Н. В. САВЕЛЬЕВА

Апокрифическая статья «О всей твари» и ее бытование в составе
древнерусских сборников*
Статья с названием «О всей твари» была опубликована в 1863 г.
Н. С. Тихонравовым по единственному известному ему списку 1531 г. из
библиотеки Троице-Сергиевой лавры (ныне РГБ, ф. 304.1, № 774).{ Сочи
нение было определено Н. С. Тихонравовым как апокриф, хотя текст име
ет существенные отличия, прежде всего композиционные, от других памят
ников этого жанра, помещенных в его монографии. Возможно, именно
поэтому исследователи, даже знакомые с публикацией, не отождествляли
эту статью с указанием на нее в одной из русских редакций Индекса отре
ченных книг,2 несмотря на то что в Индексе фактически приведены само
заглавие текста и апокрифические характеристики, которые служат «ви
зитной карточкой» этого сочинения: «О всей твари чтение. Куръ стоит в
мори, и солнце 300 аггел воротят».3
Хотя после публикации прошло достаточно много времени, статью
«О всей твари» можно отнести к числу наименее исследованных памятни
ков. Не существует определенного мнения о времени и месте ее создания,
* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научно
го фонда (грант № 04-04-00167а).
1
Памятники отреченной русской литератѵры / Собраны и изданы Н. Тихонравовым.
М., 1863. Т. 2. С. 347—350.
2
Впервые Индекс этой редакции по рукописи XVII в. из Соловецкого монастыря из
дан в кн.: Щапов А. Русский раскол старообрядства. Казань, 1859. С. 449—452. Анализ и
обзор списков этой редакции Индекса см.: Яиимирский А. И. Библиографический обзор
апокрифов в южнославянской и русской письменности (Списки памятников). Вып. 1: (Апо
крифы ветхозаветные). Пг., 1921. С. 9—10. Старшие списки Индекса датируются XV в.
3
Текст Индекса приводим по списку XVI в. РНБ. Софийское собр., № 1485. л. 9.
Ф. И. Буслаев, знакомый с этим чтением в Индексе до выхода в свет издания Н. С. Тихо
нравова. считал его указанием на одну из редакций «Беседы трех святителей» {Бусла
ев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. М.. 1861. Т. 1.
С. 498—499). Через 10 лет после выхода в свет книги Н. С. Тихонравова И. Я. Порфирьсв
указывал на это чтение Индекса как относящееся к неизвестному апокрифическому сочи
нению (Порфирьсв II. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Ка
зань. 1872. С. 29). Точно так же В. Н. Мочульский. процитировав в одной из своих работ
фрагмені статьи «О всей твари» по изданию Н. С. Тихонравова. буквально несколькими
строками ниже пишет: «В Индексе запрещенных книг упомянуто сказание о том. как ..три
ста ангелов солнце воротять". но. к сожалению, об этом сказании ничего неизвестно» (Мо
чульский В. Апокрифическое сказание о создании мира // Летопись историко-филологиче
ского общества при Императорском Новороссийском университете. Византийское отд.
Одесса, 1896. Т. 6. вып. 3. С. 352).
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не изучена ее рукописная традиция. Единственным монографическим ис
следованием этого текста можно считать дипломное сочинение А. А. Са
вельева «Апокрифическая статья „О всей твари" как свод представлений
древнерусского книжника о происхождении и строении мира».4 В этой ра
боте указаны 11 списков памятника XVI—XVIII вв., проведено текстоло
гическое сопоставление 5 петербургских списков и опубликованного
Н. С. Тихонравовым списка из собрания Троице-Сергиевой лавры, про
анализированы апокрифические мотивы статьи «О всей твари». Конкрет
ных выводов о времени и месте создания памятника автор дипломного со
чинения не делает.
Славянское происхождение памятника, не приводя никакой аргумен
тации, предполагали А. В. Горский и К. И. Невоструев.5 В словарной ста
тье Г. М. Прохорова6 текст также априори определен как русский по про
исхождению и датирован временем не ранее конца XV в. Иная атрибуция
памятника предложена болгарской исследовательницей А. Милтеновой,7
которая считает, что текст следует отнести к болгарской апокрифической
традиции и необходимо рассматривать в одном ряду с такими произведе
ниями, как цикл апокрифов об Адаме и Еве, апокрифы о крестном дре
ве, о Тивериадском море, по мнению автора, имеющими несомненное
болгарское происхождение. Последняя по времени работа, в которой со
чинение «О всей твари» рассматривается в ряду древнейших апокрифов
(«Книга Еноха», «Откровение Варуха», «Видение Исайи», «Видение апо
стола Павла», «Откровение Авраама») с точки зрения отражения в нем
космологических представлений древнерусского книжника, принадлежит
В. В. Милькову.8
Основная задача нашего исследования — рассмотреть параллели
и возможные источники статьи «О всей твари», которые могли бы дать
основания для атрибуции памятника, и проследить его рукописную тра
дицию. В основе исследования лежит текстологическое изучение всех вы
явленных списков статьи «О всей твари». На сегодняшний день известны
следующие списки памятника:
1. РЫБ, Q.I.1130, л. 271—273; 80-е гг. XV в.;9
4
Дипломная работа выполнена под руководством Н. С. Демковой и защищена в 1984 г.
на кафедре русской литературы филологического факультета ЛГУ (СПбГУ). Благодарю
автора за предоставленную мне возможность ознакомиться с работой, материалы кото
рой отчасти будут использованы при анализе апокрифических мотивов памятника.
5
Горский А. В.. Невоструев К. /7. Описание славянских рукописей московской Сино
дальной библиотеки. М., 1862. Отд. 2. ч. 3. С. 729—761.
6
Прохоров Г. М. «О всей твари» // Словарь книжников. Вып. 2. ч. 2. С. 145—146.
7
Міитенова А. Апокрифи и апокрифни цикли с вероятен български произход в руските чети-сборнпцн от XVI—XVII в. // Slavia Orthodoxa: Езнк и култѵра: Сб. в чест на проф.
Румяна Павлова. София. 2003. С. 252, 258.
* Міиьков В. В. Космологические идеи в памятниках апокрифической книжности //
Древнерусская космология. СПб.. 2004. С. 1 2 3 - 1 2 5 .
g
Описание рукописи (без указания водяных знаков) см.: Отчет ИПБ за 1891 г. СПб..
1894. С. 117—131. До настоящего времени не было известно списков памятника ранее XVI в.
Этот список достаточно точно датируется на основании редко встречающегося водяного
знака на листах с текстом апокрифа: Fleur dc Lis aux 2 dauphin {Briqnet C. M. Les filigranes:
Dictionnaire Historiquedes Marques. Geneve. 1907. T. 1. № 1654—1479 г.). Список сохранил
ся не полностью — заканчивается на середине текста словами: «Да не мозѣм. братья, ныта-
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2. РГБ, ф. 218 (Отдельные поступления), № 1011, л. 356—360; 1-я пол.
XVI в.;10
3. РГБ, ф. 113 (Иосифо-Волоколамский монастырь), № 652, л. 88—92;
1-я пол. XVI в.;11
4. ГИМ, Синодальное собр., № 682, л. 331—335 об.; 1-я пол. XVI в. (да
лее—Син. 682);12
5. ГИМ, Синодальное собр., № 556, л. 134—139; 1-я пол. XVI в. (да
лее—Син. 556);13
6. РНБ, собр. Погодина, № 886, л. 307 об.—310 об.; 30—40-е гг. XVI в.
(далее — Погод. 886);14
7. РГБ, ф. 304.1 (Собр. Троице-Сергиева мон.), № 774, л. 146 об.—156;
1531г. (далее —Тр. 774);15
8. ГИМ, Чудовское собр., № 334, л. 142 об.— 150, сер. XVI в. (далее —
Чуд. 334);16
9. РНБ, собр. Кирилло-Белозерского мон., № 38/1115, л. 235 об.—
239 об.; 2-я пол. XVI в. (далее — Кир.-Бел. 38/115);
10. РГБ, ф. 173. IV (Вологодское), № 1, л. 17 об.—19 об.; 2-я пол. XVI в.
(1560 г.?);17
11. РНБ, собр. Погодина, № 864, л. 383—392 об.; кон. XVI—нач.
XVII в. (далее — Погод. 864);
12. РНБ, собр. Погодина, № 1615, л. 8—16; 1632 г. (далее — Погод.
1615(1));18
13. РНБ, собр. Погодина, № 1615, л. 201—203 об., 206—209; 1632 г. (да
лее—Погод. 1615(11));
14. РНБ, собр. Погодина, № 1301, л. 20—26 об.; сер. XVII в. (далее —
Погод. 1301);
ти глубины или высоты премудрости Божья, непзвѣдома и неислѣдована. Ни ангели мо
гу...».
10
Описание рукописи см.: Записки ОР ГБЛ. М., 1961. Вып. 24. С.138—146.
1
' Описание рукописи см.: Иосиф, пером. Опись рукописей, перенесенных из библиоте
ки Иосифова монастыря в библиотеку Московской Духовной академии. М., 1882. С. 294—
303.
12
Описание рукописи см.: Горский А. В., ІІевоструев К. И. Описание славянских руко
писей московской Синодальной библиотеки. М., 1862. Отд. 2, ч. 3. С. 729—761.
13
Описание рукописи см.: Описание рукописей Синодального собрания (не вошедших
в описание А. В. Горского и К. И. Невоструева) / Сост. Т. Н. Протасьева. М., 1973. Ч. 2.
С. 61—62, № 927. Список со множеством гапаксов и испорченных чтений.
14
Описание рукописи см.: Иванова К. И. Български, сръбски и молдо-влахийски кприлски ръкписи в сбирката на М. П. Погодин. София. 1981. С. 452—454; Савельева Н. В.
Древнерусский сборник «Жемчужная матица»: (Текстология. Типология. Описание спи
сков)//ТОДРЛ. Т. 60. С. 183—258.
15
Описание рукописи см.: [Иларий, пером., Арсений, пером]. Описание славянских ру
кописей библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой лавры. ML, 1878. Ч. 1.С. 192—193. Поэто
му списку текст опубликован Н. С. Тихонравовым.
16
Описание рукописи см.: Описание рукописей Чудовского собрания / Сост.
Т. Н. Протасьева. Новосибирск. 1980. С. 197—198.
17
Список сохранился не полностью, в середине его значительная лакуна, кроме того,
опущена заключительная догматическая часть текста.
18
Описание сборника см.: Бычков А. Ф. Описание церковно-славянекпх и русских ру
кописных сборников Императорской Публичной библиотеки. СПб., 1882. С. 454—467; Са
вельева И. В. Древнерусский сборник «Жемчужная матица».
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15. ГИМ, собр. Уварова, № 541, л. 143 об.—145; сер. XVII в. (далее —
Увар. 541);19
16. РГБ, собр. Большакова, № 304, л. 402—408; сер. XVII в. (далее —
Большак. 304);20
17. РНБ, собр. Погодина, № 1320, л. 270—276 об.; сер. XVII в. (далее —
Погод. 1320);
18. ГИМ, Музейское собр., № 1272, л. 11—13 об.; сер. XVII в (далее —
Муз. 1272).
Кроме того, нам известны 3 небольших текста, сопоставимые с отдель
ными частями статьи «О всей твари». Два из них соответствуют космоло
гическому фрагменту статьи:
Народная Библиотека Сербии (Белград), № 53, л. 142 об.—145; 3-я
четв. XVI в. (далее — НБ—Белград, № 53), боснийский список со следами
западноболгарского протографа (нач.: «Небесний же кругъ боли земльнаго, а землъни боли небеснаго...», кон.: «...К тому стлъпу привезанъ диаволъ Сотонна»).21
РНБ, собр. Погодина, № 1615, л. 200—200 об. Текст соответствует на
чалу космологического фрагмента (нач.: «Небесный же кругъ болѣ земнаго, а земъный болѣ луннаго...»; кон.: «...Тойже водѣ нѣсть дна, а надъ не
бом воздуху нѣсть конца»).
Третий текст представляет собой краткую выписку из дидактической
части памятника:
РГБ, Румянцевское собр., № 358, л. 412—412 об.; кон. XV—нач. XVI в.
(далее — Румянц. 358, нач.: «Всю же тварь Богъ въ пять дней сотво (так!).
Того же всего создалъ есть...», кон.: «...То ведайте ми мудри, несмыслены,
криющи пра...»).22
Статья «О всей твари» — это компиляция, в которой изложение дог
матического учения о Троице-Творце и основанное на Книге Бытия опи
сание сотворения мира сочетаются с апокрифическими мотивами о миро
здании. В большинстве списков текст имеет самозаглавие: «Слово о всей
твари, сотворенной Святою Троицею». Композиционной основой статьи
служит повествование о миротворении. Текст открывается изображением
19

Описание рукописи см.: Леонид, архим. Систематическое описание в 4-х частях, с
13 снимками славяно-русских рукописей собрания графа А. С. Уварова. М., 1894. Ч. 4.
С. 112. Текст сохранился не полностью, содержит только 1-й дидактический фрагмент, за
канчивается словами: «Грешником же не будет конца мучащимся, а праведником же весе
лящимся во Царствии Небеснем во вѣки у Господа Бога, егоже царствию несть конца во ве
ки веком. Аминь».
20
Георгиевский Г. П. Рукописи Т. Ф. Большакова, хранящиеся в Московском публич
ном и Румянцевском мѵзеях: Описание русских рукописных собраний. Пг., 1915. С. 266—
267.
21
Описание рукописи см.: Опис кирнлеких рукоппса Народне библиотеке Србне /
Сост. Л. Штавльанин-Бореевич. М. Грозданович-Паич, Л. Цернич. Београд, 1986. Кн. 1.
С. 117—120. Сердечно благодарю сербскую исследовательницу Снежану Елисеевич за при
сланную мне из Белграда копию этого списка. Список указан в статье А. Милтеновой. од
нако неверно обозначен ею как полный список статьи «О всей твари» (см.: Миипеиова А.
Апокрифи и апокрпфни цикли... С. 258).
22
Описание рукописи см.: Востоков А. X. Описание русских и словенских рукописей
Румянцевского музеума. СПб.. 1842. С. 508—513.

Н.В.САВЕЛЬЕВА

398

картины двух миров: горний — высший, нетварныи, идеальный мир,
в центре которого бесконечный свет, «в немъже Господь пребывает».23
Дольний мир, тварный, представляется как отображение вышнего мира, в
семь раз уменьшенное подобие горнего мира. Эта картина, не имеющая
аналогов в столь конкретном и лаконичном выражении соотношения
двух миров, тем не менее не является оригинальной и находит себе парал
лели в Шестодневах при толковании библейского текста: «Земля же бѣ не
видима и неукрашена, и тма верху бездны, и духъ Божий ношашеся верху
воды» (Быт. 1: 2).24 Наиболее близкая параллель читается в Шестодневе
Севериана Гавальского, самого распространенного на Руси шестодневного памятника, древнейшие полные русские списки которого датируются
XV в.25
«О всей твари»
Прьвое приведе Богъ от небытия в бы
тие, от невидимых в видимая, и от несу
щих в сущая, и от небывших в бывшая, и
от неразумьных в разумная, и от несъставных въ съставная, и от тмы въ свѣтъ. И нарече свѣт днемъ. а тму нарече нощью. Есть
же инъ свѣт, в немъже Господь пребывает,
Отець, и Сынъ, и Святый Духъ. Тому же
свѣту нѣсть конца. Господь Богъ самъ
свѣт есть, и во свѣте пребывает. От того
свѣта седъмая чясть свѣта сего, и от преис
подняя тмы 7 часть си тма, а от неугасимаго огня седмая часть сий огнь, а от оноя
студени седмая часть сий студенъ. Такоже
и всего оного...

Шестоднев Севериана Гавальского
...Сътвори Богъ небо вышнее... Сътвори убо небо не суще, зѣмлю не сущу, безъдны не суща, ветры, аеръ, огнь, воду...
Слушай: «Дух Божий ношашеся верху во
ды». Дух же не Святый глаголет сдѣ, не бо
твари причитается, не созданный, но духомъ зовет аера движение...и сдѣ дух аеру
глаголет естьство... Рече Богъ: «Буди
свѣтъ», и бысть огня существо. Не бо ток
мо сь огнь есть, нъ и горняя силы огнь
суть, и ужпка есть вышний огнь сему у
нас... Вышний огнь есть безвѣщьствънъ,
нижний же съ вѣщью, вышний бо огнь
ужпка есть сему, яко и душа наша ужнка
есть ангелам... Вся убо быша: бездыш быша, вѣтри быша, четыре стихиеѣ — земля,
огнь и вода, въздух... (РНБ, Софийское
собр, 1285, л. 112—112 об.).

Сакральное число «7» статьи «О всей твари» («От того свѣта седъмая
чясть свѣта сего...») соотносимо с изображением идеального мира — рая,
достигшие которого видели в нем «свѣтъ седмерицею свѣтлѣи сего свѣта...»,26 «свѣтъ седмерицею сего свѣта свѣтлѣе,.. солнце теплѣе сего семижды...».

27

23
Здесь и далее текст цитируется по списку РГБ, Тр. 774. Этот список наиболее полно
отражает первоначальный вид статьи «О всей твари», несмотря на ошибки переписчика и
частичные утраты текста в этой рукописи. Исправления ошибок данного списка вносятся
по списку РНБ. Погод. 1301 и выделяются курсивом.
24
Библейский текст цит. но изд.: Библия. Острог, 1581. Печ. Ив. Федоров.
25
Прохоров Г. М. Шестодневы // Словарь книжников. Вып. 1. С. 480; Баранкова Г. С.
Шестодневы повествовательные // Методические рекомендации по описанию славяно-рус
ских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. М., 1976. Вып. 2,
ч. 1. С." 167-168.
:<s
Сказание отца нашего Агапня / Подгог. М. В. Рождественской // БЛДР. СПб.. 1999.
Т. 3. С. 342.
27
Сказание о Макарип Римском / Подгот. М. А. Салминой, О. В. Твороговым // Там
же. С. 328.
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История миротворения продолжается последовательным рассказом
о создании тварного мира. Бог сотворил небо и землю, море, реки, солнце
и луну, ангелов и всю тварь, движущуюся по земле, зверей, птиц, рыб; по
велел земле растить все плоды. В 6-й день Бог создал человека Адама, со
творил из его ребра жену Еву и заповедал им жить в раю. В 7-й день Бог
почил от своих трудов, поставил против 7 дней творения 7000 лет бытия.
Первозданные люди согрешили и отпали из рая, после их согрешения дья
вол начал мучить род человеческий, но Господь «не прѣзре дѣла руку
свою», послал своего Сына на спасение рода человеческого. Текст закан
чивается кратким изложением Символа веры и наказанием о втором при
шествии Христовом.
Собственно повествование о миротворении лишь дважды прерывает
ся небольшими отступлениями. Во-первых, при рассказе о создании сти
хий автор упоминает о «иных ветрах», существовавших до создания твар
ного мира: «Преже сих вѣкъ ины вѣтри были от начала створени, о нихже
глаголетъ Сынъ Божий: „И разлучаше Вышьний Престолъ свой на ветрех,
снимъ бѣх, еже Крѣпкий пологоше основание вселеныя, к нему бѣхъ подобенъ"». Этот пассаж основывается на буквальном истолковании библей
ского текста (ср.: Притч. 8: 27—30) и соответствует картине идеального
горнего мира, которая открывает сочинение.
Второе отступление — полемическая вставка о причине отпадения Са
таны. Этот фрагмент имеет множество параллелей в переводных и ориги
нальных памятниках, начиная с древнейших списков «Вопросов Антиоха
к Афанасию Александрийскому».28
«О всей твари»
Диявола же сверже преже създания Адамля. А не яко то блядословци глаголютъ: «Не поклонися Адаму, да того ради отпадѣ». То иѣсть
тако, но гордости ради отпаде Сотона славы Божия...

Вопросы Антиоха Афанасию
Александрийскому
«В. Когда и что ради отпаде диавол? Баснословять бо нѣции, глаголюще, яко не въсхотѣ поклонитися Адаму, сего ради отпаде. О. Буих мужий суть таковии глаголи. Дияволъ бо преже даже създану быти Адаму, рекше же человеку, отпаде. Явѣ же есть, яко гордости своея ради
отпаде...» (Архангельский... С. 19—20).

