц. 1901 г., т. I, 1, стр. |909.—Костомаровъ — Мистическая 
повѣсть о Нифонтѣ, ИстоіР- моногрф. и изслѣд. Спб. томъ I, 

1863 г., стр. 289—327.
Св. Нифонту былъ даінъ даръ видѣть то, что скрыто отъ 

глазъ простыхъ людей: оиъ видѣлъ бѣсовъ и ангеловъ, прини
мающихъ участіе въ повседневной жизни человѣка. Исполненное 
видѣній, житіе св. Нифонтаі очень нравилось читателямъ, но въ 
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то же время и возбуждало сомнѣнія. Главнымъ образомъ были 
распространены отдѣльныя выдержки изъ житія; особенно часто 
встрѣчается статья „о русаліяхъ11.

Слово Нифонта „о русаліяхъ11 заимствовано изъ Житія св. 
Нифонта, которое весьма рано было переведено иа славянскій 
языкъ съ греческаго. Рукопись Троицкой Лавры № 35, содер
жащая это житіе, написана на 175 листахъ; начало ея утеряно; 
одиннадцать первыхъ листовъ переписаны впослѣдствіи на бумагѣ; 
начиная съ 12-го рукопись писана на пергаменѣ. Какъ видно 
изъ послѣсловія, рукопись написана въ 6730 г. (1222 г.) въ 
Ростовѣ „при князѣ при Василцѣ, при сыну Костянтиновѣ, а 
внуцѣ Всеволожи11. Краткая замѣтка о „Житіи св. Нифонта11 
см Описаніе славянок, рукописей Троицк. Лавры, часть I, 
стр. 41. Житіе пр. Нифонта, изданное Обществомъ Любителей 
древней письменности, литографія по рукописи, принадлежавшей 
кн. Вяземскому № LXXI, выпускъ 3,1885 г. стр. 235—241; 
соотвѣтств. мѣсто тождественно съ Лаврскимъ житіемъ, рукопись 
№ 35, разница только въ правописаніи. Напр. Лаврск.: възігравъ, 
мьрзъкы онъ; въ литографированномъ житіи—взыграв, мерзіі онъ 
п проч. Правописаніе Лавской рукописи древнѣе.

Слово о русаліяхъ въ Измарагдѣ первой редакціи предста
вляетъ изъ себя передѣлку одной главы житія. Списатель счелъ 
необходимымъ снабдить свою выписку предисловіемъ и сдѣлалъ 
это довольно оригинально. 61 глава житія начинается словами: 
„И си рекъ блженый: идяше въ храмъ11 и т. д. Эти слова 
служили въ житіи переходомъ отъ предыдущей главы, въ которой 
повѣствовалось о подвигахъ преподобнаго и видѣніи ему Господа 
на престолѣ, окруженнаго ангелами. Списатель же, оставивъ 
первую фразу, свое предисловіе вложилъ въ уста преподобному. 
А самое предисловіе заимствовано изъ послѣсловія, причемъ 
составитель списалъ не въ порядкѣ: первая фраза послѣсловія 
„толкоу бо блгдть дакть кмоу гь гакоже зрѣти кмоу чювьсть- 
нама очина всѣхъ"—пропущена; списатель началъ словами: гако 
троуба" и проч., и потомъ уже, предъ самымъ повѣствованіемъ 
помѣстилъ первую фразу Житія. Конецъ Измарагдовскаго поуче
нія заключаетъ свободное изложеніе мыслей подлиннаго житія.— 
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Какъ мы уже сказали, „Слово о русаліяхъ" по Измарагду 
первой редакціи (Лавр. № 204) стоитъ въ явной зависимости 

отъ Житія, и даже будто бы списокъ сдѣланъ съ Лаврскаго 
экземпляра; по крайней мѣрѣ неисправность текста житія отра

жается на „Словѣ о русаліяхъ—Измарагдъ 2 редакціи (Моск 
№ 46 Лавр. 202) заключаетъ дальнѣйшее сокращеніе и упро
щеніе слова.

Когда и гдѣ составлена статья, называемая „Словомъ св. 
Нифонта" и помѣщаемая въ Измарагдѣ первой редакціи, дать 
отвѣтъ па эти вопросы мы не можемъ за отсутствіемъ на это ка
кихъ-либо опредѣленныхъ указаній Па этотъ счетъ можно вы
сказывать только предположенія. Мы знаемъ, что житіе св. 
Нифонта было извѣстно у насъ въ до-монгольскій періодъ. Не
сомнѣнно отдѣльное „слово о русаліяхъ" выдѣлено изъ житія 
св. Нифонта. Это могло случиться въ XIV или XY вѣкѣ. Тоже 
„слово о русаліяхъ", помѣщаемое въ Измарагдѣ 2-й редакціи, 
уже значительно подновлено по языку п слѣд. возникло позже, 
въ XV—XVI вѣкѣ.

©ЛОКО СТГО «1Ц4 Нифонтд 
щ русллниух. Рук. Моск. Си

нод. б. XVI в., № 230 (765), 
л 61, гл. 33.

. I I I -г I оіСлово стго ннфонтд, со 
роуСЛЛНА)(Я. Ркп.Троицк.Серг 

Лавр. XVI в. № 204, слово 
23, л 47.

Ре" стый нифонтй, гаксжё TpS’ea 

гласацін СБнраетй вой, молитва же 
сторіліа совокупляете аггы вжіл, а 
сопѣли и горели пѣсни непрнпциь- 

скы плжсанил, плесканнл евнраютг 
школо севе ст^дныж вѣсы, дерьжан 

же сопѣлппка вй сласть, лювжн 
г%слй н пѣсни, плескание плжсаннж 
титй темнаго вѣса, нже жалаетй 
н тфнсА, пожретн весь лінрл; толк$ 
о^во влгть: бгй гавн влжнном^ нн-
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Иногда БьГндоуфОу стмоу нифон- 

тоу Вй цркви стыл вца нд оутренюю 

и видѣ мнмс црквь ндоуціл дѣмона 
им вьГ кнзь бѢсомй и с инмй. 

ві. вѣсовь н слышдвше црквное 
пѣние. и оуждсошд. й исполнишь 
гаросін. н поносншд кн^ю своемУ 

ГЛЦК. ВИДИШЬ ЛИ КАКО ТИ СА СЛА
ВИТЬ небу ® рдвг свои, и се оуво 

пѣніе слыишре токмо оуждсй при
нт нГ. горе на шкагаины. гако 

силд н крѣпость наша погиве до
коле црь ншь с нами вѣ крѣпце 
повѣіід^б кртьганы. инога жиды 
ВйшрУжы на ісд” и расплшА и 
(итоле вы сокрушение силы нашега. 

й ісй во свлзавй е вй шгненѣй 
глоувгнѣ повеле оутверднти и. и 

штоле силд ншего црж сокрУшисл.

и НАША держаВА ПОПрНА БЫ. СС вѢ- 
сомй кіізю своемУ поиосжціУ. онй 

же рече имй. о семй лн вы печаль 
имѣете иже іссй слдвн вй цркви 
ларийнѣ. )(оудо о семй скорвите в

/на ча мннУетсА.рв на" тиег»
СЫВІ мирьскнлан ПЖМИ и ПЛЛСД- 

фонтУ; гако же зрѣти емУ всѣул 

сихй дшевнымд шчима. единою во *)  
ндоущУ емУ вй црквь 2) стыл бца 3) 

во времж пѣніж4), й оузрѣ на 
пУти црковнемй,5) гако мимо иджше 

единй дѣмднй.6) Тйм же блшс кнзь 

бѢсомй. л оуны же и држрй 
и сй нимй. ві. ины7) бѢсовй. слы
шав же пъ црковнУю и оужасошасл. 

НДПОЛИИША ЗАВИСТИ.8) И ІІДЧАШД 
поносити 9) кнзю своемУ глібціе ви
дный ЛИ КАКО ТИ СЛДВНТЙСЛ9) ІС 

вй цркви ш раг.л свонр, се оуво 
ПОЮЦІе ПЪ ІСЙ НАЗАрЛНИНА ПСА ны 10) 
помучили и п) оустрдшилн 12) 
соуть, 13) но оуже повежени есмы 
оканнѣи. 14) донележе15) црь16) 

ндшь воюетй с нами крѣпци пове- 
жаемй 17) кртьганы.18 егда же во- 
орУживше 19) нд ісд с жиды й 
расплша и, и штоле скрУшена вьГ 
силд наша.20) н не имамы крѣпо

сти гако преже свжза бо нашего 
ндчжлника ісй наздржнинй, и всю 
силоу его попра.21) и штоле погиве 
ндшй црь и сила его сйкрУшисж. 
и наша держдвА поуУлена22) бьГ, 

да что сотворимй окдннін.22) се23) 
поносащн лоукАвы 23) бѢсомй свос- 

лдоу кнзю. онй же к инмй ре о 
семь ли есте скорвйни.24) иже25) 

слышите ісд славима вй цркви 
мдрьйнѣ,26) то мало пы есть о 

семй печжлп, гако вй времл едино 
б семй скорйБЛЖіотй нь’, а27) мно
гажды же мирьскыми пъмн ела- 
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ниемд. а ннѣ мало пожите. оуз- 
рнте нже славити начнет на. а ш 
іссѣ НСБрСЦІИ. БьТ Ж€ ПО ШвѢдНН.

и понде члвкд 4) с сопѣлми и по 

НСМД многд наро. wbhh поюіуе й 
плеіу^ще и се шкании вѣси ви

дѣвши и возрадовашася радостию 
великою й начаша ити льстити ти 
швин на игры й на плясание иные 

на пѣсни, се вгатд м&к зряше нс 
полаты, того наѣ’стиша вѣсд. и велѣ

предд совою играти и плясати. в^я 

сревряниц^ дасть сопѣлник^. ши же

во пчагд* 2) вложи ю. вѣси иземши 
ю. и посла кд шцю своем^ сотонѣ 
в ве^днѣ1 ркѣ’ціе посланном^ вѣс^. 

вятд ны. аціе ли вы е се не- 
извѣсто 28) то пождете 28) да 

вы покажи, нже начноу на сла
вити,29) и вы Обрадоватися йллате,30) 

и се кнзю нуд поуте идя глірю 
й се3) члкд срѣте я31) скачя сд 

сопѣлли и с ннлід идяше множе
ство народа32) послоушаюцк его. 
ииіи же плясауоу и нояуоу.33) й 

всъ ей Зряцк паженый. и ш еди
наго мирина. 34) связана оужемд 
ёдиныид 35) и влекомы 36) вд слѣдд 
сопѣлвнка, н се36) оѵзрѣвши 37) 
вѣсиг8) вдзрадшвашася радостью 
великою, й иачя итн прель ціати зэ) 
наршди овы подвизайся плясати, 

а дроугыя плескати, вдепѣваюціе, с 
ними же н песо пляс^ціимд, и 

скачюціимд, народи же не видяуоу 
вѣсо токмо важный нифонтд,40) и 
се 41) м^жь стояніе зря с полаты, 

и пострѣченд42) ш вѣса,43) и по- 
велѣ ставше нмд прё совою игрлтн 
и плясати.44) а дроугымд пѣти и 
пляскітй,45) вѣсо оугодига тво- 
рятд.46) и зеллд вгатын сревряницю 
дасть сопѣлникѣ’, он же ю прі'іёмд 

вложи вд чпагд47) свой, вѣси же 
иземдши сревряницю изд чпага48) 
едпѣлинчя и послаша49) ю сд едины 
вѣсомд,50) кд шцю своем^ сотонѣ 

нд вездноу. гля51) рцн ше шцю 

!) М. Синод. 231, л. члкъ сь сопѣльми.
2) пчагь=чпагъ (изд. 1 ред.) = TtepiQTTjftlOV. Miklosich Lexicon, стр. 1128.
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рше рцн шцю ншем)? тамо свж^ан - 
ном^. ісомі на^ардпнно се тн дарі 

послалі. ала^ншиі кіі^ь. в^ди ти 
вь честь шче мы твои равы. многи 

соблазнило кртьгане вороги пдшд. 
се рек^ще даша днгавол^ сревро и 

ллъ. иже игры дѣлл сопѣл'ник^ 
дага^. си. лукавив вѣсн велича- 
уУсл. доше же послан ый вѣсд вниде 

но адово жилище, и привесе па- 

гоувиыга дары сотонѣ, гаже прии 
велмн ШБвеселисл. рече всеіа (и

к^мнросл^женнга жертвѣ приемлю 

но ие ллогѴгь мж тако шввссѣлити 
гако сии ш кртьганг приноснмыга. 
и сии нзрекг сотона, паки возврати 
и посланном^ вѣс^ иже вѣ при

несла. и рече піе понижайте крть
ганг. на игры н плжсание. и ина 

га мн в любовь соу. и скоро вниде 
бѢсх. кг пославши его. и повѣда 
и сотоннно 1) речение и паки сревро 
И мѣдь BZ чпага ВЛОЖЫІІ шптишл^ 2) 

нашому дьжволо^ свжзаномоу тамо 

ісомі 52) назарлниномг, се тн 
жергтв^ п&ти еднні ш кнзь. па- 

рицаемі ілазишиг53), жнві воуди. 

жргтва твож <иче наши, мы во твои 
ёсмж чдда, и сітворн^омі под
вига 54), насоупротивныа палій 
кртьганы б5), н нно много б6) рекшн 
даша ем$ сревро и мѣдь, еже им/, 
дава^ Богатый, й оувозий, йграніл 

дѣлж н се лоукаыіи вѣсн. аки 
жрртві? прнноша^, и тѣмі б7) ве- 

личжуоусж. й доше же посоли вѣ- 
совіскын ко діжвол^,58) и влѣзг 

в жилища адова прінесоша ока- 
нны’іб9) пагѣ'вньіж приносы, гаже 
прйймд діжволг 60) оврадовасж и 
ре, то всегда60) оувЗ жертвѣ ш 

коумирь пріемлю, но тако сж ове- 
селнти не мог^ гако61) же ш сіі 
кртьганг приносимы,62) Бываете ми 
радость, и веселіе63) сн рѣкы діл- 
волг,64) пакы шврати65) сревро и 
мѣдь соноущбмоу,66) осквернивг 
л своими омраченнемг, и река67) 
кг вѣсу68), идите н пооучлі’те па 
игры грѣуовныл69), назарлиы. не 
мог^т во инако нарещи га нашего 

іса ха. ио токмо ісг назарлнннг70) 

скоро же прінде вѣсі кг послав
шем^ его, донесг71) сатанино72) 

запрещенье73), и пакы вложи74) 
вг чпага оптнолоу сопѣлник^. 75) 

М. Синод. № 231—ёже рече ему сатана.
2) Синод. 231—опущено
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сопѣлиик^. н тако 7) Фндоша прел- 

цілти инъ члвка.2) си вса нифонта 

важный дшевнылга шчнлга видѣва.

