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Избранные статьи новоизводных Панегириков
(Торжественников) в Сборнике № 28
из московского частного собрания
Александр Д. Паскаль
Abstract: The author introduces a new (previously unknown) Slavic copies of a
homiliary structured by the New Jerusalem Typikon: in the composite miscellany No 28
from the Moscow private collection and fragments of a panegyricon of the last quarter
of the 16th century from the Moscow private collection. The article provides a brief
archeographic description of the manuscript and its article-by-article composition, and
publishes all the glosses and comments that reflect the textual history of panegyricons.
Keywords: unknown copies, panegyricon for triodion cycle, panegyricon for menaion
cycle, private book collection, Moscow

В частном собрании известного московского коллекционера средневековой
славянской рукописной и старопечатной книги Максима Сергеевича Бывшева
под № 28 находится составной славяно-молдавский сборник последней четверти XVI в., содержащий части новоизводного триодного и фрагмента минейного
Панегириков1 (Торжественников), списки которых пока неизвестны исследователям.2
Сборник (далее – Бывш. 28) в 2о (30,0 х 20,0 см), на 297 л. и состоит из
четырех частей, написанных соответственно разными полууставными почерками: 1-й почерк – лл. 1, 2, 4–169об.; 2-й – лл. 175–205об.; 3-й – лл. 206–223об.;
4-й – лл. 225–294, 296–296об.
1
Термин „новоизводный Панегирик“ введен Климентиной Ивановой (Иванова 1991:
124–126).
2
Автор приносит владельцу рукописи свою самую глубокую благодарность за возможность
ознакомления с ней и за разрешение опубликовать данное сообщение.

99

Александр Д. Паскаль

Во второй половине XIX в. рукопись была переплетена – составлена как
целое из указанных четырех частей, при этом утраченный текст был в основном
восстановлен чернилами старообрядческим полууставом современным переплету на бумаге этого же времени (5-й почерк: лл. 3, 3 об., 224, 295–295об.,
297–297об., при этом остались недописаны чистые лл. 170–17). Переплет – доски в коже с тиснением, застежки утрачены, следы окраски обреза охрой.
Филиграни: в 1-й части — якорь в круге под шестиконечной звездой, под
ним латинское М с кружком, и с контрмаркой H S с трилистником – очень
близок Станковић 2003: № 417 (1575/1585 г.); орел – типа Mareş 1987: № 506
(1573 г.); якорь в круге под шестиконечной звездой и с контрмаркой M P – в
доступных справочниках знак не найден; герб (?) с контрмаркой E (?) I – в доступных справочниках знак не найден; во 2-й части – бумага без филиграней; в
3-й части — якорь в круге под шестиконечной звездой и с контрмаркой в виде
двух перекрещивающихся латинских V – очень близок Станковић 2003: № 567
(1575/1585 г.); в 4-й части – якорь в круге под шестиконечной звездой и с контрмаркой в виде двух перекрещивающихся латинских V – очень близок Станковић 2003: № 567 (1575/1585 г.); стемма города Брашов – очень близок Mareş
1987: № 67 (1576–79 гг.); стемма города Сибиу – очень близок Mareş 1987:
№ 219 (1575–1580 гг).
Рукопись пострадала от сырости, на полях многих листов следы затеков от
воды. Судя по сохранившейся кириллической нумерации тетрадей, сделанной
1-м писцом, в 1-й части (изначально было 22 тетради по 8 листов) утрачено 5
листов; судя же по сохранившейся кириллической нумерации тетрадей, сделанной 2-м писцом, во 2-й части (изначально 4 тетради по 8 листов) утрачен 1
лист в начале; в 3-й части, судя по содержанию, утрачено 5 листов в последней
тетради (изначально не менее 3-х тетрадей по 8 листов); в 4-й части, судя по
содержанию, в конце утрачено 7 листов (изначально не менее 9-ти тетрадей по
8 листов). Лл. 1, 2, 181, 289, 296, 297 выпадают; л. 1, 2, 4–21, 292–294 подклеены
по краям и у корешка при реставрации (переплете книжного блока) в XIX в.;
л. 295 разорван по диагонали на две части.
Украшения: в 1-й части киноварные инициалы с растительными отростками и простые киноварные инициалы, на нижнем поле л. 19 рисунок пером
киноварью фигурки летящего ангела; во 2-й части на л. 175 заголовок вязью
киноварью, киноварные инициалы с растительными отростками и простые киноварные инициалы, часть текста разделена красными точками; в 3-й части на
л. 206 киноварный инициал с растительными отростками, простые киноварные
инициалы; в 4-й части на л. 225 заставка киноварью в форме простой «плетенки» с растительными отростками и изображением креста, заголовок киноварью
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простой вязью, киноварные инициалы с растительными отростками и простые
киноварные инициалы.
На поле л. 107об. типографский оттиск буквицы Е в рамке (2,2 х 1,5 см) и
двух литер Л; на поле л. 151об. два типографских оттиска буквицы Е в рамке и
литер Л, А, Ф, С, Ю, оттиски части слов – тꙋ, Ѳеодосїе; на нижнем поле л. 152 типографский оттиск буквицы Е в рамке.3
Содержание:4
л. 1–2: [ Іѡана Златоустаго ѡ митари фарїсеи ]5.
Начало утрачено, со слов: ..рашѧ ѿ еже о влдцѣ исповѣданїи. нъ ѡбаче.
Конец: и присѣдѣнїемь тръпѣнїа съложившѫ тѫ. тако обо приснаго насладим сѧ
д
з равїа. и бѫдѫщїих полꙋчимь бл҃гь. ихже бѫдї въсѣмь нам полꙋчити. бл҃годѣтїѫ и чл҃колюбїем г҃а нашего Іс҃ѵ Хса. емꙋже слава въ вѣкы вѣком амїн.
(Aldama: 202; CPG 4318; PG: 64, 1369–1370; Иоанн Златоуст. Каталог гомилий 1998: № 254; Гильф. 34: 4–6об.)6.
л. 2–4: Тогожде Іѡна Златоустаго ѡ митари фарїсеи (глосса рукой писца киноварью на поле7: в҃).
Начало: Иже издалече цвѣтникы видѣщеи различних ꙋбо зрѧт цвѣтовь красотѫ.
Конец: прѣзорство же възненавидим. егоже радї фарїсеи богатство добродтѣли погꙋби.
гръдимъ б҃ь противит сѧ. смѣренымъ даеть блгдть. томꙋ слава и дръжава вь вѣкы
вѣком амїн
(Иоанн Златоуст. Каталог гомилий 1998: № 536; Гильф. 34: 6об.–9).
л. 4–9 об.: Калиста патриарха Костантинаграда бесѣда въ нѣдлѫ ꙗже ѡ митари
фарисеи блсви ѡ҃че.
Начало: Ꙗже о мытари фарисеи притча и вина. ꙗко поꙋченїе нѣкое. и подвиженїе
ѹмышлено быс ст҃ыми оц҃и.