Сходным образом выглядит этот пассаж в Исторической палее,29
в Сказании дьякона Пандалеона об архангеле Михаиле,30 в Слове «о не
бесных силах», которое читается в Златоустах в 28 неделю по неделе всех
святых и приписывается Кириллу Туровскому,31 Слове святого отца Иако
ва о неделе.32
28

Здесь и далее «Вопросы Аншоха к Афанасию Александрийскому» цит. по изд.: Ар
хангельский А. С. Творения отцов церкви в древнерусской письменности: Извлечения из
рукописей и опыты историко-литературных изучений. Казань, 1889. Т. 1 —2.
29
Попов А. Книга бытпа небесп и земли: (Палея историческая с приложением Сокра
щенной палеи русской редакции) // ЧОИДР. 1881. Кн. 1. С. 2.
м ВМЧ. 8 ноября. Стб. 249.
31
Сухомлинов М. И. О сочинениях Кирилла Тѵровского // Рѵкоппси графа А. С. Ува
рова. СПб., 1858. Т. 2. С. 121 - 122.
32
См.: Гальковский //. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси.
М., 1913. Т. 2. С. 213.
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Повествование о миротворении занимает примерно 1/5 объема статьи
«О всей твари». Это повествование аналогично множеству текстов, пере
водных и оригинальных, в которых рассказ Книги Бытия дополняется ря
дом деталей, взятых из апокрифических источников, — например, о со
здании ангелов, о которых в Библии не сказано, об отпадении Сатаны.
Сложность и многогранность статье «О всей твари» придают несколь
ко самостоятельных эпизодов, которые отделяются от основного повест
вования своего рода «швами» — ремарками составителя («Но остану мно
го глаголати, о немже первое начах, се и скажемъ...»; «Мы же възвратимъся на прежеглаголаныя бѣседы...»; «Но се остану много глаголати, но о
немже начехом, то и скажемъ...») — и которые определяют компилятив
ную природу памятника. Можно выделить 3 таких эпизода: 1) о природе
человеческого разума, слова и души в человеке; 2) полемический фраг
мент с опровержением утверждения о реальном, тварном основании зем
ли; 3) двухчастный космологический фрагмент, основанный на древней
ших апокрифических мотивах. Изучение параллелей и источников этих
самостоятельных эпизодов позволяет составить представление о происхо
ждении статьи «О всей твари».
Обратимся прежде всего к состоящему из двух частей космологи
ческому фрагменту, его рассказ об ангелах, снимающих венец с солнца,
о гигантском куре, провозглашающем начало нового дня, о рае и аде, об
адамантовом столпе, к которому привязан Сатана, собственно и придает
статье «О всей твари» характер апокрифического памятника. Эпизод по
мещается в статье после рассказа о 6 днях творения и непосредственно
вслед за цитатой из книги пророка Исайи: «Небо ми престолъ, а земля
подножие ногома моима» (Ис. 66: 1). По своему строению он представляет
собой компиляцию, отдельные части которой противоречат друг другу и
представлениям создателя статьи «О всей твари», высказанным за рамка
ми этого фрагмента. Так, его первая фраза «Небесъный кругъ болѣ земнаго, а земный болѣ лунного» утверждает сферичность земли в соответствии
с геоцентрической моделью строения мира, в то время как далее в соответ
ствии с плоскостно-комарной теорией отмечается, что «небо же есть круговидно комарою, а земля на 4 углы». Представление о том, что земля
плавает на воде, «той же водѣ нѣсть дна», вступает в абсолютное противо
речие с отрицанием мнения об устоях земли, которому ранее в тексте по
священ обширный полемический пассаж. Подобное смешение различных
взглядов на строение вселенной может быть объяснено только обращени
ем к различным источникам данного текста. Такое смешение характерно
и для других памятников с космологической тематикой, прежде всего для
Толковой палеи, опирающейся в одних случаях на Иоанна Дамаскина,
в других — на Козьму Индикоплова.33
Изображение ангелов, снимающих венец с солнца, врат, которыми
проходит солнце свой путь, омываясь трижды в океане, восходит к древ
нейшим апокрифическим мотивам, известным в славянской книжности по
33
Водолазкин Е. Г. К вопросу об арабских наименованиях планет в древнерусской
книжности // ТОДРЛ. СПб., 1996. Т. 50. С. 679—680: Ми.іьков В. В. Космологические идеи
в памятниках апокрифической книжности. С. 37—45.
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«Книге Еноха».34 Кур, провозглашающий начало нового дня, подобен фе
никсам и халкедриям из «Книги Еноха»,35 однако наиболее близкую па
раллель к статье «О всей твари» представляет собой не сам текст «Книги
Еноха», а его трансформация в «Прении Панагиота с Азимитом».36 Имен
но здесь, как и в нашем сочинении, определено место расположения све
тил: «Солнце и луна и звезды... отстоят от небеси и висят на аерѣ»
(с. 272);37 здесь назван петел (кур), в уста которого вложено утреннее сла
вословие: «Глаголетъ 3-жды: „Пойди светодавче", вдругое глаголетъ:
„Христос жив есть и вся свершает, якоже и хощет'1» (с. 272); здесь обозна
чена мотивировка пробуждения кура: «Да егда пойдет солнце от запада
к востоку, тогда посвербитъ петела о нозе перо» (с. 272).
По мнению Милтеновой, на формирование этого фрагмента статьи
«О всей твари» оказал влияние болгарский памятник «Разумник-Указ»,
но сопоставление текстов показывает, что соответствующее место «Ра
зумника-Указа» несомненно восходит к этой же группе древнейших ис
точников и представляет собой лаконичное изложение мотива, которое не
могло оказать непосредственного влияния на формирование космологи
ческого фрагмента статьи «О всей твари». По-видимому, одним из непо
средственных источников этого фрагмента следует считать именно текст
«Прения Панагиота с Азимитом».
«О всей твари»
Небссъный
кругъ
болѣ земнаго, а зсмный
болѣ лунного. Солнца
же снимаютъ вѣнецъ и
въскладаетъ 300 аггел и,
а громнымъ коломъ воротятъ 300 аггелъ. Солн
це же, и луна, и звѣзды, и
вѣтри, все то есть живот
но и бесплотно... Солнце
и луна не на небесѣ есть,
но на въздусе межу небомъ и землею. Суть бо
врата 12 на востоце, а 12
на западе, а пути 12 по
въздуху, удуже течет
солнце и лупа. Солнце

34

Прение Панагиота с Азимитом
...Азимит рече: Рци ми, фило
софе, о солнечном течении... Фи
лософ рече: ...Солнце... преходит
небо через день, и водят его аггели днию 13 тысящ... Да егда пре
йдет солнце всю землю п зайдет,
тогда тме аггелъ совлачптъ
солнце и понесут одежду и
вѣнецъ на престолъ Господень...
И остают с солнцемъ 3 аггели. и
оно походит в море от запада, и
погоняет и волнами море даже и
до востока... Солнце и луна и
звезды... отстоят от небеси и ви
сят на аерѣ... Азимитъ рече: Да
како солнце истечет да сияет?
Панагиотъ рече: Вдаетъ Христос

Разумник-Указ
...В. Како заходит
солнце или како исхо
дит? Ответ: Егда заиде
солнце, поймут га аггели
и несуть га на прѣстоль
Господень, и полагают
га на крило Господне,
и поют пѣснь немолч
ную. И на 6 пѣсне врьзеть
прѣстол, и поймут солн
це и несут на вьстокъ и
поставет на прѣстол. То
го ради на голем день
вьсходить... Вьпрос: Ка
ко пѣтлн вь нощи поють?
Отвѣт: Егда поймут агге
ли солнце сь прѣстола

Соколов М. И. Славянская Книга Еноха Праведнаго: Тексты, латинский перевод
и исследование/ Подгот. М. Сперанского. М., 1910. Тексты. С. 12—13 (Изд. ОИДР).
35
Отдельные характеристики кура сближают его также с фениксом из «Откровения
Варуха». Согласно выводу М. Н. Соколова, описание фантастических птиц в двух древней
ших апокрифах восходит к общим источникам, к греческим оригиналам раннего периода
христианства {Соколов М. Феникс в апокрифах об Энохе и Варухе // Новый сборник статей
по славяноведению: Сб. к 50-летию учен, деятельности В. И. Ламанского. СПб.. 1905.
С. 395—405).
36
Соколов М. II. Славянская Книга Еноха... С. 140—143.
37
Здесь и далее текст «Прения Панагиота с Азимитом» цит. но изд.: Попов А. II. Исто
рико-литературный обзор древнерусских полемических сочинений против латинян (XI—
XV вв.). М., 1875. С. 265-281.
26ТОДРЛ. і.6()
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же течет на въздухъ въ
дѣнь, а въ нощи по окияну ниско лѣтит не омочась, но тъкмо 3-жды
омывается в окияне. Глаголеть Писание: Есть
кур, емуже глава до не»
беси, а море до колена.
Еда же солнца омывает
ся въ акияне, тогда же
акиян въсколеблется, и
начнут волны кура бити
по перью. Куръ же очютивъ волны, и речетъ
«Кокорѣку», протолкуется «Свѣтодавче Госпо
ди, дай же свѣт мирови».
Еда же то въспоет, и то
гда вси кури воспоют во
един год по всей все леннѣй. Тогда же солнце
омывается от окияна, а
акиян от солнца, а от
акиана вся воды.

святымъ аггеломъ, и облачатъ
солнце. И абие грипсоси огненни, птище небеснии, нарицаемии
финикси и халендри, предлетають пред солнцем и помочаютъ
криле свои по 90 краты во акианстѣи водѣ, и кропят крылом, и
погашают солнце, да не пото
пить лучами весь миръ. И сгораютъ птицамъ периа от огня солнечнаго, и бывают голи аки оскоблени. И паки егда зайдет
солнце, тогда ся купаютъ тыи
птица во акианѣ великой рѣцѣ и
обновляются. И паки пернатѣютъ крила ихъ. Того ради и
петел проповѣдникъ именуется,
имать под своими крилами белегъ перце онѣхъ птицъ. Да егда
пойдет солнце от запада к восто
ку, тогда посвербитъ петела о
позе перо. Да егда двигнутъ аггели одежду от престола, тогда ся
чешет петелъ, и открывъ главу,
пробуждается. И находят онем
птицам сраждения. И плещет пе
телъ крилѣ свои и проповѣдуетъ
мирови воскресение. Азимит рече: Что глаголетъ первое петелъ?
Панагиот рече: Глаголетъ 3-жды
«Пойди светодавче», вдругое
глаголетъ «Христос жив есть и
вся свершает, якоже и хощет». И
тако петелъ не спит до свѣта.
(Попов А. Н. Историко-литера
турный обзор. С. 271—272).

Господна и понесут на
вьсток, тогда на земли
всака птица потрепещет,
тогда ради пътли проповѣдують мирови Щит.
по изд.: Милтепова А.
Erotapokriseis. Съ чинеішята от кратки въпроси и
отговори в старобългарската литература. Со
фия, 2004. С. 463—465).

Другим источником этого фрагмента послужил эротапокритический
памятник «Вопросы Антиоха Афанасию Александрийскому», к одному из
вопросов которого восходят сведения о бесплотности ангелов.
«О всей твари»
Аггели же невиднми и бесплотнии,
никоторый же святый видѣлъ аггела нагимъ естествомъ, но токмо едина Святаа
Богородица нагимъ естествомъ впдѣла
Гавриила.

«Вопросы Антиоха
Афанасию Александрийскому»
В. И како пророци являются множицсю видѣвше Бога? Рече святый Иоанн
евангелист, яко Бога никтоже виде нигдежс.иже и о аггелехъ и Оцазехъ душахъ
подобает разумевати. Едина же святая Бо
городица наго существа яже Гаврилово
видѣ... (Архангельский А. С. 'Творения от
цов церкви. С. 24—25, 184).

Вторая часть космологического эпизода статьи «О всей твари» описы
вает землю, на которой находятся рай и ад. Эта земля помещается за океа
ном, в восточной ее стороне — рай, в западной — ад. Между ними великая
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пропасть, по которой течет огненная река. Само представление о сущест
вовании рая на земле находит себе параллели в круге источников, который
был описан еще в «Послании Василия Новгородского Феодору Тверско
му о рае»:38 это «Хождение отца нашего Агапия», «Сказание о Макарии
Римском», краткое житие Евфросина-Повара, побывавшего в раю и при
несшего из рая 3 яблока; добавим сюда же описание рая в «Житии Андрея
Юродивого», «Хождение Зосимы к рахманам». В отличие от всех этих
произведений текст статьи «О всей твари» не дает подробного описания
рая с характерными для него топосами,39 нет в статье и описания ада с на
туралистическими изображениями, присущими «Видению апостола Пав
ла», «Мучению Феклы», «Хождению Богородицы по мукам» и другим
памятникам. Составитель этого фрагмента статьи «О всей твари» лишь
вписывает «посреднюю», «сакральную» землю в географическое про
странство вселенной. Сакральность места обозначается архаическими об
разами, имеющими древнюю мифологическую традицию.40 К ним от
носится и океан, который отделяет загробный мир от места обитания
живых, и огненная река, разделяющая рай и ад, и адамантов столп, к кото
рому привязан Сатана.
Ближайшей параллелью ко второй части космологического фрагмен
та статьи «О всей твари» служит соответствующее место одного из вари
антов «Беседы трех святителей», списки которого, как правило, имеют са
мозаглавие: «Беседа трех святитель Григорья Богослова, Иоана Златаустаго, Василья Кесарийского от патерика Римскаго» (нач.: «Григорей
рече: Кто первие Бога нарече на земли...»).
«О всей твари»

Небо же есть круговпдно комарою,
а земля на 4 углы. Елико же от конец
земля до конецъ, толико же до небеси.
толико же и до воды, на нейже земля
плавает. Той же водѣ нѣсть дна, и над
небесемь воздуху нѣсть конца. За акияномъ же есть земля, на нейже рай и муки. Посреде же земля на нейже тоя пропасть глубока, удуже течет рѣка вогиена. Земля та образомъ яко полъ щитя,
прележит же широкою страною к окияпу. Таже рай во единомъ угле, а муки въ
друзем земля тоя. В окиане же стоить
столпъ, зовемып Адамаматшгь, емужс
глава до небѣсп. К тому же столпъ привязанъ антихристъ Сотопа дпявол.

«Беседа трех святитель Григорья Богослова,
Иоана Златаустаго, Василья Кесарийского
от патерика Римскаго»
...И. «Петръ прииикъ, видѣвъ ризы едпны лежаще, соундарь, еже бѣ на главѣ его не
с ризами, но особь свить на иномъ мѣстѣ».
Г. Соундарь бѣ два плата сужебная на блюдѣ. А ризы его — верхнее небо в преисподнѣй безднѣ стоит... А поясъ — железное столгше около великово моря, на немже земля
плаваеть... А подъ поясомъ земля, толстота
ея яко от востока и до запада... дно же под
тем морем великимъ равно к желѣзному
столпью. того же моря дно стоить на 7 стол
пѣх. Ту же есть адово жилище и ту же антихристъ вязить... Тот же столп есть возвышѣ
стоить, яко то море. Той стоить на огни не
угаспмом... (РГБ, Музейное собр., № 10261,
коп. XVв.).

^ См.: Послание Василия Новгородского Феодору Тверскому о рае / Подгот. текста
Н. С. Демковон // БЛДР. СПб.. 1999. Т. 6. С. 42- 49.
39
См.: Рождественская М. В. Образ рая: От мифа к утопии // Сб. Санкт-Петербург
ского философского обіцссіва. СПб., 2003. Вып. 31. С. 31 - -46. Сер. «Symposium».
40
Тихонравов 11. С. Соч. М.. 1898. Т. 1. С. 182-190: Григорьев А. В. Древнерусская кос
мология и практическая география: По данным средневековых представлений о рае //
Древнерусская космология. СПб.. 2004. С. 208--229.
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А. С. Архангельский отнес текст подобного типа «Беседы трех святи
телей» ко второй условно выделяемой им группе списков памятника, по
лучившей наибольшее распространение в русской книжности начиная с
XV в. При анализе текста исследователь обратил внимание на то, что
текст этой группы «Беседы трех святителей» представляет собой не только
традиционные для памятника вопросы-ответы в форме загадок, но и до
полняется различного рода толкованиями Св. Писания, а также притч и
различного рода аллегорий.41 Именно такое аллегорическое с апокрифи
ческими мотивами толкование Евангельского текста (Иоанн 20: б—7) пред
ставляет собой параллель к нашему тексту. Здесь мы находим великое мо
ре, на котором плавает земля, огненную реку и стоящий в океане желез
ный столп, к которому привязан Сатана, безусловно родственный адамантову (алмазному) столпу статьи «О всей твари». В то же время образ
адаманта в сочетании с топосом «непоколебимый столп» находит себе па
раллель и в канонической агиографической традиции, обозначая крепость
и непоколебимость в вере святого.42 Истоки этого топоса восходят к биб
лейской «адамантовой ограде» из видения пророка Амоса (Амос 7: 7—8),
этот топос имел широкое распространение в византийской традиции, от
куда попал в памятники славянской агиографии. Важно отметить, что с
адамантом, как правило, сравнивается святой, имеющий дар побеждать
бесов. Адамантов столп, «емуже глава до небеси», в этой части космоло
гического фрагмента несомненно представляет собой параллель куру, «ему
же глава до небесе, а море до колѣна». Это наиболее архаичные элементы
мифологической картины статьи «О всей твари», они сходны с мировым
древом — вертикали, соединяющей горний и дольный миры. Параллель
ность и архаичность этих образов, восходящих к древнейшей апокрифи
ческой традиции и не имеющих прямых аналогов в других славянских па
мятниках, позволяет предположить, что весь двухчастный космологиче
ский фрагмент мог сложиться из разных источников как самостоятельный
текст еще на византийской почве и в своем цельном виде попал в древне
русскую книжность, возможно, через южнославянские списки. Славян
ским переводом этого текста и воспользовался создатель статьи «О всей
твари», включив его в соответствующее место своего сочинения.
Такое предположение мы не можем подтвердить указанием греческих
списков, но в его пользу свидетельствует отдельный список текста, иден
тичного космологическому фрагменту статьи «О всей твари». Он читает
ся в боснийской, со следами заиадноболгарского протографа,43 рукописи
3-й четв. XVI в. (НБ—Белград, № 53). По содержанию рукопись представ
ляет собой апокрифический сборник, в составе которого находятся «Ска
зание о написании Давыдом Псалтыри», «Сказание о написании 4-х Еван
гелий», «Сказание о крестном древе», «Сказание о двенадцати пятницах»,
«Беседа трех святителей», апокрифические молитвы, Трепетник. Текст,
идентичный интересующему нас фрагменту статьи «О всей твари», в этом
41

Архангельский А. С. Творения отцов церкви... С. 189—191.
Руди Т. Р. «Яко столп непоколебим»: (Об одном агиографическом топосе) //
ТОДРЛ'. СПб., 2004. Т. 55. С. 220—222.
43
Характеристику языковых особенностей рукописи см.: Опис кирилских рукогшса
Народне библиотеке Србие. С. 117—118.
42
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списке имеет самозаглавие: «А се небесний кругъ. Благослови, отче». Само
заглавие относится не только к нашему тексту, но и к продолжающемуся за
ним в строке тексту «Беседы трех святителей», который заканчивается
кратким сказанием о том, к какому архангелу следует обращаться с молит
вой в разных жизненных ситуациях.44 Процитируем этот текст полностью:

«А се небесний кругъ. Благослови, отче.
Небесний же кругъ боли земльнаго, а землъни боли небеснаго (так\). Съ сльнца же
снимають венць 300 аггель. Солнце, и луна, и звѣзди, и ветри, все то животно есть. Аггелн
же певиднми бѣсльт, пикойже свѣть виде аггела нагомь естьствомь, такмо Святоя Бого
родица виде Гаврила. Солнце и луна не суть па небесѣхъ, нъ на // въздусе. Суть бо на л. 143
вьстоце 12 врата, и на западѣ 12, а пути по иокиону 12, по вьздуху, кудеже течеть солнцѣ.
Течеть у дне по вьздуху, а вь нощи по иокиону ниско летить, не омочаетсе, нъ такмо
трищь омочаетсе. Глаголеть бо Писание: Есть петьль на морѣ, емуже глава до небесь,
а море до колѣпа. Егдаже сьлнце омиваетсе въ окоопѣ, тогда окионъ въсколеблетсе. Пе
тель же ощутитъ иокионъ колебаюіцисе, и тогда же рчеть петьлъ «Кукуреку». И тогда же
вси петлове вьспоютъ по всей вселеной // въ едино време, протлукують: «Свѣтодавче Гос- л. 143 об.
поди, дасть светь миру». Солндце омиваетсе отъ иокиона, иокионъ от солндца, а от
иокиона все води тскутъ.
Небесному кругу дно есть камаро, а земльному на четире угле. Елико от конца до
конца земле, толико до небесъ, толико и до воде, на нейже земля плаваеть. Той же воде
несть дна, ни конца. Иокиономъ же есть земля, идеже есть рай и мука. Посреде же той
земле пропасть велия глибока. Земла же та есть яко половина щитита, прилежитъ вели
кою // страною къ иокиону. А есть же въ единомъ угле рай, а у другомъ мука. Место рай- л. 144
ско крестаобразно. Въ окионнѣ же стоить стлъпъ Адаматинъ, емуже глава до небесъ.
К тому стлъпу привезанъ дпаволъ Сотоина» {НБ—Белград, № 53, л. 142 об.—144).

