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Славянский перевод апокрифа Didascalia Domini/
Откровение святым апостолaм (BHG 812a–e)*

Апокриф Didascalia Domini (BHG 812a–e) принадлежит к числу редко
упоминаемых апокрифических текстов. Так, он отсутствует почти во всех
справочниках по апокрифической литературе1 и в историях древних славянских литератур2. Это, по-видимому, связано с тем, что и греческий оригинал, и славянский перевод находятся в труднодоступных изданиях.
Славянский перевод, насколько известно, сохранился в пяти списках,
имеющих хождение с XIII–XV вв3. Из них три сербского, один среднеболгарского, и один восточно-славянского извода. Это следующие списки:
1. Белград, Народна библиотека Србије, № 651 (серб.–цсл., XIII в.; Сборник попа Драголя)4, лл. 186r–192v (Загл.: Ѿкрьвение ст҃ꙑмь ⁘ апⷭломь ⁘ ги҃
блгⷭови ѿче5;
* Я благодарю Сербскую народную библиотеку за возможность пользоваться рукописью
Сборника попа Драголя, Французскую национальную библиотеку за предоставление копии
греческой рукописи cod. Par 390, Бодлеянскую Библиотеку в Оксфорде за предоставление
копии греческой рукописи Oxon. Bodl. Rawlinson G 4 (Misc. 142).
1
Напр. M. Geerard, Clavis apocryphorum Novi Testamenti, Turnhout 1992; M. Erbetta, Gli apocrifi del Nuovo Testamento, II: Atti e leggende, Casale 1966; M. Erbetta, Gli apocrifi del Nuovo Testamento, III: Lettere e apocalissi, Casale 1969; Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung,
Band II: Apostolisches, Apokalypsen und Verwandtes, ed. W. Schneemelcher, Tübingen 51989.
2
Стара бълграска литература, vol. I. Апокрифи, coll. et ed. Д. Петканова, София 1981; История на българската средновековна литература, ed. A. Милтенова, София 2008. Исключением является хрестоматия Томислава Йовановича (Апокрифи новозаветни, ed. et trans.
Т. Јовановић, Београд 2005, p. 369–373, 541–542), где находится и перевод текста (по списку
Сборника попа Драголя) на сербский язык, и указание всех трех сербских списков.
3
A. de Santos Otero, Die handschriftliche Überlieferung der altslavischen Apokryphen II, Berlin–
New York 1981, p. 233–236.
4
Д. Богдановић, Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (XI‒XVII века), Београд 1982,
№ 344; Љ. Штављанин-Ђорђевић, М. Гроздановић-Пајић, Л. Цернић, Опис ћирилских
рукописа Народне библиотеке Србије, Београд 1986, p. 355–361, № 167.
5
Издание: М. Соколов, Материалы и заметки пo старинной славянской литературе, vol.
1. I-V, Москва 1888, p. 68–72. 15-ого августа 2012 г. чтение Соколова проверено в Народной
Библиотеке Сербии. Большинство исправлений находится уже у Ягича (И.В. Ягич, [rec.:] Материалы и заметки по старинной славянской литературе. Матвея Соколова, vol. I. Москва
1888, [in:] Отчет о тридцать третьем присуждении наград графа Уварова. Приложение
к LXX-му тому Записок Императорской академии наук. № 3. Санктпетербург 1892, p. 249–275
(256)).
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2. Бухарест, Румынская Академия наук, № 298 (среднеболг., 1360-1370;
Аскетический сборник, Жития и поучения)6, лл. 71–74 (Загл.: вь чеⷦ ⸱ѕ҃⸱ неⷣ.
по вьзысканї прѣмѫдрости ѡ вьпрошенї стго василиꙗ и глигориꙗ. ѡⷱ блглⷭови.
Ѿкрьвенїе стмь аплⷭомь)7;
3. Киев, Украинская Академия наук, Нежин № 162 (серб.-цсл., XIVв.)8,
лл. 177–182 (без начала)9;
4. Белград, Народна библиотека Србије, № 828 (серб.-цсл., 1409, сгорел
в 1941 г.)10, лл. 135r–141v (Загл.: Вьзыскани прⷺмѹдросты и вьпрошенїестго василїа. иглигорїа. и ѿкрьвени ст҃ыимь апⷭломь. ѡч҃е блⷭви)11;
5. Киев, Златоверхо-Михайловский монастырь № 490 (1649) (русс.-цсл.,
XVв.)12, лл. 168–170v (Загл.: Въ чеⷦ ѕ҃ неⷣпоⷭ възысканиа премѹдроⷭ и въпрошенїе
ст҃го Василїа и Григорїа. Блⷭви. Ꙍтъкровенїе ст҃ымъ апⷭломъ)13.
Из пяти списков изданы четыре, т. е. все за исключением текста в среднеболгарском сборнике, хранящемся в библиотеке Румынской Академии
наук в Бухаресте.
Первым исследователем, который занимался славянским текстом апокрифа Didascalia Domini, был Матвей Соколов. Текст рассматривается
в четвертой главе его книги Материалы и заметки пo старинной славянской
литературе (1888, с. 58–72). Соколов опирался исключительно на древнейА.И. Яцимирский, Славянские и русские рукописи румынских библиотек, СОРЯС 79, 1905:
p. 450, № 143/219; I.R. Mircea, Répertoire des manucrits slaves en Roumanie. Auteurs byzantins et
slaves, Sofia 2005, p. 164, № 860.
7
Издание: Ø. Я пользовался копиями, любезно предоставленными мне Анисавой Милтеновой.