Оттиски указывают на пребывание рукописи в какой-то (монастырской?) типографии.
Глоссы на полях воспроизводятся далее целиком соответственно их месту размещения в
рукописи. На необходимость именно такого указания глосс „в привязке“ к конкретному слову Панегирика для изучения его текстологической истории справедливо указала Климентина Иванова
(Иванова 2016: 77).
5
Заголовок воспроизведен по Гильф. 34 (Славянские рукописи 2009: 140). Начало: Никогда
же оунываемъ възлюблени спасенїю нашемꙋ промышленїе полагаѫще.
6
Здесь и далее в скобках приведены ссылки на аналогичную статью в справочниках и других рукописях.
7
Здесь и далее „на поле“ означает размещение пометы рядом с заголовком статьи на поле
рукописи.
3
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Конец: и наслѣдим бѫдѫщѫѧ ѡны. и нетлѣнїѧ ѡбитѣли и неистѫщимѫѧ пищѫ и
наслажденїе. ихже да полꙋчимь въси о самѣмь Хсѣ г҃и нашем. емꙋ слава и дрьжава вь вѣкы
вѣком амїн.
(Гонис 1982: 41–55; Сергеев 2013: 75–76; Гильф. 34: 13об.–16об.).
л. 9об.–15об.: иже въ ст҃ых ѡ҃ца нашего архїепскпа нашего Кесарїѫ Кападокїискїѫ
Васїлїа великаго ѡсмѣ (глосса рукой писца киноварью на верхнем поле: въ
тъжде нѣд ).
Начало: Длъжен бѣ чл҃кь въ иже ѿ б҃а славѣ прѣбивати. и имѣти висотѫ ꙋбо
нелѫжнѫ
Конец: аще бѫдеши смѣреномѫдрїꙋ подражатель гл҃щаго наоучити сѧ ѿ мене ꙗко
кротокь есмь и смѣрень срдцемь. и ѡбрѧщете покои д҃҃шам вашим. емꙋже слава въ вѣкы
вѣком (Гильф. 34: 9–13).
л. 15об.–19: иже въ ст҃ых оц҃а нашего Іѡана архїепскпа Константина града Златустаго
слово ѡ мытари фарїсеи (глосса рукой писца киноварью на верхнем поле: въ тьжде
нѣд ; на поле: е҃).
Начало: Чл҃ка два възыдоста въ цр҃ковь помл҃тисѧ. един фарисеи. а дрꙋгы мытарь.
фарїсеи же став сице въ себѣ мл҃ѧше сѧ.
Конец: тако бо винѫ насладим сѧ здравїа. и бѫдѫшїих бл҃гь полꙋчимь. ихже бѫди
въсѣмь нам полꙋчити. блгдїѫ и чл҃колюбїемь г҃а нашего Іс҃у Хса. емоуже слава и дръжава
въ вѣкы.
(CPG: 4716(c); Aldama: № 202; Иоанн Златоуст. Каталог гомилий: №№ 335,
435; Гильф. 34: 16об.–18об.).
л. 19–24: Іѡана. архїепскпа Константина града Златустаго слово ѡ блѫднѣмь синѣ.
бл҃сви ѡ҃че (глосса рукой писца киноварью на верхнем поле: нѣд о блѫднѣм; на
поле: ѕ҃).8
Начало: Присно оубо чл҃колюбїе бж҃їе проповѣдати длъжнии есми. тѣм бо живем и
движем сѧ
Конец: ликꙋѫще и въпїѫще. играѫще и гл҃ще блсвень грѣди въ имѧ гснѧ. томꙋ
слава въ всѣчъскїѧ бесконечнїѧ вѣкы амн҃.
(PG 59: 515–522; CPG: 4577; Aldama: 8; Иоанн Златоуст. Каталог гомилий
1998: № 343; Черторицкая 1994: 75–76; Гильф. 34: 18об.–22об.).
л. 24–31: Калиста архїепскпа Константина града їеѵглїе ѿ Лоукы. бесѣда о блѫднѣм
сн҃ѣ бл҃сви ѡ҃че (глосса рукой писца киноварью на поле: з҃).

