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Резюме
Похвальное слово Иоанну Новому, составленное игуменом молдавского 
Нямецкого монастыря Феодосием в 1534 г., известно в единственном списке 
1574 г. из молдавского монастыря Путна. На основе результатов кодикологи-
ческого, палеографического и текстологического анализа славянских руко-
писей молдавского происхождения, содержащих тексты о житии Иоанна 
Нового, автором высказано предположение о существовании неизвестной 
ранее сокращенной редакции жития Иоанна Нового, текст которой частич-
но реконструируется в статье. Именно эта выявленная сокращенная редак-
ция стала  главным источником «Похвального слова» Феодосия, а вовсе не 
непосредственно житие Иоанна Нового, написанное Григорием Цамблаком, 
как принято считать в современной историографии. В работе также установ-
лен еще один источник «Похвального слова» Феодосия — «Похвальное слово 
великомученице Неделе» (Кириякии) Евфимия Тырновского.
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Abstract
The Eulogy of John the New was composed by Theodosius, Abbot of the 
Moldovan Neamţ monastery, in 1534. Its only copy dates back to 1574 and comes 
from the Moldovan monastery of Putna. Based on the results of the codicological, 
paleographic and textual analysis of the Slavic manuscripts of Moldovan origin 
containing texts about the Life of John the New, it is suggested in the paper that 
there is a previously unknown abridged version of the Life of John the New, the 
text of which is partially reconstructed in the article. It is concluded that the 
main source used by Theodosius was not the Life of John the New written by 
Gregory Tsamblak, as is accepted in modern historiography, but instead this 
abridged version. It was also found that Theodosius borrowed the material for 
the conclusion of his Eulogy from the Eulogy to the Great Martyr Nedelya 
(Kiriakia) by Euthymius Turnovsky.

Keywords
Eulogy of John the New, Theodosius, abridged version of hagiography, Gregory 
Tsamblak, Moldova, martyrdom of John the New, Neamţ monastery, Putna mo-
nastery, Homor monastery, codicology, paleography, textual criticism

В 1402 г. при участии молдавского воеводы Александра Доброго и ми
трополита Иосифа из Белгорода были торжественно перенесены мощи 
мученика Иоанна Нового в столицу княжества Сучаву. В связи с этим, 
как полагает большинство исследователей1, Григорием Цам бла ком, 
«игу меном обители Пантократоровой и пресвитером Великой цер к ви 
Молдовлахийской», и было составлено житие (Мучение) Иоанна Но во
го, ставшего национальным святым Молдавского государства, память 
ко торого стали отмечать 2 июня [Бегунов 2005: 70–72; Иванова 2008: 
539–540].

В это же время Григорий Цамблак создает краткое житие «Афли
сис» с проложным стихом в начале текста, которое читалось по 6й пе
сни канона во время богослужения, и службу Иоанну Новому, в которой 
он «одним из первых в славянской гимнографии применил принцип 
перекрещивающегося акростиха: текстового (фразового) по тропарям 
(Новомоу мѫченикѫ новѫ приношѫ хвалѫ) и именного — “подписи” 
(Грїгорїе) по богородичнам» [Турилов 2010: 462] (см.: [Темчин 1997: 146, 
прим. 12] — подробная библиография о произведениях Григория Цам
бла ка).

Недостающее же в классическом агиографическом цикле, обычно 
посвященном святому (житие — служба — похвальное слово), «Похвальное 

1 Высказанное Ф. Томсоном мнение, что автором Мучения был не Григорий 
Цамблак [Томсон 2001], было аргументированно опровергнуто в работах 
Ю. К. Бегунова [2005: 70–72] и А. А. Турилова [2010].
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слово» известно в единственном списке 1574 г., молдавского происхож
дения (список У) в составе дополнений к рукописи Унд.81 [Ундольский 
1870: 105–106; Яцимирский 1898а: 64–65, 71–73; Idem 1898б: 90; Idem 
1904: 99, 440; Idem 1905: 26, 594; Idem 1906а: LIV; Idem 1906б: LXIX–
LXXI, 85–95; Калужняцкий, Соболевский 1916: № 119, 123; Turdeanu 
1942: 50; Ухова 1956: 80 (№ 30); Repertoriul 1958: 372–373, 445 (№ 137); 
Turdeanu 1960: 50 (№ V); Constantinescu 1986: 120 (№ 623); ПС XV 1986: 
68 (№ 188); Székely 2007: 163 (№ 2); Pelin 2008: 255–257 (№ 6); Însemnări 
2008: 7–8; Pascal 2012: 65–67 (fig. 1–7); Паскаль 2012: 112; Pelin 2017: 
55–57 (№ 32)].

Эта служебная минея на апрель была написана дьяконом Нико ди
мом в 1467 г. для монастыря Путна2, возведенного в 1466–1470 гг. по 
повелению воеводы Стефана Великого, в присутствии которого, а так же 
и при участии митрополита сучавского Феоктиста, епископа Тарасия и 
игуменов всех обителей княжества там же был освящен главный храм 
Богородицы [Nicolescu 1958: 309–310; Grigoraș, Caproșu 1968: 63, 64, 69, 
70; Славяномолдавские летописи 1976: 63, 64, 69, 70].

В конце рукописи Никодима на лл. 188–208об. приплетены два до
пол нения, содержащие службу Иоанну Новому (Белгородскому) Гри
гория Цамблака (лл. 188–200) и «Похвальное слово» Ѳеодосїа мниха и 
презвитера. игоумена ѡбитѣли Пантократорови. похвалное стм҃ и славно
моу великомчнкоу ѡанн Новом. Блсви ѡч. (лл. 200–208).

Оба эти прибавления написаны соответственно двумя различны ми 
писцами, один из которых — иеромонах Калист, выходец из монастыря 
Хомор3, о чем свидетельствует запись 1574 г.4 на л. 208об.:

Сїи мсць април напери и свѣза ес монах Калисть ѿ Хомор въ послшанїе ст҃м[] 
монастир съ повелѣнїем архимандрит Евстатїа, въ нем же приложихь и 
дописахѡм и слжбѫ ст҃м великомчнк ѡанн Новом, въ дн҃и гспдрѣ ѡ҃ 
воеводѣ, в лт҃о ҂зп҃в. мсца мр дї҃

2 Maria Magdalena Székely вслед за предшественниками ошибочно считает эту 
рукопись созданной в монастыре Нямц [Székely 2007: 163 (№ 2)], но она написана 
в Путне, о чем свидетельствует запись на л. 133об., выполненная рукой монаха 
этого монастыря Геннадия, который оставил подобную запись в рукописи Овч.157.

3 А. И. Яцимирский справедливо отметил, что оба прибавления в рукописи 
написаны в 1574, а не в 1534 году, как считал ее владелец В. М. Ундольский 
[Яцимирский 1898а: 64–65]. Однако при обращении к кодексу очевидно, 
что мнение А. И. Яцимирского о том, что и служба, и «Похвальное слово» 
написаны одной рукой, ошибочно: оба прибавления написаны двумя 
различными почерками. Какой из них принадлежит Калисту, уверенно сказать 
трудно: указанная выше запись на л. 208об. выполнена мелким полууставом с 
элементами скорописи.

4 Филиграни листов с прибавлениями не противоречат этой дате:  1) лл. 188, 190, 
191, 194, 197, 198, 200, 203, 205  — кабан, очень близок [Mareş 1987: № 377] 
(1579 г.); 2) л. 208 — кабан, очень близок [Mareş 1987: № 372] (1574 г.).
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Переплет рукописи — доски в коже с тиснением — впоследствии был 
еще раз обновлен около 1826 г.5, когда она, видимо, находилась в собра
нии рукописей известного собирателя и основателя российской фили
гранологии Ивана Петровича Лаптева [Андрюшайтите 2001: 190–191]. 
Факт нахождения рукописи в собрании И. П. Лаптева подтверждается 
также наличием на л. 145об. оттиска личного штампа слепым тисне
нием с инициалами «ИЛ» в рамке6. После смерти собирателя в 1838 г. 
началась распродажа его коллекции, часть ее приобрел на аукционе 
яро славский купец А. К. Кочуев, у которого В. М. Ундольский и купил 
эту рукописную книгу вместе с другими служебными минеями XV–
XVII вв., также молдавского происхождения (№№ 76–80, 82–83).

А. И. Яцимирский, впервые опубликовавший сведения об этом спи
ске «Похвального слова» Иоанну Новому, а также частично его текст 
(вступление и заключение) [Яцимирский 1898а: 63–66, 71–73], заметил, 
что «средину Слова занимает Житие св. влмч. Иоанна Новаго, пред
ставляющего пересказ того же Жития, написанного Григорием Цамб
лаком» [Ibid.: 64]. Позднее, публикуя уже полный текст «Похвального 
слова», славист также отмечал, что основным источником для Слова 
послужило житие, созданное Григорием Цамблаком:

Несмотря на то, что Феодосий ни разу не ссылается на Цамблака — его ис
точник можно определить без особенного труда. Кроме «Мучения», он поль
зуется еще Словом Цамблака похвальным влмч. Георгию и в общих мы слях, 
и в отдельных выражениях. Слово состоит из трех частей — кратких вступ
ле ния и заключения и пространного пересказа Жития. Оригинальных мыс
лей мы не найдем… Целый ряд выражений, восхваляющих Иоанна, целиком 
взяты из упомянутой Похвалы Георгию. Переработка же «Мучения» Иоан
на состоит в прибавлении к подлинным выражениям Цамблака таких фраз, 
которые не дают ничего нового в смысле реальном и представляют собой 
лишь риторические распространения [Яцимирский 1906б: LXX].

Он же добавлял:

Общее впечатление от Слова Феодосия таково, что он распоряжался со сво
им источником совершенно так же, как и Цамблак с греческими — и вся его 
работа падает исключительно на стилистические амплификации — типич
ное «плетение словес» по старинной славянской терминологии [Яцимир
ский 1906б: LXXI].

5  Бумага припереплетных листов в начале и в конце рукописи имеет «белую 
дату» — 1826 г. Эта же бумага использована и при реставрации рукописных 
миней служебных №№ 76–80, 82–83, 85 из того же собрания В. М. Ундольского.

6 Аналогичный штамп обнаружен нами и на листах рукописей №№ 76–80, 82–83, 
85 в собрании В. М. Ундольского, а также в рукописи ОИДР.337.
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Впоследствии А. И. Яцимирский еще раз повторил: 

В 1534 году Житие было распространено нямецким игуменом Феодосием, 
причем в начале и в конце его прибавлено вступление и заключение, дав
шия автору возможность назвать свой труд «Словом похвальным». Вполне 
естественно, что Феодосий не только построил свое Слово по образцу Цам
блакова, но повторил почти все более интересныя в историческом и литера
турном отношении отдельныя выражения, ни разу, впрочем, не сославшись 
на своего предшественника и не упомянув прямого и единственнаго источ
ника» [Яцимирский 1904: 456–457].

Необходимо также отметить, что при публикации полного текста «По
хвального слова» А. И. Яцимирский не отметил специально два случая 
пропущенных писцом строк текста, вынесенные на поле рукописи, и 
внес их в текст публикации. Между тем, эти два перескока строк7 сви де
тельствуют о том, что Калист, переписавший текст «Похвального сло
ва» в 1574 г., имел под рукой какойто список сочинения Феодосия, по 
которому и был сверен в монастыре Путна неизвестным лицом ре зуль
тат переписки8.

О самом Феодосии известно немного. Как игумен Нямецкого мо
на стыря он упоминается в 1527 и 1531 гг. [Яцимирский 1898а: 65]. В 
1531–1536 гг. он состоял в переписке с романским епископом Макарием, 
известным книжником и автором славяномолдавской летописи 1504–
1551 гг. [Bogdan 1891: 48–64; Яцимирский 1909: 134–167; Cronicile 1959: 
103; Руссев 1982: 60–65; Славяномолдавские летописи 1976: 18–20]9.

Таким образом, автором «Похвального слова» Иоанну Новому со 
времен А. И. Яцимирского считается игумен Феодосий, указанный в за
головке памятника, а время его написания — 1534 год, отмеченный в 
конце переписанного текста. Трудно сказать, по какой причине Фео до
сий именно в это время решил составить «Похвальное слово»: в из ве ст
ных нам источниках об этом нет никаких сведений10.

