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Наиболее ранним свидетельством знакомства восточных славян со 

св. Параскевой (Петкой) Тырновской является ее память в Евангелии-

тетр 1144 г., происходящем из Галицко-Волынского княжества 
(Москва, Государственный Исторический музей [ГИМ], Синодальное 
собр., № 404)1. Почитание Параскевы-Петки на территории единой 
Киевской митрополии начинается с конца XIV в., о чем 
свидетельствуют: а) память, тропарь и кондак этой святой в Псалтири 
митрополита Киприана (Москва, Российская государственная 
библиотека [РГБ], фундаментальное собр. МДА, № 142, 1-я четверть 
XV в.)2; б) упоминание о ее мощах, находящихся в Тырнове в „Списке 

русских городов, ближних и дальних“, составленном в конце XIV в. 
также в окружении митрополита Киприана. 

Распространение культа Петки Тырновской в Польском 
королевстве и Великом княжестве Литовском продолжается и в 
последующие XV–XVII вв. Некоторые рукописи, созданные в этих 

                                                        
* Maryna Czystiakowa jest pracownikiem Instytutu Języka Litewskiego w Wilnie. 
1
 Упоминание Петки Тырновской и Иоанна Рыльского в месяцесловной части кодекса, 

добавленной к Евангелию в конце XIII в., обусловлено копированием данного 
месяцеслова с болгарского оригинала. См. подробнее А.А. Турилов, Slavia 

Cyrillomethodiana: Источниковедение истории и культуры южных славян и Древней 
Руси. Межславянские культурные связи эпохи cредневековья, Москва 2010, s. 405, 

сноска 126. 
2 Список является древнерусской копией со среднеболгарского оригинала. 
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землях, свидетельствуют о сознательном собирании сведений о святой. 
Так, краткое житие Параскевы Тырновской (14.X, нач.: Ñ·© ñЃòà© 
Ïàðàñêîâåà áûT¡ § âåñè Åïèâà»å…) включено в простой пролог 

Национальной библиотеки Польши [НБП], Akc. 2706, конец XVI – 

начало XVII вв., принадлежавший храму св. Параскевы в городе Бяла 
на Подляшье. Нужно отметить, что житие Петки обычно отсутствует в 
Простом прологе, с XIV в. его начинают включать в Стишной пролог. 
В данном случае книжники специально отыскали стишной пролог для 

того, чтобы заимствовать из него житие св. Параскевы3
. 

Указанное выше краткое житие Параскевы Тырновской вошло в 

киевскую редакцию Стишного пролога4, списки которой происходят 

из различных православных епархий польско-литовского государства
5
. 

Древнейший пролог этой редакции (известно 15 списков) переписан в 

Холмской епархии в 1496 г.: ГИМ, собр. А.С. Уварова, 56-1º, на 
сентябрь – февраль; Вильнюс, Библиотека им. Врублевских Академии 
наук Литвы [БВАНЛ], F 19-100, на март – август. 

В церковнославянских минеях четьих Великого княжества 
Литовского представлено пространное житие Параскевы-Петки 
тырновского патриарха Евфимия, но не в первоначальной версии, а с 
рассказом Григория Цамблака о перенесении ее мощей в Сербию 
(напр., БВАНЛ, F 19-79, на сентябрь – ноябрь, 1-я четверть XVI в.), т.е. 
оно относится ко второму виду распространенной редакции по 
классификации Э. Калужняцкого6. 

                                                        
3 Другие тексты Стишного пролога в этот список не вошли, подробнее об этом прологе 
см.: М.В. Чистякова, Структура пролога Akc. 2706 Национальной библиотеки Польши: 
сентябрь–ноябрь. [w:] Knygotyra. T. 55. Vilnius 2010, s. 27–53.  
4
 В отличие от южнославянской и великорусской традиции в стишных прологах 

киевской редакции Параскева Тырновская поминается 13 октября.  
5
 Подробнее о киевской редакции см.: М.В. Чистякова, О редакции Стишного пролога со 

сказаниями из Киево-Печерского патерика. [w:] Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai. Vilnius 

2012, s. 29–44. 
6
 См. E. Kałužniacki, Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius (1375–1393), Wien 

1901. Этот же текст характерен и для великорусской традиции, древнейший список 
которой датируется началом XVI в. (РГБ, Иосифо-Волоколамское собр., № 644). В 
восточнославянские страны это пространное житие проникло через сербское 
посредничество, скорее всего, через Афон. См. подробнее А.А. Турилов, Kультурные 
связи Московской Руси и Сербии в XIV – началe XVII в. [w:] Москва – Сербия, Белград – 

Россия. Сборник документов и материалов. Т. 1: Общественно-политические связи XVI–
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 Гимнографические произведения в честь преподобной Параскевы 
Тырновской широко представлены в рукописных служебных и 
праздничных минеях XVI–XVII вв., созданных и бытовавших в 

Польском королевстве и Великом княжестве Литовском7. Списки с 

этих территорий количественно преобладают над великорусскими 
списками миней с житием Петки, что говорит о более широком 
распространении гимнографических произведений в честь 

преподобной в Польско-Литовском государстве8. 

Таким образом, в книжной традиции Польши и ВкЛ представлен 
весь спектр агиографических и гимнографических сочинений Петке 

Тырновской на церковнославянском языке9. Помимо этого в честь 

святой были созданы тексты на руськой мове10, которые из-за 

специфичности языка и ограниченности списков территорией 

                                                                                                                     
XVIII вв. Сост. С. Долгова, Е. Иванова, А. Турилов, Т. Субботин-Голубовић, Белград – 

Москва 2009, s. 104–105. Списки содержат молитву за Георгия Бранковича, правителя 
Сербской деспотии с 1427 по 1456 гг., что позволяет датировать версию текста 2-й 

четвертью – серединой XV в. См. заметки на эту тему: А.А. Турилов, Slavia 

Cyrillomethodiana… s. 295, 380. 
7 В книжных собраниях Польши хранится более 40 рукописей со службой в честь преп. 
Параскевы, их перечень, классификацию на основе композиционных особенностей и 
публикацию структур отдельных служб см. в книге: M. Kuczyńska. Południowosłowiańska 
poezja liturgiczna w zbiorach bibliotek polskich. Szczecin 2003, s. 126–187. 
8
 А.А. Турилов, Slavia Cyrillomethodiana…, s. 379. 

9
 О широком распространении культа Параскевы Тырновской в Польско-Литовском 

государстве свидетельствует не только корпус вышеназванных текстов. В индексе 
православных и униатских храмов в честь святой Параскевы в городах и местечках Речи 
Посполитой (по данным на 1772 год) зафиксировано 497 позиций, см.: W. Kołbuk, 

Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku, Struktury administracyjne, Lublin 

1998, s. 379–380. Автор не разграничивал храмы в честь одноименных святых (в 
православной традиции известны 4 святых с именем Параскева), однако можно 
предположить, что немалая их часть была связана с почитанием преподобной Петки 
Тырновской. 
10

 С середины XIV в. в Великом княжестве Литовском сосуществовало два книжных 
славянских языка: церковнославянский и руська мова. Церковнославянский язык 
функционировал в литургической сфере внутри православной общины. Восходящая к 
древнерусскому языку руська мова применялась гораздо шире: официальные 
государственные документы, деловая переписка, светская литература. Таким образом, 
руська мова была основным средством межконфессионального и межэтнического 
общения внутри ВкЛ. С конца XIV в. на руську мову осуществлялись переводы 
религиозных текстов (Библия, жития святых и др.) и произносились проповеди. Так эти 
тексты становились доступными и понятными для широкого круга читателей и 
слушателей.  
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Польского королевства и Великого княжества Литовского редко 
оказываются в поле внимания исследователей. 