Список, несмотря на наличие отдельных ошибок и лакун, во всем объ
еме соответствует космологическому фрагменту статьи «О всей твари».
Единственным его отличием служит фраза: «Место райско крестаобраз
но», не встречающаяся ни в одном из списков статьи «О всей твари». Та
ким образом, вполне вероятно предположить, что этот список следует
считать свидетельством бытования космологического фрагмента статьи
«О всей твари» вне этого памятника.
Начало космологического фрагмента (до рассказа о куре) переписано
также в рукописи РНБ, Погод. 1615, л. 200—200 об. Этот сборник, приме
нительно к нашему сюжету, замечателен тем, что содержит не только
текст, соотносимый с космологической частью статьи «О всей твари», но
и еще два списка самого сочинения, принадлежащие к разным редакциям
текста. Космологический фрагмент читается в окружении апокрифиче
ских памятников: «Беседы трех святителей» разных редакций и выписок
из нее, слов о крестном древе, непосредственно вслед за апокрифом «От
скольких частей был создан Адам». Приведем этот текст полностью.
«Небесный же кругъ болѣ земнаго, а земъный болѣ лупнаго. Съ солнца же имаетъ
венецъ и воскладаетъ 300 аггелъ, а громным колом воротят 3 аггелъ. Солнце же, и луна,
и вѣтри, и звѣзды, все то есть животно и безплотно. И аггелн же певидимии безплотппп,
АА

Подобное бытование в составе «Беседы трех святителей» характерно для южносла
вянских списков «Слова о нсбеси и о земли» --сказания о миротворении, известного поми
мо южнославянских и русских списков также в греческом и латинском вариантах (см.: Мочульский В. Апокрифическое сказание о создании мира. С. 346). Один из таких списков
«Беседы трех святителей» с фрагментами этого сказания, озаглавленный «Слово о небеси
и о земли», находится и в данной рукописи (НБ- Белград. № 53, л. 126 об.—130).
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никий же бо святый видѣ аггела нагом естеством, но токмо едина Святая Богородица
видѣ архаггела Гавриила. Солнце же и лупа на небесѣх есть, но на въздусех межу небом и
л. из землею. Суть бо вра//та 12 на востоце, а 12 на заподе, а пути 12 по воздуху, кудыже течет
солнце и луна. Солнце же течет по воздуху въ день, а въ нощи по акияну ниско идеть не
омочаяся, но токмо трищи омыется от акияна, а акиян от солнца освѣтится, а от окиана
вся воды. Небо есть круговидно комарию, а земля на 4 части. Елико же от конца земля до
конца, толикоже и до воды, на чем земля плаваеть. Тойже водѣ нѣсть дна, а надъ небом
воздуху нѣсть конца» (РНБ, Погод. 1615, л. 200—200 об.).

Текстологически определить его первичность или вторичность по от
ношению к тексту статьи «О всей твари» не представляется возможным,
но конвой текста в рукописи Погод. 1615 сближает среду его бытования
с окружением южнославянского списка.
Как бы то ни было, цельность и обособленность, подчеркнутая апок
рифичность космологической части, выделяющая ее из текста, осознава
лись читателями и редакторами статьи «О всей твари», и, как будет пока
зано далее, эта часть памятника становилась объектом специального ре
дактирования.
Самостоятельный законченный характер имеют и два дидактических
отступления от основного сюжета статьи «О всей твари». Первый из них
помещен в начале статьи вслед за изображением двух миров, горнего и
дольнего, и посвящен основному вопросу в христианской догматике —
вопросу о воплощении в человеке троичного Божественного существа: ум
(он же разум и премудрость — статья утверждает идентичность этих поня
тий) — от Бога Отца, слово от Слова Сына Божия, душа от Святого Духа.
Центральную роль в этой триаде играет вопрос о создании, преобразова
нии души в человеке, поскольку он представляется по-разному в канони
ческой и апокрифической традициях при толковании библейского текста:
«И създа Богъ человека, персть възем от земля, и въдуну въ лице его дыха
ние жизни, и бысть человекъ въ душу живу» (Быт. 2: 7). Буквальное толко
вание этого места отражает, например, апокриф «От скольких частей соз
дан Адам», где душа, 8-я часть человека, происходит от Святого Духа, от
«самого Христа дохновения».45 Именно с этим утверждением, опираясь на
святоотеческую традицию, спорит создатель Толковой палеи: «Дух Свя
тый сшелъ, не сам бысть душа, но душю созда, не самъ в душю приложися,
но душю створи. Мнозѣм же убо мнимо есть, яко от сущьства Божия пода
ся тѣлу душа, но не лѣпо есть, истину свѣдуще, се глаголати. Аще убо бы
от сущьства Божия была душа, то во всемь единака была».46 На этой же
позиции стоит и автор статьи «О всей твари», однако его утверждение
более конкретно и лаконично — душа в человеке от силы Святого Духа;
параллельное построение имеют соответственно суждения о природе ра
зума — от силы Бога Отца, и слова — от силы Слова Божия. Таким обра
зом автор компиляции излагает догмат о Троице-Творце, завершая его
45

О сотворении Адама / Подгот. М. Д. Каган-Тарковской // БЛДР. СПб.. 1999. Т. 3.

С. 92.

4Ь

Палея Толковая по списку, сделанному в Коломне в 1406 г. /Труд учеников Н. С. Тихонравова. М., 1892. Вып. І. Сто. 112—113. Ср.. например, «Слово Иоанна Златоуста како
Адам создан бысть и како душу взя»: «Да аще от существа Божия есть душа, тъ и не бы въ
ономъ ей быти мудрѣ, а въ друземъ буи и неразумнѣ. нив друзѣмъ быти души праведнѣ, въ
друзѣмь нсправсднѣ» (ВМЧ. 13 ноября. Стб. 1186).
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традиционным наставлением о загробной судьбе грешников и правед
ников.
Нам кажется возможным указать ближайшую параллель к данному
догматическому отступлению, текст, с которым фрагмент о природе души
в статье «О всей твари» имеет дословное совпадение.
«О всей твари»
... Умъ, и разумъ, и премудрость Божня не имущи начала, пи конца, но ток
мо Богъ безначалный начала всему,
Отсць, и Сыиъ. и Святый Духъ. Разумъ
же Богъ дасть человеком добрѣ живущимъ. Божий же разумъ не самъ ся пре
лагает в разум человеку, но сит Бо.жия
разума даешь разум человеком. Умъ и
разумъ едино есть и, мудрость, но трипменито есть... разумѣимъ, яко право
вдохну въ Адамъ душу, но не преложнся
Святый Духъ въ душу, но сила Святаго
Духа рожает душу человечю и оживляет
всяческа. Тако же и Слово Божие не са
мо ся преложи въ слово человеку, но си
ла Слова Божия даетъ слово человеку,
якожс свѣстъ самъ Богъ Вседержитель,
Отець, и Сынъ, и Святый Духъ, нераз
лучно и нераздѣлено, но вкупѣ пребыва
ют...

«Повесть чудна зело о сотворении
полатцевъ и о уском и пространном пути»
...«В. Внутрь же царь от своего смысла
трпчастья вообразивъ внутрь полаты
ТОЯ...Т. Вся преудпвп Живодавець от своего
тричастиаго
прикосновенья.
Вообрази
внутрь плоти нашея своя неизреченная тричастья, вдохнувъ умъ, слово, душа Отеческаго подобьствия. Умъ от Бога Отца, и сло
во от Слова Сына Божия, душа есть от Духа
Святаго. Не самъ бо Святый Духъ преложн
ся в дупло человѣчю. но сила Святаго Духа
ражает дѵшю человѣчю и ожпвляеть вся че
ловеческая. Нѣции глаголють: «Духъ Свя
тый во всякомъ человецѣ»». Но нѣсть тако,
но аще просияеть человекъ добрыми дѣлы,
тогда Духъ Святый и приходить на душю ту
и просвѣщаеть по добрымъ дѣломъ и по трудомъ снискания...» {РГВ, Музейное собр.,
№ 10261. л. 80—80 об.; кон. XVе.).

Этот текст имел достаточно широкое хождение в разного рода сбор
никах, старшие из известных его списков датируются XV в. В большинст
ве списков текст имеет самозаглавие: «Слово святых отец, истолковано
притчею, о узком пути, ведущем в жизнь вечную, и о широком пути, веду
щем в муку вечную» (вариант «Повесть чудна зело о сотворении полат
цевъ и о уском и пространном пути»). Текст представляет собой аллегори
ческое толкование Св. Писания, изложенное в традиционном сюжете о
построении царских палат, символически изображающем человеческую
жизнь от сотворения первого человека Адама до кончины и загробной
жизни каждого человека. Памятник не исследован, в общих работах XIX в.
находятся лишь краткие упоминания о его бытовании в древнерусских ру
кописях, в частности, на него ссылается М. И. Сухомлинов при анализе
притч Кирилла Туровского как на ближайшую аналогию подобных алле
горических текстов.47 Несколько списков этого памятника, относящихся к
XVI—XVII вв., называет Л. Н. Пыннн.48 Начало притчи опубликовано в
антологии «Древнерусская притча», при этом в комментарии неверно от
мечено несоответствие заглавия притчи ее содержанию.49 Это несоответ47

Сухомлинон М. П. О сочинениях Кирилла Тхровского. Т. 2. вып. 1. С. LVIII.
Пытт А. //. Очерк литературной истории старинных повес геи и скачок русских.
СПб.. IS5S. С. 134.
4%)
Притча об узком пути и о широком / Подгоі. Л. 11. Алехиной //Древнерусская прит
ча. М.. 1991. С. 103—104. 449 («Сокровища лревнерусскоп литературы»).
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ствие опровергается полными списками памятника, завершающимися на
ставлением о праведной жизни (узком пути), ведущей в Царство Небес
ное, и неправедной жизни (широком пути), ведущей в вечную муку.50
Вопрос о том, можно ли считать притчу одним из источников статьи «О
всей твари», или дословно совпадающий фрагмент необходимо отнести к
общему источнику притчи и нашей статьи, может быть решен только по
сле исследования истории текста и источников этой притчи. В настоящее
время мы можем только отметить это место как бытовавшую в древнерус
ских сборниках параллель к нашему тексту.
Более сложная картина получается при изучении источников второго
дидактического отступления от рассказа о миротворении. Поводом для
полемики в этом случае служат два положения о сотворении мира, также
имеющие различную трактовку в апокрифической и богословской тради
циях. Первый мотив — сотворение мира Словом, волей Божией, а не тво
рением-деланием: «Того же всего не здал есть, но тако веляше: да будет
емуже веляше быти. Якоже Писание глаголеть: „Яко то рече, быша, тъй
повѣле, и создашася"» (Пс. 32: 9). Второй сюжет — обличение представле
ний о реальных, тварных устоях земли: «А не яко то блядословци глаго
лют: „На семь или на иномъ земля стоит, а небо от сего или от инова
сътворено"». Утверждение о создании мира единым Словом, волей Божи
ей находит целый ряд аналогий в «Богословии» Иоанна Дамаскина, в
«Шестодневе» Иоанна Экзарха, в Толковой Палее. Вопрос об устоях зем
ли решается по-разному в апокрифической и богословско-догматической
традициях в зависимости от толкования ветхозаветного текста: «Премуд
рость созда себѣ храм и утверди столпъ седмь» (Притч. 9: 1) и «Основаяй
землю на тверди ея» (Пс. 103: 5). Для апокрифической традиции характер
но буквальное толкование: представление о водном пространстве, на ко
тором плавает земля («Книга Еноха»), рассказы о семи столпах, держа
щих землю (этот мотив встречается в «Беседе трех святителей», он отме
чен В. Н. Мочульским в опубликованном им византийском апокрифе о
миротворении).51 Создатель статьи «О всей твари» в этой части своей ком
пиляции отстаивает догматическую точку зрения, которая, как уже было
отмечено, противоречит повествованию космологической части статьи о
водном основании земли. Аргументация компилятора строится на толко
вании двух библейских цитат: «Словесем Господним небеса утвержана, и
духомъ устъ его вся сила их» (Пс. 32: 6) и «Утвержий ни на чемже землю
гювѣленьем си» (ср.: Иов 26: 7). Глубина и неисповедимость Божественно
го замысла подчеркивается реминисценцией из книги Премудрости Иису
са сына Сирахова : «Да не мозѣмъ, братие, пытати глубины или высоту
премудрости Божия, неизвѣдома и неислѣдована» (ср.: Сирах 1: 2).
В этой части статьи в текст вводится эмоциональное обличение про
тивников догматической точки зрения, смысл которого — в утверждении
бесполезности знаний, поисков мудрости человеку, не имеющему доброго
5« См., например, списки: РГБ,ф. 178. № Ю261 (кон. XV в.); РНБ, Соф. 1420, 1453. 1466.
1462 (XVI в.).
51
Мочульский В. Апокрифическое сказание о создании мира. С. 347; см. также: Мти
ков В. В. Космологические идеи в памятниках апокрифической книжности. С. 122-128.
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разума, данного Богом, — т. е. не имеющему веры. Как видно из сопостав
лений, это обличение не самостоятельно, оно скомпилировано из несколь
ких подобных пассажей других памятников, очень близких, почти дослов
но повторяющих друг друга.
«О всей твари»
...Но что сего болѣ ищеши,
блядословче неразумие, ихже
ища и мудруяся пред человеки,
самъ въ ерьсь впадеши, а ины
въ нечаяние введеши. Якоже
древний философи еретици быша, многи книги почитавъши,
разуму добра не имѣша. Кни
га мъ бо учиться друг у друга,
а разумъ Богъ даетъ емуже хощетъ.

«Слово... о твари и о дни, рекомѣм неделя...»
...Да не вѣмы, како ны есть милость обрѣсти от
Бога, не послушающе Святыхъ Писаний, аще ли и
слышащс, мъ не разумѣюще, ни свѣдѣнпя ищуще. Тако и жидове. и еретици, мпоги книгы почптающе,
а разума не имѣша, да тѣмь и не яша вѣры Христу,
и погыбоша... (РНБ, Соф. 1285, л. 99об.).
«Предисловие покаянию»
...А несмыслении. заблудивше въ Писании кннжнемь, не имуще трезва и здрава ума. въ ересь впадающе, погыбають. Книгам бо учиться другъ у друга,
а разумъ Богъ дает емуже хощеть, тому, иже кто со
хранить заповѣди его... (РНБ, Соф. 1285, л. 22).
«Некоего христолюбца поучение къ духовныма
братма...»
...Иоаннъ Златоустый рече: «Книгамъ учится
друг у друга, а разумъ Богъ даетъ емуже хощет»...
Якоже и еретици многы книги почитавъше, а разума
добра не имѣвше, тѣм же и погыбоша... {РНБ, Соф.
1285, л. 18).
«Слово святаго Иоанна Златоустаго о лживых
учителех...»
...Жидове простое учение имѣли, а не разумѣша
Господа. Тако и еретици не разумѣюще Писаниях,
хулу принесоша на Господа... (РНБ, Соф. 1285, л. 27).
«Слово святаго Ефрема о книжнем ученыі...»
...А еретици и святыя книгы имѣлп, и кощюнныя
книгы имѣли, нъ разума добра не имѣли, даннаго Богомъ, да того ради и прѣвратишася и нарекошася
еретици и отступниц» Божий... {РНБ, Соф. 1285,
л. 46об.).