Далее для удобства анализа сам текст «Похвального слова» разде
лен на три части в соответствующих приводимых далее Таблицах 
№ 1, 3, 4: введение, центральная часть, заключительная часть. Тексты 
публикуются буква в букву, с разделением на слова. Вынесенные над 

7 Выделены нами в Таблице 3 между знаками + +.
8 Внесенные на поля указанные исправления на л. 201 и л. 203 выполнены более 

светлыми чернилами и почерком, отличным от почерков обоих прибавлений.
9 Имя нямецкого игумена Феодосия отсутствует в своде И. Р. Мирчи среди 

известных в славянорумынской книжности авторов [Mircea 2005].
10 Возможный «юбилейный» характер причины не подтверждается имеющимися 

общепринятыми в историографии данными о годе мученической смерти Иоанна 
Нового — ок. 1330 г.
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строкой буквы, под титлом или без него, сохраняются над словом. Но
мер листа дается в круглых скобках и предшествует тексту. Опущенный 
нами при публикации текст отмечен двумя точками, просветы (визу
аль ные разрывы) в публикации текста условны и приведены исключи
тельно для удобства сопоставления совпадающих фрагментов.

Как уже было справедливо замечено А. И. Яцимирским, во вве де
нии Феодосий практически без изменения цитировал фразы из Второго 
слова похвального вмч. Георгию Григория Цамблака (общий текст под
черкнут):

Таблица 1

Список У (Введение) Второе слово похвальное вмч. Георгию 
Григория Цамблака11

(л. 200) Ѳеодосїа мниха и презвитера. 
игоумена ѡбитѣли Пантократорови. 
Похвалное ст҃м и славномоу 
великомчнкоу, ѡанн Новом. Блсви ѡч.
Что же величаиши и славнѣиши. 
воинством на бѣсѡм ѡплъченїе. въ тѣм 
зрѣще сѫщем бесплътнаго. побѣжденїе. 
ѿкъдоу истече. съ нетлѣнныи источник. 
бесъмрътное пиво. не ѿ камене 
чюдодѣема. нѫ ѿ истынныѧ къ Бо҃у 
любве, ѿ вѣры раждаемыѧ. оуказанїе  
ес извѣстно. вѣра небездѣл̾нѫ 
непристѫпна. ѿ древних познасѧ. добрѣ 
же и височаиши вѣровати б҃гомѫжномоу 
въ мирѣ жителства слова. въ трех 
постасех, не прѣсѣкомоу бжство. сїе 
стѣжав древныи ѡнь. Сиѳь, бг҃очьтец, и 
любодобродѣтѧлень свѣдтелствова сѧ. 
Сїа по сих стѧжателе Ба҃ почьтааше. 
оу(л. 200 об.)кланѣѫсѧ прѣмѫдро ѿ 
злоб. и въ цѣломѫдрїе ѡблѣчишѧ  

..еже истынныѧ ѧже къ Бо҃у любве, ѿ 
вѣры раждаемыѧ, оуказанїе ес 
извѣстно. сїе стѧжав древныи ѡнь 
Сиѳь, бг҃очьтець и любодобродѣтѣлень, 
свѣдтелствова сѧ, внкѡмь таажде 
оставль, къ тѣмжде бл҃гохвалѣнїемь. 
сїе и ѡни имѣѧ, Ба҃ почитааше, 
оукланѣѧ сѧ прѣмѫдро ѿ злоб..

11 Текст приводится по изд.: [Яцимирский 1906б: 15–31], осуществленному по 
списку БРАН.165 руки известного книжника и писца Нямецкого монастыря 
Гавриила Урика [Паскаль 2016а; Idem 2018]. Рукопись представляет собой 
минейный Торжественник, включающий жития, похвальные слова и поучения, 
среди которых: похвальное слово вмч. Георгию (лл. 158–170об.), слово на 
Вербницу (лл. 299–307об.) — произведения Григория Цамблака; житие 
св. Филофеи (лл. 189об.–204об.) — сочинение патриарха Евфимия Тырновского. 
Не исключено, что Феодосий, будучи игуменом Нямецкого монастыря, мог 
использовать в качестве непосредственного источника именно этот список 
Похвального слова вмч. Георгию, созданный и ранее хранившийся в том же 
монастыре [Panaitescu 1959: 248–250].
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Список У (Введение) Второе слово похвальное вмч. Георгию 
Григория Цамблака

сїе проходѣ Ное вторїи родоначѧлник 
оустрои сѧ. и ѕвѣрем же и гадем 
и птицам Спсь и съхранитель. и 
помощникь повелѣвшоу влдцѣ 
показавсѧ. сим велїкыи ѡнь патріархь 
опоасав сѧ, прѣселник въ землѧ 
тоуждѫѧ ѿ домоу ѡч҃а оустрои 
сѧ. и дроугь бж҃їи наречесѧ. вѣроѫ 
извѣщенїе прїем ӻко сѣмѧ его ѕвѣздам 
нбсным и морѣ пѣскоу съчьтено бѫдет, 
и цр҃їе ѿ него изыдѫт. ӻко ж великыи 
съсѫд избран ѡ вѣрѧ въ своим, къ 
евреѡм посланїи изӻснѣ, сим и мои 
вѣнечник ѡбӻть бывь, и къ иным 
прѣжде закона и въ законѣ. и по 
законѣ ѡ бѕ҃е мѫж̾ствовавших. и къ 
есствоу крѣпко ставших. многострадл̾но 
съ ним ставшоу пръвыим оуподби 
сѧ въ различни ѡ въсѣм мѫкы. ими 
же пострад и ими же искоусисѧ, сице 
и съи по проповѣди спснои. ими же 
проповѣда. ими же наоучи. ими же 
исповѣда. ими же любомѫдръствова. 
въсѧх кпно страд..12и мчнкь 
доблестьв̾ных, проӻвленѣишїи ес, и 
высочаишїи. и кто съ. 

..сїе проходѧ Нѡе вторыи рѡдоначѧлникь 
оустрои сѧ. кѡвчегъ оустроивь 
повелѣвш влдцѣ. не тъкмо рѡдъ чл҃чь. 
нѫ и скѡтъ и  гадѡвь и птиц Сп҃сь и 
съхранитель. и помощникь показа сѧ 
исхытивь лютаго оного.. симь великыи 
онь патріархъ опоасав сѧ, прѣселник 
въ землѧ тоуждѫѧ ѽ домоу ѡч҃а 
оустрои сѧ. и дргь бж҃їи нареч сѧ. 
вѣроѫ извѣщенїе прїемь, ӻко сѣмѧ его 
ѕвѣздамь нбсным и морѣ пѣск 
съчьтено бѫдеть, и цр҃їе ѿ него изыдѫт.. 
..симь и мои вѣнечникь ѡбьѧть бывь, 
и иных оубо мѫжьствовавших, и къ 
естъств крѣпко ставших въсѣх 
прѣтече далече оставль. многострадлном 
сем въ иных оубо оуподбив сѧ, въ 
иныи же того прѣвъзыде. и ӻкоже ѡни 
древнїих мѫжїи прѣжде закѡна и въ 
закѡнѣ сѫщїих проӻвленнѣиши бысть. 
ими же пострад и ими же искоусисѧ, 
сице и съи по проповѣди спснои, ими же 
проповѣда. ими же наоучи. ими же 
исповѣда. ими же любомѫдръствова, 
имиже подсмїа сѧ мѫкамь ӻко играмь. 
имиже чюдодѣиствова, въсѣх кпно 
страдлецъ и мчнкь доблестьвъныих, 
проӻвленѣишїи ес, и высочаишїи. и кто съ.

Следует отметить, что после работ А. И. Яцимирского история текста 
«Похвального слова» Феодосия не была предметом специального ис
следования современных славистов, которые обычно повторяют его на
блюдения о том, что написанное Феодосием «Похвальное слово» Иоан
ну Новому представляет собой переделку Мучения или само Му чение 
[Turdeanu 1942: 50; Бегунов 2005: 575; Турилов 2005: 161, прим. 41; Пет
ков 2016: 670; Pelin 2017: 131].

Между тем, достаточно давно известен небольшой текст о мучении 
Иоанна Нового с утраченным началом и концом, сохранившийся на 
последних шести листах в конце рукописи Маз.728 из 58 листов и 

12 Затерты две буквы.
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опре деляемый в литературе как фрагмент Мучения (список М) [Con
stan ti nescu 1976: 16–17; Constantinescu 1986: 93 (№ 462); Pelin 2017: 132 
(№ 107)].

Рукопись Маз.728 какоето время бытовала в составе объединенно
го в один переплет кодекса, в который ранее также входила рукопись 
Маз.579 на 64х листах, выполненная рукой монаха Неофита из мона
стыря Хомор13, о чем свидетельствует поздняя сохранившаяся нумера
ция тетрадей, сделанная во время нового переплетения рукописи [Con
stantinescu 1976: 13–16; Idem 1986: 93 (№ 461); Pelin 2017: 130–131 (№ 106)].

Рукопись Маз.728, очевидно, существовала первоначально как са
мо стоятельный книжный блок, так как на первых и последних листах 
ее тетрадей частично сохранилась первоначальная, частично затертая, 
выполненная еще писцом кириллическая нумерация тетрадей, изна
чально содержащих по 8 листов, — с 1й тетради по 4ю (лл. 1–32). В 5й 
тетради (лл. 33–38) утрачены первый и последний листы, за ней ока
зались утрачены полностью тетради 6–9. Далее идет полная 10я те т
радь (лл. 39–46), также сохранившая свою первоначальную ну ме рацию 
писцом на первом и последнем листах, и следом — снова тетрадь на ше
сти листах (лл. 47–52) с утратой первого и последнего листа. По след
няя же тетрадь этого фрагмента (лл. 53–57), написанная другим почер
ком — бег лым полууставом с элементами курсива и содержащая текст 
об Иоанне Новом, также не сохранила первый и последний лист.

Действительно, при первом взгляде на список М очевидны об шир
ные прямые заимствования целых фрагментов текста из Мучения (см. 
далее текст, выделенный простым и двойным подчеркиванием в Таб ли
це 3), а отсутствие начала и конца текста в списке М вполне объ ясня ет 
до сих пор общепринятую его атрибуцию в литературе как фраг мент 
Мучения.

Однако сохранившийся текст в списке М одновременно характе ри зу
ет ся большим числом текстуальных совпадений с соответствую щим фраг
мен том из центральной части «Похвального слова» Феодосия в списке У14.

13 Запись писца на л. 64об.: Исписа сы Правил, постничъскаа иж вънѣшнѣи 
страни. рѫкоѫ многогрѣшнаг тах монаха новосаждена, сирѣч Неѡфит ѿ Хоморскои 
монастир: в лт҃ѡ ҂зп҃з, ѿ Х҃а, ҂афои, 1578 и съвръшисѧ въ дн҃ь ѡанна Новаго въ 
г҃ час дн҃ь. (Речь, видимо, идет о переписке оригинала канонических текстов, не 
используемых тогда в Молдавском княжестве. Например, в приписке Устава 
начала XVII в. (РНБ. Солов. 1129/1239, л. 5) рукой Елеазара Анзерского 
отмечено: «…писал в Соловецкий монастырь ко игумену Иринарху с братиею, 
чтобы нам пожаловали дали устав скицкой, как поют на внешней стране в 
синайской горе и окрест Иерусалима и на афонской горе и у нас на руси староим 
ските Ниловском…» [Описание рукописей 1881: 196, отд. 1]).

14 Эти совпадения послужили ранее причиной ошибочного определения автором 
данной статьи фрагмента М как фрагмента второго, неизвестного списка 
Похвального слова Феодосия [Паскаль 1991: 19].
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Возникающее при этом предположение, что список М мог быть ори
гиналом для списка У, опровергается как датами создания ука зан ных 
списков15, так и отсутствием соответствия текста одной из про пу щен
ных писцом Калистом строк, внесенных на поле списка У (тъмъ же ѿ мене 
при помощ твоеи ереси гли҃ не надъисѧ) с соответствующим местом в спис
ке М (тѣм же прочее что таково слышати ѿ мене или видѣти не надѣисѧ).

Наличие же большого количества совпадений текста в списке У и 
списке М, которые не находят своего соответствия в Мучении (см. далее 
выделенный курсивом текст в Таблице 3), позволяют, на наш взгляд, 
го ворить о какомто общем для этих списков протографе, содержащем 
не известную ранее сокращенную редакцию жития Иоанна Нового, осно
ван ную в основном на Мучении.