Одним из первых на подобные материалы обратил внимание Э. 
Калужняцкий, опубликовавший пространное руськомовное житие 
Параскевы Тырновской в составе двух учительных евангелий из 
собрания библиотеки Перемышльского капитула11, в настоящее время 
хранящихся в НБП, Akc. 2847, конец XVI в., Akc. 2755, 2-я четверть 
XVII века12. Источником для перевода текста в этих списках 
послужила сокращенная редакция минейного жития с инципитом: 
Ñâýòëåèø·à ñëüí±öà ïðýïîäwáíû¬ ïàìåòü Ïåòêû, àøòå ïî äðîáí¹ òî¬ 
ñüïîâýìû æèò·å, äýÿí·à æå è õîæäåí·à, ÿæå ðàäè õðèñòîâè ëþáâå 
ïîäü¬ò…13. Согласно Э. Калужняцкому, последняя создана 

иеродиаконом Моисеем, сербом из Будима, имя которого читается в 
конце печатного сборника для странников, изданного Божидаром 
Вуковичем в 1536 г. в Венеции14. Ученые сходятся на мнении о 
созданнии сокращенной редакции специально для книги Божидара 
Вуковича, что подкрепляется и археографическим материалом15. Текст 
в учительных евангелиях Akc. 2847 и Akc. 2755 является сжатым 
пересказом моисеевой редакции, по ходу повествования неоднократно 
прерываемым обращениями рассказчика к слушателям. Например, 
один из эпизодов жития сопровожден таким комментарием: Ïðîòî 
ñòàðàè ñå êàæäûè õðèñò·àíñê·è ÷ëîâý÷å, àáû åñü íå ñìåðäýë èç ãðýõè 
ñâîèìè ÿêî îíîè êîðàáëüíèê, àëå ñòàðàè ñå î÷èùàòè ãðýõè ñâîè ïîñòîì è 

                                                        
11 У Э. Калужняцкого они обозначены L I F. 4 и L I D. 6. См. E. Kałužniacki, Zur älteren 
Paraskevalitteratur der Griechen, Slaven und Rumänen, Wien 1899, s. 77–81. 
12

 См. их описания: A. Naumow, A. Kaszlej, Rękopisy cerkiewnosłowiańskie…, s. 154–155, 

№ 321; s. 148, № 310; Г. Чуба, Украïнськi рукописнi учительнi Євангелiя, Киïв – Львïв, 

2011, s. 66–67, № 13; s. 144–146, № 70. 
13

 Сокращенная редакция жития св. Параскевы, созданная на основе составленного 
патриархом Евфимием пространного жития, заканчивается рассказом о перенесении 
мощей в Тырново, ее текст опубликован и учтен среди других редакций пространного 
жития Параскевы, см. S. Novaković, Život sv. Petke od patrijarha bulgarskoga Jeftimija. [w:] 

Starine, T. 9, 1877, Zagreb, s. 53–59. Кл. Иванова, Bibliotheca Hagiographica Balcano-

Slavica, София 2008, s. 248. 
14

 E. Kałužniacki, Zur älteren Paraskevalitteratur…, s. LXXX–LXXXIII. 
15

 К. Иванова, Житието на Петка Търновска от патриарх Евтимий (Източници и 
текстологически бележки). [w:] Старобългарска литература. T. 8, София 1980, s. 35. 
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 ìîëèòâîþ, ïîêóòîþ, àëìóæíàìè ñâåòûìè ¹áîãèõ íàäýëåþ÷è è ñë¹ã 
öåðêîâíûõ íå çàáûâàþ÷è, àáû åñü ïðèøîë äî òàêîèæú ëàñêè wò Ãîñïîäà 
Áîãà, ÿêóþ wíàå ïàí±íà ñâåòàà Ïàðàñêîâ·å äîñòàëà...16

. 

Пространное житие преп. Петки на руськой мове представлено 
также в минее четьей из Национальной библиотеки Польши, Akc. 

2996, не ранее 40-х гг. XVII в. В каталоге кириллических рукописей, 
хранящихся в Польше, указано, что рукопись принадлежала 
библиотеке греко-католического капитула в Перемышле, как и 
упомянутые Е. Калужняцким учительные евангелия с житием 
Параскевы. Руськомовное житие Параскевы в этой минее восходит к 
церковнославянской версии жития, созданной на основе редакции 
иеродиакона Моисея. Судя по руськомовному переводу в Akc. 2996, 

новая редакция возникла не ранее 1641 г., скорее всего, в Молдавском 
княжестве, т.к. текст расширен рассказом о перенесении мощей св. 
Параскевы в Яссы: ïîòîN ðîêó ïî ðîæäåñòâý õ‚âîN, #àõìŤ: äî çåìëý âîëîñêîè 
ïåðåíåñåíû ñò‚û� ìîùý, äî ñëàâíàãî ìýñòà ßñú § ãä Tђð�, âîåâîäû 
ìîëäàâñêàãî Âàñèë·à Ëþïîëà. è ïîëîæåíû ñóòú ç± âåëèêîþ ïî÷òèâîñòþ, â± 
öð‚êâè ñ‚òûõú òðåa ñò‚ëåè. Âàñèë·à âåëèêàãî, Ãðèãîð·à Á‚ãîñëîâà, ¶ Èwàííà 
Çëàòî¹ñòàãî, § òîãîF ãä Tђð� ç±ìóðîâàííîè. ãäå è í‚íý ÷åñòíî ëåæà U17. 

К числу пространных житий преп. Петки на руськой мове следует 
отнести текст в составе рукописного отрывка из Библиотеки 
Российской академии наук [БРАН], 12.7.3718. Несмотря на то, что 

                                                        
16 Цитируется по: E. Kałužniacki, Zur älteren Paraskevalitteratur…, s. 79. Там же на s. 77–
79 см. и другие примеры. 
17

 Некоторые фрагменты текста моисеевой редакции в тексте минеи Akc. 2996 
сокращены (молитвы перед влахернской иконой Богоматери, рассказ о победах Ивана 
Асеня II и др.) и переосмыслены (эпизод с захоронением трупа капитана и др.), а также 
смещены хронологические рамки повествования: датой перенесения мощей святой в 
Тырново назван 539 год н.э. и добавлено, что событие произошло в 13-ый год 
царствования императора Юстиниана I (527–565). Похоже, молдавская разновидность 
пространного жития преп. Параскевы известна лишь в руськомовном переводе. 
Подробнее об этом житии Параскевы Тырновской и публикацию текста по списку Akc. 
2996 см.: М.В. Чистякова, Минейное житие Параскевы Тырновской на руськой мове (на 
материале списка Национальной библиотеки Польши Akc. 2996). [w:] Старобългарска 
литература, София 2013 (в печати). 
18 Второй шифр этого отрывка – БРАН, собр. Э. Калужняцкого, № 34. 