На поле рядом с заголовком чернилами полууставом кон. XVI в. глосса на румынском
языке: кꙋвѫнтꙋл пентрꙋ фїюл челъ кꙋръва (слово о блудном сыне). Автор глоссы не понял смысла
слов блѫднѣм сн҃ѣ, буквально переведя их как „сын блудницы“ (fiul cel curva).
8
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Начало: Гл҃ь оубо б҃ъ къ въсѣмь ес чл҃колюбивь и длъготръпѣливь.
Конец: и пръвоѫ одеждоѫ одѣет бестрастїа и ѡбрѫченїе д҃ха подас. и нбсномꙋ црствїꙋ
сподбит. о Хѣ҃ Іс҃ѣ г҃и нашемь. емꙋже слава и дръжава въ вѣкы.
(Гонис 1982: 46; Сергеев 2013: 76; Гильф. 34: 22об.–27об.).
л. 31–41об.: иже въ ст҃ыхь ѡ҃ца нашего Іѡана архїепскпа Костантина града
т
Зла устаго. ѡ блѫднѣмь и о дрѣвѣ еже вѣдѣти зло и добро и о разбоиницѣ бл҃сви о҃че
(глосса рукой писца киноварью на верхнем поле: въ тьжде нѣдлѫ; на поле: и҃).
Начало: Прѣжде нам братїе велико и бл҃голѣпное сп҃сово ꙗвленїе. и ѡбилнѫ трапезѫ
д
прѣ ложи
Конец: прѣложи и разбоинїка въ бл҃говѣснїка. побѣди бл҃гостїѫ лѫкавьство. оугаси
правдоѫ неправдѫ. и даждь славѫ твоемꙋ чл҃колюбїꙋ. емꙋже слава въ вѣкы вѣкѡм аминь.
(Атрибутируется Севериану Гевальскому. PG: 59, 627–636; CPG: 4200;
Aldama: 446; Сергеев 2013: 76; Гильф. 34: 27об.–35об.).
л. 41об.–45: тогожде Іѡанна Златооустаго. въ еже ѿ Лоукы еѵглїе. о драхмѣ. и
въ еже ч҃лкь нѣкы имааше два сн҃а. бл҃сви о҃че (глосса рукой писца киноварью на
верхнем поле: въ тьжде нѣд; на поле: ѳ҃).
Начало: Пакы нѣдра Хсва непрѣстаннїѧ стрꙋѧ любовнїѧ стрѹѧ истачѣѫт.
Конец: и бл҃гог҃ланїемь раздѣливше пѫчинѫ бжствныих писани. въ нбсныи град
рѫководствовани бѫдем. ѡ Хѣ҃ Іс҃ѣ г҃и нашем. емꙋж слава и дръжава въ вѣкы вѣком.
(Возможно, Амфилохий Иконийский. PG: 61, 781–784; CPG: 4661; Aldama:
386; Сергеев 2013: 76; Гильф. 34: 35об.–37об.).
л. 45–53об.: иже въ ст҃ыхь ѡ҃ца нш҃его Іѡанна архїепскпа Костантина града
Златустаго слово ѡ оусꙋпших.
Начало: Принеси днес паче пръвы днеы тъщѣнише въ слово оучителства вънидем.
Конец: г҃ъ дас г҃ь възеть. ꙗко гсви годѣ быс, тако быс. бѫди имѧ гн҃ѣ бслвено ѿ н҃нѣ
и до вѣка. емꙋже слава и дрьжва. въ вѣкы вѣкѡм аминь [в субботу мясопустную].
(PG: 60, 723–730; CPG: 4620; BHGn: 2103х; Aldama: 536; Иоанн Златоуст.
Каталог гомилий 1998: № 337; Черторицкая 1994: 82–83; Сергеев 2013: 76;
Гильф. 34: 37об.–43об.).
л. 53об.–65: Іѡанна мниха Дамаскына. ѡ иже въ вѣрѧ оусьпших и еже о них биваемїѫ
слоужби и бл҃готворенїа полѕоуеть их. ѡч бл҃сви (глосса рукой писца киноварью на
верхнем поле: въ тьжде сѫбѡт; на поле: а҃ї).
Начало: Ꙗже ѿ сънѣдеи чстнаа и сладкаа прѣдлагаемаа множицеѫ.
Конец: да бѫдет влдко жизнодавче. м҃ленми въсечистїѫ м҃терѧ твоеѫ. и невещьстъвных
и чюдных оумовь. и въсѣх кꙋпно слове твоих ст҃хь, иже ѿ вѣка тебѣ бл҃гооугождьшїих.
аминь.
(PG: 95, 248–277; CPG: 8112; BHG: 2103t; Черторицкая 1994: 86; Сергеев
2013: 76; Гильф. 34: 53об.–61об.).
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л. 65–74об.: иже въ ст҃ыхь ѡ҃ца нашего Ефрема Сирина. слово ѡ терьпѧни и о скончани
вѣка, и о вторѣм гн҃ы пришѫствїи. непрѣемнемѣмь же праведных црствїи. и бесконечнои
грѣшных мѫцѣ. вина же и повѣданїꙋ, и ѡ бжствных писанїи пооученїи повелѣнїе. кїи сѫт
кьзны вражїѫ. и ѡ безмльвїа полѕи. блсви оче (глосса рукой писца киноварью на поле:
в҃ї).
Начало: Свѣтло житїе праведних. како же съвтит сѧ нетрьпѣнїемли.
Конец: иже въздати хощет комꙋждо по дѣлѡм его. емꙋже подбаеть въсѣка слава
съ вседръжителемь ѡ҃цемь и прѣст҃ымь д҃хомь. н҃нѣ и присно въ вѣкы вѣкѡм [в неделю
мясопустную].
(CPG: 4007; Сергеев 2013: 77; Гильф. 34: 61об.–68).
л. 74об.–75: поученїе въ нѣдлѫ мѧсоусопоустнѫ. еглѵїе ѿ Маѳеа (на верхнем поле:
въ тъжде нѣд мспос; на поле: Калиста патрїарха г҃ї).
Начало: Страшень ес дн҃ь онь, втораго пришѫствїа Хсва. и грѧдѫщаго сѫда братїе
моа.
Конец: въ нбсное и бслвено црствїе, бесконечное и бл҃женое. емꙋже бѫди въсѣмь нам
сподбити се. блгдтїѫ и чл҃колюбїемь г҃а нашего Іс҃у Хса. емꙋже слава въ вѣкы.9
(Иоанн Златоуст. Каталог гомилий 1998: № 389).
л. 75об.–88: иже въ ст҃хь ѡ҃ца нашего Іѡанна архїепскпа Костантина града
Златаоустаго. въ еже егда прїедет сн҃ь чл҃чьскы въ славѣ ѡ҃ца своего и въси ст҃їи его аг҃гли
съ ним тогда сѣдѧт на прѣстолѧ слави своеѫ. и разлѫчит ѡвцѧ ѿ козлищь. и овѣх оубо
прїиметь ꙗко алчещим напиташѫ же жѫдщїих напоишѧ. и странна сѫща въведошѫ. и
нага сѫща одѣаше. и болещаго посѣтишѫ. и въ тьмнїци сѫща видѧщѫ. и дарꙋеть црствїе
свое. ѡвѣх же съпротивных обличивь. ѿслеть въ огнь вѣчнї оуготованны дїаволꙋ и аг҃глѡм
его (глосса рукой писца киноварью на поле: ді҃).
Начало: Прѣсѣченїа сеѫ сладостїѫ еже чѧсто питаем се, не ѡстанем сѧ.
На л. 81 на поле полууставом XVII в. чернилами глосса на румынском
языке: ꙟнтрлипсь.
Конец: и быти хотѧщим мѫк оубѣгнем. и вѣчных полꙋчим глас. блгдтїѫ и чл҃колюбїемь
г҃а нашего Ісу Хса. емꙋж слава и дръжава и велелѣпїе. съ бьзначелним оц҃емь. и прѣст҃ымъ и
животворещим д҃хом. нн҃ѣ и присно и въ вѣкы.
(Иоанн Златоуст. Каталог гомилий 1998: № 32710; Гильф. 34: 80об.–86).
Как отметила Климентина Иванова, „В ранните български преписи именно наличието на
тези слова с името на патриарх Калист е сигурен белег, че съставът им принадлежи към новоизводните панигирици“ (Иванова 1991: 130).
10
Как отметил Сергеев, „Первая часть статьи соответствует началу 79-й гомилии на евангелие от Матфея – PG 58, 717–720 (20). В греческих рукописях такой фрагмент встречается отдельно (ср. CCG T. 1 P. 264 № 57; Т. IV. P. 6)“ (Сергеев 2013: 77).
9
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л. 88об.–92об.: Заголовок отсутствует [пр҃пдбнааго и бг҃оноснаго ѡ҃ца нашего
Ефрема Сирина слово о ѡ҃цехъ скончавшїихсѧ В сѫб сьрнѫ].11
Начало: Въ сїи дн҃ь пръвїи и бл҃гознамѣнитїи. таинства сн҃а единорѡднаго славнѣ
поѫще възьпїем пѣснми въ цр҃кви.
Конец: ꙗко ѡкрадосте сѣти вражїа и прїидосте къ Хсоу иже вас вѣнчавномꙋ. и бѫдете
наслѣдници црствїа ег въ вѣки вѣком амїн.
(CPG 3922; BHGn 2103e; Черторицкая 1994: 114–115; Сергеев 2013: 79;
Гильф. 34: 160об.–163об.).
л. 92об.–95об.: тогожде ѿ оц҃ех. скончавшїихсе (на поле: к҃е)(sic!).12
Начало: Ѫтробоѫ моеѫ болѧ. съпостраждыте братїе раби блсвени. прїидѣте и
оуслишите.
Конец: се бо при дверех стоит г҃ь. сотвори нѫ кончинѫ вѣкꙋ сꙋетномꙋ. ꙗко томꙋ подбает
слава. съ оц҃емь и ст҃ым дх҃омь въ вѣки вѣком амїн.
(CPG 3921; BHGn 2103tc; Черторицкая 1994: 117; Гильф. 34: 165–176 об.).
л. 95об.–112об.: иже въ ст҃ых оц҃а наше Іѡанна Златꙋоустааго слово поꙋченїе имѣѫ.
ѡ постѣ ѡ прѣстѫплени Адамовѣ. и о лѫкавыих и блѫдни женах блсви оч҃е (глосса рукой
писца киноварью на верхнем поле: въ нѣд сирꙋпꙋстнѫѧ; на поле: к҃ѕ).
Начало: Прѣдлежит нам братїе трапеза дх҃овнаа исплънена благых. ѿ б҃жствныих
писанїи исплънена.
В тексте слова на л. 99 отдельно выделен раздел киноварным инициалом
„В“ с растительными отростками: Въ начелѣ13 сътвори14 б҃ь. н҃бо и землѫ. земла же бѣ
невидима и неоукрашена (глосса рукой писца киноварью на поле: Бытїе: гл Зач. ꙟ).
На поле л. 100 чернилами полууставом кон. XVI в. (далее – почерк 6) в
рамке выполнены комментарии: реч б҃ь сътворимь чл҃ка по ѡбразоу и подбїꙋ нашемꙋ.
въпрошаи жидови къ комꙋ рече б҃ь сътворим чл҃ка еда един бѣше б҃ъ егда сътвори н҃бо и
землѫ. и всѣ и не бѣше съ ним сн҃ь егоже проповѣдꙋемь. или не бѣше дх҃а ст҃го. емꙋже
кланѣем се. и оутѣснѣеми не могѫще рещи. къ аг҃глѡм реч въпрашаи котори болшїи аг҃гли
или чл҃вци вѣдѣ ꙗко аг҃гли лꙋчшїи. мыж менши. еда б҃ь потрѣбова съвѣтника. или аг҃гли
съдѣлателники никако. нѫ аг҃гли нѫ слꙋгы поѫще и бл҃годареще. егда реч сътворих ѕ҃взды
въсхвалиши ме въси аг҃гли мои. по образꙋ реч нашемꙋ единосѫщїе сн҃овное изьꙗ..
На поле л. 100об. почерком 6 рамке выполнены комментарии: ꙗкож оукрꙋхь
т
зла расечет сѧ на различнаа тако и свѣтила нбснаа въ пръвїи дн҃ъ ѿ несѫщїих. ѿкъдꙋ
Славянские рукописи 2009: 143.
Видимо, или ошибка писца в сквозной нумерации статей, или, скорее всего – скопировано
из антиграфа.
13
Глосса чернилами почерком XVIII в. над строкой: дин чепꙋт
14
Глосса чернилами почерком XVIII в. над строкой: Фїе
11