плакаше w прельсти кртьганьсіѣй 
вел'лли. н оу чаше лміогп игры оста

вляй и на позоры не родити. 
гако3) во трйва звнраеть вон. тако 

книги что.иы англи вжиига сви- 
раю. а сопѣли и гоусли свпрають 
около севе ст^дныга вѣсы, любай 

же сопѣли и гоусли сотонѣ чть тво
рить. а нже чтять и даржть то 
вѣс? даіо л^каволх^. и аціе кто не 

шстанеть творению сего проклятаго, 
с невѣрнылли шЛ’днтся и к^миро- 
сло^жевникы. вгоу ншелл^ слава 

всегда и пнѣ. и прно. 

н тако вѣсн76) разндошашасж77), 
п нныр прельщать78) члка влжнный 
же ннфонта79) зрл80) снха сле- 

Зашс, и вѣ одержнлла велнкою 
печялью о таковѣй погивели. н 
прельсти, кртьганьстіи81), й лло- 
лаіікса остати, всѣлла йгра вѣ- 

соваскы ш льсти дьявола, наипаче 
же свое иллѣнне даютл вѣс$ лоу- 
кавол^ иже соуть р&дм'л, йніе же 

сколлорохш, да аціе сѣуа не оста- 
пѴта са с к^ллиры служители иллита 
выти й ва срежетѣ з^кпема, аціе 
релла иллалла ца...82) тѴ единоу дан 
же к в заема вТ^, и возліеши 
сторицою жизнь вѣчною, за коую 

внноу, дасшн сревро свое, дІАіюлоу 
ва жертву велику пагуву дійе своей 
творя, а діАВОлоу радость велика 
во радость свершаётасА діявол^ пла- 

саніл и плАсканІА, са сверильллн.83) 
бг^ нашелл)> слава:

Разночтенія по рукописямъ.

Житіе преп. Нифонта, ркп. Троицк. Сер. Лавры № 35 обозначаемъ—Ж; 
№ 202 обозначаемъ буквой Т, а № 203 - Л.

Рукопис. Моск. Дух. Академіи X» 46—А; той же Академіи (Іосифова Во
локоламск. монаст.) X 113(435)—обозначаемъ буквой В.

Моск. Синодальной б-ки № 230—С.

1) Въ житіи все предыдущее отсутствуетъ; глава начинается такъ: „И се 
рекъ блаженный идАше“... Въ другихъ спискахъ Измарагда второй редакціи: 
иногда бысть (В. бысть опущено) идоущю блженному Нифонту.

2) Ж. храмъ.

г—2) М. Синод. № 231; а вельми возрадовашас*  бѣси ѵ> гле сатонинѣ. и 
начата прельщати многихъ (5 христіанъ.

3) Конецъ въ Измарагдѣ 2-й ред. не сходенъ съ исмараго 1 ред.
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3) Ж. прибавлено: „его же създа блясныи и преодъкрась нъ зѣло, достоинъ 

стѣй бци многа бо оутварь бше  на немь (храмѣ).*
4) Ж. въ кдцноже соущю блаженомоу тоу. и людьмъ поющемъ оутросъ. 

Т на заутреню.
5) Т. Л. и цидѣ. Ж. прилежащемъ цркви.
6) Ж. мюринъ држсьлъ. Т. дѣмона мимо цковь ид^ща; Л. мимо црквьи 

идоуща дѣмона.
7) Т. Л. этого слова нѣтъ.
8) Ж. прибавлено: „и поидоша искусити рабы божпга когождо ихъ", (слова 

не идутъ къ дѣду). А. № 113 — исполниша'” зависти съ яростію; Т. Л. 
гарости.

8) Л. поносиша князю своему. А. Т. и поношахоу.
9) Ж. славить; Т. колпко славимъ. В. послѣ словъ: „ісъ снъ" пропускъ— 

вырванъ листъ.
10) Ж. нѣтъ.
11—12) Ж. Нѣтъ.
І3) да где и убо сила наша ксть
и) Ж. прибавка „и оуничьжихомъсд. скроугаена бы’’ дьржава наша, и 

цртво наше раздроушісж Т. Л. и С. все это начиная со словъ „се оубо“ вы
пущено и сказано: „се оубо пѣние слышавше токмо и оужасъ принтъ насъ, 
горе намъ окаяннымъ гако сила и крѣпость наша погмбе.

ls) Т. Л. С. доколе
16) вмѣсто царь поставлено тъ (указат. мѣстоим.).
17) Ж побѣжахо крѣпцѣ и одолѣхомъ
*8) Ж члвкомъ.
*9) Т. вооружи. А. вооро$кишасА, Л въЩроужена.
“) Т. прибавл. ,,іс' бо связавъ его во Огненнѣй гл\бицѣ и поводѣ 

утвердити.
21) Т начиная съ 20 вымѣтки все выпущено.
28) Т попрана.
s’) Т нѣтъ этихъ словъ. Начиная съ выноски 20 въ Житіи читается такъ: 

„и отноудь же свАза кто ісъ въ адѣ. попьравъ Кто точило, гако бьринк по- 
ути съгладпвъ и оттолѣ погыбе нашь кнАзь и оуничьжисЛ наша дьржава. и 
цсрьство прпближактьсАН коньць. да что створммъ оканьнии.

я) А. сіа.
я) А и Т. нѣтъ
2І) Ж—печалите; Т—печальны есте.
25) Ж кже.иі
26) Ж храмѣ марпинѣ.
27) Ж начиная съ 26 вып. читается такъ; хоудо то Ксть стрѣкало намъ 

въ пнѣхъ дѣдахъ ими же оуИзвАЮТЬ ны. но не ослаблдйте и не оунывайте.
я) Ж начиная съ „аще“ читается такъ: „аще ли то вы неизвѣстно ксть" 

(послѣднее слово доказываетъ, что переписчикъ заимствовалъ слово изъ Житія 
непосредственно. Т. се бо вмалъ час минуется о насъ мнози славятъ.

м) Т прибавлено: мало како иасъ начнетъ славити. А мало пождите 
оузрите иже славити...

ю) Ж „а о ісѣ не брѣщи. Т. мирскими пѣсньми н плясаніемъ.
30) Ж и печально^ сѣтованик «иметь « васъ.
31) Въ словѣ пропущено: придоша иѣкоторвп въ стьгъны. и видѣвше 

га доуси лукавии. мышлдхоу котороу виноу въдожи въ на. и се приспѣша нѣции 
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числьмь гако (30) моужь зѣло образні ffi страны рекомыщ ферногии. и мимо 
иіоущемъ имъ тоудѣ. шьдъ же ^динъ бѣсъ въ оухо старѣйшинѣ ихъ. въвьржѳ 
слово срамно, и прищ съ оусьрди^мь а не вѣды) оканьнып прельстьника. и 
нача срамъ на грады въспѣвати. и възыграваи. дроужика же кмоу начата 
опѣвати. нллшуще и роукама плещюще. бѣси же плясахоу с ними плещюще. и 
тъгда г д'а имъ кназь ихъ. не рѣкъ ли вамъ іако соут чльци иже оугодна намъ 
творлт. да веселитес нынѣ о нихъ, и се имъ глщемъ и минующемъ стьгнье.

31) Т и А. пойде.—Тамъ же взмѣнъ словъ между 30—31 выносками стоитъ 
„и бысть по обѣдни".

32) Ж. „с ним1' нѣтъ.
33) Ж. „иніи же"—нѣтъ. Т вмѣсто „иніи же плАсахоу' и проч, стоитъ: 

„овіи поюще, и плещюще, а іініи плАшйще.
Ж мюрина

ю) Ж „повьрстье. зади роуцѣ дьржаша.
“) Ж „влекомы" пропущено
37) Ж: оканьи и

Ж „сего народа прельщена Ф кназа ихъ".
зэ) Ж ви. этого слова „змоущати крамолы".
*>) Ж начиная „е ними же и бѣсом", нѣтъ. Т и А также нѣтъ этихъ 

словъ.
41) Т нѣкто

Т „на'усти"
®) сотоны
м) Ж вмѣсто „играти и плАсатн"—свирлти (отъ свирѣль)- А. послѣ пре- 

рыва, чтеніе возобновляется.
te) Ж. прибавл. „роуками"; Т. начиная съ выноски 44 нѣтъ.
4S) Т. нач. съ вын. 45 нѣтъ. Ж. вм. „творятъ" стоитъ „творлще и нача 

скакати" А отмѣченное выносками 45 и 46 выпущено.
41) Въ житіи Ннфонта, въ Четьи-Минеяхъ" Дмитрія Ростовского, подъ 

23 декабря, стоитъ": вложи въ корманъ свой".
“) Ж. изьмъше ищьпача (очевидно описка).
4Э) поустиша.
м) Ж „съ единымъ бѣсомъ" нѣтъ.
51) рѣша лоукавому (Т посланному) бѣсоу.
52) Ж нѣтъ
53) Ж алазионъ. оупотиоломъ старѣйшнноу яифцомъ. Т'ЧИвМ» лам«яь 
м) Т соблазнихомъ
55) Ж. на крьстызны врагы наша.
“) Ж „си" Т „ее"
57) Т начиная съ „аки жертву" нѣтъ.
58) Ж къ змию
59) даръ
*0) Ж лоукавый Т. онъ А. иже пріемъ
51) Ико—Ж. нѣтъ
62 ) Т. прибавл. приносимая
й) Ж и Т. нѣтъ этихъ словъ, начиная съ иЫвоСКи 62.
м) Ж вм. діАволъ „мьрзки онъ сотона".
®) Ж. възврати въспАть.
se) Т вмѣсто словъ „сребро н медь сопущомоу" стоитъ; „посланнаго бѣса 

иже бѣ принеслъ".
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e7) Т. Начин, съ выноски 66 пропущено, а прямо: „и рече ему“.
ев) дхоу проныривому—рук. Вяземскаго № LXXI пронырливому. Въ 

Жит. № 35 далѣе вставка: да растетъ по силию моихъ всѣхъ. Въ рук. Вязем
скаго это мѣсто неисправно: писецъ написалъ только дара (оставлено пустое 
мѣсто) посилию...

ю) Ж. вм. поучАите... читается: побѣжайте грѣшный назаряны.
™) Т. и МА начин, съ выноски 67 читается такъ: и рече ем?, шедше по- 

н?Аайте хрстіАны на игры и на плАсаніе, и на инаА гаже ми в любіѴвь с?ть“.В. се 
рекъ сотона гла к бѣсу пришедшемоу Ускорив взратисА къ пославшем? т*  
поньжати.

71) Т повѣда
72) Ж—змиево имъ
73) речение.
74) Ж. и Т прибавлено срѣбро и мѣдь.
75) Въ Житіи № 35 въ этомъ мѣстѣ сдѣлана вырѣзка послѣ слова ,,оптно“, 

слѣдующая строка начинается слогомъ лоу (лоу не вѣдоущю), который очевидно 
представляетъ только часть слова. Въ Житіи изд. Вяземскаго читается безъ 
раздѣленія на части: оптиолу не вѣдоущоу. Въ Т. оптиоль сопѣльнок?; опти 
вѣроятно оптомъ, всѣ деньги. В. этого слова нѣтъ. В. прибавлено, и възрадова- 
шас бѣси о гдѣ сотонинѣ.

76) Ж бѣси пропущено и стоитъ лишнее слово пакы.
77) описка. Ж. и Т отъидоша.
78) Ж искоуситъ (достигат. наклон). Въ ркп. Вяземскаго—искоусити.
79) Т прибавлено— дшевныма очима
Ю) Т видѣвъ
81) Ж самое повѣствованіе заканчивается; далѣ слѣдуетъ разсужденіе о 

вредѣ пѣсенъ м о томъ, какъ должны христіане употреблять свои деньги.
Нельзя разобрать.

ю) Смыслъ слова не понятенъ, Вѣроятно описка.
Конецъ слова о русаліяхъ въ Измарагдѣ второй редакціи таковъ. Т. и А. 

„•лко бо труба собираетъ в«>я тако книі и чтомы*  собираютъ аргы бжіА. сопѣли 
же і г?сли собираютъ бѣсивъ. (С. и Л стоудныа бѣсы) любАже сопѣли и гъ'сли 
той сатанѣ честь творит а иже чтАтъ и дар*тъ  игрецовъ (С. и Л. игрецовъ нѣтъ) 
то бѣсу даютъ лчкавочу. аще же кто «станетъ творени*  сего прокдАтаго то с 
невѣрными и кьмирослажители осаженъ будетъ. Также читается въ Т.—Въ рук. 
Моск. Л. и с коумирослужебнікъ.—В. такой конецъ: „И си же вс*  видѣ блажен
ный нифонтъ дшевнымаючима. плакашес*велми  W прелести хрианьстѣй и написа 
сі*  повѣда всѣм намъ на полз?, слав*  бд мы ж възлюбленіи сиА слышавше 
блженнаго нифонта. бѣжим проклятых игръ бѣсовьскых. паче же брате, оуда- 
лимс*  пдАсаніа. да не со двга воломъ Юсоужени будемъ в вѣчный (Йгнь. любА бо 
ны и жадаА нашего сласніа. гь сига прояви оугодник? своем? нифонт?. да не 
внидемъ.—(послѣди і слова трудно разобрать).

Такой же конецъ въ ркп. Моск. Синодальной б-ки ХѴП в. № 231, листъ 
335 на оборотѣ. Тамъ есть и послѣднія слова: „да внидемъ въ мькь’ съ ді
аволомъ".
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XXIX.

Притча и заповѣди господня.
Нач. Рече гь. не помѣтите бисера моего Рук. XV—ХУІ 

Моск. Архивъ Иностранныхъ Дѣлъ, № 478(958), л. 515.

Списки.

Слово штъ стго евангелии. Ркп. Соф. б. XIV в. №1203. 
Издано Тихонравовымъ. Лѣтоп. IV, III, 105 стр,

О разсужденіи грѣховъ тѣлесныхъ и душевныхъ и о пос*ѣ.  
Ркп. Троицк. Серг. Лавр. XVI в. № 784, л. 7—8.