Марина Чистякова 

 

172 

житие в составе этого фрагмента ранее было опубликовано19, рукопись 
до сих пор не описана и ее жанровая принадлежность не установлена. 

Просмотр de visu семи листов, датируемых серединой XVI в., 
позволяет утверждать, что рукопись является отрывком Учительного 
евангелия, поскольку следующее за житием Петки общее поучение 
святителям с инципитом: ÌîâèM ÃЃü äî ïðèøåDøèa äî íåãî æèäîB. ť åñòå N äâå R 
îâöà N, åñëè êò[î Ì]íîþ20 âí·èäåU, áóäåU èçáàâëåO¡, è âí[·èäåU] è èçû”äåU è ïîæèòîL¡ 
çíàèäåU… является толкованием на Ион. 10,7 (другие тексты на с. 598 

также характерны для учительных евангелий). 
Руськомовная версия жития Петки в рукописи БРАН 12.7.37 

является переводом с церковнославянского языка21. За основу для 
перевода также была взята моисеева редакция жития преп. Параскевы 
(нач.: Ñâýòëåèø·à ñëüí±öà ïðýïîäwáíû¬ ïàìåòü Ïåòêû, àøòå ïî äðîáí¹ 
òî¬ ñüïîâýìû æèò·å, äýÿí·à æå è õîæäåí·à, ÿæå ðàäè õðèñòîâè ëþáâå 
ïîäü¬ò…). Руськомовное житие в учительном евангелии БРАН 12.7.37 

довольно точно совпадает с моисеевой редакцией22. Выявленные 
различия сводятся к следующему23: 1) заново составлено вступление к 
житию  (гл. 1); 2) во 2-й и 3-й главах текст жития сокращен. 

1) Вступительная глава в руськомовном житии не является 
переводом или переделкой церковнославянского предисловия к 
житию, а заменена новой, более пространной версией. Вполне 
вероятно, что она составлена специально для руськомовной версии (в 
духе учительных евангелий), т.к. церковнославянские тексты с 
подобным вступлением, похоже, неизвестны. Ср.: 

 

 

                                                        
19

 См. В. Зема, С. Зинченко, В. Фрис, Metropolis Kijoviensis. Каталог i тексти 
петербурзьких зiбрань. Київ 2010, s. 178−182. 
20 Текст, указанный в квадратных скобках, мною восстановлен [– М.Ч.]. 
21

 Руськомовное житие преп. Параскевы составе учительного евангелия БРАН 12.7.37 

представлено  в конце статьи. 
22 Текст по списку БРАН 12.7.37 был сопоставлен с моисеевой редакцией жития, 

последняя цитируется по изданию: S. Novaković, Život sv. Petke…, s. 53–59. 
23

 Указаны лишь те различия, которые являются результатом сознательной правки. 
Помимо этого, между лл. 1 и 2 в списке БРАН 12.7.37 есть механический пропуск, по 
количеству пропущенных строк соответствующий одному листу текста. 
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ВЕРСИЯ ИЕРОДИАКОНА 

МОИСЕЯ 

БРАН 12.7.37 

Ñâýòëåèø·à ñëüí±öà 

ïðýïîäwáíû¬ ïàìåòü Ïåòêû, àøòå 

ïî äðîáí¹ òî¬ ñüïîâýìè æèò·å, 

äåýí·à æå è õîæäåí·à, ÿæå ðàäè 

Õðèñòîâè ëþáâå ïîäü¬òü. Íü êòî 

¹áî òî¬ ïî ÷åñòè èçðå÷åòü äýàí·à æå 

è ÷þäåñà, êòî áëàãîäýàí·ÿ è 

çàñò¹ïëåí·à è ïðýäñòàòåëüñòâà, ÿæå 

â Åï·âàòîõü, ÿæå â Òðàêèè, Òðüíîâå 

æå è Ìèñ·è è Äàë±ìàò·è, íå òü÷·þ æå 

íü è ïî âüñåë¬í±íýè òî¬ wáðýøòåøè 

wáíîñèìî èìå. Ìíîãà ¹áî è äëúãà 

á¹äåòü w ïðýïîäwáíýè ñåè ïîâýñòü; 

è íàøü ¹ìü êü ñåè ïî ëýïîòý íå 

äîâëå¬òü ñüïîâýäàòè 

Âèí±íà� ðý÷ú òîì© êòî äð©ãèa 

íà¹÷àåU, ç æèò·� è ïðèêëàä© ñâîåãî. 

ÿêèìè ìàþU áûòè ò·è, êîòîð·è åãî 

ñë©õàþU, ¹êàçîâàòè. àëå èF åñìî â 

äîáðîN ëýíèâè, à ê íàïðàâëåí·þ íèc 

ïîæèòî÷íîãî. ç wñîáú è ñïðàB íàøèa 

ñòàâèòè ïðåD w÷èìà âàT¡ wâå÷îL¡ íàøèa 

íå ìîæåìî. äî æèò·� ñ� ñЃòûa áЃæ·èa 

¹òýêàåìî, èç± èõú öíîU è ïðàöû âàN 

ñë©õà÷åN íàøèN ïîêàð±ìú äЃõîâ±íû” 

æèâîòà âý÷íàãî ïîäàþ÷è. áî åDí”è èç 

ñàìîãî ñ©ìíýí� ñâîåãî, è áîÿçíè 

áЃæåè äîáðý è öíîòëèâå æèâ©U. 

äðós·è ïðåç íà¹ê© ïèñìà ñЃòîãî. à 

èí·è  

çàT ñ ïðèêëàäî¡B è ïîâýñòå” öíîU 

ñЃòûa áЃæ·èa êú ìëT¡òè ñ� áЃæåè, è 

äîáðûN åãî ñïðàâàN çàïàë�þU. è èa 

òýñíîþ äîðîãîþ äî ñï[àñå]í·� èä©U. 

êäûF íà âîMíîè åT U âîëè íàø[åè] àë±áî 

äë� ïðàãíýí� ðý÷åè âý÷íûa 
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í[å]âèäîìûa, òûè äî÷àñíûè è 

íåâèäîìûè wïóùàòè. àëáî íЃíýøíèa 

òîãî ñâýUíèa ñ� äîáðú ðîç±ìèëîâàòè, 

§ wíûa âý÷íûa íåñêîí±÷îíûa 

ïðèøëûa §ïàñòè. Ïðîø© òåäû 

âøèUêèa, êîòîð·è òîå æèò·å ïðDïáOû� 

Ïàðàñêîâ±ã·è ñë©õàòè áóä©U. àáû òî 

ùî  ñ�  ïîâýT U  â±  áîÿçíè  áЃæåè 

¹âàæàëè, è êîëêî ìîã©÷è åè 

ñïðàâú è öíîU ñЃòûa íàñëýäîâàëè... 