Круг текстов, в которых с той или иной степенью близости читается
интересующий нас фрагмент, следующий:
«Слово... о твари и о дни, рекомѣм неделя». Памятник относится к до
монгольскому периоду и представляет собой компилятивное сочинение,
направленное против языческих обычаев, сохранившихся в первые века
христианства на Руси. Древнейший список фрагмента этого слова нахо
дится в одном из Финляндских отрывков 2-й половины XIII в. (БАН,
4.9.37).52 Несколько раз памятник издавался по списку из сборника конца
XIV в. (РНБ, собр. Кирилло-Белозерского монастыря, № 4/1081. далее —
52
Пергаменные рукописи Библиотеки Академии наук СССР: Описание русских и сла
вянских рукописей XI -XVI веков/Сост. Н. Ю. Бубнов, О. П. Лихачева, В. Ф. Покровская.
Л.. 1976. С. 6 5 - 6 6 . Издание текста по данному списку см.: Срезневский П. 11. Сведения и за
метки о малоизвестных и неизвестных памятниках. СПб., 1876. [Т. 2]. № 37. С. 31—32.
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Паисиевский сборник):53 отрывок издан Ф. И. Буслаевым,54 полный текст
И. И. Срезневским55 и Н. М. Гальковским.56 Кроме того, текст читается
также в рукописи 1-й четверти XV в. (РНБ, Соф. 1285, далее — Софийский
сборник)57 и РГБ, Рум. 385 (конец XV в.). Текстологическое сопоставление
всех списков было проведено О. П. Лихачевой (за исключением текста в
Софийском сборнике, неизвестного исследовательнице).58 Рассматривае
мый фрагмент имеется только в Паисиевском и Софийском списках.
«Предисловие покаянию». Сочинение также относится к домонголь
скому периоду, это один из самых ранних русских памятников покаянной
дисциплины, обращенный к духовному наставнику. В тексте содержится
осуждение различных социальных пороков, в числе которых обличение
во взимании изгойства — платы за освобождение потомков холопов. Со
чинение известно в достаточно большом количестве русских списков, наи
более ранние из которых относятся к концу XI в. (в Трифоновском сбор
нике (РНБ, Соф. 1262) и Паисиевском сборнике),59 и 1-й четверти XV в.
(в Софийском сборнике).60 А. А. Туриловым был обнаружен и болгарский
пергаменный список памятника (РГАДА, собр. Мазурина, № 1700).61 Ана
лизу источников и истории текста памятника посвящена специальная ра
бота В. М. Изергина.62
«Некоего христолюбца поучение къ духовныма братма...». Это русское
поучение известно в довольно большом количестве списков, поскольку,
разделенное на две части, оно вошло в состав Златоуста, где было приуро53
Под таким названием, фиксирующим принадлежность рукописи игумену ТроицеСергиева монастыря, древнерусскому книжнику Паисию Ярославову, сборник известен
в науке еще с XIX в.; см. описание: Срезневский И. И. Сведения и заметки... [Т. 2]. № 56.
С. 297—304; о судьбе сборника см.: Прохоров Г. М. 1) Паисий Ярославов // Словарь книж
ников. С. 159; 2) Сказание Паисия Ярославова о Спасо-Каменном монастре // Святые под
вижники и обители Русского Севера: Усть-Шехонский Троицкий, Спасо-Каменный, Дионисьев Глушицкий и Александров Куштский монастыри и их обитатели / Изд. подгот.
Г. М. Прохоров, С. А. Семячко. СПб., 2005. С. 17—18.
54
Бѵслаев Ф. И. Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского
языков/м., 1861. Стб. 530.
55
Срезневский И. И. Древние памятники русского письма и языка (X—XIV веков): Об
щее временное обозрение с палеографическими указаниями и выписками из подлинников
и из древних списков. СПб., 1863. С. 272—275.
56
Га.іьковский Н. А/. Борьба христианства с остатками язычества. Т. 2. С. 76—83.
57
Датировку сборника см.: Новгородские рукописи XV века: Кодикологическое ис
следование рукописей Софииско-Новгородского собрания Государственной Публичной
библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина / Сост. Е. М. Шварц. М.; Л., 1989. С. 91, № 106.
58
Лихачева О. П. К изучению «Слова о твари и о дни, рекомем неделя» // ТОДРЛ. Л.,
1969. Т. 24. С. 68—71.
59
Издано по данному спискѵ: Срезневский II. II. Сведения и заметки... Т. 2. № 59.
С. 334—339.
60
Издано поданному спискѵ: Памятники древнерусского канонического права. СПб..
1880. Ч. 1: (Памятники XI—XV вв.). Стб. 835—842 (РЙБ. Т. 6).
61
Турилов А. А. Памятники древнерусской литературы и письменности у южных сла
вян в XII—XIV вв.: (Проблемы и перспективы изучения)//Славянские литературы: XI Междунар. съезд славистов (Братислава, сент. 1993): Докл. российской делегации. М.. 1993.
С. 33— 34. Укажем здесь же список середины XV в. (РНБ. собр. Крылова. № 45). в напи
сании которого прослеживаются палеографические черты, характерные для сербских ру
кописей.
62
ІІзергин В. М. «Предисловие покаянию»: (Историко-литературный очерк) //
ЖМНП. СПб.. 1891. Ноябрь. С. 142—184.
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чено к чтению в четверг и пятницу 2-й недели Великого поста.63 Первона
чальный, неразделенный текст памятника также относится к древнейшему
периоду, его списки сохранились в Паисиевском и Софийском сборниках,
но Паисиевский список дефектный, фрагмент о книжном почитании со
хранился только в Софийском списке.
«Слово святаго Иоанна Златоустаго о лживых учителех...». Русское по
учение, известное в настоящее время в 5 списках: в Трифоновском, Паиси
евском и Софийском сборниках; а также в составе Измарагда (РГБ, собр.
Троице-Сергиева мон., № 204, XVI в.) и в составе сборника «Жемчужная
матица» (ГИМ, собр. Барсова, № 313, XVI в.). В. М. Изергин датировал
памятник XII в.64 Обстоятельное исследование текста по четырем спискам
(за исключением Барсовского, оставшегося неизвестным исследователю)
было предпринято А. И. Клибановым, который определил памятник как
русское сочинение, выражающее интересы кругов демократической анти
церковной оппозиции, и датировал его создание временем между 1274
и 1312 гг.65 А. И. Клибанов издал текст по списку Трифоновского сбор
ника.66
«Слово святаго Ефрема о книжнем ученьи». Один из первоначальных
опытов создания свода истинных и ложных книг, который послужил, в ча
стности, источником Киприановского Индекса отреченных книг. Текст
впервые издан А. Н. Пыпиным по Паисиевскому сборнику67 и затем
Н. С. Тихонравовым по списку РНБ, F.I.4 с разночтениями по списку Со
фийского сборника.68 По мнению Н. С. Тихонравова, статья могла быть
занесена из Болгарии, наиболее ранний («древний») ее текст читается
в сборнике РНБ, Софийское собр., № 1485.69
Как видно из краткого обзора, все интересующие нас произведения от
носятся к раннему периоду русской книжности и связаны между собой бы
тованием в двух близких по составу рукописных сборниках — Паисиев
ском и Софийском. Эти рукописи были введены в научный оборот еще в
XIX в., но большую известность получил Паисиевский сборник, почти все
тексты которого были изданы И. И. Срезневским, Н. М. Гальковским и
другими исследователями. Софийский сборник лишь с недавнего времени
63
Vorlaufiger Katalog Kirchenslavischer Homilien des beweglichen Jahreszyklus: Aus
Handschriften des 11.—16. Jahrhunderts vorwicgend ostslavischer Provenienz / Zsgest. T. V. Certorickaja : Red. H. Miklas. Opladen, 1994 (Предварительный каталог церковнославянских
гомилий подвижного календарного цикла по рукописям XI—XVI вв. преимущественно
восточнославянского происхождения / Сост. Т. В. Черторицкая; Ред. X . Миклас. Опладен,
1994. №06.4.06 и 06.5.07).
64
Изергин В. М. «Предисловие покаянию». С. 176.
65
Клибанов А. И. Реформационные движения в России в XIV—1-й половине XVI в. М..
1960. С. 13—34. Отличную от трактовки А. И. Клибанова характеристику памятника и его
окружения в Трифоновском, Паисиевском и Софийском сборниках см.: Алексеев А. II. Под
знаком конца времен: Очерки русской религиозности конца XIV—начала XVI в. СПб.,
2002. С. 7 4 - 7 9 .
66
Клибанов А. II. «Слово о лживых учителях» // Исследования и материалы по древне
русской литературе. М.. 1961. С. 309—312.
67
Пыпин А. И. Для объяснения статьи о ложных книгах // ЛЗАК. 1861. СПб., 1862.
Вып. I. С. 31—32.
ьь
Тихонравов II. С. Соч. Т. 1. Примеч. С. 31—32. № 63.
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стал привлекать внимание ученых, хотя впервые его значение для изуче
ния древнейшего периода русской книжности отметил еще В. М. Изергин.
В этих двух сборниках сохранились редчайшие памятники литературы до
монгольского периода, в том числе, например, Послание Феодосия Печерского князю Изяславу Ярославичу о неделе, не известное по другим
спискам.70 Паисиевский сборник имеет значительные лакуны — утрачены
начало и конец, а также листы в середине рукописи; часть тетрадей сбор
ника перепутана при переплете. При анализе статей сборника и его источ
ников в целом В. М. Изергин отметил присущий всем переписанным в нем
текстам характер передачи протографа: «Составитель Паисиева сборника
не просто вписывал статьи, а все более или менее сокращал, стараясь все
гда удерживать лишь смысл подлинника».71 Пропуски и сокращения тек
стов Паисиевского сборника можно восстановить по Софийской рукописи.
Характеризуя Софийский сборник, В. М. Изергин на основании лингви
стических и палеографических признаков предположил, что, хотя сбор
ник относится к XV в., переписан он, несомненно, с древнейшего, по край
ней мере XII в., оригинала, который мог быть общим протографом для
Паисиевского и Софийского сборников.72 Это предположение подтвер
ждается и современными исследованиями. И. П. Еремин при издании по
слания Феодосия Печерского к князю Ярославу Изяславовичу о латиня
нах показал, что два его списка восходят к единому протографу.73 В рабо
тах, посвященных сочинениям митрополита Никифора, Г. С. Баранкова
отмечает несомненное наличие в руках составителя Софийского сборника
древнейших списков домонгольских памятников.74 К выводу о том, что
Софийский список «Богословия» Иоанна Дамаскина сохраняет следы
древнейшего протографа, к которому восходит и известный пергаменный
список «Богословия» (ГИМ, Синодальное собр., № 108, кон. XII—нач.
XIII в.), пришла в своем исследовании О. С. Сапожникова.75 На ряде при
меров она показала, что Софийский список содержит более верные и бо
лее древние чтения, чем пергаменный Синодальный список.
Случайно или нет, близкое по тексту повторение интересующего нас
фрагмента о книжной мудрости в пяти произведениях, бытовавших в еди
ном литературном пространстве, — вопрос для специального исследова
ния. На данный момент можно точно говорить о прямой зависимости
«Слова о лжеучителях» от «Предисловия покаянию», поскольку в «Слове
70
И с с л е д о в а н и е и издание текста, а также библиографию по теме см.: Понырко II. В.
Эпистолярное наследие Древней Руси: X I — X I I I века: И с с л е д о в а н и я . Т е к с т ы . Переводы.
С П б . , 1992. С. 6 — 1 8 ( « Л и т е р а т у р н ы е памятники»).
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о лжеучителях» есть прямая отсылка к этому памятнику.76 Кроме того, за
висимость от «Предисловия покаянию» другого памятника из нашего
круга — «Слова некоего христолюбца» — продемонстрировал на ряде
примеров В. М. Изергин.77 К домонгольскому периоду относится «Слово
о всей твари и дни, рекомом неделя». В Софийском сборнике оно находит
ся непосредственно перед посланием Феодосия Печерского о неделе и
сходно с ним по тематике. При публикации памятника по Паисиевскому
сборнику Н. М. Гальковский предположил, что интересующий нас фраг
мент о книжной мудрости, который на тот момент был известен только по
Паисиевскому списку памятника, может быть позднейшей вставкой и ука
зывать на ересь стригольников.78 Но наличие этого фрагмента в Софий
ской рукописи и повторение его в целом ряде домонгольских памятников
опровергает это предположение. Таким образом, только исследование ру
кописной истории и источников каждого из этих памятников может дать
ответ на вопрос о движении фрагмента о книжной мудрости внутри этих
текстов.
Для нас важно, что составитель статьи «О всей твари» позаимствовал
текст о книжной мудрости не из какого-то одного сочинения, но знал его
по нескольким памятникам. Это позволяет сделать предположение, что в
руках компилятора находилась рукопись, близкая по составу к протогра
фу Софийского и Паисиевского сборников, а возможно, непосредственно
Софийская рукопись, хранящаяся ныне в РНБ, Подтверждением тому, на
наш взгляд, служат отдельные чтения статьи «О всей твари», которые до
словно совпадают с чтениями из разных текстов Софийского сборника.
Наиболее показательными нам представляются три примера:

«О всей твари»
Искони сътвори Богъ небо и землю».
Въ првий день то сътвори, емѵже мы дѣем
неделя. Потомъ же сътвори море и
рѣкы....

«Слово...о твари и о дни,
рекомѣм неделя...»
...Единъ день есть, осмый же день на
прьвый възврачается, оттуда бо начало
имать и наречется первый день, емѵже мы
дѣем недѣля, чю(в)ши. не дѣлаемь вонь, а
от Бога реченъ естьи створенъ един день...
(РНБ, Соф. 1285, л. 99 об.).

Слово «дѣяти» в значении «говорить» («о котором мы говорим неде
ля», «который мы называем неделя») относится к древнейшему лексиче
скому пласту церковнославянского языка, сохранившемуся в списке Соф.
1285, в Паисиевском сборнике этого чтения нет. Фраза, которая была пе
ренесена компилятором в статью «О всей твари» в усеченном виде (без
«этимологического» компонента), вызывала непонимание переписчи
ков — и, как следствие, на ее месте в списках появлялась либо лексическая
замена («емуже имя неделя» — Погод. 1301, Погод. 864 и др.), либо вооб
ще читался испорченный текст («томуже идемы неделя»; замечательно,
76
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Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества. Т. 2. С. 77.
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что это чтение встречается уже в самом раннем списке статьи «О всей тва
ри» Q.1.1130).

«О всей твари»

«Предисловие покаянию»

...Прьвѣе бойся Бога, второе пой Богу,
. . . И МОЛИТИСЯ О ТОМЪ КЪ МИЛОСТИВОМУ
дондеже еси, и кланяйся по силе, а не чрес Богу съ слезами и с плачем и колѣнопокласилу, такоже прочѣе все добро твори, яко- няньем въ умилении до исхода душа своея,
же ти писано въ прочих книгах...
нъ по силѣ, а не чрес силу... (РНБ, Соф. 1285,
л. 25).

Несомненную зависимость от заключения к «Предисловию покаянию»,
читающемуся в Софийском списке, обнаруживает необычное для тради
ционного дидактического пассажа наставление творить поклоны «по си
ле, а не чрес силу». Совершенно органично вписывающаяся в контекст
«Предисловия покаянию», эта рекомендация выглядит явно чужеродной в
нашем памятнике. Забегая вперед, отметим, что в одной из редакций ста
тьи «О всей твари», в которой акцент делается именно на дидактических
компонентах произведения, это чтение устраняется, и окончание фразы
приобретает более традиционный вид («первое, бойся Бога и пой Богу
своему, дондеже еси, и все доброе сътвори по закону Божью»).

«О всей твари»

«Слово святаго Иоанна Златоустаго
о лживых учитслсх...»

...Но намъ не буди тако, ищущи хвалы
от человекъ, мудроватися и тѣм отпасти
милости Божия. Но аще хощеши, человече, поучитися доброму разуму, в немъже
ти ся спасти и равну быти святымъ праведникомъ, того ищи и пытай, и, обрет же
истинный путь, и ходи по тому пути и
инѣхъ научи. Якоже рече Давыдъ: «Бла
женный взыскающи свидѣния его». И Павелъ рече: «Проклят всякъ, иже не пребудетъ въ всѣхъ Писаниих». Но ты пребуди
въ книгах писаных о покоянин и о спасе
нии.

...Продажь сущее у тебе все и купи си
книгы— всякую добродетель спасения,
честьная свѣдѣнье Святыхъ книгъ, въ нихже съкровен Сынъ Божий, истинная муд
рость Отча, егоже кто обрящет, блажен
будет. Пишет бо ся: «Блажепъ человекъ,
иже обрящет мудрость»...Святыя бо кни
гы скровище всему добру. То се да
обрѣтохомъ уже Святыя книгы и, разгнувше, обрящемъ в нихъ путь спасения, путь
жизни вечныя, не имущь всякому добру
конца. Семѵ же пути начало святых отец
учение въ Предисловии чнетаго учения и
покаяния. Да аще кто начало пути обретъ
и потечет по нему, то аще и потонулъ есть
въ грѣсѣхъ, тѣмь путемь тска, не погрѣшить жизни вѣчпыя... «Не прѣбываяй бо
въ Христовѣ ученьи. Бога не нмать», и пакы: «Всь не прсбываяй въ всѣхъ Писаных,
врагъ есть Божий» — апостол рече...
(РНБ, Соф. 1285, л. 26).

И наконец, на наш взгляд, под влиянием наставления о необходимости
чтения книг Священного Писания для обретения истинного пути из «Сло
ва о лжеучителях» написан соответствующий фрагмент статьи «О всей
твари». Здесь не только передан общий смысл и образная система источ-
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ника, но и косвенно отмечена упоминавшаяся ранее ссылка автора «Слова
о лжеучителех» на «Предисловие покаянию».
Таким образом, изучение источников статьи «О всей твари» и парал
лелей к ней дает достаточное основание утверждать, что это русская ком
пиляция. Ее следует отнести ко времени не позднее середины XV в., учи
тывая, что 1472 г. датируется самый ранний список Индекса отреченных
книг, в котором упоминается памятник, и что самый ранний известный
список памятника датируется 80-ми гг. XV в. Статья «О всей твари» соб
рана из текстов, бытовавших в древнерусских рукописных сборниках. Од
ним из непосредственных источников статьи послужила рукопись, близ
кая по составу к Паисиевскому и Софийскому сборникам, вполне вероят
но, что это была непосредственно рукопись РНБ, Соф. собр., № 1285.
История Паисиевского и Софийского сборников связана с московски
ми кругами. Паисиевский сборник в 1412 г. принадлежал роду Комриных,
имевших самую тесную связь с Симоновым монастырем.79 На переплет
ном листе Софийского сборника сохранилась запись о «государевом Да
нии», сходная с записями книг из библиотеки священника Кремлевского
Благовещенского собора Сильвестра, поступившими в Кирилло-Белозерский монастырь после его кончины.80 По-видимому, и создание статьи
«О всей твари» следует отнести к московским кругам, с чем, кажется, со
гласуется и бытование одного из самых исправных списков памятника в
Троице-Сергиевом монастыре. Типологически сочинение «О всей твари»
соотносимо с компиляциями о Троице-Творце, сочетающими в себе дог
матические, полемические и апокрифические элементы. Это сочинение
органично вписывается в круг подобных памятников XV в., среди кото
рых прежде всего следует назвать вошедшее в состав Златоуста «Слово от
Шестодневца о небесных силах»81 и компиляцию «Слово Григория Бого
слова и Иоанна Златоуста о Святой Троице», соседствовавшую со статьей
«О всей твари» в сборнике «Жемчужная матица».82
Текстологическое сопоставление списков статьи «О всей твари» по
зволяет сделать вывод о том, что изменение ее текста и композиции напря
мую зависит от конвоя, от типа сборников, в которых она находится. Все
известные нам рукописи можно разделить на несколько групп.
Первую группу составляют сборники смешанного состава, в которых
статья «О всей твари» читается в списках, наиболее близких к архетипу.
Назовем текст, представленный этими списками, Основной редакцией
статьи «О всей твари». К этой редакции относится сохранившийся на
чальный фрагмент древнейшего списка (РНБ, Q.I.H30), а также список,
опубликованный Н. С. Тихонравовым (РГБ, ф. 304.1, № 774), который, не
смотря на наличие ряда индивидуальных ошибок и гапаксов, содержит
наибольшее число верных чтений. К этой же редакции относятся списки:
79

См.: Прохоров Г. А/. Сказание Паиспя Ярославова о Спасо-Каменном монастыре.
С. 17--18.
80
БулашшД. М., Колосов В. В. Сильвестр//Словарь книжников. Вып. 2. ч. 2. С. 329 — 330.
*' Об источниках этого памятника см.: Водолспкин Е. Г. О Толковой Палее. Златой Ма
тице и «естественнонаучных» компиляциях // ТОДРЛ. СПб.. 1999. Т. 51. С. 82 — 84.
82
Исследование и публикацию текста см.: Савельева //. В. Слово о Святой Троице и
его бытование в составе древнерусских сборников //ТОДРЛ. Т. 58. СПб., 2007. С. 557—585.
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РНБ, Погод. 864; РНБ, Погод. 1301; ГИМ, Чуд. 334; ГИМ, Муз. 1272;
РНБ, Погод. 1615 (I); к ней же можно отнести и неполные списки РГБ,
ф. 173.IV, № 1 и ГИМ, Увар. 541, а также изобилующий многочисленными
ошибками и гапаксами список ГИМ, Син. 556. Все полные списки Основ
ной редакции не имеют изменений в композиционном строении и, глав
ное, во всем объеме содержат космологическую часть статьи.
Ближайшее окружение списков Основной редакции в рукописях со
ставляют апокрифы и древнейшие эротапокритические компиляции: Ска
зание о 12 пятницах (РНБ, Q.1.1130; ГИМ, Муз. 1272), Никодимово Еван
гелие (РГБ, ф. 304.1, № 774), Вопросы Иоанна Богослова Аврааму о пра
ведных душах (ГИМ, Чуд. 334), Пророчество Исайи сына Амосова о
последних днях (ГИМ, Увар. 541), Беседа трех святителей (РНБ, Q.I.1130;
РГБ, ф. 304.1, № 774; ГИМ, Син. 556), Вопросы Антиоха Афанасию Алек
сандрийскому (РНБ, Q.l.1130), толкования литургии (ГИМ, Увар. 541;
ГИМ, Чуд. 334), толковые азбуки (РНБ, Q.I.1130; РНБ, Погод. 1301); здесь
же встречаются сочинения о миротворении («Слово о бытии всего ми
ра» — РНБ, Q.I.H30; Шестоднев Георгия Писиды — ГИМ, Увар. 541)
и описания земного рая (Слово о Евфросине мнихе — ГИМ, Чуд. 334),
а также сказания о небесных силах (Слово на собор архангела Михаила —
РГБ, ф. 304.1, № 774; ГИМ, Чуд 334; Слово Кирилла Ростовского о небес
ных силах — ГИМ, Увар. 541). В целом конвой списков статьи «О всей
твари» в этих сборниках, в том числе в древнейшей рукописи 80-х гг.
XV в., свидетельствует о том, что на начальном этапе статья трактовалась
именно как сочинение о миротворении и акцент в ее восприятии ставился
на космологическую тематику.
Не все списки Основной редакции передают текстологически идентич
ный текст, ряд списков имеет свои индивидуальные особенности, что во
обще характерно для сочинений подобного типа. Так, оригинальными
чтениями характеризуется список XVI в. РГБ, ф. 173. IV, № 1. Список со
хранился не полностью, имеет значительную лакуну в середине сочине
ния. В отличие от всех других списков он завершается не изложением
Символа веры и предсказанием второго пришествия Христова, а лаконич
ной фразой: «И сия вся Жыводавец Словом сотвори». В сохранившейся
части текста отсутствуют почти все дидактические элементы. Общий ха
рактер передачи текста производит впечатление записи, близкой к тексту,
возможно, по памяти:
РГБ, ф. 304.1, № 774
...Божий лееразумь не самъ ся прелага
ет в разум человеку, но сила Божия разума
дается человеком.