Судить о имеющихся в списке М лексических, грамматических и 
стилистических разночтениях по отношению к списку У, наиболее ха
рак терные из которых приведены ниже (подчеркнуты в тексте), можно 
лишь по той его части, которая сохранилась.

Таблица 2

Список У (Центральная часть) Список М

ни послоужѫ лнѣ 
того почьтаем,
того чаем

мори пѫчини даваи
ӻк въздх наплънѣашес каплѣ кръве 

мчнка. и землѧ ѡмакасѧ 
моеи кръви второе кр҃щенїе прїѧти
пръвыѧ бо ты рани васнь ничтоже 

въмѣних

прострѣти по земли ст҃го
въ тои же нощи свѣтилѣ
жидовин

оутро
ѡнь въсѣ исповѣда
иде хотѣаше въскопавати
бистрѣ потеци
мчнка
повѣда
правѣщоу прстль Счавъскои
припадаем

ни послоужѫ ѡгню
тог почитаѫ и исповѣдаѫ
того чаѫ 
водоѫ дави
кръвїѫ же обагритисѧ въсемоу 

лиц подлежащаго мѣста
моеѫ кръвїѫ кр҃щьшасѧ
пръвыѧ бо ти рѣни16 васнь ни въ 

чтож въмѣних

прострѣти по земли мчнка
въ нощи же тои ламбады 
ѿ іоудеи 
дн҃еви 
онь въсѣ сказовааше 
хотѣаше възѧти мощи 
въскорѣ теци
ст҃го 
сказавь
архіереиство правѣщоу цр҃квнаа правила
припадаеть

15 Список У переписан в 1574 г., список М выполнен на бумаге с филигранью «кабан 
с буквой S на туловище», очень близок [Mareş 1987: № 374 (1578 г.)].

16 Очевидно, переписчик не понял правильное написание слова раны.
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Эти различия свидетельствуют не только о том, что список У не мог 
быть оригиналом для протографа списка М, но и о существовании фак
тически двух вариантов этой сокращенной редакции жития Иоанна Но
вого, так как трудно представить, чтобы один автор — Феодосий — мог 
составить два столь различающиеся лексически и грамматически тек
ста, если считать, что список М представляет собой фрагмент какогото 
списка варианта «Похвального слова», составленного Феодосием.

Первый вариант, сохранившийся частично в списке М, наиболее 
бли зок по тексту и по количеству заимствований к Мучению. Второй же 
вариант, отразившийся в центральной части Похвального слова Фео
досия, скорее всего, явился результатом редакторской правки или са мим 
Феодосием первого варианта, или, что вероятнее, — простого ко пи ро
вания им какогото списка второго варианта сокращенной редак ции 
жития Иоанна Нового, бывшего у него под рукой17.

Кроме того, указанные ниже в Таблице 3 случаи внесения неизве
ст ным писцом пропущенных Калистом при переписке целых строк тек
ста, не позволяют, на наш взгляд, считать Калиста возможным авто ром 
имеющихся разночтений в списке М по отношению к списку У: судя по 
оставленной им записи, он выполнял поручение настоятеля в качест
ве послушания лишь как простой переписчик и переплетчик (двой ным 
под черкиванием выделены все совпадения текста с текстом Муче ния, 
курсивом — совпадения текста в списках У и М, подчеркиванием — сов
падения текста в списке М и Мучения).

Таблица 3

Список У  
(Центральная часть) Список М Мучение18

ѡаннь много врѣменем ѿ 
пръвых прѣше(л. 201)ствїе 
новїе наречнь. въистинѫ 
новь дх҃ом ст҃ым поновлен. 
ӻко же бг҃ословныи и тръб̾ 

17 В пользу последнего предположения говорит свойственная Феодосию манера 
прямого заимствования практически без редактуры обширных фрагментов текстов 
из используемых им как источников других произведений (см. Таблицы 1, 4).

18 Текст публикуется из рукописи Гавриила Урика БРАН.164 (лл. 324–330) по 
изд.: [Русев, Давидов 1966: 90–108], при этом перед цитируемым фрагментом 
указываются листы в издании. Рукопись представляет собой минейный 
торжественник, включающий похвальные слова на сентябрь–июль, среди которых 
также: житие Иоанна Рыльского (лл. 30–43об.), Илариона Мегленского (лл. 
73об.–91об.), похвальное слово Михаилу воину (лл. 91об.–97об.), похвальное 
слово Иоанну Поливотскому (лл. 137об.–150об.), похвальное слово св. Неделе 
(Кириякии) (лл. 286–301об.) — сочинения Евфимия Тырновского, краткое житие 
Кирилла Философа («Успение Кириллово») (лл 221об.–224об.) — анонимное 
произведение староболгарской литературы XII в. [Panaitescu 1959: 245–248].
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Список У  
(Центральная часть) Список М Мучение18

поновленїа почьтаете реч. 
мы же новаго страдлца 
сладко мнѣ и вещ и имѧ. 
великыи воинь великаг цр҃ѣ. 
непобѣдимаг страдлец плъка, 
прѣмѫдрїи кръмника. 
еѵглскыи вѣтїи. новыи апсль. 
еже Павел въ апслѡх. сїе 
ѡаннь въ мчникох, ӻко 
равно съ ними по них 
троудихсѧ. и прѣмирна 
селенїа въ радости аг҃глѡм 
вѣнець себе съплет. понеже 
памѧт праведнаго съ 
похвалами ӻко же реч 
мѫдреи. похвална оубо 
въсѧ готоваа. и чьстем дос 
инаа. ѿч҃ьством славень. кто 
не не вѣст Трапезонть велик̾ 
же и почьтен. къ Асирїѡм 
касаѫщ̾сѧ, Арменїѧ 
великыѧ ближши. радї 
многааго +достоинства 
плавател̾ных корабом 
пристателен+ елма въ том 
сѫщем вещь досинь. възем 
ѡань пѫчинѫ плавааше. 
връхоу бездны ношааше 
неисчетени влъни 
прохождааше. млстинѣ къ 
нищїим ӻко млстївь рѫкы 
простирааше. ѡбидимим 
застѫпникь. алчѧщим 
питателен. сирым застѫпник. 
чѧсто к бо҃у мл҃твы слъзним 
очес исплънѣааше. 
въспоминаѫ рекшаг. аще 
пом҃леш помилован бѫдеш. и 
ӻко оутѣшиш оутѣшен 
бѫдеш. Сїа злоу хитрец и 
до(л. 201об.)броненавистник и

[Русев, Давидов 
1966: 91] ..градъ 
славень и великь..къ 
Асѵрїѡмь ближьши, 
великыѧ же Арменїѧ 
касаѫщсѧ 
прѣдѣлѡм. не 
тъкмо же нѫ и 
въсѣхь морскыихь 
плавателныихь 
съсѫдъ 
пристателень..елма 
при мори сѫще 
мѣсто..коуплѧ 
доволнѫ въземь, 
ѡаннъ пѫчинѫ 
плавааше.. [Ibid.: 
92] и рѫкѫ 
простираѧ..ѩко 
помилоуеши, 
помиловань бѫдеши 
и ӻко оутѣшиши, 
оутѣшень бѫдеши..
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Список У  
(Центральная часть) Список М Мучение18

къзношивець дїаволь видѣ. 
не сътръпѣ намног попиран 
быти, ѿ славнаг страдлца. 
нѫ ѡбрѣте себѣ съсѫд 
избрань, начѧлникь 
кораблю. латинскыѧ ереси 
сѫщоу и много соурова же и 
безчл҃чьна. и сътвори себе 
скровище съкръвено. и 
пошеп̾та въ оуши его 
враждѫ нанести мчнкоу. и на 
мнѡѕѣ въсполѣвшихсѧ. и 
въ Бѣлыи град сице 
нарицаем присташѧ, иже къ 
Въспороу. къ епарх того 
града шед, пер̾соу сѫщоу 
ѡклеветет мчнка. и 
ѡблъганїе сицево. хотѣаше 
врагь оученикы свои чити. 
лъжи ми гл҃и оукрасти 
многоцѣннаго вѣра бисерь 
въ ст҃го дх҃а дѡм. ѡанновь 
съхранен. и что. навѣтник къ 
лѫкавоу гл҃ть. ес реч. ѡ 
ігемоне съ мноѧ мѫж зде 
прїиде. ѿч҃ъскыѧ ѿстѫпити 
прѣданїа. и хрстїанскыѧ 
ѡтоуждителѣ вѣры. и твоеи 
вѣрѣ приѡбещникь быти. ѡ 
мръзости лѫкаваг дроуга 
прѣдателства. добрѣ 
прѣдвѣди проркь въпїаше. 
изми мѧ ги ѿ чл҃ка лѫкава. 
многими клѣтвами реч въ 
мор̾ском плавани сїа 
извѣсти. тѣм же ӻже ѡ сем 
много да сътвориш прошенїе ми. 
не мнеете бе быти похвала. 
(л. 202) ес многословим же и 
многоимовитен. ничим же 
вторїи въ пръвых и

..начѧлника кораблю, 
латинскыѧ ереси 
сѫща и много 
соурова же и 
безьчл҃чьна..на 
мнѡѕѣ 
въсполѣвшисѧ ӻко 
въ Бѣлыи градъ 
сице нарицаемыи 
присташѧ, иже къ 
Вѡспороу, къ иже 
тогда ѵпарх града 
шедь, оклеветоуеть 
мч҃нка, перс оубо 
томоу сѫщоу..и 
ѡблъганїе сицево 
естъ рече ѡ игемѡне, 
мѫжь, иже съ мноѫ 
зде прїиде. ѿч҃ьскаго 
оубо хотѧ 
ѿстѫпити прѣданїа 
и хрїстїанскыѧ 
ѡтоуждитисѧ вѣры, 
твоеи же вѣрѣ 
пристѫпити хотѧ и 
прѣданїемь вашим 
съобещникь быти 
извѣстнѣиши; 
мнѡгыми бѡ мнѣ сїе 
клѧтвами въ 
морскомь плавании 
извѣсти. тѣм же о 
немь..есть бѡ 
многословим̾ же и 
многоимовитень и 
ничим же вторыи въ 
пръвыихь велмѫжеи 



|  441 

2019 №1   Slověne

Alexander D. Pascal

Список У  
(Центральная часть) Список М Мучение18

Трапезонта града. сїа 
слышавь тръѡкаанна ѡна 
дш҃а, възрадѵвасѧ 
доволними гл҃и корабникоу 
оученїе своем ѡц҃ 
дїавол. нѫ влъкь въсоуе 
зїаѧ ѡблѣче въ ѡвчах 
кожах. и повелѣ събрати 
съборь, паче ж сънмище 
бѣсов̾ское. и сѧд на сѫдище. 
съ чьстїѫ повелѣ призвати 
мчнка. да ӻко прїиде прѣд 
ігемоном. 

Трапезѡнтеа града. 
сїа слышавь 
нечьстиваа она 
доуша..

повелѣ съ чьстїѫ къ 
немоу призвати 
мч҃нка..

слышах ѿ тебе, ѡ въ мѫжех 
изрѣдныи рече мчтел. ӻк 
нашеѧ вѣры приѡбещникь 
быти въсхощеш, и твоеѧ 
вѣры ӻко ничтоже сѫще 
ѡтоуждитисѧ въсхощеш. 
добръ држе мысль прїѧль 
еси, и съ нами сладка мира 
црство насладїшисѧ. тѣм же 
свѣтломь гласом прѣд 
въсѣм народом вѣрѫ твоѧ 
похоули. сего радї вес народ съ 
женам и съ дѣтем слышати 
бл҃гохваленїе нашеи вѣры ѿ 
оусть твои ждеть. грѣди19 
съ нами и чл҃кы, и прослави 
свѣтозарное сл҃нце, и 
прѣдвъсїаваѫщїѫ ѕвѣзды. 
и цр҃емь познань бѫдеш, и 
нам дрг прсныи. въ неликож 
пъстрыи злобоѫ ѡнь мѫж 
ласкателними гл҃и ѡглашааше 
оуши мчника. ѡн съкръвено 
скровище въ срдце гл҃ь сп҃совь

(л. 53) ӻже оубо о тебѣ 
доволно слышах ѡ мѫжех 
изрѣдныи. ӻко нашеѧ 
вѣры приѡбещникь быти 
въсхощеши. и твоеѫ вѣры 
ӻко ничтож сѫще 
ѡтждитисѧ въсхощеши. 
добрѫ држе мыслъ 
прїѧль еси, и съ нами 
сладкаа мира црства 
насладишисѧ. тѣм же 
свѣтломь гласом прѣд 
въсѣм народом вѣрѫ твоѫ 
похли, сего радї вес нарѡд 
съ женами и дѣтми 
слышати бл҃гохваленїе 
нашеи вѣры ѿ оусть твоих 
ждеть. грѧди и прочее ѡ 
десне20, стани съ нами 
чл҃кы, свѣтозарное прослави 
сл҃нце и прѣдвъсїаваѧщаа 
ѕвѣзда, и цр҃емь познань 
бѫдеши, и нам дроуг 
прсныи и сладчаишїи. въ

ӻже о тебѣ доволно 
слышахь ѡ въ 
мѫжехь изрѧдныи..