 

2. Сокращения, выявленные в результате сопоставления 
руськомовной версии с моисеевой редакцией, сводятся к устранению 
сравнительных оборотов (пропущенные фрагменты подчеркнуты) (гл. 
2): 

ВЕРСИЯ ИЕРОДИАКОНА 

МОИСЕЯ 

БРАН 12.7.37 

âúñå âðàæ·å ÿêîæå íýêîòîð¹þ 

ïà¹÷èí¹ ðàçàðààøå êüçíû, è, ÿêîæå 

Äàâèäü, íà êüæäî äüíü ìûñëüíàãî 

íèçëàãààøå Ãîë·à»à è áý âèäýòè èæå 

âü çëîáý âåë±ìè õâàëåøòàãî ñå çì·à 

õ¹äý íèçëàãàåìà è ïîïèðàåìà wòü 

ì¹äð·å ñå¬ äýâû, ÿêîæå õ¹ä¹ 

íýêîòîð¹þ ï±òèö¹. È ñèöå ¹áî 

âñý âðàæ·è ä·àâîMñê·è ÿêî 

ïà¹÷èí© ðîñïîðîøèëà õèòðîñòè. è 

wíîãî ïðåãîðäàãî â± çëîñòåa 

õâàë�÷îãî¡T sì·�, õ©äàà ïàí�O¡êà 

ïîòîëî÷èëà. è òà¡L ñâîþ ¹êðàñèëà 

äЃø©... 
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 ïîäâèã±øè ñå íà ¬ñòüñòâî è ñèöå 

ñâîþ ¹êðàñè ä¹ø¹... 

 

В руськомовной версии также немного сокращены тексты молитв 
(гл. 3): 

ВЕРСИЯ ИЕРОДИАКОНА 

МОИСЕЯ 

БРАН 12.7.37 

òâîåì¹ åäèíîðwäíîì¹ 

ïîñëýäîâàâ±ø¹þ Ñûí¹. Âýñè 

íåìîøòü æåí±ñêàãî ¬ñòüñòâà, Äýâî, 

âýñè ä¹øå ìî¬å wçëîáë¬í·å, íå 

èìàìü èíû¬ íàäåæäå, íå èìàìü 

èíîãî ïîêðîâà, òû íàñòàâíèöà, òû 

çàñò¹ï±íèöà, òû âüñå¬ æèçíû ìî¬å 

õðàíèòåë±íèöà. Äîíäýæå âü ï¹ñòûíè 

õîæäàõàõü... 

òâîåìó åäèíîðîäíîìó 

ïîñëýäîâàëà ÑЃí©, äîíäåF âú 

ïóñòûíè õîæäà@õó... 

 

В ряде случаев сокращения привели к небольшой перекомпоновке 
текста. Так, в канву повествования руськомовной версии вставлены 
некоторые содержательные элементы из сокращенного фрагмента (гл. 
3), т.е. составители не только сокращали, но и пересказывали 
церковнославянский источник: 

ВЕРСИЯ ИЕРОДИАКОНА 

МОИСЕЯ 

БРАН 12.7.37 

êú Öàðñòâ¹þøòîì¹ ïðèøüä±øè 

ãðàä¹, âü Áîæ·ÿ Ñëîâà ïðýêðàñíû 

äî ÖЃðèãðàäó ïðèøåDøè, ÿêî 

ëþáîïðàöîâèòà� ï÷åëà âñý ñòûè 
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ïð·èäå õðàìü, ÷òî íå äýþøòè è 

òâîðåøò·è, êîëýíîìü ÷åñòàà 

òâîðåøò·è ïîêëîí¬í·à, ñëüçíû¬ 

òî÷åøò·è èñòî÷íèêû, wòü ñðüäöà 

÷åñòàà èñï¹øòàþøòè ñòåíàí·à; è 

ï¹ñòûí±íîå ïîìèíàþøòè 

ïðýáûâàí·å, ëþòîþ ñüíýäàåìà áýøå 

ïå÷àë·þ, è ïî ñåìü ÿêîæå ëþáîäýë±íà 

ï±÷åëà âüñå ïðîëýòíèå öâýòû, ñèöå 

èæå òàìî âüñà ñâåòàà ëþáîòð¹äíý 

wáûøüäü ìýñòà... 

öЃðêâû íàáîæûìè ìëЃòâàN è ñëåçàìè, 

è êîëýíîïîêëîíåí·è è ñëóõ[à]í�N 

÷òåí·è íàâýäèëà 

 

Выбор сокращенной редакции жития прп. Параскевы для перевода 
на руську мову вполне закономерен: со второй трети XVI в. именно 
эта версия получает широкое распространение в культурном ареале 
Slavia orthodoxa24. Моисеева редакция послужила источником для 
руськомовной версии в минее четьей Akc. 2996, а также для 
упомянутых в статье учительных евангелий. 

Пространные жития Параскевы Тырновской в составе учительных 
евангелий БРАН 12.7.37; НБП, Akc. 2847, Akc. 2755 являются лишь 
небольшой частью руськомовной традиции Польского королевства и 
Великого княжества Литовского. В предварительном каталоге Г. Чубы 
указано еще 9 учительных евангелий с житием прп. Петки Тырновской 
(перечислены в хронологическом порядке): Львовская научная 

                                                        
24 Известное по изданию Божидара Вуковича житие преп. Параскевы позднее послужило 
основой для перевода на болгарский язык и вошло в некоторые дамаскины. См. 
подробнее: Н. Драгова, Жанрова трансформация на евтимиево житие за света Петка 
Търновска през XVI–XVII век. [w:] Търновска книжовна школа: Културно развитие на 
българската държава краят на XII–XIV век. T. 4, 1985, Велико Търново, s. 93–101. 
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 библиотека им. В. Стефаника [ЛБНС], ф. 77, оп. I, № 5, 1585 г; ЛБНС, 
ф. 2, № 379, 1588 г.; Российская национальная библиотека [РНБ], ф. 
893, № 16, ок. 1604 г.; НПБ, Akc. 2584, ок. 1605 г.; ЛБНС, ф. 77, оп. I, 
№ 32, 1641 г.; РНБ, ф. 893, № 15, первая треть XVII в.; НПБ, Akc. 2590, 

первая треть XVII в.; Национальный музей Украины во Львове, Ркк 
441, вторая четверть XVII в.; Библиотека Института литературы им. Т. 
Г. Шевченко НАН Украины, последняя четверть XVII века25. 

Классификация и исследование жития Параскевы Тырновской в этих 
списках является дальнейшим направлением изучения 
агиографических текстов в честь преп. Параскевы на руськой мове. 

 

 

ЖИТИЕ ПАРАСКЕВЫ ТЫРНОВСКОЙ ПО УЧИТЕЛЬНОМУ ЕВАНГЕЛИЮ 

БИБЛИОТЕКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 12.7.37. 