Заглавіе статьи— „ притча и заповѣди" довольно вѣрно опре

дѣляетъ содержаніе статьи съ формальной стороны. Составитель 
въ первой части статьи изъясняетъ отдѣльныя тексты Священ
наго писанія: Матѳ. 7, 6; Лук. 10, 42; Филлипис. 2, 8; Лук. 
2, 51; Матѳ. 6, 6. Толкованія неудобовразумительны. Не знаемъ, 
на кого падаетъ отвѣтственность за эту темноту: на составителя 
олова или малосмысленнаго переписчика. Полагаемъ, что вино
ваты тотъ и другой. Въ цѣломъ статья лишена единства, за 
что отвѣтствененъ ея составитель; что же касается переписчика, 
то онъ или не понималъ копируемаго текста, или же у него 
былъ подъ руками неисправный текстъ. Такъ, изъясняя 6-й стихъ 
7-й главы Евангелія отъ Матѳея, переписчикъ внесъ слѣдующую 
тираду: то с^ть пси иже не им^ть волл моел. иже процвѣте. се
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же истолкова шць оум. глемыи памфилъ къ своемУ оученику к 
зовомому дши“.----

На томъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ слово оум, подчищено, и самое 
это слово только остатокъ другого какого-то слова; вообще это 
мѣсто испорчено,—При объясненіи 42 стиха 10-й главы Еван
гелія Луки, именно словъ Спасителя, что Марія избрала 
благую часть, которая не отъимется отъ нея, составитель слова 
пишетъ, „тако бы ни (и кого же не юялася аще быша ходили 
пш Учению моем^ и юца бумд, его же слово пресловіе ш по

каяніи" .
У насъ нѣтъ другого списка этой статьи и потому мы не 

можемъ возстановить правильное чтеніе. Полагаемъ, что эта 
пеудобовразумительность побудила русскаго книжника опустить 
первую часть статьи Такимъ образомъ возникло „Слово отъ 
стго евангелпга", напечатанное Тихонравовымъ (Лѣт. IV, Ш, 
стр. 105), и статья въ ркп. XVI в. Троицко-Серг. Лавры—,0 
разсужденіи грѣховъ тѣлесныхъ и душевныхъ, и о постѣ". Нач. 
„Тѣлесніи бо грѣси инацы". (Ркп. № 784; лист. 7—8. Въ 
описаніи рукописей это слово неправильно указано на листахъ 
14—19). Послѣдняя статья представляетъ дальнѣйшее сокращеніе 
„притчи и заповѣди" московскаго архивнаго списка.

Архивный списокъ и Троицкій тождественны; разница въ 
правописаніи и мелкихъ опискахъ переписчика.

Послѣднюю часть „притчи и заповѣди" (арх. ркп.), сход
ную съ словомъ отъ евангелія (ркп. Соф. 1262) и Троицкимъ 
спискомъ мы для краткости будемъ называть „словомъ отъ еван
гелія", ио имѣть въ виду всѣ списки слова. — Въ этомъ словѣ 
идетъ рѣчь о раздѣленіи грѣховъ на душевные и тѣлесные, а 
также поста: на душевный постъ и тѣлесный. Къ тѣлеснымъ 
грѣхамъ отнесены: убійства, блудъ, чародѣйство, позоры, требы 
идоламъ и бѣсамъ, лихоиманіе и пьянство. Душевные грѣхи 
слѣдующіе: хула, злые помыслы, ереси, злопамятство п проч. 
Для насъ важны слѣдующіе грѣхи, отнесенные къ душевнымъ: 
похваленіе чужой вѣры, изученіе острологіи, вѣра въ метаніе, 
лживыя писанія и въ еллинскія книги (или кощуны), баснотво- 
ренія, вѣра во встрѣчу, въ чохъ, въ сновидѣянія, громникъ, ко- 
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лядникъ, птичіи чаровы (примѣты по птицамъ), весь мартолой 
проклятый, вѣра въ злые дни п часы.

Большинство указанныхъ суевѣрій находится въ индексѣ 
митроп. Кипріана (1376—1406). и кромѣ того указаны встрѣча 
и чохъ (непонятное кошъ мы считаемъ за чохъ), упоминаемые 
въ позднѣйшихъ индексахъ. — Полагаемъ, что памятникъ, име
нуемый „притча и заповѣдь', возникъ въ XIV вѣкѣ.

Возможно допустить, что разбираемыя нами слова имѣютъ 
своимъ прототипомъ какой-нибудь юго-славянскій, скорѣе всего 
сербскій (упоминается слово матица) памятникъ аскетическаго 
содержанія. Искуственность и темнота изложенія побудили сдѣ
лать изъ него рядъ сокращеній. Вторая половина статьи, исчи
сляющая грѣхи, разработана самостоятельно, или же заимство- 
вона изъ какого-нибудь другого памятника.

Въ ,притчи и заповѣди' обращаетъ на себя вниманіе слѣ
дующее мѣсто: „его же слово пресловіе ю покаяніи",—Извѣстно 
духовническое наставленіе о принятіи кающихся подъ названіемъ 
„прѣдсловие покаянию, правило св. отець съборныхъ всею все- 
леныга' (Рус. Истор. Библ. VI, стр. 835). Но по содержанію 
это совершенно различные памятники. Нѣкоторое сходство можно 
видѣть въ одномъ мѣстѣ, которое мы отмѣтили по „прѣдсловію 
покаянію', напечатанномъ въ Р. И. Б. VI, 837.

ІірнТЧД Й ЗДПОК'йдІ' Г'НА. Рук- Моск. Архив. Ин. Дѣлъ 

XV-—XVI в. № 478/958, л. 515.

Рече гь. не помѣтите висера моего пре свииьжллн да его не по
прать ногами, н панн рече. не дайте стго псомд. то Л’ть пси ни.с не 
класть вола мое*,  йже процвѣте. се же истолксва шць «улл!) глеліын 
псллфилд к свосла^ оученнк^ к зоволаолл^ дши. на ииър же е вдзве- 
дено и никто же сего вѣсть, но слово то I исполнено дуа ста. иже 

ф корсин дуов'на плода, іс оуво рече ллрфѣ. едино тн есть на потревоу. 
ллріа во влг2ю часть извра гаже не Филаетса Ф ига. тако вы ни Ф 
кого же не Фаллса аціе выша родили пш Учению лаослаЧ и Фил еулла. 

его же слово пресловіе Ф покданіи. ни на ланогд вѢдолада и ие доллы- 
18
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слили*,  н гдь рече. валаа единема дано вѣдати кто тѣ’ извереть плТѢ?ю 
часть иже не шйметс*  ш него, в' злУю 2) во дшю не можеть вселнтнсл 
разума, зла*  во Г дша непокорнва и не непослушлива шскнернлюціес*  
ш піаньства. н ш непрады савраного имѣніа тѣ во еста ладтициі всслаУ 
злУ3). и пакн ре гь. никтоже можеть пріяти ко мнѣ аціе не илць мой 

привлечеть его. ее же есть аціе кто ва своей вблн а не в воли шца 
моего не имУт сіГтисл. но пондУть в погивель. ан (л. 516 об.) 

волю творлть шца моего гако н аза творила, н навела пнса ш мнѣ 
река, выва послУшлнва до смрти смрти же кртУ. й лУка еѵалисга 

речё. icy же покарлше роднтелема. творлцпи же волю шца моего пой- 
дУть в' Бесконечною жизнь, идѣже нѣсть печали нн вазды)(аніа. рё же 
гь. волл есть шца и сна и стго д^а покореніе и послУшаніе право- 
върномѣ н стлаУ н чистомУ оученію нже ведеть в' жизнь вѣчиУю. по- 
корнвыл и послУшливы*  творлціал дѣлома слышаное. н паки4) рече 
іс.5) аціе ^'оціешн помолитнсл шцУ твоемУ в' тайнѣ, то6) влѣзн во 
ХрамінУ твою и затвори дверн н помолнсл шцУ твоемУ в* тайнѣ.7) и 
шць твой вид*  теве8) в тайнѣ моллціасл. ваздасть тевѣ 9) гавѣ прё 

аТглы своими н пре всѣми стмі. что же есть в тайнѣ, нже кто 
кдёца10) дшевпы грѣхова н ш дшевны грѣсе^а молнтсл н плачете*,  
и п) шпнтемыо дражнть и постите*,  не йерд*  с поста до исхода 
дша свое*  гакоже12) во телесный поста нс^одать нс поста, н лалтвУ 
слалють. исуодлціе не поста, а дшевнУю млтвУ нматн 13) егда дша нс 

телесе исходити начнеть. телесніи во грѣси ннаци. а дшевнін йнацн. 
такш и поста инака телесный, а инака дшёвпый. телесный во грѣуа 
телесьски. а дшёвный дшёвьски. телесный бо поста постивши" та 14) 
гастн. а дшевного поста ииколн же15) престати, ио шли в' вУдУціелАа 
вѣци шпочннУти телесніи во сУть грѣси. Убійства. влУди. чародѣйства. 

позоры,16) волашва. наоузи, идоломоленіе.17) тревы ндолома и вѣсома.18) 
и потома великое злое лихоиманіе19) иже есть матіци20) всемУ злУ. 
а дрУга*  матица всемУ21) злУ піаньство и всего того нУжаеть22) ве
лика исписати.23) а се дУшевьніи грѣси. хУла. злін помысли, ереси. 
злопомнеё.24) зависть, клевета, ненависть.25) презорьство.26) оуныніе.

вѣрУ
н прнмѣшатис*  ка иновѣрныма.27) и лгати, и не право глатн и росски 
дѣлти. и шволгатн28) правы*,  и кл*тнс*.  н иного кл*твѣ  догонйтн. 
и29) ко иной вѣры правой, к 30) поганой пристУпатн. и по крнвелда 

шчалніе. иеоуповапіе еже к вгу. иновѣріе, иже чюжую
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прю дѣжти. н не31) прлво глдтн.32) и оучнтнс*  астрологіи и вѣровати 
в' метаны. и33) вл лжива*  писаиіа вь ёллиньскіа коц^ны.34) и васно- 
творь*.  в' стрлчю н в кошь. и35) в' сновйдѣиіа. гролх’иик. колжд- 

ннкг птнчін чарове. и весь мартолой прокллтый. иже творлть злыа 
дни и часы, да ьЪ’д^ть проклжтн.36) й и&ка велика писати, да тѣ^ь 

грѣ^ова ие вен с*  кають нн за то шпнтемьн приемлють.37) тѣла же не 
вси спеете*  но нзвранніи. кое Лть извранніи покоривіи. и иосл^шлнвіи. 
тіи во волю вжію дѣють. а свои воль йллетавгшес* 38) тін Л’ть равн 
вжіи. 7ь рече. й А’ть дрмг бжіимй водими. то с^ть снове вжін. 
се мало написар ш телесны rptcejf. й ш душевны, н^жа во есть 

мншетво писати да саѵан паки разеллотрнте.

Варіанты къ архивному списку № 478(958) отмѣчаемъ по Софійской руко
писи Л“ 1262 и Троицкой ркп. № 784. Твоицкій списокъ обозначаемъ литерой Т> 
варіанты же по Софійскому списку приводятся безъ обозначенія рукописи.

*) Подчищено въ рукописи, трудно разобрать.
2—3) Отмѣченное мѣсто имѣетъ нѣкоторое сходство съ „прѣдсловіемъ по

каянію". Въ злохытру душу не вълѣзеть мудрость, нн ся можеть укоренити въ 
тѣлѣ, оскверненѣ отъ пьянства, паче же отъ неправеднаго богатьства. Еста бо 
двѣ матици всякимъ зломъ въ вѣцѣ семь Р. И. Б. VI, ст 837. У Срезневскаго, 
Свѣд. н зам. LIX, 328 и 334 стр.

4) Начиная съ этого мѣста сходно съ „словомъ отъ св. евангелія". Ркп. 
Софійск. б. № 1262.

5) Соф Гь. 
6— ) нѣтъ7
8) т*
9) тобѣ
10) как тс*
1Г) Сокращено дшвныхъ'грѣховъ ■ тѣлесныхъ, ж епитемью. 
із_із) короче; дша свое*.  ■ мятву емлютъ; егда дша,.. 
И) таже. Т. да 
1а) Т николиже не
16) Соф. потвори.
17) идолослуженве.
ів_і9) ндоломъ бѣсовъ, по мьзде лихоиманіе.
2о_и) Сокращено всему злу ІІиаиьство
22) нужно
23) Соф. писати
24) злопоминание.

Т. нѣтъ этого слова
и) прозорство
і7) къ инои вѣрѣ
23) «блыговатп.
и) прибавлено, и ротѣ водит м

18»
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30) къ иной вѣрѣ поганой приступити Т. и к оной к поганой
31—32) этихъ словъ нѣтъ.
33) Т в' мечтанія (ошибка)
34) КНИГЪ!
®) I. в’чех. п в мокошь и въ сносудець птичи чароре. Въ громннкъ,
м) да будетъ пьрсгь
37) примутъ
И) С и Т. и бию дѣють
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XXX.

I. Слово Іоанна Милостиваго о исходѣ души. Нач. Зѣло мнюг 
страх . По измарагду 2 ред. гл. 11 Рук. Моск. Акад. XVI в.

.V- 46, л 20, гл 12

II Житіе Іоанна Милостиваго. Ркп. XV в. Серг. Лавры 
> 669, л 233; варіанты по Измар 1 ред. гл. 59.

Ш Пандекты Никона Черногорца. Рук Моск Синод б-ки 
1381 го., № 218(193), л 183, слово 32.

IV Слово о исходѣ души и о всходѣ на небеса по смерти 
Прологъ Моск Синод б. XIII в № 247, л 87.

V Греческій текстъ житія Отрывокъ по изданію Гельцера

Въ памятникахъ нашей древней письменности нерѣдко 
встрѣчаются перечни грѣховъ, эти перечни даютъ поводъ дѣлать 
весьма нелестныя заключенія о нравственномъ состояніи древне
русскаго общества. Мы подробно останавливаемся въ нашемъ 
изслѣдованіи на вопросѣ относительно происхожденія и значенія 
этихъ перечней и приходим ь къ выводу, что въ данномъ случаѣ 
мы имѣемъ дѣло съ традиціоннымъ литературнымъ пріемомъ, 
вь которомъ, за крайне рѣдкимп исключеніями, напрасно искать 
отраженія дѣйствительности, современной автору памятника 
Нагляднымъ примѣромъ того, какъ видоизмѣнялся въ одномъ и 
томъ же памятникѣ перечень грѣховъ, можетъ служить слово 
Іоанна Милостиваго о исходѣ души. Это слово было весьма 
распространено въ древней Руси: оно находится въ ПзмарагдЬ 

22 - 490
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первой (ркп. Троицк. Серг. Лавр. № 204, слово 59) и второй 
редакціи (рук. Тр. Серг. Лавр. № 202 сл. 11; Моск. Акад. 
(Троицк, сем.) № 46, гл. 12). Оно помѣщается въ Прологѣ 
(ркп. Моск. Синод, б. XIII в. № 247, л. 87) и Пандектахъ 
Никона Черногорца (ркп. Моск. Синод, б. № 218(193). 
л. 183).