12

105

Александр Д. Паскаль

сл҃нце ѿ рожденнаго свѣта. реч б҃ь да бѫдеть свѣт. и быс огнное есство и вишнїѧ сили огнь сѫт.
ибо съродникь ес горны огнь семꙋ огню еже ес въ нас. нѫ горни невещстьвне кроме тименїа.
долни же тимѣнїем. сътвори б҃ь дх҃ы агг҃ли нѫ бестѣлесны и наше дш҃ѧ съроднице сѫт аг҃глом
нѫ въ тѣлесѧ. ꙗкоже они дх҃ове и сїѫ д҃си творенїе б҃жїе.
На поле л. 101 почерком 6 в рамке выполнены комментарии: егдаже слишиши
сътворимь чл҃ка образь нашемꙋ и по подобїꙋ да н.. мниши ꙗко п.. оудесѣхь. но зри или ѡчи
или оуши или рѫцѣ или ноѕѣ или оуста ꙗко по чл҃кꙋ ꙗко ..15 ци злѣ рѣшѫ и ..зꙋмѣѫща
писа.. б҃а ꙗко птищ.. ини ꙗко агнь.. дроуѕи огнь. по образꙋ б҃ж.. по добрдтѣли ..дете реч
ст҃ы.. азь ст҃ь есмь.. в день б҃ь и пра.. любить. на.. кни ꙗко под..е имать чл҃к.. кь богꙋ. ел..
къ телѣсно.. лицꙋ б҃ь же описꙋетс...
На поле л. 101об. почерком 6 в рамке выполнены комментарии: б҃ь въземь
с
пр ть рече ѿ землѧ създа ч҃лк ..не реч грꙋдѫ нѫ ..прсъ. егда видиши въ гробѣ прсъ. позна
..и ꙗко то ес гъ ..зданное. и сїе въскрснеть. и дꙋнѫ на лице его дъхновѣнїе жизны. дꙋнѫ
Хс҃҃ на лица ап҃слѡм. еже погоуби донꙋвѣнїа Адам а зде Хс҃ ѿдаде. и прсь прїемь слѣпомꙋ
очи ѿвръзе. тако б҃ь Адама сътвори ѿ четири стихїѫ. землѫ ..въздꙋх огнь расходит сѧ
..въздꙋх и паки ..скрснеть. ..а сътвори емꙋ ..омощницѫ ꙗко въсемь ..вѣдомо ес ве ..ла. Адам
прѣ ..прѣстѫ..енїа испль ..ѣ разꙋма и ..орчьства.
На поле л. 102 почерком 6 в рамке выполнены комментарии: ѕъмїи бѣ
мѫдрѣиши въсѣх ѕвѣреи и плъзаишїи. и ѿ шѫтшѫщих ближаишїи. и дроуг бѣше любовень
чл҃кꙋ ближнїи стоѫ прав вънимааше емꙋ Адам. п.. проклѧтїꙋ б҃жїꙋ влачит сѧ на чрѣвѣ и
крїет сѧ. и виде д..аволь Адама ꙗко ра..етсѧ зъмїꙋ. и ѕ..мїа обрѣтѣ брѣ..цало помощника
реч ѕъмїꙋ къ женѣ что ꙗко реч вам б҃ь не ꙗсти ѿ въсѣкого дрѣва. б҃ь реч ѿ въ..кого дрѣва
ꙗсти видѣли лѫжѫ. в..же час сънѣсте ѿ дрѣва еже реч в.. не ꙗсти. бѫдѣт.. ꙗко б҃ѕи. еда
слѣ..пи бѣх прѣжде.. съмислънїи. ни.. коже. еда дрѣ.. бѣ разꙋмно вѣ.. ти добро или зло ꙗко
же нѣцим.. б҃ъ ес. ни. или па.. съмрътно и зло нѫ прѣслꙋшанї.. злъ съмрът. пос..шанїе живо..
красень въ вид..нїи и добръ въ ..нѣдь. пръвѣе.. дѣ таже съ..нѣдѣ. не пом..сли пръвѣе
съгрѣшенїе.. слѣ разꙋм.. егда видѣ.
На поле л. 102об. почерком 6 в рамке выполнены комментарии: почто мчници
с
м е не ꙗдѣхѫ понеже именоваше се идолослꙋженїе. не ꙗко сквръно бѣ нѫ скврьно идолства
рады памети. аще би ꙗли мнѣхѫ оумрѣти не могѫть.
На поле л. 104об. почерком 6 выполнены комментарии: и како Адамь нагь
бѣше и нести ..дѣшесѧ понѣже славоѫ бѣше одѣань. егда ..же съгрѣшише ..влѣкошѫс. бе..
ьмртїа отѧ..га быс одежда ..лавїи. еже покривашѫ тѣло обнаживь тѣло и бѣше каль где
бѣ видѣти чл҃ка нага и не стидѧщасе. на Хе҃ егда въскрес. оставлъ въ гробѣ ризи ..вое. и
биваеть кромѣ ризь. съ..ладичить ..изи еже бѣ ..дамь облъ..ѫль себе. по въскресни видѣшѫ
15
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ризы поврьжени. Марѳа же и Марїа ..дѣше его и по..ашѫ и нага оузрѣшѫ по еже одѣасе ..ь
славѣ бесъмрътїа и въпї..ть Павел. съвлѣцѣмсе вѣтхаго чл҃ка не кто ..ꙋ работа ..и грѣхꙋ
и въ новаго и облѣчемсе бесьмрътнаго.
На поле л. 105 почерком 6 в рамке выполнены комментарии: зри негда въпроси
ихь никто же рече о них прости или каѫсе. того радї б҃ь паче разгнѣвасе. ꙗко винѫ своѫ на
б҃а ѡбратише женѫ еже ми дас та ме прѣлъсти аще не би прѣжде блсвиль их раститасе и
оумножитасе. и наплънита землѫ и ѡбладаѫта.. по Адамѣ. Евѣ реч множе ꙋмн..же печали
твое ю.. въздиханїа тво.. ово съмрьти ра.. статисѧ въ ..рождени. ов..скръб имѣти о чѣдѣх.
да не б..дет слѣпо или нѣмо или врѣ..дно. о вост.. како ꙋгодити мѫжꙋ своем.. понеж менша...
На нижнем поле л. 106 почерком писца помета: приближен.
Конец: ови же мл҃твѫ. инїѧ страннолюбное. дрꙋгїѧ цѣломѫдрїе. иниѧ бл҃гооугодное.
ꙗко даи црствїѧ нбснаго сподбитесѧ. блгдтїѫ и чл҃колюбїемь г҃а нашего Іс҃у Хса. емꙋ ж слава
въ вѣкы вѣкѡм а҃мн.
(PG: 56, col. 525–538; CPG: 4562; Aldama: 437; Иоанн Златоуст. Каталог
гомилий 1998: № 591; Сергеев 2013: 79; Гильф. 34: 165–176 об.).
л. 114 об.–119 об.: пооученїе въ недлѫ сиропꙋстнѫѧ. еѵглїе еже ѿ Матеа. слово блсви
оч҃е. Калїста патрїарха (глосса рукой писца киноварью на поле: к҃з).
Начало: Се оубо четворо четвородесѣтнаго поста позорише. ѿвръзаетсе намъ братїе.
се оуже кь вратом поста достигохом.
Конец: ниже на земли скровища събираимъ. нѫ на нбсех. даже и нетлѣннаа благаа
наслѣдим. о Хѣ҃ Іс҃ѣ г҃и нашем. емꙋ ж подбает въсѣка слава. н҃нѣ и присно въ вѣкы.16
л. 119 об.–131: иже въ ст҃ыхь ѡц҃а наше Григорїа архїепскпа Костадїна Бг҃ослово о
ꙗзвѣ града слово блсви оч҃е (глосса рукой писца киноварью на верхнем поле: тоижде
въ нѣдли; на поле: к҃и).
Начало: Что разарѣете чинь похвалѣемїи. что нѫдите ѧзык. законꙋ поработаѫще.
На поле л. 119 об. полууставом почерком 6 в рамке выполнены комментарии:
сїе слово речсѧ ѿ ст҃го ѡ ꙗзвѣ градꙋ. зрѣ..омь бо сѫще родомь съиде град и поꙋбивь въсѣ
веси гл҃емѣ ..арианѕо. рам..ѣв же ..ц҃ь его ꙗко грѣх людеи быс. ꙋмлъ ..ꙋм҃лен же ст҃ы Гри..е
ѿ народа погл҃ати ..рѣлагааше ..ц҃а своего ..пь просвѣ ..аеп. они же ..ѣлнѣ на ле..ѫще дать
..освѣщаеть ..ждаѫщее сѣ стѣбли ..оуставленї..ѣри възра..ьше прѣ..аѫт дх҃овное ..е добрдтѣ..
орашенїе вѣка и до вѣ..прѣстатие какоже мать.
На поле л. 121 рукой писца чернилами глоссы: ѡ҃цꙋ своемꙋ сїа вѣщает; сиреч по
равности грѣховь.
На поле л. 122об. рукой писца чернилами глосса: сїа реч накажи оч҃е. да и
цѣломѫдрет сѧ ѡ ꙗзвѣ граднѣ вьда не множаишїи на се привлѣкѫть ꙗзвь и гнѣвь.
16
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На поле л. 125об. рукой писца чернилами глосса: сьгнитїем мозга (съгнитїем
главным).
На поле л. 127 чернилами курсивом почерком XVIII в. кириллицей на