 

с. 585 

Âèí±íà� ðý÷ú òîì© êòî äð©ãèa íà¹÷àåU, ç æèò·� è ïðèêëàä© ñâîåãî. 
ÿêèìè ìàþU áûòè ò·è, êîòîð·è åãî ñë©õàþU, ¹êàçîâàòè. àëå èF åñìî â äîáðîN 
ëýíèâè, à ê íàïðàâëåí·þ íèc ïîæèòî÷íîãî. ç wñîáú è ñïðàB íàøèa ñòàâèòè ïðåD 
w÷èìà âàT¡ wâå÷îL¡ íàøèa íå ìîæåìî. äî æèò·� ñ� ñЃòûa áЃæ·èa ¹òýêàåìî, èç± 
èõú öíîU è ïðàöû âàN ñë©õà÷åN íàøèN ïîêàð±ìú äЃõîâ±íû” æèâîòà âý÷íàãî 
ïîäàþ÷è. áî åDí”è èç ñàìîãî ñ©ìíýí� ñâîåãî, è áîÿçíè áЃæåè äîáðý è 
öíîòëèâå æèâ©U. äðós·è ïðåç íà¹ê© ïèñìà ñЃòîãî. à èí·è  

с. 586 

çàT ñ ïðèêëàäî¡B è ïîâýñòå” öíîU ñЃòûa áЃæ·èa êú ìëT¡òè ñ� áЃæåè, è äîáðûN åãî 
ñïðàâàN çàïàë�þU. è èa òýñíîþ äîðîãîþ äî ñï[àñå]í·�26 èä©U. êäûF íà âîMíîè åT U 
âîëè íàø[åè] àë±áî äë� ïðàãíýí� ðý÷åè âý÷íûa í[å]âèäîìûa, òûè äî÷àñíûè 
è íåâèäîìûè wïóùàòè. àëáî íЃíýøíèa òîãî ñâýUíèa ñ� äîáðú ðîç±ìèëîâàòè, § 

wíûa âý÷íûa íåñêîí±÷îíûa ïðèøëûa §ïàñòè. Ïðîø© òåäû âøèUêèa, êîòîð·è òîå 
                                                        
25

 См. описание этих рукописей: Г. Чуба, Украïнськi рукописнï учительнi Євангелiя…, s. 
149–170, № 1, 2, 13, 16, 30, 37, 62, 64, 70, 76, 88. 
26

 Здесь и далее текст, указанный в квадратных скобках, мною восстановлен. 

Многоточием обозначена утрата фрагментов текста. [– М.Ч.]. 
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æèò·å ïðDïáOû� Ïàðàñêîâ±ã·è ñë©õàòè áóä©U. àáû òîùî ñ� ïîâýT U â± áîÿçíè 
áЃæåè ¹âàæàëè, è êîëêî ìîã©÷è åè ñïðàâú è öíîU ñЃòûa íàñëýäîâàëè. Ñ·� 
ñЃòà� ïðïDáíà� Ïàðàñêîâ±ã·� w÷èçíó èìýëà Åïèâàòû. ðîäèòåëý 
áëЃãî÷åñòèâûè, õîä�÷·è âú âñýa áЃæ·èa çà[ïî]âýäåa íå¹êëîííî. ìëT¡òèíåþ è 
äîáðîäý”ñòâû âñå ñâîå ¹êðàøàþùè æèò·å. Âûõîâàëè òåF ñ·þ äîáðóþ è ÷èñòóþ 
ãîëóáèö© õЃâ© â± ïîäîáíûa wáû÷àåa, è çàêîíó áЃæ·þ äîáðý ò©þ íà¹÷èâøè, 
äî íá¡Tíûa §èøëè wáèòåëå”. äýäè÷±êó äîì© wñòàâèâøè Ïàðàñêîâ±ã·þ, ñú áðàòîN 
Åvôèì·åN. êîòîðû” ïîòîN åïT¡êïwN  

 

… (утрата двух страниц) 

 

с. 587  
ëîæèëà ïðèáýæèùå ñâîå. ñëåçû § w÷·è íåïðåñòàííî èñï©ùàþùè. è òàê± â 

æåO¡ñêîN òýëý, ì©æåñêîãî äîñòàâøè ðîçóì©. âñý âðàæ·è ä·àâîMñê·è ÿêî 
ïà¹÷èí© ðîñïîðîøèëà õèòðîñòè. è wíîãî ïðåãîðäàãî â± çëîñòåa õâàë�÷îãî¡T 
sì·�, õ©äàà ïàí�O¡êà ïîòîëî÷èëà. è òà¡L ñâîþ ¹êðàñèëà äЃø©, èF íà íå” èñïîMíèëî 
ñ� ïðP¡ð÷êîå ñëîâî; âúæäåëýåòú öЃðü äîáðîòý òâîåè. è òàL¡ áîâýN ìîâîþ è äýëîN 
æèò·å ñâîå ¹êðàñèâøè, ëýòà äîñòàòî÷íûè ïðåìåøêàëà íà ï©ùè. Íî÷è åäíîè 
íà ìëЃòâó ñ� ïî wáû÷àþ âäàâøè. è ðóêè íà íЃáî ¹ìèëíî âúç±äýâøè, 
¹çðýëà íýÿêîå áæT¡òâåO¡íîå âèäåí·å. þíîø© íýÿêîãî ïðåñâýòëàãî êî íåè 
ïðèøåDøîãî, è åè ìîâ�÷îãî. ïóñòûíþ wñòàâèâøè äî §÷èçíû âåð±íè ñ�. òàN 
òè ïîäîáàåU òýëî çåìëè wñòàâèòè, äø©F §äàòè äî âý÷íûa ðàäîñòåè. ñèë© 
òåäû ïðèâèäýí� wíîãî ðîçâàæàþ÷è, § ÁЃà òîå áûòè çðîçóìýëà. ðàäóþ÷è ñ� 
w òýëåñíîN ðîñïð�æåí·è. ôðàñóþ÷è ñ� w îñòàâëåí·è ï©ñòûíý. íè¡c áîâýì òàL¡ 
èíîãî äЃøó  

с. 588 

w÷èùàåU, è íà ïåðâîå ïîäîá·å ïðèâîäèU, ÿ¡L ï©ñòûííîå æèò·å, è ïîêîèíàà 
ìëЃòâà. À âøàL¡ æå è íå õîò�÷è ïóñòûíþ wñòàâèëà, è äî ñâýòà âåðíóëà ñ�. è 
äî ÖЃðèãðàäó ïðèøåDøè, ÿêî ëþáîïðàöîâèòà� ï÷åëà âñý ñòûè öЃðêâû 
íàáîæûìè ìëЃòâàN è ñëåçàìè, è êîëýíîïîêëîíåí·è è ñëóõ[à]í�N ÷òåí·è 
íàâýäèëà. è êú ïðåñâýòëîìó ÁЃæ·à ÌЃòðå ïð·èäå õðàìó, òî åT U öðЃê[âü] êîòîðàà 
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 âëàõåðíàa èìåíóåò ñ�. è òàN è ê òîè ÷òT¡íîè ïðèïàäøè èêîíý, òåïëý íåùàDíî 
âûëèâàþ÷è ñëåçû è ìîâ�÷è. òîáý âëD÷öå âú wïýêó §äàþ âøèòî¡L ìîè æèâîU. 
íà ò� âñþ ìîþ ïîêëàäàþ íàäýþ, íå §äàëè ¹áîãóþ ìåíå. íå çàâñòûäè ìåíå 
ñâîþ ðàáó, êîòîðà� åN § ìîëîäîñòè òâîåìó åäèíîðîäíîìó ïîñëýäîâàëà ÑЃí©, 
äîíäåF âú ïóñòûíè õîæäà@õó, òåáå ïîìîùíèöþ èìýa. íЃíý æå äî ñâýòà âåRí©ëàN 
ñ�. íè êîòîðîèF è¡Oøåè ïîìî÷è wêðîN òåáå ïîòðåáóþ. íûíý ¹áî âëD÷öå ïðåDñòàíè 
ìè ¹áîãîè, è áóäè ìè ñï©Uíèöà, íàñòàâíèöà, è wïàòð©¡Oêà, àF äî êîíöà 
æèâîòà ìîåãî. èíîè áî íàäýè wêðîN òåáå íå èìàìú. 