Слово о исходѣ души представляетъ изъ себя извлеченіе 
изъ житія Іоанна Милостиваго. Греческій текстъ житія изданъ 
Гельцеромъ. Gelzer. Leontions’ von Neapolis Leben des Heiligen 
lohannes des Barmherzigen Erzbischofs von Alexandrien. Freiburg. 
1893 г. Латинскій переводъ того же житія, сдѣланный Анаста- 
сіемъ Библіотекаремъ, см. Acta Sanct. Новое изд. Januarii tom 
tertius; XXIII januar. стр 111—146. На славянскій языкъ 
житіе Іоанна Милостиваго переводилось неоднократно. Болѣе 
древній переводъ находится въ Великихъ Минеяхъ Четіяхъ 
Макарія подъ 11 ноября. Нач. Мысль убо едина есть наша. 
Вел. Мин. Четій. Ноябрь, дни 1—12. Изд. Археограф. Ком., 
столб. 812—880. Есть болѣе новый по языку переводъ житія. 
Мы пользовались житіемъ, заключающимся въ ркп. Троицк. Серг. 
Лавры XV в. 669 л. 208—239. Содержаніе минейнаго и тро
ицкаго житій тождественно; разница только въ языкѣ.

Слово о исходѣ души помѣщается въ Измарагдахъ первой 
и второй редакціи. Текстъ слова о исходѣ души, помѣщаемый 
въ Измарагдѣ первой редакціи, находится въ зависимости отъ 
текста, сходнаго съ троицкимъ житіемъ Іоанпа Милостиваго; 
только въ Измарагдѣ языкъ нѣсколько подновленъ, напр. въ 
житіи—дивихъ звѣріи, въ Измарагдѣ—лютыхъ и проч. Мѣстами 
пзмарагдовскій текстъ исправнѣе: въ житіи—„коли живымъ; въ 
измарагдѣ—ко лживым, и проч. Въ Измарагдѣ самый конецъ 
слова нѣсколько измѣненъ. Важнѣйшія особенности отмѣчены по 
рукописи Троицк. Лавр. № 204, сл. 59; л. 165.

Текстъ слова Іоанна Милостиваго Златоустаго, помѣщаемый 
въ Измарагдѣ второй редакціи (ркп. Моск. Акад. № 46, гл. 12; 
Троицк. Лавр. № 202 и 203 гл. 11) по языку ближе къ ми- 
нейному житію. Особенностью измарагдовскаго 2-й ред. текста 
служитъ вставка: послѣ слова „презорство* 1 вставленъ еще пе
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речень иныхъ грѣховъ, которыхъ въ житіи и Измарагдѣ первой 
редакціи нѣтъ. Кромѣ того въ спискѣ Измарагда 2-й ред. конецъ 
„слова Іоанна Милостиваго“ нѣсколько измѣненъ и распро
страненъ. Повидимому, это сдѣлано съ цѣлью придать большую 
законченность слову. Въ рукп. Моск. Академіи № 46, гл. 12 
переписчикъ Іоанна Милостиваго назвалъ Златоустомъ, т. е. 
смѣшалъ два совершенно разныхъ лица.

Особнякомъ отъ разбираемыхъ списковъ „Слова Іоанна Ми
лостиваго" стоитъ „Слово о исходѣ души и о всходѣ на небеса 
по смерти", помѣщаемое въ Прологѣ, (рук. Моск. Синод б. 
Прологъ ХШ в. № 247, л. 87). Въ немъ грѣхи пополнены на 
основаніи слова Кирилла о мытарствахъ. Проложный текстъ пред
ставляетъ изъ себя особую переработку „Слова Іоанна Милости
ваго". Первая половина Слова по содержанію сходна съ преды
дущими списками, но перечень грѣховъ увеличенъ въ сравненіи 
съ текстомъ Измарагда второй редакціи; вторая же половина 
проложнаго текста переработана: сказавъ, что во время прохо
жденія души отъ земли до неба (по мытарствамъ) ангелы не по
могаютъ ей, „но сама душа о себѣ слово отдастъ покаяньемъ и 
добрыми дѣлы (это есть и въ предыдущихъ спискахъ) и боле 
всего милостынею", составитель проложной редакціи слова далѣе 
начинаетъ говорить о значеніи милостыни въ дѣлѣ спасенія. Не 
можемъ сказать, славянскаго или греческаго происхожденія 
проложная редакція слова. Форма „трѣбуемъ" даетъ осно
ваніе видѣть здѣсь болгарское правописаніе. Вообще, разби
раемое проложпое слово отличается стройностью и легкостью 
языка, особенно конецъ слова, въ которомъ хотя и заключаются 
мысли, взятыя изъ житія, но въ умѣлой переработкѣ: кое-что 
выброшено, что излишне въ отдѣльномъ словѣ, несмотря на вы
пуски, конецъ слова всетаки отличается единствомъ. Эта пере
работка свидѣтельствуетъ о талантливости писатели, сдѣлавшаго 
ее. Что касается слова Іоанна Милостиваго, находящагося въ 
пандектахъ Никона Черногорца (ркп. Моск. Синод, б-ки 218, 
слово 32), то оно воспроизводитъ житіе; разница въ языкѣ, и 
кромѣ того сдѣланъ пропускъ въ текстѣ, который нами отмѣ
ченъ. Параллельно съ Измарагдовскимъ текстомъ слова (рукп.

22*
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Моск. Акад. № 46 гл. 12, Измар. 2 ред.) помѣщаемъ отрывокъ 
изъ житія по рукп. Троицк. Лавры № 669(л. 233). Въ этой 
рукп. заключается Мпнея-четья за май (только за 8, 21, 5 и 
24 числа) и за ноябрь мѣсяцы. Писана послѣдняя рукопись по
лууставомъ на 354 листахъ. На листѣ 124 есть помѣтка 6928 
(1420) годъ.

п. Житіе Іоанна Милости
ваго.

По рук. Троицк. Серг. Лавры, 
XV вѣка, № 669, л. 233.

О горе какъ страхъ и тре
петъ объдержить дшю. тогда 
отязаемоу от 2) толицѣхъ гор- 
кых 3) тяжющих и 4) не млст- 
выхъ. зѣло бо бяше се стомоу 
знаменано. еже а) от стго се- 
меона столпника откръвеніемъ 
явлено, яко же сирѣчь исхо- 
дящи дши от 6) тѣла, сърящють 

въсходящю от земли на нбо. 
лицп бѣсомъ7), кождо въ своей 
тълпѣ. сърящеть 8) ю ликъ бѣ

сомъ прозорьствоу. и обищють 
егда имать делеса их 9). и съря
щють ю ликъ бѣсомъ 10) кле
веты зрять п). оклевета 12) 
такого 13) и не покаяся. съря
щють го пакы выше н) бѣси 

блоудніи. и обищють. аще по
знаютъ в ней волю ихъ. и 
егда от земля до н'зси страст
ная 15) дііІа 16) стязаема 17) боу- 
деть 18). свѣне 19) ея стіи 

Олеко црдннд лм’гкд дла- 

ЬС’ГДГО. о ИС^ОД’Ь диш. 

Ркп. Моск. Д. Акад.ч XIV в. 
№ 46, гл. 12, л 20.

Зѣло мног страх обдержит 
дшоу тогда пстязаемоу. въ 
исходѣ еа от тѣла, се бо 
бяше стмоу явлено отъ семеона 
столпника откровеніем. яко бо 
разлоученіе дши от тѣла, сря- 
щоут ю восходящоу от земля на 
нбо. лицы бесов коиждо во сво
ей толпѣ, овіи клеветівіи. и 
презорства ищоущи. егда волю 
ихъ в себѣ пмоут. ініи зависти, 
а иніи татбы обиды и гнѣва, 
ярости и гордости, піанства и 
блоуженіа обьяденіа и скоупости 
немлсрдіа. всѣх сих обыщют 
бесовѣ. аще в немь волю свою 
познают то не оставят оубогіа 
тоа дша дале пти. Егда бо до 
неси от земля восход имат. 
аггли стіи опроче еа соут а не 
помогаютъ, ей. развѣ дѣла доб
рая и истинное покоаніе со ис- 
правленіем. о семь преподобный
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агли станоуть 20) п не помог- 
оуть ей. развѣ делеса доброта21), 
помысла 22) пріідбныи. въ стра- 

сѣ о томъ часѣ бывъ, и печа
ленъ бывъ принося на память 
и стго илариона слово яко егда 
хотя от жития отпти оустраши- 
ся. и гллпіе 23) своей дши. 
семьдесятъ лѣтъ, о съмѣрепая24) 
діііе имаши. работающи хоу. 
и боппіися 25) изитп. изиди 
члколюбець есть въ. и глапіе26) 
собѣ27) патріархъ, аще же. п. 
лѣт. работавъ хоу.28) и мртвыя 
въстави и чюдёса творивъ, 
оубояся горкааго оного часа, 
что имаши съмѣреныи 29) иоане 
сътворити. или30) рещи.31) егда 
срящють тя въ лицѣ32) соуровіи 
они, и немлетвіи мытари, отя- 
зающип33). къ коликомъ34) от- 

вѣщатп имаши. мощи коли жи
вымъ30) (sic) а и бѣсомъ или 
клеветникомъ36) къ немлетвымъ 

ли и сребролюбцемъ къ злобь- 
держащимъ 37). къ ненавидя
щимъ38) к ротящимъся въ лжю39). 
и помысля глааше. бе40) ты 
имъ въепрѣти. им41) же вся 

мощна от тебе члкомъ. не иже 
мощюеть к нимъ42), ты ги дажь 

намъ вождя стыя аггелы храни
теля наша п преводяща 43) 
насъ, многъ бо ес на нихъ44) 
гнѣвъ, многъ страхъ, многъ 
трепетъ, многи бѣда широтѣ40) 

во вся дни и по вся часы мы- 
сляше во страсѣ о том часѣ 
смертнѣмь быв. носяй се на 
памяти стго илариона слово.

Иж глше егда преставитися 
хотя, о емпренная дша. ц. лѣт 
работала еси хретоу. а боиши- 
ся хотящи изыти. члколюбець 
бо ес бгъ. изыди, сіе слово 
блженныи Іоаннъ патріархъ на 
умѣ си имѣаше. всегда глііше 
скорбя, п. лѣт работа прпдбный 
ларионъ хви и чюдеса многа 
сотвори, мртвыа въскрсив. убо- 
явся смертнаг часа. О оубогіи 
и грѣшный іоанне что имашн 
сотворити егда тя срящоут ве- 
лиціи и соуровіи немлетивіи 
мытари, истязающи тя. которымь 
первіе отвѣщати возможеши. 
къ лживым ли бесом пли кле- 
ветпымъ к немлетивым ли. или 
к ротящимся во лжоу. и помо- 
лися гля. б.'ТІе ты имь воспрети, 
зане вся крѣпость члчя не мо
жет противоу имь. ты ги даждь 
наставники намь стыа агглы 
сохраняюща ны. много бо на нась 
ес неистовство бесовско. и мног 
трепет поучины воздоуха сего 
аще бо от град въ град по 

земли ходяще требоуемь, водя- 
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въздоухоу46) семоу аще же от 

града до града ио земли ходяще 
требоуемъ водителя, да не ся 
въ долы въпадемъ47). или въ 
мѣста дивихъ48) звѣріи. или 

въ рѣкы неироходны. или въ 
горы непроходны, или въ роукы 
разбойникъ или въ поустыню 
безводноуюи погибнемъ, коликы 
водьница крѣпки и стыя хра
нителя требоуемъ отходяща на 
долгыи сеи поуть вѣчный, глю 
же от тѣла исходъ и къ небе
си въходъ. си соуть49) оученіа 
бгомъ оумоудрена блженааго къ 
себе и къ всѣмъ, си соуть 
емоу же днь днь печали по- 
оученіа.

щаго ны да не заблоудмь. в 
непроходна мѣста или в рѣки 
или в поустыни и погибнем, а 
исходяще иа долгій сеи ноут 
вѣчный, многи наставники крѣп
ки. бжіа агглы требоуемь на 
помощь ншоу. се о исхожденіи 
дши от телеси к неси восход. 
се блженнаго бгомдрое суче
ніе. да и мы потщимся о смрт- 
нѣмь часѣ, имѣть скорбь и 
печал. и о схожденіи к неси 
помышляти. и оуготовити доб- 
раа дѣла хотящая изыти к намь. 
да застоупят ны в час той бѣд
ный. и не дадят ни прикосноу- 
тися к намъ противнымь силамь.

Къ Житію Іоанна Милостиваго приводимъ варіанты по ркп Троицк. Лавр. 
У» 204, гл 59.

*) обдержнтъ
2) О
3) горцѣхъ
*1 и нѣтъ
’’) и иже
е) ис тѣла
7) бѣсовъ
3—9) № 204 срящутю лици бесовъ прозорьства ищуще егда имать бѣсъ ихъ.
10) бѣсовъ
и) зряще
12—13) аще когда кого оклеветала и не покаялася
и) нѣтъ
ls) странная
16—17) дше идетъ пытаема-
18) о всемъ отъ бѣсовъ
>9) о прочѣ
,0) суть
21) дѣла добрая
J2) іа бо мысля
із_гб) этого мѣста у Никона Черногорца нѣтъ,
21) смиреная
->:і) вставл. хотящи
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эт) се
28) работаху бгу
-J) сміреная (ошибка?)
JO—31) нѣтъ
3’) велиции они
га) истязающі тя
зз_зз) у Никона Черногорца это імѣсто читается такъ' „колицѣмъ възмо^ 

жешн отвѣщати. къ клеветнымъ ли. къ лъжныч ли. или к немлсрдыимъ. или къ 
сребролюбнымъ или к памятозлобный, иі не оумѣяся глше.

м) которымъ
ко лживым ли (испорченное чѣзсто)

•“) клеветаивым
37> злобе ли держащимъ 

нѣтъ
40) выр. боже
41—і2) заве вся крѣпость члчя не можетъ противвтась амъ
43) храняще ны и правяще ны
44) насъ неистовъство ихъ
43) пучины
46) въздуха того
47) заблоудимъ
48) лютыхъ
4Э) путь.—Конецъ по рук. Троицк. Лавр. № 204, глав. 59 таковъ. „Се піть 

блженаго юанна мудраг сученія о сем бо чясѣ по вся дни скорби попеченія 
блженныи сътвори подтщимся. оубо бріатие и печаль имѣти о страшномъ томъ 
разлоучент дши от тѣла но въсхоженіи к нбсп.