румынском языке перевод части текста (прїидѣте ꙋбо въси братїе поклоним сѧ и
припаднѣмъ и плачим се прѣд гм҃ь сътворшим нас): веници дар тоци фраціі съ не ꙟкипинъм
ши съ къдем ши съ плънчемъ ꙟнаинтѧ домнѵлꙋи че лꙋи че не фъкꙋт пре нои.
На л. 129об. рукой писца чернилами комментарий: слово ѡд҃ас реч ꙗко въ славѣ
и богатствѣ сы. жестокь и невъзблагодѣтель ꙗвис въ толицѣх имѣнїихь.
На л. 130 рукой писца чернилами комментарий: оукарѣеть гл҃ещих толико поле
обладаѫ и толико горь и под моеѫ областиѧ сѫт.
На л. 131 рукой писца чернилами глосса: псрь наша плъть наша дас вѣчных
д
пло
Конец: и пръсть наша вѣчны. егож въ точилѣх бж҃ствных оупокоимь тебѣ ради
приводѧщаго нас же и нашаа о Хсѣ Іс҃ѣ ги нашемь емꙋже слава въ вѣкы.
(PG: 35; Черторицкая 1994: 121; Гильф. 34: 176об.–183).
л. 131–133: Іѡанна архїепскпа Костантина града Златооустаго слово ѡ постѣ блсви
оч҃е (рукой писца киноварью на поле: к҃ѳ , на верхнем поле л. 131 об.: въ пек а҃
нѣд пос).
Начало: Грѣдет врѣме въсѣко и вѣщи къ плодовь събранїꙋ. потрѣбне же жетва і есень.
Конец: ꙗко да и ми избавим сѧ ѿ належѫщаго гнѣва. и полꙋчимь црствїа нбснаго.
блгдтїѫ и чл҃колюбїе га҃ нашего Іс҃ꙋ Хса. емꙋж слава и дръжава въ вѣкы вѣкѡм амїн.
(Иоанн Златоуст. Каталог гомилий 1998: № 499; Гильф. 34: 191об.–192об.).
л. 133–139об.: иже въ ст҃хь ѡ҃ца нашего Григорїа Нѵсскаго похвалное ст҃мꙋ м҃чникꙋ
великомꙋ Ѳеѡдрꙋ Тиронꙋ блсви оч҃е (рукой писца киноварью на верхнем поле: въ сѫб а҃
нѣд поста; на поле: л҃).
Начало: Вы Хв҃и людїе. ст҃ое стадо цр҃ское сщ҃енїе. иже ѿ всѣх градовь и сель събравшеи
се събори ѿкъдꙋ прїемше вѣсть пѫтѣ
На л. 135об. рукой писца чернилами глосса: зач.
Конец: присно плодоносствꙋѧ вѣчныи живот. ꙍ Хсѣ Іс҃ѣ г҃и нашем. съ нимже ѡц҃ꙋ кꙋпно
съ ст҃ым д҃хомь слава и дръжава. н҃нѣ и присно и въ вѣкы вѣкѡмь амїнь.
(CPG: 3183; PG: 46, 736–748; Гильф. 34: 192об.–196об.).
л. 139об.–148: Нектарїа ст҃ѣишаго патриарха Костантина града. слово ѡ ст҃ѣмь
великом҃чницѣ Ѳеѡдре Тиронѣ. и ѡ млстины. сказает же сѧ сїе слово еѫже радї вины
ѡбикохом празновати въ пръвѫѧ сѫботѫ поста паметь ст҃го Ѳеѡдра блсви ѡч҃е (рукой
писца киноварью на верхнем поле: въ тъжде сѫботѫ; на поле: л҃ (sic!))
Начало: Коль много множьство бл҃гости твоеѫ г҃и. праведно нам ес днсѧ съ Дв҃домъ
провѣщати пѣсньно
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Конец: ꙗко да тобоѫ здешных прѣмѣнше се скръби и тамощных полꙋчимь блгдтїѧ
и чл҃колюбїемь га҃ нашего Ісо҃у емꙋж слава и дръжава. н҃нѣ присно и въ вѣки вѣкомь амїн
(Черторицкая 1994: 139–140; Гильф. 34: 196об.–202)
л. 148–158: пооученїе. въ нѣдлѫ пръпръвѫѧ (sic!) ст҃ых пость блсви оч (рукой писца
киноварью на поле: Калиста патрїарха Костантина града л҃а).
Начало: Четверодесетныи пос братїе ꙗко лѣствица нѣкаа прѣдложить нам.
На л. 154об. рукой писца чернилами глосса: животних.
На л. 154об. рукой писца чернилами глоссы: съвеслїи лица своег; цѧтѧа.
Конец: бѫдещим же вѣцѧ. на въскреснїе мр҃твы полꙋчити црство нбсное. блгдтїѫ
истиннаго б҃а и спса нашего Іс҃у Хса. съ нимже оц҃ꙋ кꙋпно же и ст҃мꙋ дх҃ꙋ слава и дръжава.
чъс и поклоненїе н҃нѣ и прсно.
(Гонис 1982: 46; Гильф. 34: 215–221).
л. 158–169об.: вѣсть о ѡдрьжѫщих ст҃хь и чьсних иконах. како и которїѫ ради вины
прїеть съврьшати въ пръвѫѧ нѣдлѫ ст҃ьх пость. ст҃аа съборнаа цр҃кви. памет православїа въ
нѣдлѫ православнѫѧ. блсви оч҃е (на верхнем поле: въ тьжде нѣдлѫ; на поле: л҃в).
Начало: Идѡлстѣи тъмѣ ѿгнанѣ бывши и православїе по въсѫдꙋ въсиавши. иже
х
въсѣ завистник лѫкавїи ѕъмїи.
На л. 160 рукой писца чернилами полууставом комментарий: еже гл҃еть се ес
ꙗко иже над философи старѣнши философь сего наричет въселѣнскаго ꙋчителѣ. ꙗков же
бѣ и съ егоже зде поминает имѣше подь собоѫ в҃і те въсѣкѫ ꙋчителскѫѧ хытрос вѣдѣщеи
филосовскѫѧ къзнь въсѧ.
На л. 162 на поле полууставом XVII в. чернилами глосса: мы три прьсти
пишемь б҃ь едином пръстом
На л. 167 глоссы полууставом чернилами рукой писца: мчнїка; ѿ фрѫг
Окончание утрачено, на словах: црствова же нечьстивїи лѣта четири и три десет.
с
цр твова же въ мѣсто его Лѫв синь его.
(Гильф. 34: 202–215).
л. 170–174 чистые.
л. 175–182: Мч҃нїе ст҃ых мч҃нкь четїрыдесѧть. иже въ Севастїи мч҃ных. слово блсви
ѡч҃е (рукой писца киноварью на поле: а҃; на нижнем поле: м҃ мчником).
Начало: Въ врѣмена Лїкїнї ц҃рѣ. бѣ гоненїе велїе на хрїстїаны. и въси иже бл҃гочьстивнѣ
живѫщеи о Хѣ҃.
На л. 176об. глосса чернилами почерком XVII–XVIII в.: ши моимиторюле
Конец: памет въ житїи оставльше на сп҃сенїе въсем вѣрꙋѫщїим въ ѡ҃ца и сн҃а и ст҃го
д҃ха. емꙋж слав и дръжава въ вѣкы вѣкѡм амїн.
(BHBS: 482 (1а)).
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л. 182–192об.: Повѣсть полезна ѿ древных повѣстеи сьбрана. и въспоминанїе
ꙗвлѣѫщи иже прѣславнѣ бывшомꙋ чюдеси. вънегда перси и варвари цр҃иград бранїѫ
окрѫжишѧ. иже и погыбошѧ бжстьвным сѫдѡм искꙋшенї бивше. град же неврѣждень быс
мл҃твами бц҃е. и молебно ѿтолѣ поетсѧ бл҃годаренїе. несѣдлно дн҃ь именовавше (рукой
писца киноварью на поле: в҃; на нижнем поле: въ сѫб акаѳїстꙋ).
Начало: Въ лѣтѣх Ираклїа ц҃рѣ грьчьскаго. Хострои иже перское начелство имѣѫи,
посла Сарвана своего воиводѫ съ силоѫ многоѫ.
На л. 187 на поле рукой писца чернилами глосса: състав а҃.
Конец: велико себе въ бѫдещемь оуготовимь дрьзновенїе. и неизречнныих благь
полоучимь. бл҃годѣтїѫ и чл҃колюбїемь г҃а нашег Іѵ҃ Ха҃. емꙋже слава и дръжава вь вѣкы
вѣкѡмь амїнь
(BHBS: 496 (3)).
л. 192об.–205об.: иже въ ст҃ых оц҃а нашего Іѡ҃анна Дамаскына. слов на бл҃говѣщенїе
с
пр тыѫ влдчцѫ нашѫ бц҃ѫ и приснодв҃ы Марїѧ, блсви ѡ҃че (рукой писца киноварью на
верхнем поле: мр к҃е; на поле: в҃).
Начало: Нинѣшнемꙋ чьстномꙋ и црскомꙋ събранїю свѣтломꙋ и прѣчюдномꙋ
въспоминанїю.
Конец: и милꙍсть егꙭ въ родъ и рѡдь. на боѫщихсѧ его. емоуже слава и дрьжава