л. 589  
òàL òåäû âñåþ äЃøåþ ïîìîëèâøè ñ�, è âñþ íàäýþ íà ÁЃæ·þ ÌЃòðú 

âúçâåRãøè, äî ñâîåè âåðíóëà ñ� §÷èçíû. è äîøåDøè ÅïèâàU ïðåáûëà òàN ÷àT 
íåìàëûè. òðóäû êú òðóäîN, è áîëýçíè êú áîëýçíåN ïðèêëàäàþ÷è. ïîñòîN è 
ìЃëòâàìè ñåáå ¹êðàøàþ÷è. åäèíà êú åäèíîì© ÁЃ© âñåãäà áåñýä©þ÷è. ÷àñ© 
íåìàëîìó ìèìîøåDøó, ñâîå §øåñòâ·å þF §ñþä© çðîç©ìýëà. çàðàç íà ìЃëòâó ñ� 
wáåðíóëà. è ñëåçàìè wáëèâàëà ëèöå çåìëè; ÷Ѓëâêîëþá÷å âëDêî ãЃëþùè. íå ïðåçðè 
ìåíå ñâîþ ¹áîãóþ ðàá©, êîòîðà� åN âøèUêî äë� òâîåãî ñЃòãî èìåíå wñòàâèëà, 
è òîáý ïîñëýäîâàëà. è íЃíý âñåùåäðå ÃЃè, ïîâåëè àãЃãëó ìèðíó ïðèÿòè ìèðíî 
¹áîãóþ äЃøó ìîþ. è íåõàè íå á©äåU ìè çàáîðîíå¡J âúñõîD § íå÷èñòûa è ñêðúíûa 
áýñîB. íî ñïîäîáè ì� ñú äðúçíîâåí·åN ïðåDñòàòè òâîåNó ñòðàøíîì© ïðòT¡ë©. ÿêî 
áëT¡âåO¡ åñè âú âýêè. è òàêî áëЃæåííóþ ñâîþ §äàT ¡U äЃø© â ð©öý áЃæ·è. òýëî æå 
å� ïîëîæåíî áûT U¡ âú ãðîáý § íýêîòîðûa õðTòîëþáåb¡. àë±áîâåN íå wáÿâèëà ñåáå 

с. 590 

íèêîì© §êóä© á[ûñòü] è êòî åT U. ëåc áûëà íåïîçíàâàåìà äî äЃíå èñõîäà å� 
åF ê ÁЃã©. ñèöåâû� ïîäâèsè ïðïDáíû� ìЃòðå, ñèöåâû� áîRáû áëЃæåííû� 
Ïàðàñêîâ±ã·è. êîòîðà� òîãî ìàëîãî ÷àñó íà çåìëè ïðàöîâàâøè è çëîòýRïýâøè 
âåëèêóþ íà íЃáñè wòðèìàëà ñëàâó. Àëå è òàL¡ íå çàíåõàM ÁЃú ðàáó íàäîMã[î]. 
áåçïàì�òí© ëåæàòè, àíè çåï±ñîâ[à]í�N ñêàçèòè ñ� íåçìàçàíîìó wíî[óN] òýë©. 
íî è w ñåN ïîêàçà ÷þäî äèâíî. ÑòîMïíèê© íýÿêîì© òîãäû áëãT¡... òîãî ìýñöå, 
íà ñòîMïý ïîñòíè÷åñê[îå] æèò·å ïðîâîä�ùó, è ÁЃ© è ñåáå âíèìàþù©. òðàôèëî 
ñ� êîðàáåëíèê[ó] íýêîåì© õîðîáîþ ëþòîþ áîëýâøè ñêîí÷àòè ñ�. òàN íýãäåF 
ïîâåRæåíó áûU “. è ïî÷àM ñìðîD èñõîäèòè áåçìýðíî, òàL èF íå ìîãëú íèêòî ìèí©òè 
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¶ èçáëèæèòè ñ� ï©òåN wíûN. íå òîMêî, àëå è ñòîMïíèêú íå ìîãó÷è ñòåð±ïýòè 
ñìðîäó wíîãî çû”øîM ç ñòîMïà. è ïðîñèM wáûâàòåëîB¡ òàìîøíèa, àáû âûáðàâ±øè 
ÿì© çàêîïàëè ñìåð±ä�÷·è òð©¡Q w¡O. à êäû äîM wíú âûáèðàëè âûãëàæîâàM ” 

с. 591 

çíàèøëè òýëî â çåìëè ëåæàùåå öýëî áåç íàðóøåí� è áåç íàèìåO¡øåè øêîäû 
àëáî ñêàçû. èçäóìýâøè ñ� äèâwâàM ” ñ� çíàèäýíþ wíîì©. à âøàL¡ æå ÿêî 
ïðîñòàöè ãë©ïûè wíî¡J òðàôóíîL¡ ÿêú ÿêóþ ìàëóþ ðý÷ú çàíåõàëè. è áëèçêî òàN 
òð©¡Q wO¡ âîí�÷·è çàêîïàM ”. àëå ñêîðî äî äîìîB¡ ðîçûøëè ñ�, ðå÷± wíóþ 
ðîçãîëîñèëè. Ãåwðã·è íýÿê¶” § íèa ì©F áЃãîáîèíû”, ¶ õðòT¡îëþáèâûè, â äîìó ñâîåN 
áûâøè, âú âå÷åðíýè ÷àñû ÿêú åì© wáû÷à” áûM íà ìЃëòâó ñ� âäàM. è 
ïðèëåæíî êú áЃ© ìîMá© òâîð�øå w âñåN ñâîåN äîì©. è ïî ìëЃòâý çàñíóM, è 
ïðèâèäýëî ñ� åìó, ÿêîáû öЃðöþ íýÿêóþ íà ïðåñâýòëîN ñýä�ùóþ ìàåñòàòý, 
âèäýòè. à wêîëî íåè âåëèêóþ âåëèêîT U¡ ïðåñâýòëûa âîèíw¡B ñòîÿùèa. êîòîðûa 
õðòT¡îëþáèâûè wJ¡ âèä�÷è, ñòðàõîN ç©ÿU áûM. íà çåìëþ ñåáå ïîâåðæå. íå ìîã©÷è 
ñâýòëîñòè è êðàñîòû wíýa ñú äðúçíîâåí·åN çðýòè. ëåc¡ åäèO¡ § ñâýòëûa wíûa, 
èìèâøè çà ðóêó ïîDíåñëú åãî, ìîâ�÷è. Ãåwð±ã·è, ïðîùî òàL¡ çàíåõàM ”  