[Ibid.: 94]..тѣхъ 
свѣтломь гласомь 
похоули прѣд 
въсенарѡдныим̾ 
симь събѡрищомь. 
сего бѡ ради коупно 
въси женами же и 
дѣтми ..нашеи и 
благонарочитыѫ 
вѣры. грѧди, прочее, 
ѡ, чюдесне, стани съ 
нами и чл҃кы и 
свѣтлѣишимь 
гласомь свѣтозарное 
прослави сл҃нце и чьсть 
въздаи и иже томоу 
прѣдвъсїаваѫщои. 

19 Вероятно, пропущена одна строка при переписке.
20 Возможно, неправильное прочтение переписчиком, посчитавшим выражение 

ѡдесне стани — как «стань справа».
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крыаше. егда ведени бѫдете. 
прѣд цр҃їе реч (л. 202об.) не 
прѣдпооучаитес, что възгл҃ете. 
или что ѿвѣщаете дас бо сѧ 
вам гл҃ь еже гл҃ати иже не 
възмогѫт противѫстати 
противѣѫщеисѧ вам. и 
чювестьвнима очима 
видѣти21 сатана 
съвѣтѫща епарх. и реч 
мнитши ми сѧ слъгати ѡ 
ігемоне реч мчнкь. ӻк ни въ 
оумь прїити ми ѿврѣщис 
еже Ха҃ моего вѣрѫ. нѫ ѿц҃ъ 
твои и оучитель сатана 
блѧдї из ̾оусть твои излѣет. 
мнѣ же да не бѫдет дх҃оу 
ств҃м слъгати. ӻже породї 
мѧ банѣкр҃щенїем. и просвѣти 
мѧ пач сл҃нца сїаѫща. и 
грѣхы твои аще хощеши Бо҃у 
моемоу вѣровати пач лна и 
ѕвѣзды нощь тъмѫ ѿганѣет, 
дш҃ѫ твоѧ просвѣщает. аще 
ли не въсхощеш съ мноѫ сн҃ь 
свѣта быти. что мѧ въ 
малѣ прѣпираеши тварь 
почитати пач ѕиждителѣ. въ 
малѣ помръкънет и въ малѣ 
пакы ѡсїаеть по повелѣніе 
строившаг их. сїа и сицева 
мчнкоу изрекшоу 
ѡбрадованно, къ въсѣм 
лицем свѣтлом ӻвлѣсѧ. и 
реч, да не бѫдет ми 
ѿврѣщисѧ Ха҃ моего съ 
безначѧлномоу Ѡц҃оу, и 
животворѧщим Дх҃ом. ниже 
поклонѣтисѧ слн҃цоу, ни

неликож пъстрыи ѡн мѫж 
злобоѫ ласкателними 
гл҃и ѡглашааше оуши 
мчника. ѡнь съкръвено 
скровище въ срдце гл҃ь 
сп҃сѡвь крыаше. егда 
ведени бѫдете прѣд цр҃и 
реч, не прѣдпооучаите сѧ 
что възгл҃ете, или что 
ѿвѣщаете, дас (л. 53об.) 
бо сѧ вам гл҃ь емж не 
възмогѫт притивѫстати 
противлѣщеисѧ вам. и 
чювест̾внима очима 
възрѣвь на мѫчителѧ, 
дш҃евныма очима видѣ 
сатана съвѣтоуѫща 
епарха, реч мчнкь мниши 
ми сѧ лъгати ѡ игѥмоне. 
ӻко ни въ оумь прїити 
ми ѿврѣщисѧ еже въ Ха҃ 
моего вѣрѫ да не бѫдеть, 
нѫ ѿц҃ъ твои и оучитель 
твои сатана блѧди из 
оусть твоих излїа. мнѣж 
да не бѫдет дх҃оу ст҃м 
слъгати, ӻже породи мѧ 
банѣкр҃щенїем. и просвѣти 
мѧ паче сл҃нца сїаѫща, 
паче ж вѣровати подбаеть 
творцоу въсѣмь нежели 
създанїю, что мѧ въмалѣ 
прѣпираеши и тварь 
почитати паче ѕиждителѣ, 
въ малѣ помрк̾̾нет и въ 
малѣ пакы ѡсїаеть по 
повелѣнію строившаго 
их. сїа и сицеваа мчнк 
изрекшоу обрадованно, 

ѕвѣздѣ.. брат прсныи 
и сладчаишїи.. въ 
неликож сїа пъстрыи 
онъ злобоѫ..егда 
ведени бѫдете прѣд 
цр҃и и кнѧѕи имени 
моего ради, реч, не 
прѣжде пооучаитесѧ 
что възгл҃ете, или что 
ѿвѣщаете въ онъ час, 
дасть бо сѧ вамь гл҃ъ 
емоу же не възмѡгѫть 
противѫстати 
прѡтивлѣѫщеисѧ 
вамь. таже и 
чювестъвнима очима 
възрѣвь на мчтлѣ 
рѫкѫ же простерь 
бл҃годръзновенно 
ѡтвеща мниши ми сѧ, 
рече, лъгати игемѡне 
..да не бѫдет.. на оумь 
сїе когда прїити ми..
сатанѫ оц҃а твоего..

[Ibid.: 96]да не бѫдет 
ми ѿврѣщисѧ тебе Хе҃҃ 
съ безначѧлным ти 
Ѡц҃ем и Прѣст҃҃ым 
Дх҃омь. не поклонѧсѧ

21 Зачеркнуто писцом. Вероятно, пропущена одна строка при переписке.
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послоужѫ лнѣ. ни 
пожрѫ ѕвѣздамь. 
тъзоименитство 
(л. 203) блѫда стрсти. 
сїа мч҃нкоу 
дръзновленным словом 
гл҃ѧщ. и прѣжде 
ѡбрадованень мчтель, 
нн҃ѣ посрамлен. прѣд 
хлимаго моего с҃а 
вѣрѫ, ѡаном прѣд 
народом похвалимаго. 
мои вѣнечник исплъни 
писанїе прѣд ц҃рї не 
стыдѣтсѧ. вънѣтръ 
гнѣва распалисѧ епархь. 
ничтож сровство мѣкчи. 
нѫ повелѣ ѡставити 
мчнка, и скорѣ слова. въ 
Ха҃ ѡблѣченныи наг 
посрѣд ста. таж и жезлы 
множества прѣдставити 
повелѣ. ты ли еси нашеи 
вѣры обѣщател 
басносказател мчтель, 
мчнкоу реч. и твои 
неполезныѧ вѣры 
ѿметник. нашеи 
оукраситисѧ закони 
обѣщасѧ прочее 
длъгогл҃анїе ѡстави. и 
поклонисѧ слнц҃, аще ли 
ни сим жезлем разроблѧ 
тѣло твое. послѣжде 
горкоѫ съмр҃тїѫ прѣдам 
тѧ. и мч҃нкь, нѣсмь 
басносказател ӻко же ты 
блѣдословыши. ѡ въсе 
сквръне. и  помрачене 
лъстїѫ. нѫ Ха҃ моего нн҃ѣ 
проповѣдник. и

къ въсѣм лицем свѣтлом 
ӻвлѣѫсѧ и реч, да не бѫдет 
ми ѿврѣщисѧ Ха҃ моего съ 
безначѧ (л. 54) лным ти 
Ѡц҃емь и Прѣст҃҃ыим Дх҃ѡм. 
не поклонѧсѧ слн҃цоу, ни 
послоужѫ ѡгню, не пожрѫ 
ѕвѣздѣ тъзоименитои 
блѫда страсти. сїа мч҃нк 
дръзновенным словом гл҃ѧщ, и 
прѣжде ѡбрадованень мчтель, 
нн҃ѣ посрамлен. прѣд хоулимаго 
моего с҃а вѣрѫ, ѡанномь 
прѣд народом похвалимаго. 
мои вѣнечникь исплъни 
писанїе гл҃ѧщеѥ прѣд цари 
не стыдѧхсѧ вънѧтръ 
гнѣвомь распалисѧ епархь, 
ничтож соуров̾ство мѧкчи, 
повелѣ воином ѿ одеждѫ 
съвлѣщи мчника, и скорѣе 
слова въ Ха҃ вес 
ѡблѣченныи нагь прѣдста. 
таж и жезлы множьство 
прѣдставити повелѣ. и 
възрѣвь къ мчнк реч, 
басносказател быти нам не 
ѡбѣщасѧ, нѫ неполезныѫ 
своеѫ вѣры ѿметник, и 
нашими оукраситисѧ 
закони обѣщасѧ. прочее 
длъгогл҃анїе ѡстави. и 
поклонисѧ слнц҃оу, аще ли 
ни сим же(л. 54об.)злїемь 
раздроблѣ тѣло твое. 
послѣжде горцѣи съмр҃ти 
прѣддам тѧ. и мчнкь, нѣсмь 
басносказатель ӻкож ты 
блѧдословиши, ѡ въсе 
сквръне и помраченне 
лъстїѫ. нѫ Ха҃ моего нн҃ѣ

слн҃цоу, не послоужѫ 
ѡгню, не пожрѫ ѕвѣздѣ 
тъзоименитои блѫда 
страсти. сїа мч҃нкоу 
дръзновленнымь 
словомь гл҃ѧщ, и 
лица ѡбрадованїемь..
мчтель, иже..

..вънѧтръ гнѣва 
распалѣемь..

..повелѣ воинѡмь ѿ 
одеждѧ съвлѣщи 
мчника..
..нагъ посрѣдѣ стоаше 
иже въ Ха҃ ѡблѣченныи. 
таже и жезлы 
мнѡжьство 
прѣдставити повелѣ. 
и възрѣвь мчнкоу 
рече, басносказатель 
быти нам не ѡбѣщасѧ, 
нѫ неполезныѫ своеѫ 
вѣры ѿметникь.. и 
нашими [Ibid.: 98]
оукраситисѧ закѡны 
обѣщасѧ. прочее длъгаа 
сїа лихогл҃анїе оставль..
свѣтозарномоу слнц҃оу 
поклонисѧ, аще ли ни.. 
сими жезлъми твоѫ 
съдроблѧ пльти.. и 
конецъ горчаишои 
съмр҃ти прѣдамь. и 
мчнкь, не баснословникь
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прѣдродителїе не 
ѿвръгѫсѧ вѣрѫ. еже 
въТроце славимаго Бг҃а. 
того почьтаем, и тако 
мѫдръствим. того чаем 
сѫдити живым и 
мр҃твым. и въздати 
комоуждо по дѣлом его. 
иже н҃бо простерь и 
слн҃цем и лоуноѫ и 
ѕвѣздам оукраси. + тѣмъ 
же ѿ мене при помощ 
твоеи ереси гл҃и не 
надѣисѧ. + нѫ иже 
(л. 203об.) прѣжде рѣх и 
нн҃ѣ рекѫ. а еже въ тебѣ 
съкръвенныи, ӻд изӻви 
ѿ оусть аспид твоих. и 
оученїе ѡ҃ца твоег дїавола 
ѿкры. мчтлскыи съсѫди 
приготови. сѣци. заколи. 
ѡгнем попали. мори пѫчини 
даваи. въсѣк д тѣла 
моег съломи. елико 
нанесеши ми мѫкы, 
толико различними 
връсти оукрасеш вѣнець. 
сїа въсѧ готовь есем 
тръпѣти за любѡв Ха ҃
моег. сров̾ство и 
безч҃лвѣчныи гнѣвь 
распалисѧ мчтел, такова 
ѿ мчника слышав. повелѣ 
прострѣти его по земли, 
и бити немлствно. ӻк 
въздх наплънѣашес 
каплѣ кръве мчнка. и 
землѧ ѡмакасѧ. и оумнѣи 
очи свои възвед къ бг҃оу , 
испщааше глас. бл҃годарѣ 
тѧ реч влдко и Бе.҃ ӻк сподбил