нинѣ и присно и въ вѣкы вѣкѡм амїн.
(BHBS: 501 (10а)).
л. 205об.: иже въ ст҃ых Исѵхїа презвитера Іерслмскаго слово ѡ четвород҃нѣвнѣмь
Лазарѣ. блсви ѡ҃че (на поле: г҃) Только заголовок, текст слова утрачен.
л. 206–224: житїе и жизнь прпдбныѫ Марїѫ Егѵптѣнинѧ. съписано Софронїем
патрїархом Ірслмьскым. блсви ѡ҃че (рукой писца киноварью на верхнем поле: срѣда веч
великаго канона; на поле: в҃).
Начало: Таинѫ црскѫѧ добрѡ есть таити, дѣла же гн҃ѣ проповѣдовати ꙗсно. тако
бѡ рече аг҃гль.
На л. 206 на поле глосса чернилами почерком XVII–XVIII в.: ши контънитв
(к тексту: и прѣтимѫѧ раба бѣдѫ оубоав сѧ) и глосса чернилами почерком XVII в.:
ꙟгицит.
На л. 214 об. на поле глосса киноварью рукой писца: Зач и глосса чернилами
почерком XVII в.: безчаченїе.
На л. 216 на поле глосса киноварью и чернилами рукой писца: Мл҃.
л. 224: Утраченное окончание дописано чернилами старообрядческим
полууставом второй XIX в. со слов: щаю повѣсть писанїю предати повелѣвшемꙋ, и
части тѣхъ да сподобитъ стоѧнїѧ же и чина...
(BHBS: 513 (1б)).
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л. 225–229: иже въ ст҃ых ѡ҃ца нашего Іѡанна архїепскпа Кѡстандїнѣ града
Златооустааго. слово на въздвиженїе праведнаго Лазара. блсви ѡ҃че.
Начало: Днес ѿ мртвыхь въздвиѕаемь Лазарь, многыимь и различныимь съблазномь
д
раз рѣшенїе намь подаваеть.
Конец: и Хс҃ ес иже по благоволенїю ѡч҃ю пришедыи. иже животоу и съмръти влас
имѣѧи и томоу слава въ вѣкы вѣкѡмь. амїн.
(PG: 48, 779–784; CPG: 4322; Aldama: 456; Иоанн Златоуст. Каталог гомилий
1998: № 114; Черторицкая 1994: 242; Гильф. 34: 364–366; Тих. 50: 130–133).
л. 229–243об.: иже въ ст҃ы ѡ҃ца нашего Андреа архїепскпа Критскаг. слово на
цвѣтоносїе бслви оч҃и.
Начало: Вчера нас влдкоѫ Лазарь оучрѣди еже о себѣ нам прѣлѡживь въ оучрѣжденїе
чꙋдо днес же сам б҃ъ и слово нашимь оучрѣждаешь словомь (рукой писца киноварью
полууставом на поле: е҃).
Конец: да ѡживить собоѫ. блгдїѫ и щедротами. иже о нас чл҃колюбїемь. егоже ради
и съ ним ѡ҃цоу слава и честь и покланѣнїе. съ прѣст҃ым бл҃гымь и животворѣщїимь д҃хомь.
н҃нѣ и прсно и въ вѣкы вѣком. аминь.
(Гильф. 34: 372–380об.; Тих. 50: 260об.–282об.).
л. 243 об.–253: иже въ ст҃ыхь ѡ҃ца нашего. Іѡ҃ архыепскпа Костантынѣ града
Златустаго. слово ѡ исъхшїи смоковници. въ ст҃ыи великы. подлныкь (рукой писца
киноварью на верхнем поле: въ ст҃їи вел понедлныкь).
Начало: Око оубо зрѧ или дрѣво цвѣтоносно. или источныкь водоточень. ѿ того
самого видѣнїа привлачит сѧ .
Конец: и рци и мнѣ ꙗкоже блѫдници ѡcтавлѣѫт ти сѧ грѣси мноѕи. ты бо еси
единь безгрѣшень и бл҃гь и чл҃кѡлюбець и пращаѫи грѣхы. и тебѣ подобаеть слава вв҃кы
вѣком. амїн.
(PG: 59, 585–590; Aldama: 372; Иоанн Златоуст. Каталог гомилий 1998:
№ 274).
л. 253–259: иже въ ст҃хъ ѡ҃ца нашег Іѡанна архїепскпа Костантинѣ града
Златооустааго. слово еже. ꙭч҃е аще ес възможно да мимоидет чаша сїа ѿ мене.
Начало: Ничим же неподобни сѫть цр҃҃кѡвнїи оучителе матери любочѧднѣи. въсѣкь
д
троу и болѣзнь тръпѧщїи радї любезнѣиших чѧд воспитанїа .
Конец: нѫ смотренїе бѣ бжствно. да ѿ моих хоудиих гл҃ь и разꙋмѣнїи. и ѿ ваших
троудовь. слава Хо҃у възслет се въ вѣки вѣком амїн.
(F.I.829: 48–52).
л. 259–275: Геѡргїа мниха, и хартофилака. слово въ еже стоахѫ при крстѣ Іс҃овѣ м҃ти
его. и сестра матере его и въ б҃готѣлесное погребенїе г҃а н҃шего Іѵ҃ Ха҃. реч же быс въ ст҃ыи и
великии петъкь (рукой писца киноварью полууставом на верхнем поле: въ вел пѧк
на часовох; на поле: и҃і).
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Начало: Къ высочаишои горѣ наше въстѣкаѫ слов ꙗснѣишее трѫби възглашаѫ, къ
себѣ въсе възиваеть тварь .
Конец: ꙍ самом тебѣ Хсѣ сладчаишем нашем свѣтѣ ꙗко тебѣ подбаеть слава. чсь и
бл҃годаренїе съ ѡ҃цемь и ст҃ыимь д҃хомь. н҃нѣ и прсно и въ вѣки вѣкомь аминъ.
(PG: 100, 585–590; Черторицкая 1994: 294–295; Гильф. 51: 232–249об.;
F.I.829: 64об.–75).
л. 275–280: Въ ст҃ѫѧ и великѫѧ сѫботѫ слов на боготѣлесное погребенїе г҃а и б҃а и сп҃са
н҃шего Іѵ҃ Ха҃ .
[Иже въ ст҃хъ ѡ҃ца нш҃гѡ Іѡ҃ архїепскпа Кѡнстантинѣ града Златоустаагѡ..]17 (рукой
писца киноварью полууставом на верхнем поле: въ сѫбот вел; на поле: к҃).
Начало: Видѣсте ли вчера разбоиника бл҃горазоумїе іоудеиское неистовство, принеси и
днес пакы тоижде винѣ коснѫвше сѧ .
Конец: съврьшати дн҃ь твоего трид҃невнаго и животворещаго въскрсенїа. ꙗко ти еси
единь влдка бл҃гь и чл҃колюбець Хе҃ б҃е н҃шь. и тебѣ подобаеть слава съ безначелним ти
ѡ҃цемъ. и съ прѣст҃ымъ и бл҃гимъ и животворещимъ ти дхомъ нн҃ѣ и прсно и въ вѣкї вѣкомъ амїн.
(F.I.829: 75–79).
л. 280–281: иже въ ст҃ых ѡ҃ца нш҃его Іѡанна архїепскпа Константинѣ града
Златооустааго оглашенїе на ст҃ѫе пасхѫ (рукой писца киноварью полууставом на
верхн. поле: на пасхѫ; на поле: к҃ѕ).
Начало: Аще кто бл҃гочьстивь и бг҃олюбывь, да насладїт се сего добрааго трьжества.
аще кто рабь бл҃горазоумень ес, да вънидеть радуѫ се въ радос г҃а своего.
Конец: и жизнь жительствоуеть. въск҃рсе Хс҃. и мрь҃твь никтоже въ гробѣ. Хс҃ бо
въставь ѿ мр҃твих начеток оусопшїимь бысть.
(PG: 59, 721–724, 99, 709–720. Под именем Феодора Студита; CPG: 4605;
Aldama: 89; Иоанн Златоуст. Каталог гомилий 1998: № 12; Черторицкая 1994:
324, 338; F.I.829: 98об.–99).
л. 281–287: тогожде слꙭво, на ст҃ѫѧ пасхѫ (рукой писца киноварью на верхнем
поле: ст҃ѫѧ пасхѫ; на поле: к҃з).
Начало: Радуите се ѡ г҃и въсегда, пакы рекѫ радуите сѧ възлюблена братие. г҃ь же
близь ничимже пецѣте сѧ.
На л. 281об. чернилами полууставом XVII в. глосса на румынском языке:
ꙟподобире (к слову: оутварь).
Конец: и иже ѿ б҃а чл҃колюбїа сподбити се. блгдтїѫ и чл҃клюбїемь г҃а н҃шего Іѵ҃ Ха҃.
съ нимже ѡц҃оу слава. коупно съ ст҃им и животворещим дх҃омь нинѣ и присно и въ вѣки
вѣком амїн .
17