с. 592 

åñòå òýëî ïðïDáíû� Ïàð[àñê]îâã·è ëå¡c ðûõëî òîå âûí�âøè, â õåO¡äîãîè 
ï[î]ëîæýòå åãî òðóìíý. âúæäåëý [âú] öЃðü äîáðîòý å�. è âúñõîòýâú òó[þ 
ïðî]ñëàâèòè íà çåìëè. òåF è wíà� ïðåñâýòëàà öЃðöà ìîâèëà åìó. ùî ðûaëý 
â[û]í�âøè òýëî ìîå íà ïîöòèâîN ïîëîæ[è]òå ìýñöè. àáîâýN íå ìîãó þF òà¡L 
ä[îë]ãî òåð±ïýòè ñìðîäó òð©ïà wíîã[î] à ÷òè è � åñòåN ÷Ѓëâêú, è òàL¡ æå § 
ì[à]òåðíèa ëîæåñíú ðîæäåííà�. §÷è[ç]íà ìî� òà� åT¡ U Åïèâàòû çîâåìà� êäå 
âû òåðàç ìåøêàåòå. ÒîèF íî÷è íýÿêàà áЃãîáîèíà� íåâýñòà íà èì[å] Åvôèì·�, 
ïîäîáíîå wíîì©F âèäåí·å âèäýëà. è íà ¹òðúí·è äЃíü wáîè äîñòàòå÷íå âñýN 
ëþäåN wïîâýäàëè. à êäû òîå ëþD ïîñïîëèòûè ¹ñëûøàM. çàðàç âøèUöè âåëèêèN 
¹áýãîN, è ñú ¹ñåRä·åN wíîå çàöíîå òýëî âûí�ëè. è ÿL¡ íýÿêîì© äîðîãîì© 
êëåèíîòîâè ä·wâàëè ñ�. âç�âøè å ¹öòèâå ñú ñâý÷àìè, è êàäèëû, è ìvðû 
ìíîãîöýííûìè, ñú ðàäîñò·þ ïîëîæèëè â± öЃðêâè ñЃòûa àï¡Tëî¡B. â êîòîðî” ëåæà÷è 
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 л. 593 

ìí... ûå... çíàêè ÷èíèëî. è íå [òûëüêî] â ñòîðîíý wíîè, àëå è ïî âñýa 
wêîëè÷íûa ñòîðîíàa ÷þäà è çíàêè wíûè çíàåìû áûëè. âñè áî âú wêîëèöè 
õîðûè è íåìîöíûè ïðèõîä�÷è ñú âýðîþ, çäîðîâ� §íîñèëè. è ðîçãîëîñèëà ñ� 
òàà ðý÷ú ïî âñåìó wêðóãîâè ñòðàíû wíîè. ×àñ© òåäû íåìàëîì© ìèíóâøè, 
è ãðå÷åñêàãî öðT¡òâ·� äåð±æàâý wñëàá±øè. ïîïóùåí·åN áЃæ·èN ðèìë�íå wòðèìàëè å 
êîòîðûõ ïàëèöåþ æåëýçíîþ áæT¡òâåííîå ïèñàí·å èìåí©åU. è ÿ¡L wïàíîâàëè 
ÖЃðèãðàD, âøèUêî ïîñЃùåííîå íà÷èí� áåç âñòûä© çàáðàëè. åùå äî òîãî ÷òíT¡ûè 
ñЃòûa òýëà, è âñþ öЃðêîâíóþ êðàñîò©, è âñý öðêT¡·è ñêàðáû. è ïðîñòî ðåùè âñå 
ìýñöüêîå áîãàUñòâî, âøèUêî â ÐèN §ï©ñòèëè, è §ñëàëè. ùî âèä�÷è 
áЃëãî÷åñòèâûa ñîáîR, æàëîñòè è ôðàñóíê© ïîêðûâàM èa wáëàL¡. è íè÷îãî èíîãî § 
íèa íå ñëûøàòè áûëî. wïðî¡c, âúñòàíè âúñêóþ ñïèøè ÃЃè. âúñêóþ çàáûâàåøè 
íèùåò© íàø© è ïå÷àM íàø©. è äàëåè. 

л. 594 

Òîãî ÷àñ© áëЃãî÷åñò·å [ñë]àâíå è ìîöíî wòðèìàM áëàãî÷åñòè[âûè öЃðü] 

áîMãàRñê·è Iwàíú Àñýíü. ñЃíú ñòàðîãî öàð� Àñýí�. è íèêäû wíûa íàèçäîâú 
íå ¹áîÿâ ñ�, àëå è ÷à¡T ùàñëèâû” ¹ñìîòðèâøè, íà íå÷åñòèâûa wïàíîâàí� 
ì...æíå ñîáý ïî÷àM. è âñå ìàêåäî¡Oñêîå ïàíñòâî wòðèìàM. åùåF è Ñvðú, ñú âñåþ 
Àôî¡Oñêîþ ñòðàíîþ, òî åT U¡ ñЃòîþ ãîðîþ. òîãî òåF è ñëàâíûè Ñîë©¡O, ñú âñåþ 
ÔåUòàë·åþ. òàêîæDå è Òðèâàëû, è ÄàMìàò·þ, ùî ÊàRâàíèUñêàà çåìë� èìåíóåU ñ�, àF 
äî Äðà÷à. â íèa æå è ìåòðîïîëèòû ¶ åïêïT¡û ñâýòëý è áëЃãî÷åñòèâý 
ïîñòàâ÷îãî ÿñíå êë�øòîðû âú ñëàâíî” ëàâðh ñЃòû� ãîðû, è íàïèñàíû 
ïîñâýD÷àþòú. ëåc¡ åùå íå ñòàM íà òîN áëЃãî÷åñòèâûè òîè öЃðü. àëå àF äî ñàìàãî 
ÖЃðèãðàäà çâîåâàM è ïîD ìî¡b ñâîþ ïîDáèM. è ñàìû” òî” ÖЃðèãðàD çêãîMäîâàM. è òàN 
äåð±æà÷èa ôð©ãîB¡, ãîMäîâíèêè, è äàO¡íèêè ñâîè ¹÷èíèM. à êäû òà¡L âøèUêî wòðèìàM 
è wïàíîâàM. ïðèñëûí©ëà è äî íå¡ãî ñëàâà ïðïDáíû� Ïàðàñêîâ±ã·è. êîòîðóþ w¡O 
õåO¡òëèâå ïð·àëú. è ðîñïàëèM ñ� ñðDöåN, è ÿêî åëåO æãîN íà  