РГБ,ф. 173. IV, №1
...Божий же разум не сам ся прелагает
в разум человеком, но сила Божыя вра
зумляет человека.

...Страшно и грозно о всемъ томъ глаголатм, по невѣжьства ради человеча и
смятение изъглаголахомъ мало о Святѣп
Троицп. Паки же прпидет, судпти хотя
живымъ и мертвымъ и воздати комуждо
по дѣлом его. Того же и аз боюся,
грѣшный и лѣнивпн на добрая дѣла, быст
рый же на злая дѣла. Грѣпшикомъ же не

...Страшно бо и грозно о том глаголати, но певѣжества ради и мятенпя изрекох
мало о Святѣп Троицы. Искони сътворп
Бог небо и землю. Потом море и рѣкп. іаже солнце и луну, и аггели, и архагелп. и
херувими, и серафпми, и облацы, и вѣтри
и звѣзды, и вся воинество аггильская. и
всю тварь видимую и невидимую.
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будетъ конца, мучащимъся, а праведникомъ веселящеся въ Царствии Божий.
Царствию бо Божию нѣсть конца в вѣки
вѣкомъ. Но остану много глаголати, о
немже первое начах, се и скажемъ. Слу
шай же разумного, како не рече Писание:
«Искони сътвори Богъ небеса», но рече:
«Искони сътвори Богъ небо и землю». Въ
првий день то сътвори, емуже мы дѣемъ
неделя. Потомъ же сътвори море и рѣкы,
такоже и солнце, и луну, аггелы и архааггелы, хѣрувимы и серафимы, и вѣтры, и
звѣзды, вся воинества аггельская, всю
тварь видимую и невидимую.
...Тогда же солнце омывается от окияна, а акиян от солнца, а от акиана вся воды. Небо же есть круговидно комарою, а
земля на 4 углы. Елико же от конец земля
до конецъ, толико же до небеси, толико же
и до воды, на нейже земля плавает. Той же
водѣ нѣсть дна, и над небесемь воздуху
лість конца.

...Тогда же солнце омываетца от акияна и очищаетца, а акиян от солнца освещаетца, и вся воды. И коль высоко от земли до небеси, толико глубоко море, а пре
исподней бездне нѣсть дна, а надъ небесемь воздух, томуже воздуху высотѣ нѣсть
конца.

Переписчика интересовала прежде всего тема миротворения и миро
устройства. Вместе с тем конвой нашего сочинения в этом списке, кото
рый помимо разнообразных памятников древнерусской литературы (По
весть временных лет, Сказание о Вавилонском царстве, Повесть о взятии
Царьграда и т. д.) включает также апокрифы, «Слово Севериана Гевальского о крестном древе», апокрифический цикл о крестном древе, припи
сываемый Григорию Богослову, а также фрагмент Исторической палеи,
позволяет относить бытование протографа данного списка к той же груп
пе рукописей, в которой бытовали списки Основной редакции памятника.
ОтличаетсяЪт традиционного текста Основной редакции список РНБ,
Погод. 1615 (I), один из двух представленных в этом сборнике списков па
мятника. Он находится в первой части рукописи наряду с Апокалипсисом
Иоанна Богослова с толкованиями Андрея Кесарийского, Посланием Ан
дрея Курбского Ивану Грозному, Повестью о двух посольствах, выписан
ными из Кормчей древнерусскими поучениями духовенству и другими
текстами. Список также имеет значительную лакуну и ряд испорченных и
утраченных мест, но он несомненно восходит к Основной редакции тек
ста, сохраняя в полном объеме космологическую часть сочинения и вер
ные чтения архетипа. В то же время текст статьи «О всей твари» в этом
списке значительно расширен за счет введения библейских цитат и допол
нительных глав Книги Бытия, доводящих повествование о миротворении
до Ноева потопа. Весь текст разделен на отдельные части словами «Рече
святим отцы». Таким образом, в переработке текста видна явная попытка
усилить дидактическую составляющую сочинения, изложенного в виде
святоотеческих изречений. Добавим также, что это единственный извест
ный нам лицевой список памятника.
Особую подгруппу в рамках Основной редакции статьи «О всей тва
ри» составляют три списка, которые читаются в дополнительной части
27 ТОДРЛ. г. 60
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Измарагда (РНБ, Кир.-Бел. № 38/1115; РГБ, Большак. 304; РНБ, Погод.
1320). Наиболее ранний список этого варианта находится в рукописи
XVI в. из Кирилло-Белозерского монастыря (РНБ, Кир.-Бел., № 38/1115).
Текст не имеет отличий в композиции памятника и в полном объеме со
держит космологическую часть сочинения. Все три списка имеют общие
чтения, определяющие вторичность их по отношению к архетипному тек
сту Основной редакции.
РГБ, ф. 304.1, № 774
Прьвое приведе Богъ от небытия в бытие
...Такоже разума и премудрости Божия преглубина есть неислѣдована, и
незвѣдома, и неисщетиа, и неисчерплена.
и неискончана, и не имущи начала, ни
конца.

РНБ, Кир.-Бел., № 38/1115
Прьвѣе от небытия въ бытие приведый
...Тако разум премудрости Божиа глубина есть неизреченна и несочитанна, и
неисчерплѣма, и не имущи начала, ни конца.

...Но намъ не буди тако. ищущи хвалы
от человекъ, мудроватися и тѣм отпасти
милости Божия. Но аще хощеши, человече, поучитися доброму разуму, въ немъже
ти ся спасти и равно быти святымъ праведникомъ...

...Но нам не буди тако. ищущий славы
от человекъ, мудрованием отпасти славы
Божия. Но аще хощеши, человече, поучитися доброму нраву, в немже ти спастися и
быти в ннхравну святым и праведным...

Дополнительная часть Измарагда (нумерация глав этих статей про
должает основную нумерацию глав памятника), в составе которой читает
ся компиляция «О всей твари», во всех трех списках сходна по составу.
По-видимому, она сложилась единовременно и распространялась в руко
писях вместе с собственно Измарагдом. Помимо статьи «О всей твари»
в блоке дополнительных статей переписаны: «Пророчество Исайи сына
Амосова о последних днях»; «Толкование премудрости Божий, беседа свя
тых отец о всей твари» — эротапокритическая компиляция, заканчиваю
щаяся апокрифом «От скольких частей создан бысть Адам»; апокриф
«Слово о Лазореве воскресении», «Слово о блаженном Пимене» из КиевоПечерского патерика. Типологическая и тематическая близость этих тек
стов окружению статьи «О всей твари» в списках Основной редакции по
зволяет предположить, что протограф этой группы текстов был механиче
ски присоединен к одному из списков Основной редакции Измарагда83 и в
рукописной традиции бытовал уже как дополнительная часть Измарагда,
объединенная с его текстом общей нумерацией глав.
Вторую группу рукописей, в которых читается статья «О всей твари»,
составляют два сборника 1-й половины XVI в. (РГБ, ф. 113, № 652 и РГБ,
ф. 218, № 1011). Тексты в обоих сборниках расположены по календарному
принципу, в триодных и минейных циклах. Кроме того, сборники роднят
ся тем, что в них переписана Арсениевская редакция Киево-Печерского
патерика.84 что может свидетельствовать о формировании состава подоб83
По классификации Б. М. Пудалова; см.: ГІудалое В. М. Сборник «Измарагд» в рус
ской письменноепі XIV—XVIII вв. // Методические рекомендации по описанию славянорусских рукописей. М.. 1990. Вып. 3, ч. 2. С. 382--405.
84
Арсениевская редакция Киево-Печерского патерика характеризуется наибольшей
вариативностью текста, не идентичен состав и последовательность статей патерика и в
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ного типа сборников в XV в. Статья «О всей твари» в этих списках вклю
чена в триодный цикл гомилий, она приурочена к чтению в 8 неделю по
Пасхе и надписана именем Иоанна Златоуста («Слово Иоанна Златаустаго <о> Святей Троици и о всей твари»). И в том и в другом списке статья
читается в соответствующем месте триодного цикла, хотя сами циклы не
идентичны: в списке РГБ, ф. 218, № 1011 тексты, хотя и с большими разно
чтениями, можно соотнести с составом Златоуста, триодный цикл гоми
лий в списке РГБ, ф. 113, № 652 назван в рукописи Синоксарем и соотно
сим, скорее, с триодным Торжественником. Назовем текст, представлен
ный этими списками, Гомилетической редакцией статьи «О всей твари».
Несмотря на наличие в обоих списках ошибок, в том числе и общих,
ряд чтений каждого списка свидетельствует о том, что они не связаны ме
жду собой непосредственно, а имеют общий протограф, в свою очередь
восходящий к одному из исправных списков Основной редакции памятни
ка. О том, что Гомилетическая редакция вторична по отношению к Ос
новной редакции статьи «О всей твари», свидетельствует ряд пропусков
и искаженных чтений, характерных для обоих списков этой редакции:
Основная редакция
...сила Святаго Духа рожаетъ душу че
ловечю и оживляет всяческа.

Гомилетическая редакция
...сила Святаго Духа оживляеть душю
человечю.

Такоже разума и премудрости Божия
преглубина есть неислѣдована, и нсзвѣдома, и ненещетна, и неисчерплена, и неискончана, и не имущи начала, ни конца.
Божию Царству нѣсть начала, ни конъца.

Разума бо и премудрости и глубина неизвѣдома, не имущи начала, ни конца. Божию бо Царствию нѣсть конца, ни начала.

Но что сего болѣ ищеши, блядословче
неразум не, ихже ища и мудруяся пред человеки, самъ въ ерьсь впадеши, а ины въ
нечаяние введеши.

Что боле сего ищеши, хитрословецъ
(хитрый словче), премудряяся пред человекы, и самъ въ ересь впадеши.

Отличительными особенностями Гомилетической редакции является
более лаконичное изложение текста, предназначенного для восприятия на
слух, и усиление дидактического предназначения памятника. Ясность изло
жения достигается сокращением повторов, в том числе библейских цитат,
довольно беспорядочно нагроможденных в исходном тексте сочинения.
Основная редакция

Гомилетическая редакция

А не яко то блядословци глаголют:
«На семь или на иномъ земля стоит, а небо
от сего или от инова сътворсно». То лжет.
Правое же Писание рече: «Словесем Гос
подним небеса утвержапа и духомъ устъ
его вся сила их». «Утвержий ни на чемже

А не яко блядословци глаголютъ: «На
ссмъ или на иномъ земля стоить, а небо от
сего или от оного сътворсно есть». Но не
слышастс ли, что Писание глаголеть:
«Словессмъ Господнимъ небеса утвердишася и духомъ устъ его вся сила их». Сло-

отпх двух рукописях. В специальных исследованиях памятника учтена только одна из инте
ресующих нас рукописей, второй список в исследованиях не указан (см.: Конявская Е. Л.
Арсеньевская редакция Кнсво-Печерскоі о патерика// Вестник МГУ. М.. 1983. Сер. 9. Фи
лология. № 2. С. 3—11; Древнерусские патерики. Киево-Печерский патерик. Волоколам
ский патерик / Подгот. А. А. Ольшевской и С. Н. Травникова. М., 1999. С. 269-- 280).
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землю повѣленьем си». То в чемъ есть не
бо дѣлано и земля, или на чем стоить?
А есть искони створено небо и земля, но
есть ни творенно, ни зданно ничтоже, но
токмо словом веляше будет, и буде. То уже
повѣдите ми мудрии несмысленыя, крыюще правы Писания. Но не буди тако, но
сице Словомъ Божиимъ вся составишася,
и духомъ устъ его вся съдръжатся и живуть, яко то самъ свѣсть Творецъ единъ,
яко въсхотѣ, тако и створи, яко той рече,
и быша, и той повѣле, создашеся. И дру
гое слово утвержи: «Словесемъ Господнимъ небеса утвердишася, и духом усты
его вся сила их». И другое слово: «Утверже ни на чемже землю повѣленьем си».

вомъ бо его вся створишася, яко тъй повеляше, и вся сбывашеся.

В то же время текст дополняется взятыми из Книги Бытия краткими
деталями повествования о миротворении, отсутствующими в Основной
редакции. Одновременно распространяется за счет дополнения библей
скими образами поучение в конце текста.
Основная редакция
Но остану много глаголати, о немже
первое начах, се и скажемъ. Слушай же
разумного, како не рече Писание: «Иско
ни сътвори Богъ небеса», но рече: «Иско
ни сътвори Богъ небо и землю».

Гомилетическая редакция
Но остану много глаголати, но о немъже начах, то и скажу. Искони Богъ
сътвори небо и землю, но невидима бѣ, ни
украшена-.

Распятие прият, во гробе полежа. и
воста от гроба и съниде въ ад и Сотону
связя. И человекы възведе и възнесеся ко
Отцу. И паки придеть въ второе пришест
вие судити живым и мертвым и въздати
комуждо по дѣлом его. Тому слава в вѣкы
вѣком. Аминь.

И распятие приять, и въ гробѣ положенъ, и въ третий денъ воскрес, и сниде въ
адъ и Сотону связавъ. И человекы изведен
возпесеся на небо. И прослави ся въ Троици, якоже преже Аврааму явися под дубомъ Мамьврийскым, глаголя: «Азъ есть
свѣтъ Троица, Отець и Сынъ и Святый
Духъ». И пакы приидет судити миру, живымъ и мертвымъ, и воздати комуждо по
дѣломъ его. И тому слава съ Отцемъ и съ
Святымъ Духомъ нынѣ и присно и в вѣкы
вѣкомъ. Аминь.

И главное, из космологического фрагмента статьи «О всей твари» уда
ляется самая архаичная его часть — рассказ о мифическом куре. Все это
служит акцентированию дидактической составляющей произведения. Той
же цели служит и «редакторская работа» над стилем сочинения. Редактор,
приспособивший текст для чтения в каноническом сборнике, «сгладил»
наиболее резкие полемические черты оригинала и устранил неподобаю
щие для рекомендованного чтения шероховатости и противоречия в ори
гинале, о которых мы упоминали при анализе источников дидактической
части статьи «О всей твари».
Таким образом, уже на раннем этапе бытования компиляция попала
в соответствующее тематике сочинения место триодного цикла календар-
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ного сборника и бытовала в составе такого сборника, приобретя под пе
ром редактора вид традиционного дидактического памятника.
К общему с Гомилетической редакцией архетипу восходит еще одна
разновидность текста, представленная двумя списками статьи «О всей
твари» (ГИМ, Син. 682 и РНБ, Погод. 1615 (II)). Основная особенность
этой разновидности текста — исключение из статьи «О всей твари» космо
логического фрагмента в его полном объеме. Назовем редакцию, пред
ставленную этими двумя списками, Сокращенной редакцией памятника.
Два списка этой редакции находятся в сборниках, совпадающих в чте
нии целого блока статей апокрифического и толкового характера, пере
писанных в одинаковой последовательности (л. 328—340 в Син. 682 и
л. 199—217 в Погод. 1615). Рукопись ГИМ, Син. 682 состоит из двух час
тей, каждая из которых имеет самостоятельную нумерацию глав. Первая
часть рукописи содержит Скитский устав, разделенный на 24 главы. Вто
рая часть рукописи (с л. 96) имеет самозаглавие: «Сия книга, глаголемая
Златострой», однако это самозаглавие является индивидуальной особен
ностью списка, поскольку сборник по составу не совпадает ни с одной из
редакций известного в русской средневековой письменности сборника по
учений Иоанна Златоуста, носящего такое название.85 Именно в этой час
ти рукописи переписан цикл статей, в котором читается наш памятник.
Второй список подобного цикла (Погод. 1615) входит в состав находяще
гося в этой рукописи сборника «Жемчужная матица».86 Несмотря на то
что Син. 682 датируется 1-й половиной XVI в., а Погод. 1615—1632 гг., со
поставление текстов всего блока статей показало, что первичные чтения
есть и в том, и в другом списках, поэтому они, вероятно, восходят к об
щему протографу. Это позволяет относить формирование сборника и
создание Сокращенной редакции статьи «О всей твари» ко времени до
середины XVI в. Единственным отличием между двумя списками служит
указанный нами ранее текст начальной части космологического фраг
мента статьи «О всей твари», который помещен в рукописи Погод. 1615
вслед за апокрифом «От скольких частей создан Адам»; в Син. 682 этого
текста нет.
Особенность текста Сокращенной редакции, помимо того что из него
исключен космологический фрагмент, заключается в разделении статьи
на две части, между которыми помещены толкования отдельных цитат из
посланий апостола Павла (в Син. 682 эти толкования обозначены как са
мостоятельная глава). То, что разделение произошло не в результате об
ращения к испорченному списку, подтверждается заглавием «Бытие» пе
ред второй частью компиляции, расписывающей по дням последователь
ность миротворения.
Вторичные чтения, общие для обоих списков Сокращенной редакции,
свидетельствуют о том, что разделенный на тематические фрагменты,
текст не является исходным по отношению к Основной редакции, но скла
дывается в результате целенаправленной переработки традиционного ви
да памятника.
85
86

Фомина М. С. Златоструй//Словарь книжников. Вып. 1. С. 187—190.
См.: Савельева Н. В. Древнерусский сборник «Жемчужная матица».
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Основная редакция
Прьвое приведе Богъ от небытия в бытие, от
невидимых в видимая, и от несущих в сущая, и
от небывших в бывшая, и от неразумьных в ра
зумная, и от несъставных въ съставная...

Сокращенная редакция
Первѣе приведе Богъ от небытиа
въ бытие и от невидимых въ видимаа, от перазумьных в разумнаа,
и от несоставных въ составнаа.

Не буди тако, но разумѣимъ, яко право
вдохну въ Адамъ душу, но не преложися Святый Духъ въ душу, но сила Святаго Духа рожаетъ душу человечю и оживляет всяческа.

Не буди тако, но разумно увѣдите, яко право въдохнув въ Адама ду
шу, но сила Святаго Духа ражает ду
шу человеку и оживляет всяческаа.

Такоже разума и премудрости Божия преглубина есть неислѣдовапа. и незвѣдома. и неисщетна, и неисчерплена, и неискончаиа, и не
имущи начала, ни конца. Божию Царству нѣсть
начала, ни конъца.

Тако же разума и премудрости
Божиа преглубина есть неислѣдованпа, неисчерплема, не скончаема,
не имущи началу конца.