іи. Пандекты Никона Черногорца. Рук. конца XIV и начало

XV в. Моск. Синод, б. № 2!18 (преж. кат. 193) л. 183, 
слово» 32.

Слово Іоанна Милостиваго.

Блжнаін. Іоа млтвын. лхногдгга о памяти сліртнѣй. й о исходѣ 
дши присно весѣдонаше. ибо ^Ѣло ббашс иже bz cfxz ccaaS' зндмендио. 

еже w стго селлеона столпника шкровиньсма сказано гако оуво рс ис\о- 
даціи дши (и тѣ\а. срѣтають ю вггходдціу. четы вѣсовь гордости ыул 
и истА^ають ю аціе има дѣлд и^г. срѣтаеть ю полка д^овя клеветник 
5рАть аціе когда оклеветд и не поккагасл. срѣтдють пакы повыше і.ѣ- 

сове. влуднии и испытають аціе псознаю в не начинаньи свога. и егда 
ш 5смлА до нвеи стртна дша испыітаелаа иуде на страну ш нега стии 
аіігли стоить и не поллагають ей. токклао довродѣтелн era сига поліаішлжга 
іірнснопдлѵьтныи. пристрлшена вхівааше о таковѣмг часѣ н печааенл. 
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приносА ид памАіі стго илариона слово !) глаше в cent патриарха аціе 
п лѣта равотаваіи у и ллртваіга вскресива и ^ндлленыа и чюдеса ство 
рнваій елвогасА горнаго оного часа что палаши таі саллѣреннапі юане 
створити или реціи. егда срѣтають та в лице сѵровага она и не лллрдага 
маітарьства и истАі;ателн нолицѣлла ва^можети швѣціати на влеветнаіѵлл 
ли. на лажнліллл ли. или к нелллрлаіилла. или на среБролювнылла пли н 
плллАТС?хог>наі и не оѵллѣгаше са ілше (конецъ не приводимъ)

IV. Одо о ис)(одгк дши и о взсуодік нд нвсд по слірч
Прологъ XIII в Лоск Синодальн б-ки А- 247, л. 87

БлАнаіи іш лллтваін о паллАти сллртпіиі и о исходѣ дши присно 
глаше гано вѣ іеллу шкровено. Си стго селлена столпника. псуодАцін ко 
ре дши нс телесе и дотаціи bsjiitii на ньа о^срѣтають ю лнци вѣсева 
и пытають первѣіе лжѣ п нлеветаі да аціе ш того не понаалдса іол- 
дель. то одержана ьудеть ш вѣсова и пакаі каине оурѣіають вѣси 
дшю псііаітаютн влѵда и величаньи аціе и сиу. покагаласА вудеть то 
и?вав тса ш нну и ллнса ^апинаньга и нстА^аньга дши ш вѣсова 
ндуціи до иксе по селлн зависти прости гнѣва гордосіп срдллословна 
непонорнства лиуаі. срсБролювига пьганьства. ?\опс\лненьга чаро 
дѣганьга потаорова швнгаденьга враненлвндѣньга ол'ьииствд тадьаі не- 
ллнлосердьга. и іеіда же оканнндга та дша лѵ ^смла до нисс идетв нроллі. 
юга англи >/гии сѵть и не поллагають мі но сама дша о совѣ слово 
шдаеть понагаиыелла и довраіѵлн дѣлаі и воле всего лллтнею іего .,с 
во грѣха ^аьвеньчлль сдѣ не покаюгсА то лллтнею избавить ш насильи 
вѣсовьснаіу ллаітарь да се вѣдѵціс крае олбоиллса горнаго того часа 
егдд срАіцють наі суровин они и нелл“тивнн ллаітарн. н нилл же подо 
оѵллѣтн начнелла что реціи тѣлль наінѣ понднллса ш всего ^ла. и по 
силѣ пашен створи лла ллѵню ллоглцпою наі проводити w услала на ибо 
и ли вѣеоньскаю оудержаньга. ллнога іееть оуо ненависть ну на на. 
и велика оуво налла стрлха н велика вѣда ва^дца того, ибо ш градл 
во ина града ил ^еллли ндѵіре трѣвуіелла проводАщаго наі да не ^авлл

л) Пропущено гако же хотя отъ житіа мзыти лстрашися и гдаголаше души 
своей „осмьдесять дѣтъ имаши, убогаа душе работающп богови то боиши ди ся 
изідти' Изыди не бойся чедовѣкодюоець бо есть Ьогъ II пригдашаше себѣ па 
тріархъ аще и т д по Житію Минеи

https://RodnoVery.ru



— 285 —

дішше на ?\ага впадеѵа хи в рѣкаі кпроуэднаі н в рлзвоиникаі 
исі'умолнлхаі. ьохиьо паче пктіанньа и ватвьиаір руководитель трѣ- 
ауіеділ идуірю на дохнапі шна и вѣчнаіи пѵть іеае іесть сллртнаіи 
днь ш тѣла дши нсуода и ьа неси в/схода іеіо<і>е не можезда нн- 
к\да же ллинутн

V. Gelzer. Leontions’ von Neapolis Leben des Heiligen Johannes 
des Barmherzigen Erzbischofs von Alexandrien. Freiburg. 1893.

Cap XLI, стр 81—83 (вторая половина главы)

O'JT ЗОрО? X<Z' TpOjlO? KSptS/c' TTjV фр/Т]р, 'Ow Xoyo&s- 
top[isp/]p бкб тозортшр )оуоГ>гтФѵ к’хрФр ха’ аѵглг/][ібрфр’ xal 
yap тѵіѵи ф ты sp dyiot? topto ss37][i8’oSp.spop то b~b top ayiop 
Xpjisop top зтрЛітор ot акохалифгок уішр’о&гр, бтікгр iprp’P 
’EsspyojiepT]? тт]? фру/фс гх тор зоі'дато? акартФзір артт; d)c apep- 
/гта’ ако nj? ут)? г»? тор оирарбѵ уоро’ оа’[ібро)р, гхазтод гр 
то) »0’0) тауріаті акаѵта артт] о уоро? тФр ба’[ібро)р тт^ бкгрт]- 
фарг'а? ^тразФз’ѵ абттр, тар гут] та груа артфр акарта б уорбс; 

тФр к(£Р[дато)у ttjq хата)адіа<; Вгсорорзір, гаѵ котг хатг)аЛ7]згѵ 
ха’ op [ДЕтарбтргр акаѵтсозі каХір караро) оі §аі|дорг<; ті]<; кор- 
ѴЕ'ас ергррФз’ѵ, sap уршрі^шз’Ѵ sv артт( та зкітт]бсрріата артйр. 
/а’ отар акб тт]? уі^ гсос,- тор оррарор -q a&Xta ф’/j] Хоуо&гтор- 
p,SP7j S37)Ta’, кара jitap артт)<? oi ayiO' ayysXoi ізтартаі xa’ op 
Зот|Ворз’Р артт], st ji7] а» аргта’’ артту; тарта грѵоФр б aoto’jioq 
sjijpo^o; кгрі тт;? то'артт]? сора? гуіргто ха’’ sptpiEp’fiPoe, зершр 
SK’ [ДРГ]р.т]с; ха’ то top aytop 'ІХарішро? Лоу'ор, бт’кгр [ігл)о)Р, 
тор ^іоэ 8$еруга()а’ sost)ta3sp хаі глгузр тт} гартор фруу] ’Оубот]- 

/орта гтт), со такгірт] фру?], іугі? ооркр'орза тФ Хр’зтй ха1 фо^ 
8«)dsip, sssXBs, (ріЛаѵдражос; гзтір’ хаі sksysp гартф б катріарут]? 
’Еар бубот]хорта гтт) боркерзас тй Хрізтй ха» ргхроос; systpac; 
ха' 57][і8іа KSKot7]X(6s; т?]р к’храр йрар 8<po]fr]drj exswfjP. ті гугк; 
зр, такг’рг ’Ішаррт], potijaai т; гигЛ), отар, акарт7]зо)3ір si? крб- 
зо)кбр зор o’ о)|іоі exslpo' ха» ааккау/pot тгХФра’ хаі сророХбуоц 
кро? кроір? s/st? sstsypaat аколоутузаз&аі крб? торе тор щ=р6ор?, 
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про; той? ті); хатакаккіа;, про; той; rq; donkay/viaq, проч 
той; тт); «рікаруоріа;, про;, той? Ц; р.Ѵ7]зсхахіа;, про; гои; той 
|іізоо;, про; той; ttq; ешорхіа;, ха< ’гпапорйѵ ёкеуеѵ "О deb; 
зо айтоі; ’гпіті|лт)зоѵ, ёпгі паза іа/_й; аѵ&рсбпшѵ aouvaret про; 
айтой;, зй, хйрсе, Sb;, т]|ііѵ ЬЬт]уой; dytoo; ’аууёкоо; той; <ро- 
каззоѵта; хаі хиргрѵйѵта; тцла; покЦ у ар гзтсѵ Т] хай-’ тцлйѵ 
айтйѵ |iavta, пока; о гро^о;, покй; b тр6|ло;, покй; b xcvbovo; 
той пгкауои; той аёро; тоотоо еі уар апо покею; еі; пбкіѵ ёпі 
тт); yfj; nopeoo|ievot Ье6|іе&а той xet-PGrYtoY°^vro<?-> R £t<; 
хрт)|лѵойс ё|лпёзю|леѵ, r( еі; аурішѵ &т]ріш> топоо; ij еі; пота 
|іой; апераѵтоо; у ес; Ьоз^ата ха» afaxa орту 7) еі; кідзтшѵ /etpa; т) 
ес; ’гртцліаѵ ахатак^птоѵ xat avobpov хаі ’апокшрсе&а, позоо; bo7j- 
уой; ia/opoo; хаі Setoo; ^зйкаха; ог6|іеОа, епорго6|іеѵа тір ріахраѵ 
obbv тайтт]ѵ хаі ассоѵюѵ кёую §т| тт|ѵ ’ех той заі|іато; ё^оЗоѵ хаі 
про; тоѵ оораѵоѵ аѵоооѵ аота’ at &е6зо'рос той цахаріою про; 
гаотоѵ ха' про; паѵта; Ьсоазхакіас, аотас айтой, at хаЬт]||іеріѵаі 
<рроѵтйг; ха» [хекгтаі
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XXXI.

&юв №« отца Василія, о пост!
Нач Василы рече помните слово ісага пророка
Ркп XIV в Тр. Лавр Златая Чепь, .Ѵ» 11, л. 90—92
Издано Буслаевымъ Историческ христамат 498—499. 

Напечатаны отрывки слова

Составитель слова о постѣ требуетъ отъ своихъ слуша
телей (илн читателей) при постѣ тѣлесномъ и духовнаго усо
вершенствованія, удаленія отъ пороковъ. Особенно обличается 
объяденіе и пьянство многіе приходили въ церковь „питьемъ 
смердя" —Да будетъ же вѣдомо, говоритъ авторъ" что ни браш
ными, ни пивными жертвами мы угождаемъ Богу, но питая 
убогихъ, а брашною трапезою нѣсть моленія къ Богу. Авторъ 
совѣтуетъ своимъ пасомымъ питаться трапезой святыхъ книгъ 
и питьемъ святоотеческаго ученія.

Мы имѣемъ единственный списокъ этого слова Что касается 
автора, то Буслаевъ причислялъ это слово къ русскимъ произ
веденіямъ. Дѣйствительно, здѣсь много чисто народныхъ выра
женій (Истор. христ 513—514 стр ) И вообще нѣтъ пре
пятствій къ тому, чтобы считать это слово оригинальнымъ рус
скимъ.

Предполагаемъ, что русскій составитель слова зналъ слова 
Василія Великаго о постѣ. Но сходство не идетъ дальше от
дѣльныхъ выраженій, или сходства мыслей. Начало слова сходно 
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по мысли съ слѣдующимъ мѣстомъ подлиннаго 1-го слова св. 
Василія Великаго о постѣ. „Пользу поста не ограничивай одимъ 
воздержаніемъ отъ снѣдей; потому что истинный постъ есть 
устраненіе отъ злыхь дѣлъ Разрѣшай всякъ соузъ неправды 
Прости ближнему оскорбленіе, прости ему долги. Не въ судахъ 
н сварахъ поститеся. Твор Василія Велик., изд 3, 1892 г 
Серг Посадъ, часть 4, стр. 17.

Вь рукописномъ словѣ св Василія о постѣ есть характерныя 
фразы" придеши къ церкви питьем смерда—а не шригати парою 
пьганьственною.—Аналогичныя выраженія есть въ подлинныхъ 
бесѣдахъ св Василія Великаго о постѣ. „Если завтра придешь, 
издавая отъ себя запахъ вина и притомъ перегнившаго...—Будешь 
завтра ходить съ больною головою, страдая зѣвотою и голово
круженіемъ, издавая изъ себя запахъ перегнившаго вина. Твор. 
Василія Вел IV, стр. 24, 18—19

Въ рукописномъ словѣ св Василія о пастѣ" есть затруднитель
ныя для пониманія мѣста, которыя мы сопоставляемъ съ вы
держками подлиннаго слова св. Василія Великаго о постѣ. Эти 
сопоставленія до нѣкоторой степени способствуютъ разъясненію 
рукописнаго слова „ Пьюче же во упой іге подобаетъ призывати 
на помощь пьянству, но призывати святы»“ Въ словѣ св. Ва
силія есть слѣдующее мѣсто, которое монетъ быть сближено съ 
рукописнымъ текстомъ. >;Съ продолженіемъ пиршества начинаются 
вызовы, кто больше выпьетъ, состязанія и подвиги между до
могающимися чести Превзойти другъ друга въ пьянствѣ" Твор. 
Вас Вел , IV, бесѣда 14, стр. 23.