проповѣдник. егож ѿ 
прѣродителїи же и 
родителїи навикох вѣрѫ. 
иже въ Троици славимаго ж 
и покланѣемаго, тог 
почитаѫ и исповѣдаѫ, и 
того чаѫ сѫдїѧ живым и 
мр҃твым. иже и прїидет 
въздаѫ комждо по дѣлом 
его. иже н҃бо простерїи и 
слн҃цем и лноѫ и ѕвѣздами 
оукраси. тѣм же прочее что 
таково слышати ѿ мене 
или видѣти не надѣисѧ. нѫ 
иже прѣжде рѣх и нн҃ѣ рекѫ 
ти. а еже въ тебѣ песїи 
нравь съкръвенныи ӻдь 
изӻви ѿ оусть аспидных 
твоих. и оученїе ѡца твоего 
дїавола ѿкры, мчтелскыи 
съсѫди приготови, сѣци, 
заколи, ѡгнем попали, 
водоѫ дави, въсѣк̾ оудь 
тѣла моего съломи, елики 
нанесеши мѫки, толико 
различними (л. 54а) 
връсти оукраситсѧ 
вѣнець. сїа въсѣ готовь 
есмь тръпѣти за любовь 
Ха҃ моего. срово и 
безчлвѣчно гнѣвомь 
распалисѧ мчтель, таковаа 
ѿ мчника слышав. повелѣ 
прострѣти его по земли, и 
бити немлствно жезлїемь, 
кръвїѫ же обагритисѧ 
въсемоу лиц подлежащаго 
мѣста. и оумнѣи очи свои 
възвед къ Бо҃у испщааше 
глас, бл҃годарѣ тѧ реч влдко 
и Бе҃ ӻко сподбил мѧ еси 

азъ ӻко же ты гл҃еши, 
ѡ въсѣкоѫ сквръны 
исплънене нѫ истиннаго 
Бг҃а рабь и нинѣ 
проповѣдник иже въ 
Троици славимаго 
же и покланѣемаго 
егож ѿ прѣрѡдителїи 
же и рѡдителїи 
навыкохь вѣровати.. и 
того чаѫ сѫдїѫ 
живымь и мрътвымь 
иже прїидеть въздаѧ 
комоуждо по дѣлѡомь 
его..тѣм же прочее что 
таково слышати ѿ 
мене или видѣти не 
надѣисѧ. еже бѡ и 
пръвѣе рѣхь. сїе и 
нинѣ рекѫ..нѫ 
крыѫщїисѧ въ тебѣ 
песїи нравь..
ӻдь аспидень под 
устнами ихъ..бии 
жезлїемъ. ѡгнемь 
съжиѕаи. водоѫ дави 
мечемь съдраблѣи..за 
любовь Ха҃ моего. 
[Ibid.: 98] мнѡгых же 
соуровствомь 
мѫчитель..разгорѣвсѧ 
гнѣвомь повелѣваеть 
въскорѣ того по земли 
протѧгнѫти и жезлїемь 
сѫкатымь 
немилостивно бити.. 
кръвїѫ же обагритисѧ 
въсемоу лицоу 
подлежѫщаго мѣста..
на н҃бо възведе оумнѣи 
очи. благодарѧ тѧ рече



|  445 

2019 №1   Slověne

Alexander D. Pascal

Список У  
(Центральная часть) Список М Мучение

мѧ еси моеи кръви второе 
кр҃щенїе прїѧти грѣховныѧ 
сквръны ѿмитисѧ. сїа 
слышавь погыбѣлны сн҃ове. 
ӻрости наскочивши бїаше 
толико ӻко ни глас слышатис 
ѿ мчнка. и повелѣ ѿвести 
ӻко мр҃твоу ст҃го и 
въвръгнѫти въ темницѫ. 
въ приходѧщои, оутро вѣще 
нанести емоу томленїе. 
на оутрїа ѕвѣровидныи 
ѡнь и злооумныи мчтел, 
сѣд на сѫдище и съ ним 
тръплетенаг зъмїа. и 
привести ѿ темни (л. 204)
цѫ ст҃го скоро посла. аг҃гли 
послѣдоваахѫ пѫт творѧхѫ 
мчникоу. ѡжедаахѫ 
пострамлень быти дїавол. 
есство тлѣн бесплътны 
попрани. да ӻко видѣ его 
мчтел обрадованном лицем. 
и радосноѫ дш҃еѫ вънѣтръ 
веслїем ст҃го дх҃а исплънен. 
видѣль еси ѡ ѡане въ 
толико вчера раздробленїе 
твое тѣло достиже 
непокорством еже въ тебѣ 
реч мчтел, да аще 
послоушаеши съвѣта 
моего. и нарочитѣи нашеи 
вѣры повинешисѧ имаши. 
сѫт бл҃горазомни зде 
врачеве и многохитросни. 
ѿ ндїѫ и Персиди 
пришедши. и цѣло въ пръво 
бытїе издасть тѣло твое 
имать. аще ли и еще въ 
непокорство и хрстїанскыѧ 
мѫдръствоуеши вѣры. 

моеѫ кръвїѫ кр҃щьшасѧ, 
грѣховныѫ сквръны чисто
ѿмыти. сїа слышавь 
погыбѣлны сн҃ове ѡ их же 
реч мчнкь ӻростіѫ 
наскочивши бїаше толико 
ӻко ни гласа слышатисѧ ѿ 
мчнка. и повелѣ ѿвести ӻко 
мр҃тва ст҃го и въвръгнѫти 
въ темницѫ. въ 
приходѧщоѥ, оутро вѣще 
нанести емоу томленїе. на 
оутрїа ѕвѣровидныи ѡнь и 
злооумныи мчтель, сѣд на 
сѫдищи и съ ним 
тръплетенїи зъмїи, и 
привести ѿ темницѫ ст҃го 
скоро посла. (л. 54аоб.) 
аг҃гли послѣдваахѫ пѫт 
творѧще мчник, ѡжидаахѫ 
посрамлен бытии дїавол, 
есством тлѣнным бесплъны 
попрани. да ӻко видѣ его 
мчтель обрадоваанном 
лицем, и радостноѫ дш҃еѫ 
вънѧтръ бо ст҃го дх҃а 
исплънень. реч мчтел 
видѣль еси ѡ ѡанне въ 
толико вчера раздробленїе 
твое тѣло достиже 
непокорством еже въ тебѣ.  
да аще послшаеши съвѣта 
моего, нарочитѣи нашеи 
вѣры повынешисѧ, сѫт 
бл҃горазмни зде врачеве и 
многохитросни. ѿ ндїѫ же 
и Персиди пришедшеи. и 
цѣло въ пръвое бытїе и 
възрасть тѣло твое бѫдет.
аще ли и еще хрстїанинь еси, 
вѣще множааишаа 

влдко и Бе҃ понеже мѧ 
моеи сподобиль еси 
кръвїѫ кр҃щьшасѧ, 
грѣховныѧ сквръны 
чисто ѿмытисѧ 
погыбѣлнїи же сн҃ѡве 
ѿ их же рече м(ч)нкь 
ӻроѡсти нань 
исплъншесѧ сице 
съдрѡбишѧ ранами.. 
въ темницѫ ӻко 
нѣкыи мрътъвь 
троупъ въметаѫть..
прѣдсѣдь ѕвѣровидныи 
онъ..свѣтломь лицемь, 
и радостноѫ дш҃еѫ..
зриши ли ѡанне в 
которое безчьстїе 
твоимь непокорствомь 
приведен быстъ..сѫт 
бѡ оу нас врачеве 
многохѫдѡжни ѿ 
ндїѫ же и Персиды 
при[Ibid.: 102]шедшеи. 
аще ли и еще хрстїанинь 
еси, вѣждь ӻко 
множааишаа тебе 
ѡжидаѫть зла. и 
мчнкь..
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вѣще множаишаа ѡжедает 
тебе зла. и съмръти не 
угонезнеш горкыѧ. и мчник. о 
мысли твоеи ӻже на мѧ 
оумыслиль еси нанести ми 
зла. оученїе сатани ѡ҃ца 
твоего твори. попеченїе о 
сем не имам. раздроби 
истъни тѣло мое тебѣ ӻко 
игралище повръгох. 
дш҃а моа инь ѡжидает вѣко 
его же нѣс кѡнца. поелико 
же вънѣшныи чл҃къ 
растлѣваетсѧ, потолико 
вънѣтръ ѡбнавлѣетс реч 
великїи Павел. аще ли что 
ново оумыслил еси твори. 
(л. 204об.) мое же попеченїе 
нѣс ино развѣ до кон̾ца 
прѣтръпѣти, за любов еже 
въ самом Хсѣ. ӻко же реч 
прѣтръпѣвыи до конца тъ 
спсетсѧ. пръвыѧ бо ты 
рани васнь ничтоже 
въмѣних. елма ӻко ковална 
тебе тѣло мое прѣдлеже, 
почто же късниши. слг 
сатаниноу, сїа слыша мчтел, 
въмнѡѕѣ недомѣвсѧ, ѡ 
прѣмѫдрости гл҃и мчнка. 
бѣсопотаител въ него 
оустръми гнѣвь вънѣтръ 
оума мчтелѣ. и толико 
ӻростїѫ исплъньсѧ. ӻк въсѧ 
ды его сътрѣссѧ.  и повелѣ 
слгам скоро прострѣти по 
земли ст҃го. и ӻко на мнѡг 
час прѣмѣнѣватис слгам 

быѧще адаманскыѧ ѡны 
оуды. инѡ же ѿ ст҃го не 
слышасѧ. тъкмо оустнами

ѡжидаѫт тебе зла, и 
съмр҃ти не оугонезнеши 
горкыѫ.  и мчнкь о мысли 
твоеи ӻже на мѧ 
оумыслил еси нанести ми 
зла твори, попеченїе ѡ сем 
не имам, раздроби истъни 
тѣло мое тебѣ ӻко 
игралище по (л. 55) 
връгох. дш҃а моа инь 
ѡжидает вѣкь егож нѣс 
конца. поелико вънѣшнїи 
чл҃кь растлѣваетсѧ, 
потолико вънѣтрънѣишїи 
ѡбнавлѣетсѧ реч великыи 
Павель. аще ли что ново 
оумыслыл еси твори. моеж 
попеченїе нѣс ино развѣ 
до конца прѣтръпѣти; о 
оукрѣплѣѫщим мѧ Хсъ, 
самь бо рече, прѣтръпѣвыи 
до конца тъ сп҃сет сѧ. 
пръвыѧ бо ти рѣни васнь 
ни въ чтож въмѣних. 
обаче ӻко кѡвална тебе 
тѣло мое прѣдлежит, 
почто късниши. сїа 
слышавь мчтель 
въмноѕѣ недомѣвсѧ, ѡ 
прѣмѫдрости гл҃ь мчнка. 
и толико ӻрости исплънсѧ, 
и сътрѣссѧ ве(с) гнѣвом, 
и повелѣ слгам скоро 
прострѣти по земли 
мчнка, ӻко на многы часы 
прѣмѣнѣватисѧ слгам 
биѫще адаман̾скыѫ ѡны 
оуды. ѡн же мл҃твѫ 
назнаменавааше 
шеп̾танїе оусть. ӻко 
въсѣм зрѣщим народом

..поеликоу бѡ 
вънѣшнїи нашь чл҃къ 
растлѣваетсѧ, 
потоликоу вънѧтрънїи 
обнавлѣетсѧ великыи 
рече апслъ. мое же 
попеченїе не ино развѣ 
еже прѣтръпѣти до 
конца нанѡсимаа ми ѿ 
тебе о оукрѣплѣѫщим 
мѧ Хсѣ, самь бо рече 
прѣтръпѣвыи до 
конца тъ сп҃сетсѧ..
пръвыѧ бѡ ти рани ни 
въ что же мнѣ 
въмѣнишѧсѧ.. 