Таким образом, эти списки свидетельствуют о компилятивном харак
тере памятника и делают изложение более лаконичным, информативным
и удобным для восприятия. Исключение космологического фрагмента го
ворит об акцентировании внимания редактора на дидактической состав
ляющей компиляции.
Отдельно следует сказать о списке статьи «О всей твари» в еще одном
сборнике «Жемчужная матица» (РНБ, Погод. 886). Анализ разночтений
находящейся в этом сборнике космологической компиляции «Слово Ио
анна Златоуста и Григория Богослова о Троице» показал, что, несмотря
на раннюю датировку (30—40-е гг. XVI в.), список этого памятника в от
личие от Погод. 1615 изобилует неверными чтениями.87 Это позволяет
признать первичным для сборника «Жемчужная матица» вариант текста
в рукописи Погод. 1615. Текст статьи «О всей твари» в двух списках сбор
ника «Жемчужная матица» не идентичен. В распоряжении переписчика
Погод. 886 имелся, по-видимому, текст Основной редакции, однако он
сверял его по списку Сокращенной редакции, о чем свидетельствует отсут
ствие в тексте космологического фрагмента, от которого переписчик ос
тавил только первую фразу «Небесный же круг боле земнаго, а земный бо
ле луннаго есть», взятую, вероятно, из списка Основной редакции.
Компилятивная статья «О всей твари» широко бытовала в рукописных
сборниках и воспринималась древнерусскими книжниками в контексте то
го или иного сборника космологическим сочинением с апокрифическими
подробностями или дидактическим сочинением, близким к традиционным
каноническим текстам. Датировка и круг сборников, в которых бытовал
памятник, позволяют считать, что основные этапы его литературной исто
рии сформировались уже в XV в. В более позднее время, в XVII в.. сочине
ние «О всей твари» наряду с другими текстами само становится источником
различных компиляций о миротворении. примером чему может служить
текст под названием «Повесть предивна о создании небеси и земли, и морю,
и всего мира сотворение» в рукописи XVII в. РНБ, Погод. 1613 (л. 48—61).
Когда работа была подготовлена к изданию, нами был обнаружен еще
один список статьи «О всей твари» (РНБ, собр. Помяловского. № 42,
87
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л. ПО—114, поел, треть XVIII в.). Список помещен под заглавием «Слово
святаго Иакова от бытия о сотворении мира». По текстологическим при
знакам он восходит к Основной редакции памятника, но имеет следы ре
дакторской правки: части текста перепутаны, в памятник введены фраг
менты Слова св. Иакова о неделе.
В Приложении мы публикуем тексты Основной, Гомилетической и
Сокращенной редакций, а также особую переработку статьи «О всей тва
ри» по рукописи РЫБ, Погод. 1615 (л. 8—16). Все тексты публикуются по
правилам, принятым в ТОДРЛ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Основная редакция
Основной текст:
РГБ, ф. 304. I, № 774 (л. 146 об.—156); механические утраты и пропуски
списка воспроизводятся по рукописи РНБ, собр. Погодина, № 1301 и вы
деляются курсивом.
Разночтения:
РНБ, собр. Погодина, № 1301, л. 20—26 об.
(Я7)
РНБ, собр. Погодина, № 864, л. 386—395 об.
(Я,)
РНБ, Q.I.1130, л. 271—273 об.
(Q)
а

~' иСлово о всей твари о сотворении'2 ^

Ярьвое приведе Богъ от небытия в бытие,3 от невидимых в4 видимая,
и от несущих в6 сущая, и7 отв небывших в8 бывшая, и9 от неразумных в10
ра//зумная, и11 отг несъетавных въ12 съетавная, и от тмы въ13 свѣтъ. И наре- -7 І47
че свѣт днемъ14, а тму нарече нощью15. Есть же инъ16 свѣт, в немъже Гос
подь пребывает, Отець, и Сынъ, и Святый Духъ. Тому же свѣту нѣсть кон
ца, Господь Богъ17 самъ свѣт есть, и во свѣте пребывает18. От того свѣта
седьмая чясть лсвіта сего, и19 от преисподняя тмы 7часть0 20~си тма21, а22
от неугасимаго огня седмая часть 23хий огнь,24 а от25 оноя студени седмая
часть 26сий студенъ27. Такоже28 и29 всего оного30.
Умъ31, и ра//зумъ, и премудрость Божия32 не имущи начала, 33ни кон- 7 І47°б34 35
ца , но токмо-36 Богъ безначалный37 начала всему. Отець, и Сынъ,
и Святый Духъ. Разумъ же 38~Богъ дастъ39 человекомъ добрѣ живущимъ.
5

Л,,
В Тр. отсутствует, восст. по77/ ВВ Тр. нет. восст. поПі 1В Тр. нет. восст. по
Пі. <>'В Тр. лакуна, восст. по Я/.
1
'--Слово о всей твари, створенной Святою Троицею. Господи, благослови О: Слово о
сотворении всей твари Святою Троицею Яг. 3Доб. и ///; 11:. 4Нет О: Пг. Я_\ 5Нет Q.
Чіет О; 77/ 'Нет О. ЧІет О. <>Нет Q. ЩІет Q;Hi. "Нет О. '- Нет 0;Пі. і-Ѵ/е/н
О: 77/. ••» лень Я/; П2. ^нощъ /7#; П:. ^Нет fh. • • бо О; Я - Нет 77/. ^Доб. и О. 1*а О:
П:. -«--'тмы сея Я/; 77_\ —Нет Я/, --^-^сего огня Я/: Я_\ ^Нет Я_\ -<>--7студени и Я/;
студени сего Я:. -*то какоже Q. -9Нет Ни *°Доб. и Я_\ :^Доб. же О: Я/: 77j *-Доб. и О.
у
^Нет Пі\ П2. з>збна том По: Доб. и О. ^Доб. и 77/. за ^Богъ даеть О: дает Богъ Я/: Hj-
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"Божий же разумѵ 41 не самъ ся прелагает42 в разум человеку^ ж-,44-^ ста
Божия разума даетъ разум человеком'45- ~\ Умъ и разумъ 46~едино есть и
мудрость-47, но48 триименито49 есть.
50
"Якоже бег51 мнози человеци книжници11, невежъства исполнены1', гла
голют бо52 сице: «53"Слышав же и в Писании-54, яко Господь созда Адамъ
и55 вдуну56 душу во нь». 57"И глаголют, Господь58, яко душа человеку 59 от
148
•і- Святаго Духа // есть.60 Не буди тако, но разумѣимъ61, яко право62 вдохну63
въ Адамъ душу, но не64 преложися 65"Святый Духъ-66 въ душу, но сила Свя
таго Духа рожаетъ душу человечю67 и68 оживляет всяческа.
Тако же69 ил-70 Слово Божие не само ся71 преложи въ слово человеку, но
сила Слова72 Божия даетъ слово человеку73, якоже свѣстъ 74 самъ Богъ75
Вседержитель, Отець, и Сынъ, и Святый Духъ76, неразлучно бо77 и не.7.148 об. раздѣлено, но78 вкупѣ пребывают79. // Такоже80 разума81 и82 премудрости83
Божия преглубина естьЬ4 неислѣдована, и85 незвѣдома, и неисщетна, и неисчерплена, и неискончана86, и87 не имущи начала, ни88 конъца. Божию89
Царству 90_нѣсть начала, ни конъца-91.
Страшно92 и грозно о всемъ томъ93 глаголати, но невѣжьства94 ради
человеча95 и96 смятение изъглаголахомъ97 мало о Святѣй Троици. Паки
же приидет, 98худити хотя-99 живымъ и мертвымъ и воздати комуждо по
л. 149 дѣлом // его. Того же100 и аз боюся 111 , грѣшный2 и лѣнивий3 на добрая
дѣла, 4 быстрый же5 на злая6 дѣла. Грѣшникомъ же7 не будетъ конца8, мучащимъся,9 а праведникомъ веселящеся10 въ Царствии Божий11. Царствию
бо12 Божию нѣсть конца 13_в вѣки вѣкомъ"14.
Но1-41 остану много глаголати, 16~о немже первое начах-17, се и18 скажемъ.19 Слушай20 же разумного21, како 22_не рече-23 Писание: «Искони
л. 149 об. сътвори Богъ небеса»24, 25~но рече: «И//скони сътвори Богъ небо-26 и зем
лю». Въ првий день 27"то сътвори-28, емуже 29мы дѣемъ неделя"-0. Потомъ
же сътвори море и рѣкы, такоже и31 солнце, и луну, аггелы и архааггелы,
Ж

-*В Тр. лакуна, восст по Пи "-КВ Тр. лакуна, сюсст. по Пи І[В Тр. въ, испр. по П:.
"В Тр. лакуна, восст. по Пи
40-4іра3ум Божий П2\Доб. и 0.4-предлагаетъ 0\ Пи «человеком П\\П2. 44"45 Нет Q:
но сила Божия разума дается человеком П2. 4б-47сдпному есть и мудростно Q\ и прѣмудрость едино есть Пи П2. 48и Q. 49три имена Пи три пмяни П2. 5о-5іто якоже бо и се Пі;
яко сии П2. 52Пет П2. 53"54слышавше и в Писаньи Q\ не слышавше Писания Пи П:.
^Нет Пи 56водуну Q\ вдуну Пи П2. 51-59Нет Q. 5*бо Пи Нет П2. 59чел0веческая 77/;
Я?. в0Доб. и Q. біразум имѣимы/7/; разумсмы/7j. 62правеЯ:. 63дохну Я:. ЬАНетП\
65-66Духъ Святый Из. б7Человску 77/; человеческую П:. ^Нет 77:. 69тако П2. 1()Нет Пі.
^Нет П:. 72Слову Q\ Пет 77: 73человеком 0\ Пи П2. 74совѣсть Пи вѣсть 77:.
^Господь Я:. кДоб. и Q. ѵДоб. есть 77/: 77:. пНет П2. 79пребывает Пи Я:. Щоо. и
Q. «'разум Пи Пет ІЪ. ^-Нет Пи "премудрость 77:. ^Доб. и Q. ^Пет П2. S6Hencкончаема Я/; некончаема Я:. ^Нет Пи П2. ЩІет Пи П2. юДоб. бо Я:. 9°-9Інп конца
ни начала 77/. ъДоб. бо О: Пи 77:. ^Диб. пытати и П2. 94вѣжства Q. ^'человеческа 77/;
человеческаго Я:. ^Нет Я:. 97изглаголема глаголахом Q. 98-" хотя судптп Пи П:.
мѵДоб. ся Q\ Пи
11 ]
• бою Q\ Пи 2многогрѣшный 77/; 77:. Щоб. и О. Щоб. и Q. Щоб. и О. Скверная
Пи П2. 7бо 0\ Пи Нет П2. *конча О. 9мучению 77:. 10веселящимся Q; Пи мНсбсснем Пи 77:; Доб. и О. \-Hem Пи 77:. ^ЧІет Пи 77:. Щоб. о сем Пи се П2. ^-'7но о
всем же первое начало 77/: П2. ^Нет Пи 77:. ^Доб. и О; Искони сотвори Богъ небо и зем
лю Пи. Искони же сотвори Богъ небо и землю 77:. 20слышаша Пі. 21разумно О; 77:; неразумнии 77/. 22-23Т11 норече 77/: тп нарече П2. 24нсбо 77/; ІІ2. 25-lbHem П2. 27--Члъорп то
Q\ сотвори Богъ то II2. 29-зомы идѣмы неделя Q; имя неделя 77/; 77:. 3]Нет Q\ Пи
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хѣрувимы и серафимы32, и вѣтры, и33 звѣзды34, вся воинеиства аггельская35,
всю тварь видимую36 и невидимую. Преже сих37 вѣкъ38 ины39 вѣтри были от
начала створени40, о нихже глаголетъ Сынъ Божий41: «И42 разлучаше43 Вышьний Престолъ свой на ветрех, с нимъ бѣх, еже44 Кр//ѣпки пологоше45 ос- л !50
нование вселеныя, к нему 46-бѣхъ подобенъ-47». Да заградятъся уста глаголющимъ неправду, слышащимъ се.
Но48 на прежеглаголано взыдемъ. Всю 49 тварь 50-Богъ въ 5 дний сътво51
ри" . Того 52 же53 всего не здал54 есть, но тако 55 веляше56 да будет, емуже веляше быти. Якоже 57 Писание глаголетъ: «Яко то рече58, быша",
тъй59 повѣле, и60 создашася». И61 второе слово62: «Словесемъ Господнимъ небеса утвердишася, и духомъ устъ его вся сила их». // А о земли си- 7 150о{)
це 63 тлаголеть Писание-64: «Утверже0*65 ни на чемъже землю66 повѣленъем си67».
A6S не69 яко70 то71 блядословци глаголют: «На семъ или72 на иномъ73
земля стоит, а небо74 от сего 75"или от инова-76 сътворено»77. То лжет78. Пра
вое же79 Писание рече: «Словесем80 Господним81 небеса утвержана82 и ду
хомъ устъ83 его вся сила их». «Утвержий84 ни на чемже землю повѣленьем
си»85. То в чемъ есть небо дѣлано и86 земля, или87 на чем стоитъ? 88-Д есть
искони створено небо и земля-89, но90 есть ни творенно, ни зданно91
ни//чтоже, но токмо "словом веляше92-р будет, и буде93. То 94 уже95 по- -7-151а
вѣдите96 ми мудрии97 несмысленыя, крыюще98 правы Писания. Но не буди
тако, но сице Словомъ Божиимъ вся составишася, и" духомъ устъ его вся
съдръжатся100 ПІ' 1-и живуть-2, яко3 то самъ 4 свѣсть Творецъ 5 единъ, яко6
въсхотѣ7, тако 8 и9 створи10, яко11 той рече, и12 быша, и13 той повѣле14, создашеся. И другое 15-слово утвержи-16: «Словесемъ Господнимъ // небеса 7 J5,aa,>
утвердишася, и духом усты17 его вся сила их». И другое слово: «18-Утверже
ни на чемже землю-19 повѣленьем си».
Но2и что 2І хего болѣ-22 ищеши, блядословче неразумие, ихже23 ища 24-и
мудруяся-2-' пред человеки, самъ въ ерьсь впадеши, 26-а ины въ нечаяние
введеши-27. Якоже древний философи еретици быша, многи книги почиН

В Тр. бы, испр. по Пі. °В Тр. утвержени, испр. по 11:. И"Р7? Тр. утрата, восст. по IIі.
Щоб. и облаки Я/; ТІ2. ^Нет О. ыДоо и О; 77/; Я:. ^Доб. и 0\ Пі\ П2. ^Доб. же
Я/. 37всѣх Я/. 3*вѣтръ Я/; П:. 39иные Я_\ Нет II \. 40настворени Q. 41Доб. рече 1; 77:.
V
-Hem Q- егда 77/; 77:. 43разделяше Я/. 44егда же 77/; 77:. 45полагаше О; 77/; Я:. 46-47бяхом подобны 77/. ^Нет Пі\ 77:. 49Доб. же О: 11:. 5°-51Богъ въ 5 день g; Богъ сотвори въ 5
дней 77/; сотвори Богъ в 5 дний Я:. 5-то 77/. ^Доб. и Q. 54создал Q; Я:; издал Я/.
%ако Я:. 5ббяше Я/; Я:. 57яко Q. ыДоб. и Q\ Я/; Я:. 59и т о Q. ьо/[ет Q. ь\//ет д ;
Я/. ^2Доб. глаголет Q: Пі\ 77:. 63"64Писание глаголет 77/; Я:. ^утвержей Q* утверди /7/;
Дои. и О. ыДоб. и Q. 67сиа Q: Нет 77/. ^Нет Q: Th. Ь9Нет Я:. 70якоже Q. 1Чіет Q\
IIі. 72и Q\ 111\ 77:. 73оном О: II7. 1АДоб. на сем и на оном 77:. 75-76и от оного Q: П:\ еди
ного IIі. ѵДоб. есть Я/; 77:. 78лжета и Я/; же ли 77:. 19Нст П\\ Я:. 80словом Я/; Я:.
к'Божиим ///; 77:. "утвердишася 77/; Я:. ^Доб. иже Я/. *4и утверди 77/. ^Доб. се 77/.
86ИЛИ- JJ2
м'пет Я:." м-*9Нет Я/: 77:. ^ЧІет IIг. а //:. 9Ідѣлано Я:. 92бѣше /7:; Доб. да
Я/; ГІ2. 93будяше 0\ будуще 77/; бысть Я:. 94ту 77/; ты Я:. 95же Я/; Я:. %повѣж 77:.
Щоб'и IIг. Л:, ^скрыта 77:. "Нет 77/. '^здержат II:.
"і. і-2и живугь 0\ Нет II:. 3якожс О; IIг. II:. 4--Творецъ свѣсть IIі\ II:. 6якожс 77/:
якоже бо II:. пДо6. и Q. *Нет II:- 9Нет О. ^Доб. и О. и я к о ж е 77:. ^-Пет 77:.
^Нет О; II/. ^Доб. и 77/; II:. ^-^Пет 0:11 г. Л:. |7устъ Q\ Пі\ ТІ2. ^-'Ѵгвержей землю
ни на чѣмже 77:. 20то Пі\ 77:. 21-22болѣ того 77/; болѣ сего 77:. 23впж же 77:. 24"25умудряяся 77/; II:. -ь-21Нет 111\ 11:.
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тавъши, 28-разуму добра не имѣша-29. Книгамъ бо 30_учиться Друг У друга" ,
л. 1516 а // разумъ Богъ даетъ емуже хощетъ.
Да не мозѣмъ, братие, пытати глубины или высоту премудрости Бо
жия32, неизвѣдома33 и неислѣдована. Ни ангели34 могутъ35 исповѣдати от
премудрости Божия, а еже36 сътвори Богъ всю тварь, видимую же37 и неви
димую. А мы что есмъ, ци равни хощемъ быти аггеломъ? Якоже и Сото.,. і5іб об. наилъ38 хотѣ З9'равенъ бытис- _4° Богу и отпаде славы Божия. // Но41 намъ не
буди тако42 ищущи хвалы от человекъ, 43_мудроватися, ни тѣм-44 отпасти
милости Божия. Но аще "45хощеши, человече-46, поучитися доброму47 разу
му, въ немъже ти ся спасти и равно быти святымъ праведникомъ48, того49
ищи питая50, и51 обрет же, и ходи52 по тому пути и53 инѣхъ научи. Якоже рече Давыдъ: «Блаженный взыскающи свидѣния его54». И Павелъ рече:
л
U2 «Проклят7, иже не пребудетъ55 въ всѣхъ Писаных». Но ты пре//буди въ кни
гах* писаных о покоянии и о спасении. Прьвое, бойся Бога, второе56, пой
Богу, дондеже еси, и кланяйся57 по силе, а не чрес силу, такоже и прочѣе
все58 добро твори, якоже ти59 писано60 въ прочих книгах.
Мы61 же възвратимъся на прежеглаголаныя бѣседы. Все же 62~Богъ
сътвори-63 5 дний, ^ызмѣри пядию* небо, а 64_дланию землю,-65 а бездны
горѣстию 66налья единою-67. Самъ бо68 рече Господь: «Небо ми69 Прел. 152 об. столъ, а земля подно//жие ногома моима».
Небесъный70 кругъ болѣ земнаго, а земный болѣ лунного71. Солнца же
снимаютъ72 вѣнецъ и въскладаетъ 300 аггели, 73-а громнымъ коломъ воротятъ 300 аггелъ-74. Солнце же75, и луна, и звѣзды, и вѣтри, все 76-то есть-77
животно и бесплотно. ц'Аггели лее невидимы и бесплотный4, 78-никоторый
же святый видѣлъ аггела-79 нагимъ естествомъ, но токмо 80-едина Святаа
Богородица81 нагимъ естествомъ видѣла Гавриила. Солнце и луна неш на
л. 153 небесѣ есть, но на въздусе межу небомъ и зе//млею. Суть бо врата 12 на
востоце, а 12 на западе, а пути 12 по въздуху, 82-удуже83 течет солнце и луна.
Солнце же течет на въздухъ-84 въ дѣнь, а въ нощи по окияну ниско лѣтит85
не омочась, но тъкмо 3-жды омывается в окияне. Глаголеть86 Писание:
Есть кур, 87-емуже глава-88 до небеси, а море 89~до колена90. Еда же солнца
омывается въ акияне, тогда же акиян въеколеблется, и начнут волны кура
л. і5зоб. бити 91по перью92. // Курът же очютивъ волны, и речеть «Кокорѣку»93,
С