Говоря, что не подобаетъ призывать на помощь пьянству, 
но призывать святымъ, не имѣлъ ли вгъ виду русскій авторъ 
попойку, въ которьцхъ участники старались перепить другъ 
друга, о чемъ говоритъ Василій Великий9 Повидимому, самъ 
авторъ совѣтуетъ за виномъ призывать ісвятыхъ, что напоми
наетъ намъ объ обычіаѣ пѣть тропарныя 'чаши. Изъ слова видно, 
чго современники автора старались браппиыми и пивными жерт
вами угаждать Богу,-—вѣроятно здѣсь нміѣется въ виду нѣчто въ 
родѣ нашихъ обѣдовіъ на поминовеніе ді,уши „То ті вы пітье 
пьюче не просыпатис; стыга прізгіваюче"кажется иа брашныхъ 
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и пивныхъ трапезахъ пили до того, что здѣсь же и засыпа.10’ 
а проснувшись вновь пили съ призываніемъ святыхъ. „И ’Я*  

бы того праздні лучше было праздник былъ”,—и гдѣ этого не 
было (праздні), тамъ праздникъ былъ лучше; въ этихъ случаіІХЪ 
ангелъ хранитель имѣлъ за участниками неотходное соблюде016’ 
соблюдая насъ отъ всякой козни сотониной, отъ пакостей качі1ІІЫ 
и проклятаго бѣса хороможителя.—Полагаемъ, что это мѣсто 
русскаго слова возникло подъ вліяніемъ слѣдующей тирады св- 
Василія: „Обремененное чрево не только къ скорости бѣга, ио 
и къ сну йе способно, потому что, тѣснимое множествомъ г1Рн" 
нятой пищи, не даетъ лежать спокойно, но принуждаетъ ч<'аст0 

ворочаться съ одного бока на другой". Твор. Вас Великаго 
стр 25.

Употребленное въ русскомъ текстѣ слово „качица" бол,іьше 
нигдѣ не встрѣчается. И Миклошичъ въ своемъ Лекспі^011^ 

и Срезневскій въ „Матеріалахъ для словаря древне-русск. язьыка 
не даютъ никакихъ разъясненій и толкованій на этотъ счіетъ 
Буслаевъ въ примѣчаніяхъ къ этому мѣсту сдѣлалъ замл^ча" 

ніе. „намеки на языческія повѣрья русскихъ". Бѣсъ хорРомо" 
житель — по объясненію Буслаева — домовой. Истор хрРист- 

514 стлб.
Качица одного корня съ глаголомъ качать; кацига—кацѣ^га 

жаровня, ручная кадильница. (Срезневскій. Матеріалы) — ка

кимъ образомъ слово качица должно значить качаніе, Т|Грясе- 
ніе. Въ словѣ сказано, что ангелъ соблюдаетъ людей отъъ ка" 
чицы и бѣса хороможителя По народнымъ повѣрьямъ до^мово® 

„шутки шутитъ" надъ спящими людьми: душитъ ихъ, нав<зодитъ 
ужасъ, тоску, сердцебіеніе Полагаетъ, что качица озна'ачае'ІЪ 
дрожь, лихорадочное состояніе вслѣдствіе навожденія нечічвс'го® 

силы. Какъ извѣстно, ночной кошмаръ, приписываемый нар(Р0Д0МЪ 
шуткамъ домового, въ большинствѣ случаевъ зависитъ отъ * пеРе' 
полненія желудка. Приведя выдержку изъ русскаго слова о „ц(постЬ 

о качицѣ и бѣсѣ хороможнтелѣ, мы сдѣлали выдержку изъ ’ слова 
св Василія Великаго о безпокойномъ снѣ вслѣдствіе обреРемене 
нія чрева пищей. Возможно, что русскій авторъ мысль Вг^асиліа 

Великаго передалъ примѣнительно къ міросозерцанію ру<,Уссх^Г0 
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народа ').—Наши толкованія непонятныхъ мѣстъ русскаго слова 

св. Василія о постѣ исходятъ изъ предположенія, что русскій 
авторъ знакомъ былъ съ сочиненіями Василія Великаго, но при 
составленіи своей статьи не пользовался ими непосредственно, 
ограничившнсъ нѣкоторыми мыслями великаго учителя церкви и 
даже отдѣльными выраженіями.—Что касается словъ—качица, 
бѣсъ хороможитель, то русскій авторъ прибѣгъ къ описатель
нымъ и вообще искусственнымъ выраженіямъ, побуждаемый къ 
тому требованіями церковной проповѣди: съ церковной каѳедры 
неумѣстно говорить о домовомъ и послѣдствіяхъ пьянства.

Такимъ образомъ писатель сознательно замалчивалъ народ
ныя языческія повѣрья, которыя вслѣдствіе этого п не отрази

лись въ словѣ ярко, хотя по складу это слово древнее. Слово 
св. Василія о постѣ находится въ Троицкой Златой Цѣпи XIV в.; 
возможно, что оно составлено и раньше этого столѣтія.

Олоко СТГО ШЦД ЙДСНЛЬИ ш пост* 1!», ПооучЕкие. Гн 

клКви «іче.

Златая Чепь Троицк. Сер. Лавр. XIV в. № II, л. 90.

йаснльі рс по.ѵните ело" icara пррка. не тако4 поста2 *) нзвра глть 
гь. но рзверзнй велкь сооуз’л неправдаі. й лн^оіманне штло.ъи и) севе 

завіетйіга швиды. не внидет во по нн лСтва bz сквернешюю дшю за- 
віетью пьганьство. постлцмго же равно стлчі прннжть гь. овьгадьчи- 
ваго же оупивдюцідго ліше мѣръі стіін йЗцн въ пнтемью вложнша. аціе 
во прндешн къ цркви пітье. с.мердж кдѣ та вчиню в постницъ' лі. іді 

*) Буслаевъ предполагаетъ, что сюво качица стоитъ вмѣсто козица. Ти
хонравовъ лѣтоп. I, от ПІ, стр. 95. Въ словѣ св. отецъ о постѣ (Измарагдъ
1 ред., ркп. Тр. Лавр. № 204, гл. 77, у насъ № 16) слово возница стоитъ въ 
такой конструкціи: пѣсни бѣсовъскыя плясания, бубнѣ, сопѣли, козицѣ, играния 
бѣсовъская“. Здѣсь рѣчь идетъ объ играхъ и пляскахъ. Козици могутъ быть 
отождествлены съ бѣсовской кобылкой, упоминаемой въ памяти Рафа Всево
ложскаго. Акт. Ист. IY № 35 Козицы и кобылка—игра съ переряживаньемъ. 
Полагаемъ, что качица не поставлено вмѣсто козица, какъ полагалъ Буслаевъ.

2) Начало слова по мысли сходно съ однимъ мѣстомъ изъ перваго слова
св. Василія о постѣ. Твор. Василія Великаго. Изд. 3. 1892, Серг Посадъ, часть 4,

7.

https://RodnoVery.ru



— 291 —

вь пьганнцд^.1) вѣдомо же ву гако пьганици цртвл не нлслѣдм. кое ко 

прічдстье посту ка пьганьству. пьганьство во есть врджда к ву. поста 
же примирение ву н покдганне начало2) постжцгаго шврдзь чтнг е не 
ва лѵБрдденіи цвѣтуще, но влѣдостью цѣлооумною украшена, аще лн 
рщешн оувѣжи пьганьства й придешн нд чтотѵ. исповѣдание спши ва 
члвцѣ во есі и зло й довро. да егда ^още зло дѣю. ва же ка довру 

нуди ни ка злу волочеть. но власть на члвка створі ва. да по самому 
влстью твориті. іли. д3) іли зло. й дьгавола не може члвка ш довра 
дѣла кл злу, волочи, но егда ^оціеть члвка злое дѣгати. тогда же 

дьгавола помагае на зло. ву не врегущю. ва же оучить члвка довру. 
а дьгавола злу члвка во швое самовластена да аціе створи, д.4) то гліь 

цртвуе весконечнаіга вѣкаі. аціе ли створите зло с дьгаволо мучить 
веза конца, прркма во рено, е ваздасть комуждо по дѣло его. і се 
вуди вѣдо злвндлнваін члвка. аціе вы і ста выла оуже не сть е. пакаі 
лн аше кто грѣшена е. то не завідліва. но смірена и кротока и ра
зумѣй гако тако век ста Г. слѵѣренне во ражае всякое довро понеже 
ва смнренні члвці нъг овідаі никогаже, того лѵгни чта и покаганіе. что 

того н слезаі молевнаіга. чтаі могуціа ва оумолнти і грѣуі потерті. 1 
шгнь неоугаенмаіі оугаенті. і зиму сгрѣти. н червь неоусаіпаюціий 

потопи, й дьгавола вез вѣсті погубить, й раі штверзетеж. и жизнь 
вѣчную покаже. й расть вес конца, й покой вѣчнаій подасть. того же 
всего довра ваіті довра оум имуще а не імущй оума в веліко зло 
ведет вес конца, ва смирении же кротости, й в молевнѣмь плачи и 
во стезеГ ражаетеж оу и мудрть цѣломудрено й се же вудн вѣдомо 

гако не врашнаімн ни пивнаімн жертвами оугажае ву. но оувогаіга 
накормажюще в подобно времж а Брашною тржпезою нтГ моленнга к 

ву. но врашну просила оу ва влгвньга севѣ ѣсти уотжще йлі пити, 

пьюче же во оупой не подовае прі'заіватн на помощь пьганьству но 
призаіватн стаіга. терезваТ оумо на млтвеную помощь молжще ву ш 

9 Если завтра пріидешь, издавая отъ себя запахъ вина и притомъ пере
гнившаго, то неужели пьянство твое вмѣню тебѣ въ постъ?—Куда причислю тебя? 
Къ упивающимся, или постникамъ? Твор. Василья Великаго. Изд. 3. Серг. По
садъ 1892 г., з. IV, стр. 24. Бесѣда 2 о постѣ.

*) Пьянство—вражда на Бога, а постъ начало покаянія. Твор. Василія 
Вел. ibid. стр. 28.

3) добро (буква вмѣсто слова).
4) добро.

19*
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грѣсі Ф пьинаго go не приемлеть ьа нікакога мѵггаі. др стаій нена- 

ннднть пьиньства. и англа хранитель вѣжи, н оупивающагосл лише 
мѣраі сти Фци ва пітемью влагаютъ да послушаваін прощена ьудё. а 
не послушаваін шсуженл вѵть. мы же враё ижьлхаі и пиймн в славу 

вью оуреченую мѣру, а не шрнгатн парою пьганьственою па шлтарь 
вьн но да сл кормн. многами трлпезалчн стлан книга и разноличьга 
много н питьи сты Фць оучеиига і наказаніи, то ті ваі штье пьюче 
не просаіпати стана прізаіваюче н та призаіваниё сті ваіша Ф на" не 

(иходілі. и вѣсн яе прирднлі. й кдѣ ваі того праздні лѵче ваіло 
праздник выла се дшн спенне. н се тѣлу сдравье н се вѣсо прогна- 
ние се англу хранителю неФрдное свлюдение. свлюдающи наса Ф вся
кого козни сотонннаі и Ф пакостнаіга качици й Ф проклдтаіга вѣса 
рроможнтел. того ра пррка ре. да не ваздрѣмлё ранлі тл англа, то 
гако не ізволнр нригаті заповѣди pat. предани ваір самоволномУ 

Фваічаю наоучени ваівше чреворавотнаіми оучитлн. потаковннци. лир- 
имннко сами пр'стУпающи заповѣди раі лірго ра доваітка йде же 
во ё заповѣде вогазнь тУ діиа спние и телесё заступление, грѣ^б про
щение аще лі дыавола кого совлазніть которою кознью, р ’) к немУ. 
а 2) есмь швраза вин ваішнлго свѣта, і есмь создани вгмь пригата. а 
таі создана величании ра Фвержена Ф евъ во тмУ а3), же школкаеж 

есмь ва р. да таі сж мене вой н Бѣгай вида на мнѣ крщнье н 
Фгнь дрнаін покаганига теве повѣжающа мене же просвѣщающе. не 
подоваеть во долго времени ждати ртлщеллУ прнвѣгнУтн к вУ на по- 

кагание вѣрою и крщние н довраімі дѣлаі. даже преже не варива дьга- 
вола вомькиеть та ва везнУ и вУдеть не оудовьваі. во адѣ же никто 
же нсповѣсть. срамно же ё тѣло. старѣвшГ н не оУстарѣтіГ злаі^ н 
сквернаі^ ФвычаІ лѣпо же вѣ радость стлжати. покагаиіга Ф нел\ же 

днгм рають. пригдти оузда ваздержанне. й плачь воздержании Ф р ісѣ

рци (скажи). Буква вмѣсто слова 
’) азъ.
’) азъ.
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XXXII.

О идолехъ Владимировыхъ.
Ркп конца XVII в Моск Рум Музея, Собр. Пискарева, 

опис. Викторова, № 153, л. 98—103.
О идолахъ русскихъ Густинская лѣтопись Поли. собр. 

рус. лѣт., т 2-й, стр 256.