Славянские рукописи 2009: 172.
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(PG: 50, 821; Черторицкая 1994: 316; F.I.829: 103об.–107об.).
л. 287–291: иже въ ст҃их ѡ҃ца нашего Аѳанасїа архїепскпа Алеѯаньдрїискаго слово въ
новѫѧ недлѧ. и ѡ ст҃ѣм Ѳѡмѣ апслѣ. блсви ѡче (рукой писца киноварью на верхнем
поле: ст҃ѫѧ пасхѫ; на поле: л҃а (sic!).
Начало: Хс҃ въста ѿ мр҃ьтвых, въсеи чл҃чьстѣ жизнь празникь съдѣла. ѿ земле бо на
с
нб а житие прѣложивь. трьжествовати вини дарова .
Конец: бл҃гии рабе и вѣрнии. Въ малѣ быс вѣрень над многими поставлѧ. въниди въ
с
радо г҃а своего тѡмоу слава в вѣки вѣкомь амїнь .
(Овч. 223: 145–145об.) .
л. 291–297 об.: Калиста архїепскпа Констсантинѣ града. бесѣда въ недлѧ ст҃хь
мирѡнѡсиць. л҃г.
Начало: Настоѫща недлѣ. и ст҃ыи д҃нь, покланѣемь ес и чьстень и чюдень и сп҃сителень.
Окончание утрачено, до слов: аще ли грѣшныхъ ради мнозѣмъ же паче тѣхъ
ради въ миръ прїиде не покажи мѧ твоихъ надеждь безнадежна, но.
(Гонис 1982: 47; F.I.829: 175об.–178об.).
Итак, 1-я часть рукописи представляет собой постный триодный Панегирик, содержащий в своей сохранившейся части 24 статьи для чтения в период
от 1-го воскресенья (недели) подготовки к Великому посту („Недели о мытаре
и фарисее“) до первого воскресенья (недели) Великого поста („Недели Православия“).
Судя по составу, этот список характеризуется редукцией содержания и изменением порядка слов в рамках одного праздника18, при этом можно говорить
о „сокращенном“ варианте Панегирика, так как он содержит следующие избранные статьи:
1-я часть
Неделя мытаря и фарисея
1(не сохранился).19 (Иоанн Златоуст). Никогда же оунываемъ възлюблени.
2(2). (Иоанн Златоуст). Иже издалече цвѣтникы видѣщеи.
3(не указан). (Патриарх Калист). Ꙗже о мытари фарисеи притча и вина .
4(не указан). (Василий Великий). Длъжен бѣ чл҃кь въ иже ѿ б҃а славѣ.
5(5) (Иоанн Златоуст). Чл҃ка два възыдоста въ цр҃ковь.
18
„Распространение памятника среди балканских славян и в молдавских и валашских землях не отразилось сильно на содержании триодных Панигириков. Разница между списками состоит главным образом в редукции состава и в изменении порядка слов в рамках одного праздника“ (Иванова, Велковска 2014: 238).
19
Здесь и далее указана сквозная нумерация чтений в пределах каждого Панегирика, а в
скобках – номер, выполненный писцами.
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Неделя блудного сына
6(6). (Иоанн Златоуст). Присно оубо чл҃колюбїе бж҃їе.
7(7). (Патриарх Калист). Гл҃ь оубо б҃ъ къ въсѣмь.
8(8). (Иоанн Златоуст). Прѣжде нам братїе велико.
9(9). (Иоанн Златоуст). Пакы нѣдра Хсва непрѣстаннїѧ.
Суббота мясопустная
10(не указан). (Иоанн Златоуст). Принеси днес паче пръвы днеы.
11(11). (Иоанн Дамаскин). Ꙗже ѿ сънѣдеи чстнаа и сладкаа .
Неделя мясопустная
12(12). (Ефрем Сирин). Свѣтло житїе праведних како же.
13(13). (Патриарх Калист). Страшень ес дн҃ь онь втораго пришѫствїа Хсва.
14(14). (Иоанн Златоуст). Прѣсѣченїа сеѫ сладостїѫ еже чѧсто.
Суббота сыропустная
15(не указан). (Ефрем Сирин). Въ сїи дн҃ь пръвїи и бл҃гознамѣнитїи таинства.
16(25). (Ефрем Сирин). Ѫтробоѫ моеѫ болѧ съпостраждыте братїе.
Неделя сыропустная
17(26). (Иоанн Златоуст). Прѣ лежит нам братїе трапеза дх҃овнаа исплънена.
18(27). (Патриарх Калист). Се оубо четворо четвородесѣтнаго поста позорише.
19(28). (Григорий Богослов). Что разарѣете чинь похвалѣемїи.
д