В Тр. бы, испр. по Пи ЛВ Тр. пропуск, eoccm. по Пи У В Тр. киих. испр. по Пи Ф*В Тр.
измѣня ядию, испр. по Пи ц - 4 /? Тр. лакуна, eoccm. по Пи тВ Тр. и По нет, восст. по Пи
Ш
В Тр. утра/па, восст. по Пи
28 29
- а разума не имаеши добра Пи разума не имѣвше добра По: разума и не имѣша доб
ра Q. 3°-3,учить другъ друга По: Q. >-Доб. премудрость Божия Пи ъЩоб. и неисповѣдима Пи По. ЪЛДоб. не По. 35на этом слове обрывается список Q. 36иже Пи По. Ъ1Нет Пи
По. 38Сатана По. 39-4°быти равен Пи По. 4, и По. 42како По. ^-"мудрованием Пи По.
45-4бЧеловече хоіцеши По. А1Доб. закону и Пи По. 48и праведным По. 49то Пи По. 50и
пытай Пи пытай По. 5]Пет Пи По. ^Нст По. ^Нет По. ^Нет Пи По. 55будет Пи
По. 56 другое По. 57покланяйся Пи 5*Нет Пи По. 59Нет Пи Доб. есть По. ь0Доб. есть
Пи 6І Тѣм По. 6263сотвори Богъ въ Пи По. ^-^землю хіанию Пи По. 6667единою налиявъ ///: одною нальях По. ™Нет По. Ь1)Доб.естъ П/: По. 10Доб. же Пи По. 1]Доб. с Пи
72
пмѣет По. 7374 //е//? По. 15Нст Пи 7*>-7ч:тоит ///: есть По. 7879 кто бо святый видил ан
гела ///; кто бо святый видил ангела По. ^ ' С в я т а я Богородица едина Пи *-*ЧІет По.
«же Пи *5Доб. по акияну /7г. **Доб. убо Пи *7-*8нмуши главу Пи имѣеть главу По.
89-ЭДпо колѣни По. 9,92 под перье Пи По. 93Кокорѣлку По.: Доб. то же «Кокорѣку» Пи та
же ся «Кокорѣлка» По.
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протолкуется «Свѣтодавче Господи94, 95_дай же-96 свѣт97 мирови». Еда же
то98 въспоет, и тогда вси кури воспоют во ""един год-100 по всей вселеннѣй.
Тогда же солнце омывается от кияна, а акиян от солнца, а от акиана всяІѴ-'
воды.
Небо же есть круговидно комарою, а земля на 4 углы2. Елико же от ко
нец земля до конецъ, толико же до небеси, толико же и до воды, на нейже
земля плавает. Той же водѣ нѣсть ъ~дна, и над небесемь воздуху нѣсть~ы
ко//нца. За акияномъ же есть3 земля, на нейже рай и муки. Посреде же зем- -7-154
ля 4_на нейже-5 тоя пропасть глубока, уду же6 течет рѣка вогнена. Земля та7
образомъ8 9_яко полъ щитя-10, прележит же широкою страною к окияну.
Таже рай во единомъ угле, а муки въ друзем11 земля тоя. В окиане же сто
ить столпъ, зовемый Адамаматинъ12, емуже глава до небѣси. К тому же
столпъ привязанъь 3~антихристъ Сотонсгю диявол.
Но се // остану много глаголати, но о немже начехом, то и скажемъ. -7 154од
Все же Богъ сътвори въ 5 дний. В 5-й день повѣле Богъ13 морю извести ры
бы по роду, и птици, а земля повелѣ извѣсти гады и звѣри четвероногиа.
Повѣле зѣмлѣ растити14 плоды. Дияволя же сверже преже създания Адамля. А не яко то блядословци глаголютъ: Не поклонися Адаму, да того ра
ди отпадѣ. 15"То нѣсть тако, но гордости ради отпаде-16 Сотона славы Божия.
Въ 6-й же день // призрѣ Господь на землю и виде, яко добро. И рече 7 155
Богъ Вседръжитель Отецъ къ Сыну и ко Святому Духу: «Сътворим чело
века по образу нашему и подобию, да обладает всѣми сущими на земли».
И вземъ я~Богъ~ПА 17_персть от земля и създа Адама, а Евгу сътвори18 от реб
ра Адамля, и от того19 вси человеци расплодишася. И да има в Раи жити,
и20 согрѣшивша, и сподоста из Рая. Все же 21Богъ сътвори22 в пять дний,
а в 6-й23 человека и созда, а въ 7-й же день ^почи. И постави Богъ противу
7дней седмь тысящь літ,2Лдсгв якоже человеку изыдет 7 // дний, тако Богу 7- І55ОІ>
7000 лѣг 25 . Дугу же 26сътвори Богъ27 по потопѣ. Егда же испаде Адамъ из
Рая, тогда же нача диявол мучити родъ человеческый, и въ адъ 28~быша
посылаеми"29 души. Человеколюбец же Богъ не прѣзре дѣла руку свою, от
диявола мучима рода человеческаго и посла30 единочадаго Сына своего,
да свободитъ от диявола род человеческъ. Прииде31 Сынъ Божий на зем
лю и родися от Святаго Духа изъ32 девица Мария по изволению Отчю.
Распятие прият, во гробе положа, и воста от33 гроба и съниде въ ад и Сотону свя//зя. И человекы възведе34 и възнесеся ко Отцу. И паки придеть въ 7 156
второе пришествие судити живым и мертвым и въздати комуждо по дѣлом
его. 35Тому слава в вѣкы вѣком. Аминь36.
ь-ь.# Тр. утрата, восст. по Пі. ЬВ Тр. призаван, испр. по Пі. іЮВо всех трех списках
читается Антисотона, испр. по спискам варианта Измарагда. я П АВ Тр. лакуна, восст. по
77/. 6~ЬВ Тр. лакуна, восст. по П\
Щіет Я/. 95-%ГІОсли П:. ^Доб. свои 77г. с*тот куръ /7/; П:. ^-іооедину годину П2.
іѵ. \Нет Пі. ^части 77/: 77г. -Чіет 111. ^Нет Я/: 77г. <ютнудуже П,: о т т У д У ж е п-іДоо. есть 77/; П\ ЧІет П\ 9,0 акп на половину щита 77/: П:. иДоо. угле 77/: Я_\
і2Надамантинъ 77/: Надамантитъ П:. ^Нст lli. "Доо. вся 11і: Я:. '>'67А*ш Я/: П:. •?^Нет 77г. ,9тоюже Я/: П:. -"Нет Я/; lh. ^--сотвори Богъ Я_\ ->Доб. день 77/. ^
->Нет 111. -6-7поставн Я/: посіавп БогъЯ_\ -*:°посылаеми бываше 77/: Я \ *1)Доб. Богъ
Я/: llj. ^Доб. бо 77/. :-от Я-. -я?из 77г. -иизведе Я/: П2. ^^Нет Я/: Емуже слава ныне
присно и во вѣки вѣком. Аминь Яг-
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Особый вариант текста Основной редакции
в рукописи РНБ, Погод. 1615, л. 8—16
[Без заглавия]
Рече святыя отцы: Первѣе приведе Богъ от небытия в бытие, от неви
димых в видимое, и от сущих сущая. По образу своему человека исполни
по подобию. Яко Господь созда и вдуну душу вонь, яко душа человеку от
Святаго Духа. Но будем тако, но разумѣем, яко право вдохнувъ во Адама
душу, но не приложися в насъ Святый Духъ, но сила Святаго Духа ражает
л. 8об. душу человечю // и оживляет всяческая.
Такоже и Слово Божие не само ся приложи в слово человеку, но сила
Слово Божие дает слово человеку, якоже свестъ сам Богъ Вседержитель,
Отецъ, и Сынъ, и Святый Духъ, неразлучна бо и нераздѣлно, но вкупѣ пре
бывают. Тако же разума и премудрости Божия глубина есть и неислѣдована, неизчетно, и не изчерпленно, и неизкончанно, не имущи начало, ни
конца.
Страшно бо и грозно о всем о том глаголати, но невежьства ради человеческа и смѣтения. Паки же Богъ снидет судити живым и мертвым и воздати комуждо по дѣлом его.
Рече святыя отцы: Того же ся мучения и мы боимся и трепещем пред
•7-9 Богомъ. // Грешником мучащимся не будет конца, а праведником веселя
щимся въ Царствии Божий нѣсть конца в вѣкы вѣком.
Но остану много глаголати, о немже первая начах, се скажем. Искони
сътвори Богъ небо и землю. Въ первый день створи, емуже ны (іішк\) дѣем
неделя. Потом же створи море и реки, такоже солнце и луну, аггелы и ар
хангелы, херувимы и серафими, и вѣтры, и звѣзды, и вся воинства аггельская, и всю тварь видимую и невидимую. Прежде всѣх в вѣкъ и ины вѣтри
были от начала сотворени, о нихже глаголеть Сынъ Божий: «Разлучиша
Вышний Престол свой на вѣтрех, с ним бѣх, еже крѣпкы полагаше основа
ние вселенная». Якоже Писание глаголеть: «Яко той рече, и быша, и то повелѣ, создашася». И второе слово глаголеть: «Словесѣм Господним небеса
л. я об. утвердишася, и духом // усть его вся силы его». А о земли сице глаголеть
Писание: «Утверже и ни на чемже землю повелѣнием си».
А не яко то блудословци глаголют: «На сем или на ином земля стоит,
а небо от сего или от ыного створено». То лжеть. И святии отцы рече:
Правое же написание: «Словесѣм Господним небеса утвердишася и духом
усть его вся сила его». «Утврже ни на чемже землю повелѣнием сим». То в
чом есть небо дѣлано и земля. Не бо есть ни створено, ни создано ничтоже,
но токмо будет, и будете.
То уже повѣдайте ми мудрѣи и несмыслении, крыюще правая Писание.
7 1()
- Не но буди тако, всяка премудрость от Бога и с ним во // вѣкы. Пьска морска го, капли дождевныя, дни вѣка кто изочтет, высоту небеси и земли, ши
роту, и бездну, и премудрость кто ислѣдит, и коварствии ея кто разумѣет.
Един есть страшен в Троицы Господь Отецъ, и Сынъ, и Святый Духъ.
Сѣдяй на Престоле своем Господь сам созда и, и видѣ, и изочте ею. И ду
хом усть его вся содержится, яко то сам вѣсть Творецъ един, яко восхотѣ.
тако и сотвори.
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Но что сего боле ищеши, блядословче неразумие, ихже ища и мудряяся
пред человекы, самъ вь ересь впадеши, а иных в нечаяние введеши. Якоже
древний философи еретицы быша, многы книги почитавша, разума добра
и не имѣша. Книгам бо учася другъ друга, а разумъ добръ Богъ даетъ кому
хощеть. //
Рече святии отцы: Братия, да не мозите пытати глубины, или высоты, -' 10оди премудрости Божией. Премудрость бо Божия несвѣдома. Ни аггели мо
гут все исповѣдати премудрости Божия. Богъ сътвори всю тварь свою, ви
димою и невидимою. Слыши, человече, якоже Сотонаил хотѣ равен быти
Богу, и возгордѣся, и отпаде славы Божиа. Но нам не буди тако, ищущи
хвалы от человекъ, а мудроватися, не имеем отпасти милости Божия. Но
аще хощеши, человече, поучитися доброму разуму, в немже ти спастися и
равну быти святым и праведником, того ищи и пытай, обрет же, и ходи по
тому пути и и//нѣх научи. Якоже рече Давыдъ: «Блаженный взывающе 7 ; /
свидѣние его всѣм сердцем». Павелъ рече: «Иже не пребудет во всѣх Писа
ных». Но ты пребуди в книгах писанных о покаянии и о спасении. Давыдъ
рече: «Первѣе, бойся Бога, второя, пой Богу, дондеже еси, и кланяйся по
силѣ Богу, а не черезъ силу с вѣрою». Такоже и прочее всѣ добро твори,
якоже ти писана во пророчих книгах.
Мы же възвратимся на прежеглаголаныя бѣседы. Все же Богъ сотвори
въ 5 дний и измѣря пядью небо, а дланью землю, а безны горестию налия
единою. Сам бо рече Господь: «Небо ми Престолъ, а земля подножию ногама моима».
Небесъный // кругъ боле земнаго, а земъный болѣ луннаго. Солнца же л и о6снимаютъ венець и въскладают 300 аггелъ, а громным колом воротят 300
аггелъ. Солнце же, и луна, и звѣзды, и вѣтри, все то есть животно и безплотны. Никоторый святый видѣл аггела, но (так\) Господним естеством.
Солнце и луна на небесѣх есть, но на въздусѣ межю небом и землею. Суть
бо врата 12 на въстоцѣ, а 12 на западѣ, а пути 12 по воздуху идут, течет
солнце и луна. Солнце же течет по возду (так\) въ день, а въ нощи по акияну ниско лѣтит и не омочася, но токмо 3-жды омываетца во акияне. Глаголеть Писание: Есть куръ, емуже глава до небеси, а море же до колѣна. Егда
же солнце омываетца во акияне, тогда же акианъ восколыблетца, и начнут
волны бити по перью. Куръ же, учуевъ волны, и рече «Кокореки». Тако же
«Кокореку» // протолкуется: «Свѣтодавче Господи, дай же свѣтъ мирови». 7 12
И егда же той куръ воспоет, и тогда вси куры воспоютъ во едину годину
по всей вселеннѣй. Тогда же солнце омыетца от окияна, а окиян от солнца,
а от акияна же всѣ воды.
Небо круговидно комарою, а земля на четыря углы. Елико же от конец
земля и до конец, толико же и до небеси, толико же и до воды, на нейже
земля плаваеть. То водѣ нѣсть дна, надъ небесѣм воздуху нѣсть конца. За
окияном же есть земля, на нейже рай. Посреди же земли той есть пропасть
глубока, тудѣже // течет рѣка огнена. Земля же та образом яко пол щита, ' ^0"
прилежит же широкою страною ко окпяну. Ту же и рай во едином углѣ
земли, а во другом углѣ муки земли тое. Во окиянѣ же стоит столпъ, зовемыи Адаматинъ, столпу же глава до небеси. К тому же столпу привязанъ
антисотона дияволъ и живъ будет в вѣки.
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И посади Богъ Адама на земли противу рая и рече ему, да якоже послушалъ еси жены своея и снеде от древа разумнаго, смертию да умреши. Зем
ля еси, в землю да идеши. Проклята земля в дѣлѣх твоих, въ трудѣ и в потѣ
лица <...> 1
л 13
II ...нов аггелов 10, иже уподобися Богу, гордостию возгордѣся и восхотѣ, глаголя: «На небеса взыду и над звѣздами поставлю престол свой,
взыду на высоту по облаком и уподоблюся вышнему. И абие за гордость
свержен бысть с небеси, и сниде до ада преисподняго, и связан въ тмѣ, и
по вечерни его со всею его силою и угодники его, и до вѣка не узрять
свѣта.
Рече Бог пророком: «Небо ми престол, а земля подножие». «Небо ми
измѣрих пядию, а дланию землю противу величество Божие, на чем сядет
море и бездны единою горестию налия».
И много глаголати, и о немже начах, то и скажем. Все Богъ сотвори,
нихто зъ Богомъ не мудрися, Богъ аггела не пощадѣ за гордость.
л. із об.
а Святыи отцы рече: Все же Богъ сотвори въ 5 дний. Въ 5-й день повели
Богъ морю извести рыбы по роду, и птици, а земли повелѣ извести гады и
звѣри четвероногые. И повелѣ земли растити плоды. Диявола же съверже
прежде созданиа Адамля. А не яко то прости глаголют: «Не поклонися
Адаму, того ради отпаде». То нѣсть тако, но гордости ради отпаде Сотона
славы Божия.
В 6 же день призрѣ Господь на землю, видѣ, яко добро. И рече Богъ
Вседръжитель Отецъ к Сыну и Святому Духу: «Сотворим человека по об
разу нашему и по подобию, да обладает всѣми сущими на земли». И взем
Богъ прьсть от земля и созда Адама, а Евгу сътвори от ребра Адамля, и от
л і4 Того вси человецы разплодишася. // И да има в рай жити, и согрѣшивъ, и
спадоста из рая, изгнани аггелом.
Рече: Все Богъ сътвори въ 5 дний, а 6 человека, а 7 же дней почи. И постави Богъ противу 7 дний 7000 лѣт, да яко человеку изыдет 7 дней, и тако
Богу 7000 тысящъ лѣт. Видех Господь Богъ, яко умножишася злобы чело
веком на земли в сердцы своем прилѣжно на злая вся дни, и размысли
Богъ, и рече: «Да потреблю человекы, егоже сотворих от земля, от челове
ка да иже и до скота, и от гада да иже и до птиц небесных».
Сия же бытия Ноева. Ное бе человек праведен И совершен во всемъ
роде своем. И угоди Ное Богу. Роди же 3 сыны: Сима, Хама, Офета. Оскл. и об. верни же ся земля пред Богом и наполнися не//правды. И рече Бог Ною:
«Яко наполнися неправды, от них азъ <нрзб> землю. А ты же убо сотвори
сѣбе ковчег. И се потоп наведу на землю погуби™ всяку плоть и поставлю
завет мой к тебе. Воидеши же в ковчег ты, и сынове твои, и жена твоя, и
жены сынов твоих с тобою, ото всякаго скота, и от всех гад, и от всех зве
рей и от всякия плоти двое, двое от всех. И введеши в ковчег и да питаеши
с собою мужеск пол и женьска. Ты же возми себе от всех брашен». И со
твори Ное все, елика заповеда ему Господь Бог, то тако и сотвори. Еще бо
дний 7, и наведе Бог дождь на землю 40 дний и 40 ноши. Ною же бысть лет
6 сот, и потоп бысть на земли. Для потопа Богъ разверзоша вси источни' L" цы, бездны и хляби небесныя. И ношашеся // ковчег верху воды. И покры
В ркп. утрачен лист.
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вода вся горы высокия, яже бяху ковчег под небесем, 15 локоть ковчег до
небеси верху воды вознесеся. И потреби все живот на земли. И стояша во
да над землею 150 дней.
Помяну Богъ Ноя, и всяк звѣрь, и скот, и птицы, и вся гады, иже бяху
с ним в ковчезе. И наведе Богъ ветр на землю. И уста вода, и заключиша
источницы безводныя и хляби небесныя, и уста дождь от небесе, и вспять
поиде вода от небеси со земли по 150 дней. И седе в ковчеге въ месяц 7 въ
27 день на горах Аравитцкых. И бысть по 40 дний, и отверзе // Ной ков- -7 І5оГ>
чегу оконца. И посла врана видети сухо, и лете, не обрете. И посла голу
бицу по нем, и принесе голубица к нему сучец масличный в устах своих.
И разуме Ное, яко отступи вода от земли. И рече Бог Ноеви: «Изыди из
ковчега ты, и сынове твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою, и
всяка плоть. Раститеся и множайтеся». И рече Бог: «Не приложу ктому
прокляти землю, предам комужды по делом его». Благослови Богъ Ноя и
сыны его, и рече: «Раститеся, умножайтеся, наполните землю и обладай
те ю».
И со//твори Господь дугу по потопѣ. Егда же испаде Адамъ из рая, то- -7 /6
гда же по умножению людей нача дияволъ мучити род человеческый, и во
аде быша посылаеми души. Человеколюбец Богъ не презрѣ дѣло руку сво
ею, от диявола мучима рода человеческаго, и посла единочаднаго Сына
своего, да свободит от диавола род человеческъ. И приидѣ Сынъ Божий
на землю, и родися от Святаго Духа изъ Девица Марье по изволению Отчю. Разпятие волею прият, и во гробѣ положися, и въ 3 день воста от гро
ба, и снидѣ во адъ, и Сотону связа. И человекы изведе, и вознесеся ко От
цу. И паки приидет во второе пришествие судити живым и мертвым, и воздати комуждо по дѣлом.
Гомилетическая редакция
О с н о в н о й т е к с т : РГБ, ф. 218, № 1011, л. 356—360.
Р а з н о ч т е н и я : РГБ, ф. 113,№652, л. 88—92.
Слово Иоанна Златоустаго оІІ Святѣй Троици и1 о всей твари.
Отче2, благослови.
Первое приведе Богъ от небытия в бытие, и от невидимых видимая, от
не сущихъ в сущаа, от неразумьных3 разумная, и 4_от несоставных в состав
ная-5, и от тмы во // свѣтъ. И нарече Богъ 6хвѣтъ день-7, а тму нарече нощь. -7- 356о°
Есть же инъ свѣтъ, в немже Господь пребываеть, Отець и Сынъ и Святый
Духъ. И8 тому же свѣту нѣсть конца. Господь Бог9 самъ свѣтъ, и въ свѣтѣ
пребываеть10. И от того свѣта седмая чясть ' |_сий свѣг 12 , и от оная тмы седмая часть 13хи тма*14, и оного15 огня седмая часть 16_сий огнь-17, и18 от оноя
студен и седмая часть |9хия студень-20. Такоже иного21 всего.
Л