Въ ркп. Моск Румянц Музея (Собраніе Пискарева, опис. 
Викторовымъ, печати, катал, № 153, л. 98—103, по каталогу 
Румянц. Муз. входящ № 588) есть статья, содержащая пере
чень идоловъ, поставленныхъ княземъ Владиміромъ. Эта статья 
служитъ показателемъ того, какъ у насъ съ теченіемъ времени 
забывалось древнее язычество, въ частности, память о древнихъ 
богахъ Пискаревскій сборникъ писанъ скорописью конца 
XVII в . въ 8, на 348 лист. Письмо весьма неразборчивое 
Это не древняя и не оригинальная статья. Въ самомъ надпи
саніи значится „Выписано изъ книги лѣтописца, о идолех 
Владимировых" И дѣйствительно, эта статья выписана изъ Кі
евскаго Синопсиса, приписываемаго Иннокентію Гизелю. Въ 
Начальной лѣтописи упоминаются идолы, поставленные Владимі
ромъ, но тамъ этотъ перечень не сопровождается никакими по
ясненіями относительно боговъ. Въ Пискаревской рук. упомянуты 
всѣ божества, которыя есть въ Начальной лѣтописи, и кромѣ 
того еще прибавлены. Волосъ, Подвиздъ или Похвистъ, Ладо, 
Купало, Коляда, упомянуты еще Лель, Полель и Туръ-сатана. 
Относительно Тура авторъ говоритъ глухо, такъ что трудно 
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опредѣлить, считаетъ ли онъ его божествомъ, или же только 
отмѣчаетъ, что на богопротивныхъ соборищахъ упоминался Туръ. 
Вѣроятнѣе всего подъ этимъ именемъ слѣдуетъ разумѣть извѣстную 
святочную игру. Волосъ хотя и не упоминается въ Начальной 
лѣтописи среди идоловъ, поставленныхъ Владиміромъ (Лѣтоп. по 
Лаврентьевен, списку стр. 77, изд. третье 1897 г.), но несом
нѣнно такой богъ существовалъ у нашихъ предковъ (Лаврентьевск. 
списк. стр. 31, 72). Что же касается Лада, Леля съ Полелемъ 
и Похвиста, то эти божества вымышленныя.—Авторъ статьи „о 
идолахъ владиміровыхъ" не руководился Начальной лѣтописью 
Въ близкой литературной связи съ разсматриваемой нами статьей 
находится статья „о идолахъ русскихъ" въ Густинской лѣтописи. 
(Поля. Собр. рус. лѣт.; томъ 2-й; прибавленіе къ Ипатьевской 
лѣтописи, стр. 256—257). Въ Густинской лѣтописи начало 
другое: „здѣ нѣчто скажемъ о богахъ русскихъ, не яко достойни 
суть воспоминанія, но да увидимъ, какового слѣпотою тогда 
діаволъ помрачилъ бяше человѣка и въ таковое безуміе приведе, 
яко не токмо не знаху истиннаго Бога, но еще приведе ихъ въ 
се, яко и худымъ и бездушнымъ вещемъ и стихіямъ богоподоб
ную честь воздаваху". Концы разные: статья Густинской лѣ
тописи оканчивается описаніемъ языческихъ обычаевъ на Пасху, 
о чемъ въ Пискаревской статьѣ говорится раньше, при описаніи 
Коляды. Приводимъ для сравненія оба текста параллельно. Какъ 
видно изъ сравненія, статья Пискаревской рукописи полвѣе. 
Какъ статья Густинской лѣтописи, такъ и статья Пискаревскаго 
сборника, списанная изъ Кіевскаго Синопсиса, составлены на 
основаніи польскихъ хроникъ. Въ текстѣ Густинской лѣтописи 
,о идолахъ русскихъ" не упоминаются Лель, Полель и Туръ; 
какъ уже было указано выше, этотъ текстъ короче и стройнѣе. 
Смыслъ древняго язычества былъ совершенно утраченъ къ 
ХѴП в.; составитель Густинской лѣтописи пытался уяснить 
русское язычество при посредствѣ сопоставленія его съ класси
ческими божествами: Ладо-си есть Pluton, богъ пекелный; Ку
пало—яко-же у еллинъ цересъ.—Списокъ Густинской лѣтописи 
нисанъ въ 1670 г. (Поли. собр. рус. лѣт. томъ 2, 232 стр.). 
Первое изданіе Синопсиса вышло въ 1674 г. Пискаревская ркп.
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№ 153 также относится къ концу XVII в. Эти памятники 

ничего не могутъ намъ дать относительно идоловъ „івладимИр0. 
выхъ“. Но въ нихъ имѣются цѣнныя свѣдѣнія относительно 
праздничныхъ обычаевъ и вообще остатковъ древняго И о ы ч е СТ В а 
въ концѣ XVII вѣка.

Мы пользовались Синопсисомъ кіевскаго изданіят у§23 г 
стр. 33—36. Изданіе тождественно съ предыдущими и разнится 
только въ правописаніи. На поляхъ указаны источнику на осно. 
ваніи которыхъ составленъ Синопсисъ.

О богахъ—Дидѣ, Ладѣ, Кулядѣ, Лоло и какомъ-что водномъ 
богѣ упоминается въ „поученіи въ понедѣлокъ ста ЛДуа“ руК 
XVII в. Моск. Синод, б. № 246(845), л. 114. См. „ппшио 
ніе № 33.

Откуда взялись новые боги Лада, Лель? ПолагРЯОѴ„ 
вслѣдствіе недоразумѣнія. Лада, лель-люди—это припѣ^ы пѣсенъ 
Лада имѣетъ одинъ корень съ словами ладъ (согласіе,) ладИть 
лады. Въ словѣ о полку Игоревѣ лада значитъ муж'ъ ръ с0. 
временныхъ велико-русскихъ пѣсняхъ слово лада оз(начаетъ__
жена, невѣста. „Я ищу себѣ ладу милую“. Что касаіется деля 
и Полеля, то мы думаемъ, что оба эти слова произошли отъ 
припѣва люди, а послѣдній въ формѣ ай-люли могъ возникнуть 
вслѣдствіе искаженія богослужебнаго слова аллилуйя. Н^Правильно 
усвоенное по слуху, это слово могло попасть и въ св$ТСКую 
пѣсню, какъ припѣвъ.

Густинская лѣтопись. Полное 
собраніе русск. лѣтописей, томъ 

2, стр. 256.

Во первыхъ Перконосъ. ем есть 
Перунъ, бяше у нихъ старѣй-

0 ИДОЛ£)(

Румянцевск. Пуб. ^ибл , Со. 
браніе Пискарева, оп^с. Викто
ровымъ. Печати. катал jp, 153 
л. 98—103. По катал0Гу ру_ 
мянцевсквго Музея знаЧится: 
Входящ. № 588-й.

Въ первых постам начал. 
нѣйшаго кумира. імінемъ пе.
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шій богъ, созданъ на подобіе 
человѣче, ему же въ рукахъ 
бяше камень многоцѣнный аки 
огнь, ему же яко Богу жертву 
приношаху и огнь неугасающій 
зъ дубового древія непрестанно 
паляху; аще ли бы случилося 
за нерадѣніемъ служащаго іерея 
когда сему огню угаснути, тако
ваго іерея безъ всякого извѣта 

и милости убиваху. Вторый Во
лосъ, богъ скотій, бяше у нихъ 
во великой чести. Третій Поз- 
виздъ, ляхи его нарицаху Пох- 
вистъ; сего вѣрили быти бога 
аеру, си есть воздуху, а иныи 
погоды и непогоды, иныи его 
вихромъ нарицаху, и сему Поз- 
визду, или вихру, яко Богу кла- 
няющеся моляхуся. Четвертый 
Ладо (си есть Pluton), богъ пе- 
келный; сего вѣрили быти бо
гомъ женитвы, веселія, утѣше
нія и всякого благополучія, якоже 
Еллины Бахуса; сему жертвы 
приношаху хотящій жепитися, 
дабы его помощію бракъ добрый 
и любовный былъ. Сего Ладона, 
бѣса, по нѣкакихъ странахъ, и 
донынѣ на крестинахъ и на бра- 
цѣхъ величаютъ, поюще своя 
нѣкія пѣсни, и руками о руки 

руна бога грому молнію і обла
ков дождевных на пригорку вы
соком над буричевым потоком 
по подобию члвчку. тулов его 
бѣ от древа хитростнѣ нзсечен 
главу імущь слвяну от сребра 
уши златы нозѣ желѣзны, въ 
руках же держаше камен по 
подобию перуна палающа. руби
нами. и каръбукулем украшен 
а пред ним шгнь всегда горяше. 
аще бы по нерадѣнию жрече
ском ключися шгню угаснути, 
того ради жерца аки врага бга 
своего смртию казняху вторый 
идол был волосъ, бгъ скотов, 
третіи подвиздъ. иніи же про- 
зваша его похвистъ. нѣцыі вих
ром, исповѣдающе нарицающе 
бга быти воздуха, ведра и без- 

годия четвертыі ідол ладо, сегш 
имАху бга веселил і вьсякаго 
блгополучия. жертвы ему при
ношаху готоващиіса ко браку, 
помощию лада мнащи себѣ добро 
веселие и любезно житие ста- 
жати. Сиа же прелесть от древ- 
нѣиших идолослужителей про- 
изыде. іже нѣких богов леля и 
полелА почитаху ихже богомерз- 
ское имя. і доннѣ по нѣкпм 
странам на сонмищах игралпщ- 
ных. пѣнием лелюм полелюм.
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или о столъ плещуще, Ладо, 
Ладо, преплетающе пѣсни своя, 

многажды поминаютъ. Пятый 
Купало, якоже мню, бяше богъ 
обилія, якоже у Еллинъ Цересъ, 
ему же безумный за обиліе бла
годареніе приношаху въ то время, 
егда имяше настати жатва. Сему 
Купалу, бѣсу, еще и донынѣ 
по нѣкоихъ странахъ безумный 
память совершаютъ, наченше 
іюня 23 дня, въ навечеріе Ро
ждества Іоанна Предтечи, даже 
до жатвы и далѣй, сицевымъ 
образомъ: съ вечера собираются 
простая чадъ, обоего полу, и 
соплетаютъ себѣ вѣнцы изъ ядо- 
мого зелія, или коренія, и пре- 
поясавшеся быліемъ возгнѣтаютъ 
огнь, индѣ же поставляютъ зе
леную вѣтвъ, и емшеся за руцѣ 
около обращаются окрестъ оного 
огня, ноюще своя пѣсни, пре- 
члетающе Купаломъ; потомъ 
презъ оный огнь прескакуютъ, 
оному бѣсу жертву себе прино- 

воглашают. такожде и мтрь ле- 
леву и полелеву, ладо поюще 
ладо ладо, и того ідола ветхую 
прелесть дидволю на брачных 
веселых руками плещуще. и о 
стол биюще воспѣвают. и от 
сего православному хрстиднину 
всячески блюстися подобает, да 
не возбуждение казни бжйл бы
ваетъ. Плтый идол Купало, егш 
же бга плодовъ земвых быти 
мняху. і ему прелестию бѣсов
скою омраченныі блгодарения и 
жертвы приношаху. в начале 
жнив, тогож купала бга, іли 
истиннѣе бѣса, и доселѣ памят 
держится по странам Россійским, 
наипаче в навечеріи, ржтва стго 
Иоанна крстля, собравшеся в 
вечер, юноши, мужеска полу, 
девическа же і женскаго, соп- 
летают себѣ венцы от зелия нѣ
коего і возлагют ва главы своя 
и оноя суются ими ещеж на 
том игралищи.1) кладутъ и огнь 
и окрестъ его емшеся за руцѣ 
нечестиво ходят і скачют. и 
пѣсни поютъ, сквернаго купала, 
часто потворяюще. і чрез огнь 
прескачюще. самых себе тому 
же бѣсу Купалу в жертву при
носятъ; и иных дѣйствъ дия- 
волских много на скверных со- 
борищах творят, их же і пи
сати нелѣпо есть, по сем 2) 

празднику, стаго Іоанна крстля.
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еще3) о празнице стых вер

ховных апслъ петра и павла. 
Ею 4) сѣть диявол запинает чрез 

колыски на них же колысущимся 
приключаются, внезапу спасти на 
землю, убиватися и злѣ без 
покаяния дшу свою испущати 
сею ради і кол кокъ 5) яко сѣти 
дияволи блюстися 6) всякому 

члвку хрстианскому да не впа- 
дется в ню и не увязнет нужда 
есть о 7) облилнію в ню де 8) 
на велшкиг днъ христов.9) Нѣцыи 
от древних беззаконій 10) источ

ником. и езером умножения ради 
плодов земных, жертвы прино 
шах) а временем и людеі в 
водѣ топяху по нѣких странах 
розсиіскпх сице и доселѣ древ
няго того безчиния обновляется 
память. Егда же время пресвѣт
лаго дне воскрсния хсва собрав- 
шеся обоег полу, юношы. или 
и старыя, друг друга по подо- 
добию нѣкоего утешения в воду 
въкидаютъ и случается наважде
нием бѣсовским въверженому 
в воду о камень или о древо 
разбитися іли утопитися і злѣ 
испущати дщу свою, іины аще 
недвпзаютъ '*)  въ воду то обли- 
ются 12) водою томуж бѣсу жер

тву древних забобонов обно- 
вляюще а ннѣ во обычаи утѣ- 
шениа а не жертвы ідолскія 
творят, обычай 13) лучше бы
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сящѳ. Шестый Коляда, ежу же 
празникъ прескверный бяше дѳ- 
каврія 24 Сего ради и нынѣ, 
аще и благодать Рождествомъ 
Христовымъ осія насъ и идолы 
погибоша, но единаче діяволъ 
еще и доселе во безумныхъ па
мять свою умержа. сему бѣсу 
въ память простая чадъ схо
дятся въ навечеріе Рождества 
Христова, а,поютъ пѣсни нѣкія, 
въ нихъ же аще по Рождествѣ 
Христовомъ поминаютъ, но боліе 
Коляду бѣса величаютъ И не
годѣ бысть безумнымъ людемъ 
сихъ боговъ-'ие довѣряху бо 
имъ, ниже смѣяху положити на 
иихъ совершенную надежду, и 
въ лѣпоту не бысть бо на кого 

1 тому не быти. Шестый ідол 
коляда, бгъ празничиыи, ему 
же празиик велиі, мсца декабря 
въ кд день составляху,обаче аще 
людие Росіиістиі и стым крще- 
нием просвѣтишася и ідолы иско
рениша, но нѣцы памяти того 
бѣса коляды до селе не пре
стают воспоминати І4) начелше 
от самаго ржства хсва по 15) 

стыя дни собирающеся на бго- 
мерзския игралища, пѣсни поют, 
1 в них аще і о ржствѣ хрсвѣ 
вотпоминаю, но здѣ же безза
конно и коляду ветхую прелесть 
диаволскую много потворяюще 
присовокупляют к сему на тых 
же своих законопротивных со- 
борищах и нѣкоего тура сатану 
и протчия бгомрския скареды 
измышляюще воспоминаютъ и 
іны 16) лица своя і всю красоту 

члчскую по образу и по подобию 
бжию сотворенную нѣкими ляр
вами, 17) іли страшилами на дия- 
воскіи образ пристраеныи закры
вают, страшаще или утешающе 
людей, творца же и зиждителя 
своего укоряюще, паки бы не 
доволствующе. или мерзящеся 
творением руку его что вся
чески подобало бы хрстианскому 
члвку оставити, а сим образом 
имже его сотвори гдь доволство- 
вати и протчая бгопротивныя 
мерзости измышлямы бываютъ.
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уповати; но имѣяху еще и бо
лѣе боговъ, си есть, Хорса, Даж- 
бога, Стрибога, Семаргла, Мо- 
коша, иныи же кладяземъ, езе- 
ромъ, рощеніямъ жертвы при

их же і писанію предати не 
подобает разве тѣхъ бесовских 
кумир, еще и іныя идолы мнози 
бяху по імени, оутъляд 18) или 

осляд. корша или хорсъ, дашу- 
ба или дажбъ. стриба или стри- 
бог симаргля или семурглъ.’9) 

и макош ілп мокошъ, им же 
бѣсом помраченниі людие аки 
бгу жертвы і хваления возда- 
ваху. сия же мерзость во всем 
гсдарстве Владимирове, по по- 
велѣнию его садѣвашеся. посла 
же великій кнзъ рост20) Вла

димир на свое мѣсто Новгород 
нлемянника своего именемъ до- 
брыню. и тоі достигши велика 
новагорода, яко в киеве виде 
Владимира, творяща тако подра
жая ему, содѣловаше тамо. идолы 
ставляше, богами их нарицая. 
и людей кланятися и требы 
имъ приносити нуждею пове- 
леваше.