и сътрѧсесѧ гнѣвомь..
пакы простръта по 
земли мчнка лютѣише 
повелѣ бити.. 
прѣмѣнѣваѫще 
дроугъ дроуга..
ѡн же мл҃твѫ 
шьптанїемь оустень 
назнаменавааше..
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шеп̾щѫщем млтвы 
назнаменѣвааше. ӻк въсѣм 
зрѣщем народом оудивлѣхѫс 
и уничижаваахѫ мчтелевоу 
соуровство и наглоство. да 
ӻк видѣ мчтел, тръпѣнїе  
мчнка, и свое прѣд народом 
посрамленїе и надежда 
ѿпаденїе. инѫ оухитри 
ѕѣлнѣишїѫ мѫкѫ. и повелѣ 
привести неоучена конѣ и 
сверѣпа. и твръдо свѣзати 
ноѕѣ ст҃го за ѡпаш конѣ. и 
по оулицах елико мощно 
быстро тещи. да ни един 
съставь съ дргом 
състо(л. 205)итсѧ. 
оухіщренїе епарх тако.и ӻк 
къ жилища бг҃омръскым 
ідеѡм конь съ слав̾наг 
ѡанна достиже нелѣпи на 
ст҃го гласи възношааше. и 
еже въ рѫках имѣще нан 
метаахѫ. и единь ѿ ных 
ѡбнажень мечь въ рѫках теч 
и ѿсѣче глава ст҃го мчнка. 
вънезаапѫ съ главам и 
тѣло раздрѣшисѧ ѿ ѡпаш 
конѣ и въ едино мѣсто ста, 
небрѣгом и просто ӻк ни 
единь хрстїань смѣаше 
приближитисѧ тамо. въ 
тои же нощи свѣтилѣ 
свѣтом свѣтѧщи, и три 
нѣцїи свѣтовидны мѫжїи 
ӻвишѧс, идеже лежа 
многострадлное тѣло.  и 
кажденїе над него творѧще. 
стлъп ѡгньныи ѿ нб҃сь над 
тѣло ст҃го оутврьждаашѧс. 
един же ѿ т близ сѫще 

оудивлѣхѫсѧ и 
(л. 55об.)ничижеваахѫ 
мчтелево сровство и 
наглъство. да ӻко видѣ 
мчтел тръпѣнїе мчнка, и 
свое прѣд народом 

посрамленїе, и надеждамь 
ѿпаденїе, и оумисли 
ѕѣлнѣишѫ мѫкѫ. и 
повелѣ привести 
неѡбоучена конѣ и 
сверепа. и твръдо 
свѧзати ноѕѣ ст҃го за 
ѡпашь конѣ. и по оулицах 
елико мощно бистро 
тещи. да ни единь 
съставь съ дргым 
състоитсѧ. оухищренїе 
епарх таково, да ӻко же 
прохождаа иже ст҃го 
влачѧи сквоѕѣ 
иоудеискаа жилища. един 
же ѿ них въ храминѫ 
вътекь, и меч извлѣкь и 
ѿсѣче главѫ ст҃го. и тако 
и прочее тѣло ѿрѣшше. 
ѡставишѧ небрѣгома, 
никомоу ж ѿ 
бл҃гочьстивых семоу 
прикоснѫтисѧ смѣав̾ш. 
въ нощи же тои ламбады 
многы ӻвишсѧ горѣщѧ. и 
три нѣцїи свѣтовидны 
мѫжїе идеж (л. 56) лежаше 
многострадлное тѣло, и 
кажденїа над него 
творѧще. стлъпь ѡгнень 
съ нб҃се над тѣлесем ст҃го 
оутвръждаашесѧ. единь 
же ѿ іоудеи емоу ж и 
храмина близь бѣше, 

повелѣ привести кѡнѣ 
неоумѫчена и сверѣпа 
и нѡѕѣ мчнка о того 
ѡпашь крѣпко 
привѧзати..
по стъгнамь града 
елика сила тещи кѡню.. 
да ӻко же прихождааше 
иже ст҃го влачѧи сквоѕѣ 
иоудеискаа жилища, 
въпїахѫ.. [Ibid.: 104] и 
съ иже въ рѫк 
ѡбрѣтшїимсѧ 
метаахѫ на ст҃го.. 
един же ѿ нихь, въ 
храминѫ вътекь и меч̾ 
извлѣкь.. его главѫ 
ѿсѣче. и тако и прочее 
тѣло ѿрѣшше. ѡставишѧ 
небрѣгома, никомоу ж 
ѿ бл҃гочьстивых семоу 
прикоснѫтисѧ смѣавш. 
въ нощи же тои ламбады 
мнѡгы ӻвишѧсѧ гѡрѧще 
над мч҃нчее тѣло и три 
нѣцїи свѣтовиднїи 
мѫжїе неизреченна нѣкаа 
сщ҃еннослѡвствоуѫще 
и кажденїа твѡрѧще. 
стлъпъ ѡгнень съ 
нб҃се над тѣлесемь ст҃го 
оутвръждаашесѧ..
единь же ѿ ідеи емоу 
же и храмина близь
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домовь жидовин бывшее 
видѣ, мнѣщасѧ емоу 
сщ҃енници нѣцїи хрстїани 
ѡбично над гробное 
слоужаахѫ. ӻко и глас 
бл҃голѣпень слышаахѫс. и 
възѧт въ рѫк лѫкь. и 
хотѣше стрѣлѣти ѿ 
мнимих сщ҃енникь. и 
вънезааапѫ ѡ чюдо елико 
до връх желѣзо стрѣлам на 
намѣренїе протѣжен, 
тѣтива прилъпе пръсть 
деснам рѫка. къ лѣвое же 
дланам лѫкь. и прострѣт до 
оутрѣ окаанныи томлен 
ста. оутро же сви (л. 205об.) 
таѫщ, видѣще же въси 
жидовина ѡцѣпенена, и 
въпрашаѫщ бывшее. 
несоуменно ѡнь въсѣ 
исповѣда и ӻвленїе аг҃глом 
и свое б҃бор̾ствїе въкоупѣ 
же и прощенїе просѧ. иже и 
свободѫ казнь полоучи радї 

незлопамѧтнаго мчника. 
епар̾х же сїа слышавь 
многом страхом ѡб̾ѧть 
бывь. повелѣ хрстїӻном съ 
чьстїѫ погребсти тѣло 
слав̾наго мчнка. еже и 
въземше досинолѣпнѣ 
почьтше въ нарочитѣм 
мѣстѣ22 стѧ погребше. 
тѣло мт҃ре земли прѣдаде 
по създателю слово. землѧ 
еси и въ землѣ поидеши. 
дх҃ ̾ же въ прѣмирнаа 
селенїа. въ радости аг҃глом.  

мнѣвь ӻко сщ҃енници 
христїанс̾тїи прїидошѧ 
то възѧти и обынѣ 
прѣдати погребенїю. ӻко 
и глас бл҃голѣпень 
слышаашес. и възѧт въ 
рѫкоу лѫкь и хотѣше 
оустрѣлѣти ѿ мнимих 
сщ҃енник. да ӻко оубо 
протѧже елика ем сила 
бѣше, прѣбыс стрѣла 
оубо съ тетивоѫ 
прилъпши къ десныѫ его 
рѫкы пръстом, лѫк же въ 
лѣвои. и прострѣть до 
тра окаанныи томлен ̾
ста. дн҃еви же свитаѫщ, 
видѣще ж въси жидовина 
ѡцѣпенена, и 
въпрашаѫще бывшее, 
несменно онь въсѣ 
сказовааше и ӻвленїе 
аг҃гль, и свое бг҃оборствїе 
въкоупѣ же и прощенїе 
(л. 56об.) просѧ. таж 
свободѫ казнем полчи. 
епархь же сїа слышавь 
многом страхомь ѡбьѧть 
бывь. хрстїаномь 
повелѣвает погребсти 
тѣло. еже въземше 
досинолѣпнѣ почьтше въ 
нарочитѣм мѣстѣ погребше. 
тѣло мт҃ри земли 
прѣдати по съз дателю 
слово, землѧ еси и въ 
землѧ поидеши, дх҃ь же 
въ прѣмирнаа селенїа. въ 
радости аг҃глом. въ чьсть 

бѣше..мнѣвь ӻко 
сщ҃енникы христїанстїи 
прїидошѧ то възѧти и 
обычнѣ прѣдати 
погребенї, възем̾ лѫкь 
съ стрѣлоѫ и много 
приближивсѧ хотѧ 
оустрѣлѣти единого  
ѿ мнимыих ѡнѣхь 
сщ҃енникь, да ӻко оубо 
протѧже елика емоу 
сила бѣше, прѣбыстъ 
стрѣла оубо съ тетивоѫ 
прилъпши къ десныѫ 
его рѫкы пръстомь, 
лѫк же въ лѣвои.. лютое 
оно томленїе прѣзь 
въсѧ нощь прѣтръпѣ..
дн҃еви же свитаѫщоу..
он же потенкоу въсе 
сказовааше. таже овь 
оубѡ свободѫ казни 
приемлеть..

..хрїстїанѡмь 
повелѣваеть погребсти 
тѣло. еже въземше 
достоинолѣпно почьтше, 
въ чьстнѣм полѡжища 
мѣстѣ..
 

22 Зачеркнуто киноварью.
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въ чьсть мчникѡм. въ веслїе 
праведных. въ похвалѫ 
прпдбным. идеже глас чисть 
празноуѫщи х. немноги же 
дн҃е мимошедше. фрѫг ѡнь 
иже на страднїе мчнка 
прѣдаде. оукрасти 
въсхотѣ мощи ст҃го и въ 
своа ѿнести. въ един же ѿ 
нощеи бл҃гополчно ѡбрѣте 
врѣмѧ. и съ своим емоу на 
гробь ст҃го иде хотѣаше 
въскопавати. Хв҃ь же 
воинь ѡань ӻвлѣсѧ въ 
сънѣ презвитероу тоѫ 
цр҃кве. въстани реч бистрѣ 
потеци къ моемоу гроб 
хотѧт мѧ оукрасти. 
презвитер же елико мощно 
къ ст҃м гроб (л. 206) 
тече. и ѡбрѣте без мала не 
ѿнесен ст҃го. въ тъ час 
съзва бл҃гочьстывых людїи 
и быв̾шаго повѣда им. и 
въси прославишѧ Бг҃а 
прославлѣѫщаго ст҃ых 
свои. и съ страхом и 
радостїѫ изѧша и 
ѿнесошѧ мощи ст҃го и 
положишѧ под трапезоѫ 
ст҃оѫ и до о҃ нѣгде лѣта 
прѣбыс въ том мѣстѧ и 
множицеѫ ӻвлѣсѧ ст҃ыи 
въ дѣлѣх чюден. ѡвогда 
свѣт въсїа над трапезоѫ, и 
ӻханїе чюдно и бл҃говонно. 
ѡвогда сыли нѣкыѧ и 
бжствныѧ съходѣще. 
хотѣаше на свѣт 
произвести своего прѣд 
чл҃кы проповѣдател. и

мчникомь. въ веселїе 
праве дны х. въ похвалѫ 
прп дбны х. идеже глас 
чисть праз днѫщи х. 
дн҃ем же немногымь 
прѣшедшим. фрѫгь ѡнь 
иже ст҃го на мчнїе прѣдас. 
въсхотѣ его оукрасти и 
въ своа ѿнести. и въ 
единѫ ѿ нощеи и 
бл҃гополчно ѡбрѣте 
врѣмѧ. и съ своими 
пришед на гробь ст҃го 
хотѣаше възѧти мощи. 
Хв҃ь же воинь ѡань 
ӻвлѣетсѧ въ сънѣ 
презветороу тоѫ цр҃кве 
(л. 57)въстани гл҃ѧ 
въскорѣ теци къ моем 
гробоу хотѣх мѧ оукрасти. 
през̾витер же елико мощно 
къ ст҃м гробоу тече. и 
обрѣте тѣло ст҃го без 
мала не ѿнесено. въ тъж 
час съзва бл҃гочьстывыѧ 
людї и быв̾шее сказавь, 
прославишѧ Бг҃а сты҃ѫ 
своѫ прославлѣѫщаго. и 
съ страхомь и радостїѫ 
иземше и ѿнесошѧ мощи 
ст҃го и положишѧ под 
трапезоѫ ст҃оѫ, и до  о҃, 
нѣгде лѣт прѣбыс. и 
множицеѫ ӻвлѣѫсѧ 
ст҃ыи и въ различних 
нощѣх въ том мѣстѣ. 
ѡвогда свѣт въсїа над 
трапезоѫ, и ӻханїе чюдно 
и бл҃говонно, ѡвогда силы 
нѣкыѧ бжствнѣишѫ 
съходѧщѫ. и повъсѫд