В списке отсутствует, восст. по смыслу.
Ч1ет. 2Господи. гДо6. в. 4~5нс от въетавных въетавная. 6~7день свѣтъ. Н/Іет.
. Іипребывая. "-'-сего свѣта. І3-'4сея тмы. І5от негасимаго. l6-l7cero огня. l8a.
'студени си. 2|оного.
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Имый22 же разумъ и премудросты Божья не имущи начала23, но токмо
Богъ безначалный начало всему: Отець и Сынъ и Святый Духъ. Разумъ же
Богъ даеть24 человеком добрѣ живущимъ. Божий же разумъ не 25~сам ся
прелагаеть-26 в разумъ человекомъ27, но сила Святаго Духа разомъ даеть
человекомъ. Умъ бо и разумъ28, мудрость29 едино есть, но триименито
есть.
Мнозии бо человеци невѣжьства исполнени глаголють: «Слышавши
в Писании, яко Господь созда Адама и вдохну 30"во нь душу-31». 32"И глагол. 357 люты33, яко душа человечьска от Духа Святаго // есть. Но не тако есть, но
разумѣемъ34, яко право вдухну 35Богъ въ Адама душу-36, но не преложися
Святый Духъ въ душу37, но сила Святаго Духа оживляеть душю человечю.
Такоже 38"Слово Божие-39 не само ся прелагаеть40 во слово человеку, 41~но
сила Слова Божия дается во слово человеку-42. Якоже свѣстъ самъ43 Богъ
Вседержитель, Отець, и Сынъ, и Святый Духъ, 44_неразлочно бо и нераздѣлно-45, но вкупѣ пребываеть. То есть Троица. Разума бо и премудрости46
и47 глубина 48~неизвѣдома-49, не имущи начала, ни конца. Божию бо Царст
вию нѣсть конца, ни начала.
Страшно бо и дивно о всѣмъ 50_о том-51 глаголати, но невѣжьства ради52
и смятения человечьска мало изглаголахъ о Святѣй Троици.
Но стану53 много глаголати, но о немъже начах54,55"то и-56 скажу. Иско
57
ни "Богъ сътвори-58 небо и землю, но невидима бѣ, ни59 украшена. И потомъ сътвори60 море и рѣки, таже солнце и луну61, и звѣзды, и вся воиньстл. 357об. в а // аггельская, и всю тварь видимую и невидимую. А 62_преже сихъ вѣтрѵ
63
инии вѣтри были от начала сътворени, о нихже глаголеть Сынъ Божьи:
«Егда же64 разлучаше Вышний Престолъ свой на вѣтрѣ65, с нимъ бѣхъ66,
егда же крѣпкый пологаше основания вселеныя, к нему бях подобенъ». Но
да67 заградятся уста глаголющим неправду68, слышащим ся. Но на прежеглаголаная69 взыдемъ. Всю же тварь 70"Богъ сътвори-71 въ пять дний. То
го же всего не създалъ есть, но все словомъ 72~веляше, и сбывашеся-73. Яко
же Писание глаголеть: «Яко тъй рече, быша, тъй повелѣ, и74 создашеся».
И 75_пакы рече-76: «Словесемъ Господним небеса утвердишася, и духомъ
устъ его77 вся сила78 ихъ». А о земли сице глаголеть Писание: «Утверди79
ни на чемже землю повелѣниемъ си».
А не яко блядословци глаголютъ: «На семъ или на иномъ80 земля сто
ить, а небо от сего или от81 оного сътворено есть82». Но не слышасте ли,
л. 358 8з-что // Писание глаголеть"84: «Словесемъ Господнимъ небеса утвердиша
ся и духомъ устъ его вся сила85 их». 86"Словомъ бо его-87 вся створишася88,
яко 89"тъй повеляше, и вся сбывашеся-90.
22
им. 1ЪДоб. и власти. -Щов. всякому. 25-26токмо прелагается. 27 человеку. -Щоб.
и. 29прсмудрость. зо-зіДуШЮ вонь, и-мііет. 34разумып ли. 35-36душю въ Адама
Богъ. ѵДои. человѣчю. 3*-39Спла Божиа. 40 предлагаетъ. 4]-*2Нет.
*Щоб. Господь.
44-45неразлочснь бѣ и нераздѣленъ. Л(Доб. Божиа. 47//<?ш. 4к-49 есть неизвѣданна. и не
5 5]
52
53
54
скончаема. °- Нет.
Доб. человсческаго.
да остану.
Доб. перьвие. 5 > 56 да тп.
59
ш
62 63
57-5«сътвори Богъ.
и не. Доб. Богъ. б'луна.
" пре сих всп. 64 Егда. 65вѣтрсх.
ььбяху.Доб. и. ь1Иет.
^Доб. и. 'і9прсстолѣ же глаголанная. 7п-7,сътворн Богъ. 72-73всляшеть,
и збивашсться. 14Нет. 75-7лвторос слово
глаголеть. 11Нет. 7хсилы.
79
Утверже и. 80 ономъ. *]Нет.
^ 2 бысть. ^з-84Писаниа глаголяіда. у5 снлы. SfvS7C'ioвесѣм бо Божиим. ^Доб. и вся сдержатся. Ь9-90ТО веляше, и тако то збывашеся. И.
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Что 91_боле сего ищеши, хитрословецъ-92, премудряяся пред человекы,
и самъ въ ересь впадеши. Якоже преднии94 философи еретици быша,
многи книги почиташа95, а96 разума добра не имѣша97. Книгамъ бо другъ
друга учить, а Богъ разумъ даеть емуже хощеть. Да не можѣмъ, братье,
пытати высоты, или 98 тлубины, или широты мудрости-99 Божиа, неизвѣдомы и неисповѣдимы. Ни аггели бо100 могуть исповѣдати премудрости Бо
жий, мы же п> '-хощемъ аггеломъ ли-2 равни быти? Якоже Сотонаилъ Ъсотя
быти равенѵ 4 Богу и отпаде славы Божия. Но намъ не буди тако5, ищущимъ славы от человекъ, и6 мудрованиемъ отпасти славы Божия. Но аще
хощеши, человече, поучитися 7_доброму разуму-8, в немже ти ся9 спасти и
равну быти // праведником10, то, первое, бойся Бога и пой Богу своему, -7 35*°'1
дондеже есмь11, и все12 сътвори по закону Божью.
Мы же 13"възвратимся на преглаголанная-14. Все же 15~Богъ сътвори-16 въ
шесть дний, измѣривъ пядью землю17, а дланию небо18. Самъ бо19 рече Гос
подь: «Небо ми20 Престолъ, а21 земля ми22 подножие»23.
Небесный же круг болѣ земнаго, а земный болѣ луннаго. 24-Солнца же
накладывають-25 300 аггелъ. Солнце же, 26~и луна, и звѣзды, то все-27 есть
животно и бесплотно. И28 аггели невидими и29 бесплотни, никоторой же
бо святый видѣ аггела нага естествомъ, токмо Святая Богородица 30-видѣ
ангела Гаврила нага естествомъ-31. Солнце же и луна не32 на небеси есть, но
на воздусѣ межу небомъ и землею. Суть бо врата 12 на въстоцѣ, а 12 на за
паду, а пути 12 по воздуху, удуже течеть солнце и луна. Солнце же течеть
въ день по воздуху, а въ нощь по окияну33 омочаяся, омываеть же ся триж
ды во окиянѣ34. А35 оки//янъ омывается36 от солнца, а от окияна всѣ воды. -7-359
Небо же есть кругъведен комарою, а земля на четыре углы. Елико же от
конца земля до конца, только и до небеси, толикоже и до воды, на нейже
земля плаваеть. Тойже водѣ нѣсть37 конца.
За окияномъ38 же есть земля, на нейже есть39 рай и мукы40. Посреди же
тоя земля пропасть велика и41 глубока зѣло, удуже течеть рѣка огнена.
Земля же та есть образомъ яко полъ щита, прилежить42 же широкою стра
ною къ окияну. Тамо 43 рай въ единомъ край44, а 45-мукы во другомъ край-46
земли тоя. Въ окиянѣ же есть столпъ, зовомый Адаматинъ, емуже глава до
небеси. К тому же столпу привязанъ47 Сотона дияволъ.
Но да остану много глаголати, но о немъже начахъ, 48-то и скажу-49. Все
же сътвори Богъ въ50 пять дний. И повелѣ морю извѣсти рыбы, а земли повелѣ извѣсти звѣри51 и вся плоды, древа52 и траву. // Дьявола же сверже ^змоб.
преже создания Адамля. А не такоже53 блядословци глаголють: Не покло93

91 92
- ищеши боле сего, хитростию словче. 93//еш. 94преже инии. 95почитавшея.
Нст. 97имущи. 98-"широты или глубины милосердна. тГІет.
11 2
|- ци аггеломъ хощемъ. -Ѵ4равенъ быти хотяп. 5ІІеіп. вНет. ^разуму Божию.
9
Нет. і°святымъ праведным, "сен. ]2Доб. доброе. із-і4Възрастимся на преждеглаголанная. 15->6створи Богъ. |7небо. 18землю. ^Нет. 2{)До6. есть. -'и. 22Нет. Щоб.
ногама моима. 24--5Солнце же въекладаюг и снимають. 26"27н звѣзды, и луна, все то.
Щіет. -ЧІст. зо-зіНага естеством впдѣ Гаврила. ѵ-Нет. Щои. ниска идеть. ыДоб.
Тогда же солнца омывается окыяномъ. ^Нст. >ЧІст. 37дна, а над бсем(!) въздуху
нѣсть. зкоаномъ. ^Нет. 4(,мука. "Нет. 42предлсжпть. ^Доо.
же. 44мссте. 4^Чіука въ другий край. ^Доо. антпхрпстъ. ^"»9мы да то скажем. ^ІІст. ^Доб. четвероногыя. 52Доб. же. 53яко.
%
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нися Сотона Адаму, того ради изверженъ бысть. Не есть то такъ, но гор
дости ради 54хверженъ бысть-55.
В шестый же день рече56 Богъ57 Отець и Сынъ и Святый Дух: Сътворим
человека по образу нашему и по подобию, да обладаеть всѣми сущими на
земли. И вземъ Богъ58 прьсть от земля и созда Адама, и Евгу създа от реб
ра Адамова59, и от тою60 вси человеци расплодишася. 61"Все же Богъ сътво
ри-62 въ пять дний, а в шестый63 человека сътвори64.
б
"И седмъ дний и седмъ тысящь лѣт, да якоже изыдет человекомъ седмь
дний, тако Богу за седмь тысящь лѣт. Дугу же сътвори Богъ по потопѣ.
Егда же испаде Адамъ из Рая, тогда начатъ дьяволъ мучити род человечь,
и во адъ посылаеми души. Человеколюбець же Богъ не презри дѣла руку
свою, от дьявола мучима рода человеча, и сниде на землю, и родися-8 от
л. 360 Духа Святаго изъ Девици Марии65 по изволению Отчю. // И распятие при
ять, и въ гробѣ положенъ66, и въ третий денъ воскрес, и сниде въ адъ, и Сотону связавъ. И человекы изведе, и вознесеся 67_на небо-68. И прослави ся69
въ Троици, якоже преже Аврааму явися под дубомъ Мамьврийскым70, гла
голя: «Азъ есть свѣтъ71 Троица, Отець и Сынъ и Святый Духъ». И72 пакы
приидет судити миру73, живымъ и мертвымъ, 74~и воздати комуждо по
дѣломъ его-75. 76"И тому слава съ Отцемъ и съ Святымъ Духомъ нынѣ и
присно и в вѣкы вѣкомъ. Аминь-77.
ь-*В списке Мое. лакуна.
54-550тпаде славы Божиа. 56рекъ. 51Доб. Вседръжитель. 58 Господь. 59Адаамля.
60
тоюжс. 61-62Се все створи Богъ. в:Доо. день. 64 созда. Дои. а въ 7 день опочи. И постави
Богъ противу. 65 Марья. 66полежа. 67-Гі^ко Отцу и посла Святый свой Духъ апостолом
своимъ. 69Нет. 70 Мамъбрнйскымъ. 7 1 #?ш. 12Нет. 1ЪНст. 74"75Я<?ш. 76"77емуже и
нынѣ славу и честь въсылаем Отцу и Сыну и Святому.
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Первѣе приведе1 Богъ от небытиа въ бытие и от невидимых въ видил. ззі об. м а а ^ о т неразумьных в разумнаа, // и от несоставных въ составнаа, и от
тмы въ свѣт. И нарече свѣт день, а тму нарече нощъ. Есть же инъ свѣт, в
немже Господь пребывает, Отецъ и Сынъ и Святый Духъ. Тому же свѣту
нѣсть конца. Господь бо сам свѣтъ есть, и въ свѣте пребываеть2. Оного бо
свѣта 7-я часть сего свѣта, а от оноа тмы 7-я часть сеа тмы, а от оного огня
7-я часть сего огня, а от оноя студен и 7-я часть сеа студени.
Умъ же и разум и премудрость Божиа не имущи начала, но токмо Богъ
безначалный3, а начало всему: Отецъ и Сынъ и Святый Духъ. Разум же да
ет Богъ человеком добрѣ живущим. Божий же разум не4 сам ся прелагает5
в разумъ человекомъ. но сила Божиа разум даеть. Умъ6 и разум и мудрость
едино есть, но триименито.
'гірішдс.

2

Доб. от.

збезначаленъ.

^на.

-чтрелагасм.

6

Доб. же.
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Якоже бо и се мнози человеци книжници, невѣжествиа исполнена,
глаголеть7 бо сице слышавше в Писании, яко Господь създав Адама8 въдуну душу во нь. И глаголеть, яко душа человечьска от Святаго Духа есть. //
Не буди тако, но разумно увѣдите9, яко право въдохнув10 въ Адама душу, -7-332
но сила Святаго Духа ражает душу человеку и оживляет всяческаа.
Такоже и Слово Божие не само ся преложи человеку въ слово, но
11
сила Божиа Слова12 дает слово человеку. Якоже и13 самъ свѣстъ14 Богъ
Вседержитель, Отецъ, и Сынъ, и Святый Духъ, неразлучно бо и нераздѣлно, но вкупѣ пребывают. Тако же15 разума и премудрости Божиа преглубина16 есть неислѣдованна17, неисчерплема18, нескончаема19, не имущи
началу конца.
Страшно бо и грозно о всем о20 том пытати21, но невѣжества ради человечьскаго и смятенна изглаголахом мало о Святѣй Троицы. Пакы же приидет судити живым и мертвым, и въздати комуждо по дѣлом его. Грѣшным бо нѣсть конца мучити ся, а праведным нѣсть конца Царствию.
Бытие. Искони сотвори Богъ небо и землю. Послушай же разумно,
ка//ко ти 22_не рече-23 Писание: «Искони сотвори Богъ небо», но рече: «Ис- -7-333°6кони сотвори Богъ небо и землю въ 1 день». Потом уже сотвори море и
рѣкы, такоже солнце и луну24, аггелы и архааггелы, хѣровими и сѣрафими,
облакы, и вѣтри, и звѣзды, и вся воиньства аггельская, и всю тварь види
мую и невидимую. Преже сих вѣтри25 были инии от начала26 сотворени27,
о28 нихже глаголеть Сынъ Божий: «Егда же29 разлучаше Вышний Престолъ свой30 на вѣтрех, с ним31 бѣхъ, егда крѣпкый полагаша основаниа
вселенныа, к нему бях подобен». Да заградятся уста глаголющим неправ
ду, слышащим се. Но мы на прежеглаголанное взидем.
Всю же32 тварь сотвори33 Богъ въ 5 дний. Того же всего не здалъ есть,
но токмо глаголаше, да будет. Якоже Писание глаголеть: «Яко той рече,
быша, той повелѣ, и создашася». И пакы: «Словесѣм Господним небеса
утвердишася, и духом устъ его вся сила их». А о земли сице Писание глаго
леть: «Утверже и ни // на чемже землю повелѣнием34».
•'•334
35
36
А не якоже блядословци глаголють: «На сем или на ономъ земля
стоит, а небо от сего и от оного сотворено». Повѣдите ми мудрии и несмыслении37 философи, крыюще праваа Писаниа, в чемъ есть небо дѣлано
и земля на чем стоит. Но не буди тако, якоже вы глаголете, а есть ни творе
но, ни здано ничтоже, но токмо словом веляше, да будет, и бываше38, и
Словом Божиим вся съставишася, и духом устъ его вся съдержаться и жи
ва суть, якоже39 сам Творец единъ свѣсть, яко бо восхотѣ, тако и сотвори.
То что40 болѣ сего ищеши, блядословче неразумиве, ихже ища и
мудряяся41 пред человекы, самъ въ ересь впадеши42. Якоже и древний фи
лософи еретици быша, многи бо43 книги почитавше, а разума добра44 не
имѣша. Книгам бо учится друг у друга, а разум Богъ дает емуже хощст.
Да не мозѣм, братье, пытати глуны45 или46 высоты премудрости Бо
жиа. неизвѣдома бо есть, и неисповѣдпма, и неислѣдованна. // Ни аггели -' 334(п'>
тлаголють. Щоо. и. ^увпдети. І0 въздохну. ил1Нет.
^Нст.
' 4 вѣсть.
^Ucm.
it глубина. ]1Доо. и. ^Дои. п. ^Доо. и. -{]Нет. 21пыташа. ----^нарсче. - 4 луна.
25
ъх
вѣтр. -&чеса. 27 сотворснно. 2N3. 29 егда. ^свопх. -^ннми. і2Нст.
^ІІепі.
До6.
си. ?5яко. 36нномъ. Ъ1До6.
и. -^веляшс. ЗУяко. А0ІІет. 4І мудруяся. 42 впадасшп.
43
быша. 44 добрѣ. 45 глубпны. 46п.
Ul
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могут исповѣдати глубины и47 премудрости Божиа, а мы что есмы48 равни
хощем быти аггелом49? Якоже и50 Сатана хотѣл быти равенъ Богу и отпаде
славы Божиа. Но нам не буди тако, ищуще хвалы от человекъ, мудровани
ем отпасти милости Божия. Но аще хощеши поучитися добру разуму, в
немже ти ся спасти51, и равну быти святымъ и праведным, того пути ищи и
пытай, и обрящеши е52, обрѣт же ходи по нему и инѣх научи. Якоже рече
Давыд: «Блажени взыскающии свидѣниа его». И Павелъ рече: «Проклят
весь, иже не пребудет въ всѣх Писаных». 53~Но ты пребуди въ всѣх книгах
писаных_54о покаании и55 спасении56, Бога ся бой, пой Богу, дондеже еси, и
кланяйся по силѣ, а не чрес силу, такоже и прочее добро твори, якоже ти
есть писано.
Мы же възвратимся57 на прежеглаголанные бесѣды. Все же сотвори
л. зз5 Богъ въ 5 дний, измѣри58 небо пядию, а землю дланию, а бе//здны горстию.
Сам бо рече Господь: «Небо ми есть Престолъ, а59 земля подножие ногама
моима».
И повелѣ Богъ морю извести рыбы по роду, и птици, а земли повелѣ60
извести гады и звѣри и 4-ногиа. И повелѣ земли растити вся61 плоды. Диавола же сверже преже созданиа Адамля 4-ми деньми. А не якоже62 блядословци глаголють: «Не поклонися Адаму, и того ради отпаде славы Бо
жиа».
Въ 6-й же день призрѣ Господь на землю и видѣ, яко добро. И рече
Богъ Вседержитель Отецъ къ Сыну и Святому Духу: «Сотворим себѣ чело
века по образу нашему и по подобию, да обладает всѣми сущими на зем
ли». И вземъ Богъ прьсть и созда человека Адама, 63_а Евгу сотвори Богъ
от ребра Адамля-64, от тоюже вси человеци расплодишася. И да има въ Раи
жити65, согрѣшивше, и спадоша из раа. Все же сотвори Богъ въ 5 дний, а въ
б66 созда Адама67, в семый же68 день69 почи70.
И постави Богъ противу 7 дний 7000 лѣт, да якоже человеку изыдет //
л.зззоб. 7 дний, тако Богу семь тысящ лѣт. Дугу же постави по потопѣ. Егдаже
Адам испаде из раа, тогда начат дияволъ мучити рода человеча, въ адъ посылаеми быша души человечи. Человеколюбець же Богъ не презрѣ дѣла
руку своею, от диавола мучима рода человеча, и посла единороднаго сво
его Сына, да свободит от диавола род человечь71. Прииде Сынъ Божий на
землю, родися от Духа Святаго из Девица Мария по изволению Отчю.
Распятие приатъ, и въ гробѣ полежа, и въста от гроба, и сниде въ адъ, и
Сатану связа, и72 человѣкы изведе, и вознесеся къ Отцу. И паки прииде73 въ
второе пришествие судити живым и мертвым и въздати комуждо по дѣлом
его.
47

Нет. ^Доб. ци. А9Доб. Якоже Сатана хотѣл быти аггелом. 5{)Нет. 5Іпакости.
си, доб. и. 53"54и. 55Доб. о. 5вДоб. и. 57 возвратихомся. 58и измѣриша. 59и. 6Ппове.
62
^Нет.
яко. 6^в4Нет.
^Доб. и. всДоб. день. 67ма. *>*Нет. 69Доб. иже. 1{)Доб. от
1]
12
73
дѣл своих.
Доб. и.
Нет.
приидет.
52