л. 595 

... òàL òîì© âåëè... æåáû ìîãëú íà ... ñЃùåííû ìîùåè ïðåïî[äîáí]îè, 
÷òíT¡îè òðóì±íû íåòëýííàãî [ñ]úêðîâèùà. âñþä© áî ÷þäåñû ïðîñ·�, [â]ñþä© 
ë©÷à ðàñïðîñòðå áëЃãîäàòíûà. [â]ñý wçàðè çåìíû� êîíöà. è ùàñëè[â]ûè, è 
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ïîâîMíûè âûñìîòðýâøè ÷àT¡ áëЃãî÷åñòèâûè òîè öЃðü. ¹ìûñëèM [ð]àäó äîáðóþ, 
è áЃã©¹ãîäíóþ, ïîæè[÷]íóþ, è ïîõâàëû ãîDíóþ. è çàðàç ïîñëàM äî öЃðèãðàäó, äî 
òàN ìåøêàþ÷èa ôðó[ãîâú] íå ñðåáðà àíè çëàòà ïîæàäàþ÷è, [íè] áèñåðú, íè 
êàìåí·è äîðîãèa, íî âñå[õ]âàMíûå ïðïDáíû� ìîùè. íè¡c áîâýN òàL¡ äîðîãî ñîáý íå 
âàæèM, ÿêú wíîå ÷åñòíîå ïðïDáíîè òýëî. òîå áîâýN íà ïàì�òè íîñèM çàâ±æäû. 
áû ïîâýäàå, åFëè òðåá©þU, è äî ïîMöðT¡òâ· ìîåãî, ãîòîB åN §äàòè. åñëè ìàåòíîñòè, 
çëîòî, ñðåáðî, åñëè áèñåðû,  åñëè  êàìåí·å  äîðîãîå, âøèUêî  õåO¡òëèâå ãîòîB¡  åìú 

§äàU ”. è âñåãî ëèøèòè ñ�, áûN òûMêî ïîæàäýííîãî ìíý äîñòàM ñêàðáó. êäû 
òîå ¹ñëûøà, ôðósè, çàðàç âú âñåN ãîòîâè 

c. 596 

íà ïðîT¡á© wí©þ ... âñ�êèN ¹ñåðä·åN è ¹ñïý... ðý÷åa, òàL¡ è â òî åãî 
ñë©õàëè... ïîæàäàM, wòðèìàòè åìó wáýö�ë[è] è íàDòî êú ïðèìýðþ ñëóæà÷·è 
äàðû å ïîñëàëè. wïîâýäàþ÷è ïðèòîN è ¹ïåâí�þ÷è èF è äЃøý ñâîè, êäû òîãî 
áóäå ïîòðåáà ãîòîâè ñ©U §äàòè ïðè íåNú. À êäû òîå ¹ñëûøàM öЃðü, è § 
âåëèêîè ðàäîñòè ìíèìàM ñåáå ïî íЃáñè ëýòàòè è ò©F çàðàç ïîñëàM âñåwñЃùåííàãî è 
...âíàãî ÌàRêà ìèòðîïîëèòà ñú âåë[èþ] ÷Tò·þ, æåáû ïðèïðîâàäèM ñЃòîå òýë[î] 
ïðïDáíîè Ïàðàñêîâ±ã·è § ÅïèâàU, âú ñëàâíûè ãðàD ÒåðíîB¡. êîòîðû” ñïýø[íý] òàN 
èøîM, è âøèUêî ïîâàæíå ñïðàâèë. è âç�âøè ñú ÷òT¡·þ ñЃòîå òýëî, íå ìåø±êàþ÷è 
äî ñâîåè âåð±òàM ñ� ñòîðîíû. õâàëó §äàþ÷è ÁЃ© è ïðïDáíîè. è ÿêî çà èñòå 
ãðàíèöý ìèí©M ôð©Fñê·è, è äî ñâîåè ïðèøîM ñòîðîíû. âñè wêîëè÷íûè çáýãàëè 
ñ� ñú ñâý÷àìè è êàäèëû, è ìvðû áëЃãîâîííûìè. ç âåëèêèN íàáîæåO¡ñòâîN 
ïðîâàä�÷è òð©Ní© ïðïDíîè; êú ñëàâíîìó öðT¡êîì© ãðàä© Òðåíîâó. 

л. 597 

... áЃëãî÷åñòèâû”... øîM èç ãðàäà ñú ... öЃðöåþ Åëåíîþ, è ñú âñý[ìè 
âåëü]ìîæàìè ñâîèìè. ñ íèìè æå è âñå÷Tòíû” àð±õèåïTêïú êvR Âàñèë·å ñ 
ïðî[ö]åñ·åþ, ñú âñýN ïðè÷òîN öЃðêîâíûN. ñ íè[ì]è æå è ìíîæåñòâî ìíwãî 
íåçëè[÷]íîãî íàðîäó. öЃðü æå è âñè áûâø·è ñú...øè èøëè, èç± ãðàäà íà äz 
ñòà� ñú ìíwãîþ ÷òT¡·þ, âú ñòðýòåí·å ïðå[ïîäî]áíî”. êîòîðóþ ñâîèìà ÷ Tòíý 
wá[íѧâú] ð©êàìà, äЃøåþ æå è âñý N ñð Döå Nú [ëþáå]çíî öýëîâàëè. è ïðèíåñøå 
ïîëîæèëè âú öЃðêâè öðT¡òýè. êäå ëåæèU è äî [íûí]ýøíåãî äЃíå, ðàçëè÷íà� 
èñöýëåí·à [ï]îäàþ÷è, èæå ñú âýðîþ è ëþáîâ·þ ïðèõîä�ùèN òî� ðàöý. 
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 áЃëãäàò·þ è ÷Ѓëâêîëþá·åN Ãà íàøåãî IЃñ ÕЃà åì©F ïîäîáàåòú âñ�êà ñëàâà ÷òT¡ü è 
ïîêëîíåí·å:$ 

 

STRESZCZENIE 

W tradycji książkowej Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego występuje całe spektrum hagiograficznych i hymnograficznych 

dzieł poświęconych Paraskiewie Tyrnowskiej w języku 
cerkiewnosłowiańskim, jak też poszczególne teksty w języku ruskim. Do 
tych ostatnich zalicza się żywot obszerny w składzie dwóch Ewangeliarzy 
Pouczających ze zbiorów biblioteki Kapituły w Przemyślu: polska 
Biblioteka Narodowa, Akc. 2847, koniec XVI w., Akc. 2755, druga ćwierć 
XVII wieku. Do żywotów obszernych Paraskewy w języku ruskim należy 
zaliczyć tekst w rękopiśmiennym fragmencie pochodzącym z Biblioteki 
Rosyjskiej Akademii Nauk, 12.7.37, połowa XVI w., jak też żywot w Minei 
Czytanej z polskiej Biblioteki Narodowej, Akc. 2996, nie wcześniej niż lata 
40. XVII w. Za podstawę ruskich tłumaczeń posłużyła redakcja obszernego 
żywota o incipicie: Ñâýòëåèø·à ñëüí±öà ïðýïîäwáíû¬ ïàìåòü Ïåòêû, àøòå 
ïî äðîáí¹ òî¬ ñüïîâýìû æèò·å, äýÿí·à æå è õîæäåí·à, ÿæå ðàäè õðèñòîâè 
ëþáâå ïîäü¬ò…, ułożona przez hierodiakona Моisieja do księgi Bożydara 

Wukowicza wydanej w Wenecji w 1536 r. 