ношаху. Отъ сихъ единому нѣ
коему богу на жертву людей 
топяху, ему же и донынѣ по 
нѣкоихъ странахъ безумный па
мять творятъ: въ день пре- 
свѣтлого Воскресенія Христова, 
собравшеся юніи и играюще, 
вметаютъ человѣка въ воду, и 
бываетъ иногда дѣйствомъ тыхъ 
боговъ, си есть бѣсовъ, яко 
вметаемый во воду, или о древо, 
или о камень, въ водѣ разби-
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паются и умираютъ, или уто
паютъ; по иныхъ же странахъ 
не вкидаютъ въ воду, но токмо 
водою обливаютъ, но единаче 
тому же бѣсу жертву сотво
ряютъ.

1) Приводимъ разночтенія по Синопсису. Бѣсовсѣмъ пгралащи
2) По семъ святаго Іоанна Крестителя праздницѣ.
3) еще и
4) свою
’) колысокъ. Въ пискар. ркп. трудно разобрать.
’) хранитися.
7—9) Заголовокъ слѣдующей статьи отмѣчаемъ особы|Ц^врмфтомъ.
8) водою.
10) беззаконнинъ
u) не вкидаютъ
12) поливаютъ
*•) обаче
14) отиовляти
15) по вся
16) иныи
17) харями
18) Усладъ или Осладъ
13) семаергля или семаргА
20) россійскій.
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Поученіе в понеделокъ стго дха.
Нач. Шеше оубо научите Beta газыки. Bctaaara болѣзнь иже 

шбрѣтаесга.
Рук. Моск. Синод, б., XVII в , № 246(845), л. 114.

Рукопись содержитъ слова и поученія неизвѣстнаго кіев
скаго проповѣдника на весь годъ. Въ поученіи на текстъ „шедше 
оубо“ говорится о древнихъ еллинскихъ божествахъ, проповѣд
никъ смѣшиваетъ съ ними славянскія и упоминаетъ такихъ боговъ, 
какихъ древняя Русь не знала. Приводимъ соотвѣтствующую 
часть слова

Но еще сицевага слѣпота нѣгдѣ—в' препроты люде шврѣтаетсга, 
иже вога плодова зены дида, н богд ш строении шрѣ'діи вегакаго дѣла 
рѣчнаго лада, гакоже тогда еллнни почитауѢ, возгнѣщше шгни сканер 
плещуще рѢкалла и погашу дидо ладо и приносгаще вегакне вещи ш со
сѣдова н риза и швощй шва ставшие но шгнь вмѣтауѢт и тако возго- 
рѣвшьею шгню прек него скакауу і сѣть и таковые иже вга скотолі і 
вегакого животнаго быти разѢлѵѣю и того почитаю, его же нарицаю 
колгадою, слаѢже в*  вечера празднѢю, а во дни дѣлаю, сѣть и таковые 

иже вга воднаго нарицаю, и того увал га и почитаю, ддбы ш волненнга 
лаорского сохранила и того илленѢю лоло, и сего ради в’ палата еллѢ 

водою поливаютсга
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ИеповШ каждаго чина по десятословію съ увѣщаніемъ 
св. отецъ и учителей церковныхъ.

Ркп. Моск. Рум. Музея. Сборникъ XVIII в., собр. У идоль
скаго, № 668, л. 53.

Напечат Алмазовымъ. Тайная исповѣдь, т. III, прил. 208.

Статья обличаетъ обычай обливаться въ великій четвертокъ, 
купаться въ навечеріе рождества Іоанна Предтечи и въ день св. 
Петра и Павла, или же купать другихъ на свѣтлой недѣлѣ. 
Упоминается идолъ Купала, обличается воспѣваніе Коледы, Лады 
и проч., вообще игры въ ночь на Ивана Купалу ряженье, 
прыганье черезъ огонь и проч Статья поздняго происхожденія, 
и составитель ея русскій, что видно изъ такихъ формъ языка: 
обливался, куповалъ, вышеупомянутые дни, часто повторяютъ 
и проч.—Вотъ эта небольшая статья

Первая заповѣдь.
Не облѣвался ли водою в великій четвертокъ или на свѣт

лой ндлѣ не куповалъ ли кого, такожде и въ навечеріе рожде
ства Іоанна предтечи и въ днь Петра и Павла не купался ди.

Аще кто вышеупомянутые днн водою облевается и кает 
(sic) таковой помраченъ лестію бѣсовскою и ідолу куполу 
жертву приноситъ, якоже идолопоклонникъ, понеже рещи самому 
сатанѣ покланяется, иніи же воспѣваютъ коледу: или же ладу, 
их лелю лелю мняше себѣ веліе добро и веселіе быти, иніи
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же руссалья (sic) плещеще и о столъ біюще повторяют воспѣ
ваютъ ладу, лада яніи же лица свои нѣкіими страшилами за
крывают страшаше и утѣшаше людей, а иши соплетают себѣ 
венцъ от разноцвѣтны! травъ и возлагают на главы своя и 
опоясываются ими. иши же огнь кладут, и вземшеся за руцѣ 
около огня ходят и чрезъ огонь скачют и пѣсни поютъ часто 
повторяютъ сквернаго купала иши обыкоша качатися и скакати 
и оттого не малый вредъ тѣлу бывает, иногда же и смерть слу
чается. Иныя дѣйства діавольскія много на гудбищах, и пирше 
ствах взмышлят и дѣлают, и радостно смотрятъ и хвалят, их 
же писанію предати не лѣпо (но стыдно) есть
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(WOBO ічццно имѣетъ о вѣрйаавшихъ въ стріі), и 
въ чехъ.

Скорописная ркп XVI — XVII в Тихонравова.
Ркп. Новюродск Софійск б ки № 1428, л 5?0
Издано Тихонравовымъ, Лѣтописи русской литературу а 

древностей. Томъ V, отд III, стр 96

Слово направлено противъ суевѣрныхъ примѣтъ, прот,ивъ 
вѣрованій въ чохъ, встрѣчу, птичій грай и во всяыя мечты 
совскія. Авторъ особенно вооружается противъ встрѣчной njpe 
лести, заключавшейся въ томъ что суевѣрные люди считгали 
неблагопріятнымъ предзнаменованіемъ встрѣчу съ лицами дух^д. 
наго званія и нищими —Слово ие отличается ни глубиной мьщ.ли 
ни стройностью изложенія; много повтореній мѣстами сочет^ніе 
предложеній искусственное Вторая половина слова содержат&ль. 
нѣе первой —Признаемъ это слово произведеніемъ русскаго, не_ 
искусснаго автора — Полагаемъ, что слово не могло возникН[уТЬ 
ранѣе XVI вѣка

Слово учительно показуетъ о вѣровавшихъ въ стрѣчю и че)ХЪ.

Подобаетъ же намъ, братие, на всякомъ мѣсте молиІТВу 
творити, аще ли віь путь идемъ или на мѣстѣ сидимъ, имя жь. 
Господне всегда да не исходитъ изъ устъ твоихъ. Глаголи же 

2<о

https://RodnoVery.ru



— 306 —

еще: „Господи Исусе Христе, Сыне Божій! помилуй мя грѣш
наго". Писано бо есть: „Прокляти суть уклоняющейся отъ за
повѣдей Господнихъ". О сихъ же апостолъ пишетъ: Не любите 
мира и яже неподобная въ мире: аще кто неподобная въ мире 
любитъ, врагъ бываетъ Богу". Сеже и меню быти неподобная 
въ мире вѣрованіе въ стрѣчю и въ чехъ и во птичій грай. О 
томъ же апостолъ глаголетъ. „О братіе, блюдитесь, да никтожь 
васъ будетъ прелшая хитростію и тщетною лестию по преданиемъ 
человѣческимъ, по стихнемъ мира сего, а не по Христе Исусе; 
никтожь бо себѣ да прельщаетъ, аще кто мнится мудръ быти, 
тако бо въ вѣце семъ буй да бываетъ. Тѣмъ же да никтожь 
хвалится въ человѣцехъ: Господь бо гордымъ противится, сми
реннымъ же даетъ благодать. И не бывайте удомъ прел ожени ко 
иному ярму, якожь невѣрніи; никтожь васъ льститъ суетными 
словесы, сихъ бо ради приходитъ гнѣвъ Божій на сыны непо
коривыя". Мы жь, любимицы, покоримся Богу и пойдемъ въ 
слѣдъ святыя его заповѣди, отженемъ отъ себѣ богомерзкихъ 
помыслы; понежь бо есть лучши Бога истиннаго познати и имя 
святое его прославляти, нежели въ стречю и въ чехъ вѣрова
ти: сия бо есть прелесть, а не божие преданіе, нижь святыхъ 
отецъ повелѣніе. Мнози бо человѣцы тщетною прелестию вѣру
ютъ во встрѣчи, и въ чехъ, и во птичей грай и во всякая 
мечты бѣсовския,—и тѣ послѣдуютъ обычаю невѣрныхъ языкъ, 
не знающихъ Бога, отъ нихже такая прелесть во православие 
преселися. О любимицы! внемлите себѣ о семъ прилѣжно, 
понеже подобаетъ просити совести благи у Бога, аще хощетъ 
воля божія быти во всемъ, нежели злотворящимъ совестемъ 
послѣдовати и вѣровати во стрѣчю и въ чехъ и во птичей грай. 
Таковажь прелесть и такое неподобное вѣрованіе никакожь во 
християнехъ именуется быти. Довлѣетъ же намъ быти по апо
столу,—волю невѣрныхъ языкъ отложити, понежь встрѣчная и 
чеховная прелесть невѣрныхъ языкъ увѣрение, вѣрнымъ же о 
семъ божественная писания нигдѣ не описуетъ быти. Въ такихъ 
же прелестяхъ невѣрніи языцы ходятъ и симъ же неподобнымъ 
похотѣмъ мнози вѣрніи прилепляются; понежь осуетишася по
мышлении своими и омрачиси неразумное ихъ сердце. Человѣче! 
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потшися по апостолу себѣ искусна во всемъ поставити предъ 
Богомъ дѣлателя непостыдна, правяще слово истинное; буихъ же 
и ненаканныхъ стязаній отрицайся. Мнози бо неразумніи и не 
наказанніи ') человѣцы увѣряютъ себе въ стрѣчю и въ чехъ и 

тѣмже бесовскимъ помысломъ повинуются; симижь помыслы 
явственне бесове отводятъ насъ отъ Бога и Духа Святаго отъ 
насъ удаляютъ, понежь Духъ Святый дѣйствуетъ во священни- 
цехъ и въ дьяконехъ и во мнишескомъ чину и во братіи хри- 
стове, рѣкше въ нищихъ: такій бо чини отъ Бога всѣ благо
словении суть. Мы же тѣхъ всѣхъ чиновъ на встрѣче гнушаемся, 
и отвращаемся отъ нихъ, и укоряемъ ихъ на первой встрѣче и 
поносимъ ихъ въ то время на пути многимъ поношениемъ. О 
окаянниі человѣцы! разумейте о сихъ благословенныхъ чинехъ; 
азъ вамъ о тѣхъ чинехъ отъ апостола покажу, понежь буяя 
мира, и немощная, и худородная и уничиженная мира избра 
Богъ, а крѣпкия, и премудрыя и сильныя посрами и упраздни 
и уничижи Богъ, да не похвалится всяка плоть предъ Богомъ 
О священницехъ апостолъ глаголетъ сице: „Прилежащая попы 
добре сугубыя чести да способляются отъ Бога, отъ нихже по 
благодати св. Духа мы приемлемъ тѣло и кровь христову и по
каяніемъ разрѣшеніе грѣхомъ нашимъ приемлемъ отъ нихже 
обновляемся“. Апостолъ же глаголетъ: „Старцу не твори пако
сти, но утѣшай, яко отца; старица, яко матере". Разумей же, 
человѣче, о такихъ чинехъ: коль велицы именуются у Бога! 
Мы жь, окаянствомъ своимъ и встрѣчною прелестью, такихъ чи
новъ на первой встрѣчѣ гнушаемся, и отвращаемся, и уничи
жаемъ и укоряемъ ихъ, яжь самъ Богъ возлюби. Мнози же отъ 
человѣкъ сему встрѣчному помыслу и прелестному повинуются. 
Разумей же о сихъ: понежь бо аще кто на первой встрѣчѣ 
гнушается священническаго чина, той бо божия служителя гну
шается, понежь бо иереи образъ господень носятъ въ службѣ; 
нарипаютъ же ся иереи плотніи серафими, понежь Господа на 
главѣ своей носятъ: посему же иерейски почесть къ Богу вос
ходитъ. По сихъ же аще ли кто въ первое срѣтение смрадитъ

х) Въ рук.: неоказании. 
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мнишескаго чина и образа, той бо посмражаетъ инока, плотнаго 
ангела божія, понежь мниси подобие носятъ ангельскаго образ». 
Но сихъ же аще кто укоряетъ на первое встрѣтение нищая и 
худородная, то Бога укоряетъ и братию Христову, ихъ же самъ 
Господь нарицаетъ нищихъ—меншую братию. Но сихъ же всѣхъ 
аще ли кто первыя ради встрѣчи укоряетъ какова либо богоугод- 
ника человѣка, той убо укоряетъ образъ подобия божия, понежь 
самъ Господь о человѣце глаголетъ: „Сотворимъ человѣка по 
образу нашему и по подобію". Внимайте жь, любимицы, о сихъ 
всѣхъ и не бывайте мудри о собѣ и не прилѣпляйтесь лука
вому и прелестному бѣсу: той бо всѣваетъ въ человѣки на уве
рение встрѣчныя и чиховныя и всякия помыслы. Ты жь, раб® 
Христовъ, въ то время вооружайся крестнымъ знаменіемъ й 
призывай имя Господне и рцы сице: „Господи Ісусе Христе, 
Сыне Божій! помилуй насъ" Глаголетъ бо апостолъ: „Всякъ, 
иже призоветъ въ кое аще время имя Господне, спасется".■ 
Но сихъ же молю васъ любовная братия, блюдитесь творящихъ» 
распря и раздоры, понеже въ тѣхъ неподобная совершается.. 
Посему жь встрѣчныхъ и чиховныхъ и свякихъ злыхъ помыслъ» 
возненавидимъ всякимъ нравомъ,—молюся,—угодимъ же Богу пра
вою вѣрою и чистымъ житиемъ, славяще святую Троицу, Отца- 
у Сына н Св. Духа нынѣ и присно и во веки вѣковъ.. 
Аминь.
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