дн҃ем же немнѡгым 
мимошедшимь фрѫгь 
онь иже ст҃го на мчнїе 
прѣдастъ. въсхотѣ 
его оукрасти и въ своа 
ѿнести. и въ единь ѿ 
нѡщеи, благополоучно 
врѣмѧ ѡбрѣть и съ 
своими пришедь, 
въскопавааше, хотѧ 
изѧти мощи. в тъи же 
час ӻвлѣетсѧ 
Х[Ibid.: 104]в҃ъ воинь 
презвитороу цр҃кве оноѫ 
спѧщоу. въставь, гл҃ѧ, 
въскорѣ теци к цр҃кви се 
бѡ оукрасти мѧ хѡтѧть..
и на мѣстѣ бывь обрѣте 
гробь раскопань и тѣло без 
мала не ѿнесено. съзвавь 
оубо благочьстывыѧ 
люди и бывшее сказавь 
прославишѧ Бг҃а ст҃ыѧ 
своѧ прославлѣѫщаго. 
чт҃ныѧ же ѡны мощи 
иземше, въ ст҃омь 
жрътвницѣ полѡжишѧ 
близь ст҃ыѫ трапезы. и 
тако прѣбыстъ о҃ и 
мнѡжае нѣгде лѣть..
нѣкаа ӻвленїа часто 
ӻвлѣтисѧ въ 
различныих нѡщехь..
ѡвогда же силы нѣкыѧ 
бж҃стъвнѣишѧ 
съхѡдѧщѧ, ѡвогда 
свѣты нѣкыѧ и 
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повъсѫдоу прослсѧ. 
бл҃гочстывым ѡбрадоваше 
срдца. ӻкоже и до самого 
Алеѯандра воево дство 
правѣщ Мо лдавлахїю 
въниде въ ши. въ всемь 
бл҃гочьстїе оукрашень. и 
мчнколюби в, и посла мнѡг 
нарѡд съ вел мѫжїем и съ 
съвѣтом ѡсифом тогда 
архіереіство правѣщоу 
прстль Счав̾скои.прѣнести 
досино слав̾ное мчнк тѣло. 
и ӻко слышѧс прихожденїе 
ст҃го къ своим црство м. 
изыдошѧ на срѣтенїе 
мчнка, сам Алеѯандръ и съ 
архїепскпѡ м ѡсїфо м и 
въсемоу син̾клитоу. и 
сщ҃еннико м и дїако м, и 
множство народа. съ свѣщами 
свѣтлими, и мири и кадили 
бл҃говонними. (л. 206об.) 
припадаем къ рацѣ 
сладковоннаго мчнка. и 
ѡблобизааше тѣло его. и ѿ 
радости очи слъз̾ 
испънѣаше. веслїе 
ѡбдръжаа срдца их. ибо 
въздх аще мощно би 
прѣлѣтали. застѫпника 
нашеи црство рекошѧ. и 
хранителѣ топлаа Бъ҃ ѿ 
Трапезонта невидим 
посрѣд нас ѿ вышнѣго 
ерслма посла. радуѫщесѧ и 
красѣщесѧ многоцѣнное 
видѣще богат̾ство землѣ 
Мо лдавска ѡбогащена. 
свѣтло въ славнѣм постави 
своим столѣ Счавѣ въ 

прослоусѧ. бл҃гочьстивым 

обрадоваше срдца. ӻко ж 
до самого Алеѯан дра 
воево дство правѧщ 
Мо лдовлахїею въниде въ 
оуши. бл҃гочьстивь сыи, и 
(л. 57об.) мчнколюби в. 
посилаеть велмѫжа съ 
доволным воинством. съ 
съвѣтом ѡсифово м тогда 
архіереиство правѣщоу 
цр҃квнаа правила. и ӻко 
слышѧшѧ прихожденїе 
ст҃го къ своим црствомъ, 
изыдошѧ на срѣтенїе 
мчнка. Алеѯандръ съ 
архїепскпѡм ѡсифо м и 
въсѣм синклитом. и съ 
сщ҃енникы и дїаконы, и 
множьством народа. съ 
свѣщами свѣтлими и 
мѵри и кадилы 
бл҃говонными. 
припадаеть къ рацѣ 
сладковоннаго мчнка. и 
облобызааше тѣло его. 
слъзы изливаеть ѿ 
радости доволни. ве слїе 
обдръжааше срдца и х. 
радуѫщесѧ и красѧщесѧ 
многоцѣнное видѣще 
богатъство землѧ 
Мо лдав̾скаа обогащена. 
свѣтло въ славнѣм 
постави своем столѣ 
Сочавѣ въ митрополь 
вели 

бл҃гѧханїе нѣкаа ѡттѫдоу 
исходѧща. ӻже и въ 
слоуха прїидошѧ иже 
тогда бл҃гочьстиваго 

господствоуѫщомоу 
въсеѫ Молдовлахїѫ и 
Поморї, 
христѡлюбезнѣишомоу 
и великомоу вѡеводѣ 
ѡ Алеѯандроу..иже 
тогда цр҃ъкѡвнаа 
правѧщаго сщ҃еннѣишаго 
архїеп҃скпа ѡсифа 
посилаеть велмѫжа съ 
довѡлнымь 
вѡинствомь..

съ свѣщами и кадїлы  
и мѵры бл҃говонными. 
припадаеть къ рацѣ 
ст҃го обьемлеть 
многострадалное оно 
тѣло.. слъзы 
изливаеть ѿ радости 
доволны 

[Ibid.: 108] ..въ 
св҃тѣишои митрѡполїи 
полагаеть чс҃тно въ 
свѣтлѣмь своемь 
градѣ Сѡчавѣ, свѡемь 
столѣ.. 
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митропол велицѣи цр҃кви.  
чюдесны различни тогда 
бываѫщих самого народа 
множство свѣдтелствовати 
ѡставихом. Сицево ѡанови 
мчнїе конець. сице врага 
попра, і епарха посрами. 
сице ѿ подвигопохложника 
вѣнцем вѣнчасѧ. сице 
доброкплъство ѡанново. 
въдас красота мира тлѣнна. 
и приѧт нетлѣнна и 
множаиша не иждиваема. 
въдас и стѣжателе дш҃ам 
ӻко брѣмѧ дом грѣховныи 
тѣло ѡставлъ. не к томоу 
въ ѡч҃ьство Трапезонть, 
нѫ къ вышшнем ерслмоу 
оустръмисѧ. въ свое чаанїе 
въ Бж҃іе жилище. въ 
Аврамово нѣдра. въ ст҃ых 
свѣтлости. въ есство не 
видѧщих нетлѣнна ѡна и не 
изречена свѣтлост. 
хвал(л. 207)нїи же мчнкь и 
бг҃опохвалныи.

Обаче сицевь имѣ мчнїа 
конець ѡаннъ. сице 
нечьстиваго посрами 
ѵпархь.. сицевыми и 
вѣнцы вѣнчасѧ ѿ 
подвигоположника рѫкы. 
сице доброкплъство 
ѡанново.. навѣтникоу 
тѣло ӻко же брѣмѧ 
оставль. не к томоу въ 
Трапезѡнтѫ, нѫ къ 
вышнемоу ерслмоу 
оустръмисѧ..въ 
Аврамово нѣдро..

Говоря о содержании заключительной части «Похвального слова» Фео
досия, тот же А. И. Яцимирский, отмечая почти полностью заим ст во
ванный характер произведения Феодосия из сочинений Григория Цам
б лака, тем не менее, не смог указать точно его источник:

Наконец, заключение Слова Феодосия представляет распространение бо лее 
краткой похвалы первоисточника, причем все прибавления в первом пред
ставляют собой или готовые выражения Цамблака, вставленные в за клю че
ние механически из самого «Мучения», или же типичные фразы из акафи
стов другим мученикам [Яцимирский 1906б: LXXI]23.

Нам удалось определить прямой источник для заимствования Фео до си
ем при написании им послесловия «Похвального слова» — это По хваль ное 

23 Приводимый там же А. И. Яцимирским пример все же относится не к окончанию 
Похвального слова, а к заключительным словам центральной части памятника.
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слово великомученице Неделе (Кириякии) Евфимия Тыр нов ского, из ко
торого Феодосий и заимствовал почти без изменений ис ходный текст, 
изменив только в нем принадлежность рода слов, от но ся щихся к вели
ко му ченице — к великомученику (общий текст под черк нут):

Таблица 4

Список У (Заключение)
Похвальное слово  

великомученице Неделе (Кириякии)  
Евфимия Тырновского24

хвал(л. 207)нїи же мчнкь и бг҃опохвалныи 
глас въкпѣ же и дх҃ь. въскочи ѿ 
бг҃охлнаго ѧзыка ѡного. прѣскочи на 
нб҃са. прѣиде н҃бо нб҃сь. видѣшѧ того 
агг҃ли и оуклонишѧс. архагг҃ли, и 
прѣоудивишѧс. хервіми и иныѧ сыли 
того наставиши горѣ. и непръвѣе 
ѿстѫпиш, дондеже къ самомоу 
приведошѧ прстол црскомоу. ѡ 
бл҃жена ти славне дш҃ѫ. ѡ доблест̾вных 
подвиг. ѡ оусръдїа бл҃гааго. въ малѣ 
скончав сѧ, и исплъни лѣта длъга. 
оугодна бо бв҃и дш҃а его. оугодны бв҃и 
подвиѕи. оугодна стрданїа. оугодны 
кръви. въсѣславном мчнк оугодна 
бв҃и. начинанїа млстнѣ къ морю 
плаванїа. за любов Ха҃ заточенїе. 
порѫганїе. раны. къ мчтелем дръзость. 
безбоазны ѿвѣты. ѡ сих оудивишѧс 
агг҃ли. посрамишѧ сѧ бѣси. мчнци 
въсплескашѧ. въсхвалишѧ прорци. 
срѣтаахѫ агг҃лы. архагг҃ли подемлѣхѫ. 
власти проваждаахѫ. силы 
поддръжаахѫ. праведных въсѣх дс҃и 
радоваахѫс. дрголюбен Геѡргїе25 

славенъ, и съ иним великомчци. ликь 
съчетавше веселѣхѫс. влдка почъсти, 

..мѫченицѫ же глас, искочившїи ѡт 
свѧтаго ѧзыка оного, прѣскочи на 
небеса, прѣиде небо небесъ. видѣшѧ 
тѫ аг҃гели, и оуклѡнишѧ сѧ, архагг҃ели. 
и прѣоудивишѧ сѧ. хероувїми и иныѧ 
силы наставишѧ тѫ горѣ и непръвѣе 
ѡтстѫпишѧ, дондеже къ самомоу 
приведѡшѧ прѣстѡлоу царскомоу. ѡ 
блаженыѫ доушѫ, ѡ доблестъвныих̾ 
подвигь, ѡ оусръдїа благаго. въ малѣ 
скончав сѧ, исплъни лѣта длъга, 
оугодна бѡ бѣ господеви доуша еѫ, 
оугодна чистота, оугѡдни пѡдвиѕи, 
оугѡдна страданїа, оугѡдни кръви, 
въсѣ тоѫ оугѡдна господеви 
начинанїа, хожденїа, затѡченїа, 
порѫганїа, раны. къ мѫчтелемь 
дръзость, безбоазни ѡтвѣты. ѡ сихь 
оудивишѧ сѧ аг҃гели, оужасѡшѧ сѧ 
праведнїи, бѣси посрамишѧ сѧ, 
мѫченици въсплескашѧ, въсхвалишѧ 
прорѡци, срѣтаахѫ аг҃гелы, архагг҃ели 
подемлѣахѫ, власти проваждаахѫ, 
силы поддръжаахѫ, праведныихь 
въсѣхь доуси радѡваахѫ сѧ, мѫдрыѧ 
дѣвы, ликь съчетавше, веселѣхѫ сѧ, 
владыка, почьсти, дръжѧ. вѣнчавааше. 

24 По изд.: [Калужняцки 2010: 199–200]. Текст издан по рукописи БРАН.164 руки 
Гавриила Урика. Также не исключено, что Феодосий, будучи игуменом Нямецкого 
монастыря, мог использовать в качестве непосредственного источника именно этот 
список Похвального слова св. Неделе (Кириякии) по данной рукописи, созданной 
Гавриилом Уриком и ранее хранившейся в том же монастыре.