Пятница 1-й седмицы Великого поста
20(29). (Иоанн Златоуст). Грѣдет врѣме въсѣко и вѣщи.
Суббота 1-й седмицы Великого поста
21(30). (Григорий Нисский). Вы Хв҃и людїе ст҃ое стадо цр҃ское сщ҃енїе.
22(30). (Патриарх Нектарий). Коль много множьство бл҃гости твоеѫ г҃и.
Неделя 1-я Великого поста (Неделя Православия)
23(31). (Патриарх Каллист). Четверодесетныи пос братїе ꙗко лѣствица.
24(32). Идѡлстѣи тъмѣ ѿгнанѣ бывши и православїе по въсѫдꙋ .
2-я часть представляет собой фрагмент Минейного торжественника, который также можно назвать „сокращенным“, так как он содержит следующие
избранные статьи:
1(1). Мч҃нїе ст҃ых мч҃нкь четїрыдесѧть иже въ Севастїи мч҃ных слово (9 марта)20.

20

BHBS: 482 (1а).
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2(2). Повѣсть полезна ѿ древных повѣстеи сьбрана и въспоминанїе ꙗвлѣѫщи иже прѣславнѣ бывшомꙋ чюдеси вънегда перси и варвари цр҃и град бранїѫ окрѫжишѧ (25 марта)21.
3(2). иже въ ст҃ых оц҃а нашего Іѡ҃анна Дамаскына слов на бл҃говѣщенїе прстыѫ влдчцѫ
нашѫ бц҃ѫ и присно дв҃ы Марїѧ (25 марта)22.
4(3). иже въ ст҃ых Исѵхїа презвитера Іерслмскаго слово ѡ четвород҃нѣвнѣмь Лазарѣ блсви
ѡ҃че Только заголовок, текст самого слова утрачен. [25 марта].
3-я часть, будучи самостоятельным фрагментом, тем не менее переплетчиком была правильно вплетена после 2-й части, так как хронологически продолжает минейный ряд чтений:
5(2) житїе и жизнь прпдбныѫ Марїѫ Егѵптѣнинѧ съписано Софронїем патрїархом Ірслмьскым (1 апреля).23
4-я часть – также постный триодный Панегирик, содержащий в своей сохранившейся части 10 статей для чтения в период от 6-й субботы Великого
поста („Лазаревой субботы”) до 3-й недели (воскресенья) после Пасхи („недели
жен мироносиц”).
4-я часть
Суббота 6-й седмицы Великого поста (Суббота праведного Лазаря)
1(не указан). (Иоанн Златоуст). Днес ѿ мртвыхь въздвиѕаемь Лазарь многыимь.
Неделя 6-я Великого поста (Неделя вербная).
2(5). (Андрей Критский). Вчера нас влдкоѫ Лазарь оучрѣди еже о себѣ.
3(не указан). (Иоанн Златоуст). Око оубо зрѧ или дрѣво цвѣтоносно.
4(не указан). (Иоанн Златоуст). Ничимже неподобни сѫть цр҃҃кѡвнїи оучителе.
Великая Пятница
5(18). (Георгий Мних и Хартофилакс). Къ высочаишои горѣ наше въстѣкаѫ слов
ꙗснѣишее.
Великая Суббота
6(20). [Иоанн Златоуст]. Видѣсте ли вчера разбоиника бл҃горазоумїе іоудеиское
неистовство.
21
В балканской кириллической традиции это сочинение помещается как в Триодном панегирике, так и в Минейном – в цикле Богородичных текстов на Благовещение 25 марта ((BHBS:
496 (3)).
22
BHBS: 501 (10а).
23
BHBS: 513 (1б).
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Пасха
7(26). [Иоанн Златоуст]. Аще кто бл҃гочьстивь и бг҃олюбывь да насладїт се сего.
8(27). [Иоанн Златоуст]. Радуите се ѡ г҃и въсегда пакы рекѫ радуите сѧ.
Неделя 2-я по Пасхе (неделя Фомы)
9(31). (Афанасий Великий). Хс҃ въста ѿ мр҃ьтвых въсеи чл҃чьстѣ жизнь празникь.
Неделя 3-я по Пасхе (неделя жен-мироносиц)
10(33). (Патриарх Каллист). Настоѫща недлѣ и ст҃ыи д҃нь покланѣемь ес и чьстень.
Таким образом, неизвестный старообрядец, соединивший в XIX в. в едином переплете имеющиеся у него фрагменты двух триодных (1-я и 4-я части рукописи) и минейного Панегириков (2-я и 3-я части рукописи) с одновременной
частичной реставрацией утраченного текста, фактически создал своеобразную
версию Панегирика общего (минейного и триодного) – по современной последней класссификации этого типа памятника24.
ИСТОЧНИКИ
Бывш. 28 – Москва, частное собрание Максима Сергеевича Бывшева, № 28.
Панегирик (торжественник) общий, посл. четв. XVI в.
Гильф. 34 – РНБ, Собрание А. Ф. Гильфердинга, № 34. Сборник слов и поучений, кон. XIV в.
Гильф. 51 – Собрание А. Ф. Гильфердинга, № 51. Сборник слов и житий, кон.
XIV в.
Овч. 223 – РГБ, Собрание П.А. Овчинникова (ф. 209), № 223. Торжественник
триодный, XVI в.
Тих. 50 – РНБ, Собрание П. Н. Тиханова, № 50. Сборник, кон. XIV в.
F.I.829 – РНБ, Основное собрание рукописной книги, № F.I.829. Сборник слов
на Пятидесятницу, кон. XIV в.

24

Иванова, Данова 2019: 298.

116

Избранные статьи новоизводных Панегириков (Торжественников)
в Сборнике № 28 из московского частного собрания

ЛИТЕРАТУРА
Aldama: Aldama, J. A. Repertorium pseudochrysostomicum. Paris. 1965.
BHGa: Auctarium Bibliothecae hagiographica graecae. Bruxellis, 1969.
BHGn: Novum auctarium Bibliothecae hagiographica graecae. Bruxellis, 1984.
Mareş 1987: Mareş, A. Filigranele hârtiei întrebuinţate în Ţările Române în secolul al
XVI-lea. Bucureşti, 1987.
Гонис 1982: Гонис, Д. „Цариградският патриарх Калист I и ‘Учителното Евангелие’“
PBg 6/2 (1982), 41–55.
Иванова 1991: Иванова, Кл. „Новоизводните търновски сборници и въпросът за ролята
на патриарх Евтимий в техния превод.” СЛ 25–26 (1991), 124–134.
Иванова 2016: Иванова, Кл. „Ръкопис S1. 156 от Библиотеката на Румънската академия
и мястото му в текстовата традиция на триодните панигирици.” СЛ 53–54 (2016),
62–81.
Иванова, Велковска 2014: Иванова, Кл., Е. Велковска. „Хиландарская рукопись № 404
(предварительные заметки к истории новоизводных Триодных панигириков на
Афоне).” В: Афон и славянский мир. Сборник 1. Материалы международной научной конференции, посвященной 1000-летию присутствия русских на Святой Горе.
Белград, 16–18 мая 2013 г. Святая Гора Афон, 2014, 235–255.
Иванова, Данова 2019: Иванова, Кл., Цв. Данова. „Опит за систематизиране на риторичната традиция в южнославянските календарни сборници (Според съдържанието
на балканските триодни панигирици).” PBg 43/2 (2019), 23–46.
Иоанн Златоуст. Каталог гомилий 1998: Иоанн Златоуст в древнерусской и южнославянской письменности XI–XVI веков. Каталог гомилий. Сост. Е.Э. Гранстрем,
О. В. Творогов, А. Валевичюс. СПб, 1998.
Сергеев 2013: Сергеев, А. Г. „Триодный торжественник начала XV в. из собрания Н. В.
Тимофеева” В: Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописей БАН. СПб,
2013, 74–80.
Славянские рукописи 2009: Славянские рукописи бо лгарского происхождения в Российской национальной библиотеке – Санкт-Петербург / Славянски ръкописи от
български произход в Руската национална библиотека – Санкт-Петербург. Сост.
Б. Христова и др. София, 2009.
Станковић 2003: Станковић, Р. Рукописне књиге Музеја Српске православне цркве у Београду. Водени знаци и датирање. Београд, 2003.
Черторицкая 1994: Vorläufiger Katalog Kirchenslavischer Homilien des beweglichen
Jahreszyklus Aus Handschriften des 11–16. Jahrhunderts vorwiegend ostslavischer
Provenienz / Zusammengestellt von Tatjana V. Čertorickaja unter der Redaktion von
Heinz Miklas. Opladen, 1994.
[Gonis, D. „Carigradskijat patriarh Kalist I i ‘Učitelnoto Evangelie’“ PBg 6/2 (1982), 41–55.
Ivanova, K. „Novoizvodnite tǎrnovski sbornici i vǎprosǎt za roljata na patriarh Evtimij v
tehnija prevod” SL 25–26 (1991), 124–134.
Ivanova, Kl. „Rǎkopis S1. 156 ot Bibliotekata na Rumǎnskata akademija i mjastoto mu v
tekstovata tradicija na triodnite panigirici.” SL 53–54 (2016), 62–81.

117

Александр Д. Паскаль
Ivanova, Kl., E. Velkovska. „Hilandarskaja rukopis’ № 404 (predvaritel’nye zametki k istorii
novoizvodnyh Triodnyh panigirikov na Afone).” V: Afon i slavjanskij mir. Sbornik 1.
Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii, posvjaštennoj 1000-letiju prisutstvija
russkih na Svjatoj Gore. Belgrad, 16–18 maja 2013 g. Svjataja Gora Afon, 2014, 235–
255.
Ivanova, Kl., Cv. Danova. „Opit za sistematizirane na ritoričnata tradicija v južnoslavjanskite
kalendarni sbornici (Spored sǎdǎržanieto na balkanskite triodni panigirici).” PBg 43/2
(2019), 23–46.
Ioann Zlatoust v drevnerusskoj i južnoslavjanskoj pis’mennosti XI–XVI vekov. Katalog
gomilij. Sost. E.E. Granstrem, O. V. Tvorogov, A. Valevičjus. SPb, 1998.
Sergeev, A. G. „Triodnyj toržestvennik načala XV v. iz sobranija N. V. Timofeeva.” In:
Materialy i soobštenija po fondam Otdela rukopisej BAN. SPb, 2013, 74–80.
Slavjanskie rukopisi bolgarskogo proishoždenija v Rossijskoj nacional’noj biblioteke – SanktPeterburg. Sost. B. Hristova i dr. Sofija, 2009.
Stankoviћ, R. Rukopisne knjige Muzeјa Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Vodeni znaci
i datiranje. Beograd, 2003.
Vorläufiger Katalog Kirchenslavischer Homilien des beweglichen Jahreszyklus aus Hands
chriften des 11–16. Jahrhunderts vorwiegend ostslavischer Provenienz. Zusam
mengestellt von Tatjana V. Čertorickaja unter der Redaktion von Heinz Miklas. Opladen,
1994.]

Об авторе…
Паскаль Александр Дмитриевич, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Российской государственной библиотеки
(Россия).
https://orcid.org/0000-0002-5630-9328
E-mail: finvest3@gmail.com

118

Ил. 1. Бывш. 28: 15 об.

Ил. 2. Бывш. 28: 100.

Ил. 3. Бывш. 28: 151 об.

Ил. 4. Бывш. 28: 160.

Ил. 5. Бывш. 28: 175.

Ил. 6. Бывш. 28: 205 об.

Ил. 7. Бывш. 28: 206.

Ил. 8. Бывш. 28: 225.

Ил. 9. Бывш. 28: 253.