25 Очевидно, описка Феодосия, использовашего для написания введения к 
своему Похвальному слову заимствования из Второго Похвального слова 
великомученику Георгию Григория Цамблака.
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дръжа. вѣнчавааше. тѣм же пророк̾ 
гл҃аше, Бъ҃ прославлѣѫ въ съвѣтѧх 
ст҃ых своих. велеи и страшен ес над 
въсѧми окрстними (л. 207об.) его. и 
пакы ст҃ым иже сѫт на земли его. 
оудиви Г҃ь въсѣ хотѣнїа своа въ них. 
хощеть бо Г҃ь нас подражателѣ 
добродѣтелем быти. ревнителѣ бл҃гым 
дѣлом. и въсѧ б҃ви ѿ себе въносити. 
млстинѣ. вѣрѫ. любовь. надеждѫ. 
чистота. сеи бо наипач стрстотръпец̾ 
радует сѧ. сеи красоует сѧ. прочее оубо 
мчнїклюбци възревноуите мчнком. не 
ӻко ѡны на сковрадѣх и различних 
мѫках, нѫ не сънѣдаитесѧ дроуг 
дргом клеветами и лъжами. и любве 
Хв҃и и вѣрѫ не ѿлѫчитисѧ. 
подражаите подвигом. пѣс почътаите. 
въспоите пѣс новѫ. въспоите и 
радуите сѧ и поите ӻко дивна сътвори 
Г҃ь. ӻк славнаг мч ст҃го прослави. 
въсплещате рѫками ликь съчетаете. ѿ 
земних възвиситес. на нб҃са мыслїѫ 
прѣдидѣте. съзръцаите мчнкоу 
свѣтлѡст. и свѣтоносень ѡдѣань и 
прѣѡкрашен. ѡдеснѫѧ сп҃са 
прѣдстоѫщь и ѡ въсем мирѣ мл҃ѧще 
сѧ. изрѣднее еже о еже днес въ того 
имене сътекшїих сѧ. вѣроуем бо и сам 
нн҃ѣ съ нами прѣдстоати. въсѣм по 
длъгоу възмѣрити мъзды. и 
независтно подати томоу 
застѫпленїе. имат бо блгодти 
источник. исцѣленїе дав̾ (л. 208) 
раздрашенїе длъгом. недѫгом ѿгнанїе. 
дш҃а(м) врач. таковаго оубо топлаго 
застѫпника стѧжахом. възрдуим сѧ и 
възвеслим сѧ обрадованнѣ днес. 
таковом оусръдї и мы сподбити сѧ 
желаѫще. таковыим почьстем. таковѣи 

въвед тѫ въ лѡжницѫ..
тѣм же пророкъ глаголааше, Богъ  
прославлѣѧи сѧ вь съвѣтѣ свѧтыхь 
своихь. велеи и страшень есть над 
въсѣми ѡкръстными его. и пакы 
свѧтыми, иже сѫтъ на земли, оудиви 
господь въсѣ хотѣнїа своа въ нихь. 
хощеть бѡ господь нас подражателѧ 
добродѣтелемь быти, ревнителѧ 
благыимь дѣлѡмь и въсѣ ѡт себе 
въносити молитвы, милостынѧ, 
вѣрѫ, любов̾, надеждѫ, чистотѫ, сеи 
бѡ наипаче страстотръпица радует 
сѧ, сеи красоует сѧ. прочее оубо, 
дѣвицѧ, възревноуите дѣвици, 
подражаите подвигѡом, пѣснь 
съчетаите. въспоите пѣснь новѫ, 
въспоите и радоуите сѧ и поите, ӻко 
дивнаа сътвори господь, ӻко свѧтѫѧ 
прослави, въсплещате рѫками, ликь 
съчетаите, ѡт земныхь възвысите 
сѧ, на небеса мыслїѫ прѣидѣте, 
съзръцаите мѫченицѫ свѣтлѫ и 
свѣтоноснѫ, ѡдѣаниѫ и 
прѣоукрашенѫ. одеснѫѧ спаса 
прѣдстоѫщѫ и о въсемь мирѣ 
молѧщѫ, изрѧднѣе же о иже дн҃есь о 
тоѫ имени сътекшїих сѧ. вѣроуем бѡ 
и тѫ нинѣ съ нами прѣдстоати и 
въсѣмь по длъгоу възмѣрѣти мъзды 
и независтно подати тоѫ застѫпленїе. 
имат бѡ благод҃ти источникь, 
исцѣленїи даръ, раздрѣшенїе 
длъгѡмь, недѫгѡмь ѡтгнанїе, 
врачеванїе доуши. таковѫ оубо топлѫ 
застѫпницѫ стѧжавше, възрадоуим 
сѧ и възвеселим сѧ ѡбрадованнѣ 
дн҃есь, таковом оусръдї и мы 
сподобити сѧ желаѫще. такѡвыимь 
почьстемь. таковѣи славѣ, 
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Список У (Заключение)
Похвальное слово  

великомученице Неделе (Кириякии)  
Евфимия Тырновского

славѣ. таковыим вѣнцем. ѿ 
възлюблъшаг нас. и своеѫ прчсноѫ 
кръвїѫ вес искоуплъшаг мирь. и 
своими стрстми въсѣ ѡбж҃ившаго. 
ѿнѫдь не ходатаиствнѣ. трист҃ѣи и 
прѣб҃жствнѣишои прѣдстоѫ троци. еи 
же слава дръжава. чьсть. великолѣпїе 
же. и покланѣнїе нн҃ѣ же и въ 
безконечныѧ вѣкы, амин. в лт҃о ҂зм҃в, 
амин. мсца маиа, е҃. 

таковыимь вѣнцемь ѡт 
възлюблъшаго нас и своеѫ прѣч҃стноѫ 
кръвїѫ весь искоуплъшаго миръ и 
своими страстми въсѧ обожившаго 
самого владыкы нашего, бога господа 
соуса Христа. емоу же подобаеть 
въсѣка слава, чьсть и покланѣнїе ѡт 
въсеѫ твари съ безначѧлныимь его 
ѡтцемь и прѣсвѧтыимь и благымь и 
животворѧщїим его доухомь нн҃ѣ и 
присно и в вѣкы вѣкѡм. аминь.

Таким образом, основным источником при написании Феодосием «По
хвального слова» (кроме Второго похвального слова великомученику 
Георгию Григория Цамблака и Похвального слова великомученице Не
деле (Кириякии) Евфимия Тырновского) послужило не непосредст вен
но само житие Иоанна Нового, написанное Григорием Цамблаком, как 
принято считать в современной историографии, а выявленная не из ве
ст ная ранее Сокращенная редакция жития, фрагментарно сохранив
шаяся в списках У и М.

Содержание архетипа Сокращенной редакции жития Иоанна Но
во го частично может быть реконструировано — фактически это общий 
текст, присутствующий как в первоначальном источнике, Мучении, так 
и в списках У и М, с добавлением к нему общего текста, наличествую
ще го как в списке У, так и в списке М. Другими словами, это весь текст, 
выделенный двойным подчеркиванием и курсивом в Таблице 3.

Предварительно временные рамки создания этой Сокращенной 
ре дакции жития Иоанна Нового могут быть ограничены достаточно 
ши роким интервалом: нижняя временная граница — после 1402г. (об
ще принятого времени написания Мучения), верхняя — не позднее 
1534 г. (времени включения ее Феодосием в центральную часть своего 
По хваль ного слова). Уверенно же определить автора, место и причины 
со зда ния выявленной Сокращенной редакции жития Иоанна Нового в 
настоящее время на основе имеющихся данных пока не представляется 
возможным.

Можно лишь предположить, что местом ее написания мог бы быть 
монастырь Нямц, с которым связаны наиболее ранние списки Муче
ния (основного источника Сокращенной редакции), сохранившиеся в 
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ру ко пи сях Гавриила Урика Лих.364, БРАН.164, или монастырь Путна, в 
котором также сохранился один из старейших списков Мучения в ру ко
писи Путн.31/44, имеющей в своем составе также Второе Похвальное 
слово великомученику Георгию Григория Цамблака [Иванова 2008: 
111, 516–517; Стойкова 2016: 266, 306].

Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что и список У, и 
список М были переписаны выходцами из монастыря Хомор, что также 
не исключает эту обитель из перечня возможных мест написания (или 
хранения) общего протографа Сокращенной редакции жития Иоанна 
Нового.

Возможно, что при подготовке критического издания Мучения, не
об хо ди мость которого давно назрела [Петков 2016: 675], и деталь ном 
текстологическом анализе многочисленных списков этого про из ве де
ния, могут быть получены дополнительные сведения о наличии среди 
них возможного протографа (или копии с него), использовавшегося 
при составлении реконструируемого автором архетипа Сокращенной 
редакции26.

Отсутствие же в явном виде текста Сокращенной редакции в извест
ных автору сохранившихся на сегодняшний день рукописях может быть 
объяснено как особенностью славяномолдавской книжности (край
няя немногочисленность списков текстов с четкой локальноэтниче
ское окрас кой и их малая распространенность в общем массиве славяно
мол давской рукописной книжности ХV–XVI вв. [Паскаль 1991: 17–20; 
Турилов 2005: 142]), так и многочисленными утратами рукопис ных книг 
в ходе реформ 60х гг. XIX в. в объединенных Дунайских княжествах, 
предусматривавших, кроме национализации монастырского имуще ст
ва, переход от кириллического алфавита к латинскому с изъятием и ча
стичным уничтожением славянских богослужебных книг27.

26 Указанные случаи «перескока» строк (гаплографии) Каллистом при переписке 
им «Похвального слова» могут послужить дополнительным инструментом при 
поиске такого протографа (или списка с него). См., напр.: [Паскаль 2016б].

27 Кроме того, например, большая часть рукописного собрания библиотеки того же 
Нямецкого монастыря погибла при пожаре 1862 г. [Яцимирский 1905: 608–609].
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1 — Мучение (Житие) Иоанна Нового Григория Цамблака, ок. 1402 г.
2 — Архетип Сокращенного жития Иоанна Нового
3 — Общий протограф Сокращенного жития Иоанна Нового, включенный в списки 

М и У
4 — Список Феодосия 1534 г.
5 — Список М, фрагмент Сокращенного жития Иоанна Нового, ок. 1578 г.
6 — Возможный промежуточный список с рукописи Феодосия 1534 г.
7 — Список У, копия 1574 г. Калиста с указанием на Феодосия, как автора 

Похвального слова 1534 г.
8 — Второе Похвальное слово великомученику Георгию Григория Цамбака  

(список БРАН.165?)
9 — Похвальное слово св. великомученице Неделе (Кириякии) Евфимия 

Тырновского (список БРАН.164?)

Рисунок 1. Взаимоотношения Мучения, Сокращенного жития Иоанна 
Нового, «Похвального слова» Иоанну Новому и его источников28

28 Автор благодарит А. Е. Соболеву за ценные советы и помощь при анализе 
взаимотношения списков.
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Рисунок 2. Минея служебная, апрель 1467 г., с дополнительными статьями 
1574 г. РГБ, ф. 310 (Собрание В. М. Ундольского), № 81, л. 188. Первый почерк 
в первой дополнительной статье



458  |

Slověne    2019 №1

On the Sources of “The Eulogy of John the New”

Рисунок 3. Минея служебная, апрель 1467 г., с дополнительными статьями 
1574 г. РГБ, ф. 310 (Собрание В. М. Ундольского), № 81, л. 203. Второй почерк 
во второй дополнительной статье с текстом пропущенной строки Калистом при 
переписке
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Рисунок 4. Минея служебная, апрель 1467 г., с дополнительными статьями 
1574 г. РГБ, ф. 310 (Собрание В. М. Ундольского), № 81, л. 308. Окончание 
второй дополнительной статьи

Рисунок 5. Минея служебная, апрель 1467 г., с дополнительными статьями 
1574 г. РГБ, ф. 310 (Собрание В. М. Ундольского), № 81, л. 308об. Запись Калиста
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Рисунок 6. Сборник аскетический и полемический, ок. 1578 г. РГАДА, ф.196 
(собрание Ф. Ф. Мазурина), oп. 1., № 728, л. 54об. Почерк последних шести 
листов рукописи
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Сокращенные названия библиотек и древлехранилищ
БРАН — Библиотека Румынской академии наук (Бухарест)
РАН — Российская академия наук
РГАДА — Российский государственный архив древних актов (Москва)
РГБ — Российская государственная библиотека (Москва)
РНБ — Российская национальная библиотека (С.Петербург)
СПбИИ РАН — СанктПетербургский институт истории РАН (С.Петербург)

Библиография

Славянские рукописи
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