8
Рукописное собрание библиотеки Историко-филологического Института князя Безбородко
в г. Нежине. Приобретения 1904–1905 г.г. Описание составлено М. Сперанским, ИИФИКБН
22, 1906, p. 16–21; Предварительный список славяно-русских рукописей XI–XIV вв. хра нящихся в СССР (для Сводного каталога рукописей хранящихся в СССР, до конца XIV в. включительно), [in:] Археографический ежегодник за 1965 год, Москва 1966, p. 177–272 (№ 747);
A.A. Турилов, Предварительный список славяно-русских рукописных книг XV в., хранящихся
в СССР (Для Сводного каталога рукописных книг, хранящихся в СССР), Москва 1986,
№ 708; Л. Гнатенко, Слов’янська кирилична рукописна книга XIV ст. з фондів інституту
рукопису Національної бібліотеки імені В.І. Вернадсьского. Каталог. Кодиколо-орфографічне
дослідження. Палеографічний альбом, Київ 2007, p. 127–132 (№ 19), 216 (илл. 11: л. 182).
9
Издание: М.Н. Сперанский, Откровение святым апостолам, ДТCКИMAO 4, 1907, p. 268–
269 (259–269).
10
С. Матић, Опис рукописа Народне библиотеке, Београд 1952, p. 135–140, № 196; Д. Богдановић, op. cit., № R 115.
11
Издание: М.Н. Сперанский, Белградские рукописи, БЛ 2, 1915, p. 14–19 (3–20).
12
Н.И. Петров, Описание рукописных собраний, находящихся в г. Киеве, vol. II. Труд Н.И. Петрова (Окончание: Б. Рукописи киевских монастырей Златоверхо-Михайловского, Пустынно-Николаевского, Выдубницкого, женского Флоровского и Десятинной церкви), ЧОИДР 1897,
2, p. 129–296 (186)). Л. Гнатенко, Слов’янська кирилична рукописна книга XV ст. з фондів
інституту рукопису Національної бібліотеки імені В. І. Вернадсьского. Каталог, Київ 2003,
p. 50–52 (№ 11), илл. 19: л. 168.
13
Издание: С.Д. Балухатый, в: В.Н. Перетц, Отчет об экскурсии Семинарии русской филологии в Киев [30 мая – 10 июня 1915], Киев 1916, p. 54–58.
6
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ший сохранившийся славянский список из сборника попа Драголя XIII в.
Греческого текста памятника он еще не знал. Его впервые издал Иннокентий
Вячеславович Ягич (Vatroslav Jagić) в составе рецензионной статьи о монографии Соколова14 по точно не атрибутированной рукописи, текст которой
он получил от Рихарда Липсиуса из Йены. В этом списке, который представляет младшую версию текста, не хватает конца. Новый афонский список
(Скит св. Андрея, монастырь Ватопеди, № 96, XVI в.) издал Красносельцев
в 1899 г.15 Наиболее ценным изданием мы обязаны французскому исследователю Франсуа Но16, который опубликовал параллельно текст Ватиканской
рукописи Vaticanus graecus № 2072 (XI в.) и парижской рукописи Parisinus
graecus № 929 (XV в.). Сведения о некоторых списках сообщает Novum Auctarium справочника Bibliotheca hagiographica graeca, в том числе о списке XI/
XII в., хранящемся в миланской Амброзианской библиотеке17.
На основе данных, указанных в Bibliotheca hagiographica graeca и в дополнении к этому справочнику (Novum Auctarium), список греческих рукописей
выглядит так:
BHG 812a
Athen. 1021 (1518), ff. 145v–157
BHG 812b
Vatic. 2072 (XI), ff. 179–182v18
Andreevskij skit 96 [Mon. Vatopedi, Athos] (XVI), ff. 16–2019
BHG 812c
Par 929 (XV), pp. 480–50120
Par 390 (XVI), ff. 37v–46
BHG 812d
Oxon. Bodl. Rawlinson G 4 (Misc. 142) (XVI), ff. 123v–132v
BHG 812?
Mediolan. Ambros. G 63 sup. (M.–B. 405) (XI–XII), f. 174v–176v (des. mut.)
Mediolan. Ambros. M 15 sup. (XV)
Patm. 379 (XVI)
Jena?21
И.В. Ягич, op. cit.
Н.Ф. Красносельцев, Addenda к изданию A. Васильева: «Anecdota graeco-byzantina» (Москва
1893), ЛИФО.ВО 7.4 1899, p. 99–207.
16
F. Nau, Une Didascalie de Notre-Seigneur Jésus-Christ (ou: Constitutions des saints apotres), ROC II
(XII), 1907, p. 225–254.
17
Ambros. G 63 sup., 174v–176v (Des. mut.), сf. C. Pasini, Bibliotheca Ambrosiana: Inventario agiografico dei manoscritti greci dell’ Ambrosiana, Bruxelles 2003, p. 111. Еще oб одном списке текста
XV в. сообщается в каталоге Амброзианской библиотеки, а именно о ркп. M 15 sup., cf. ibidem,
p. 127.
18
Ed.: F. Nau, op. cit.
19
Ed.: Н.Ф. Красносельцев, op. cit.
20
Ed.: F. Nau, op. cit.
21
Ed.: И.В. Ягич, op. cit., p. 272, сообщает: Проф. Р. Липсиус в Иене, … обрадовал меня известием, что копия с греческой рукописи, о которой была речь выше, находится в его руках,
14
15
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В начале ХХ столетия Михаил Несторович Сперанский издал два сербских списка, датируемых XIV столетием и 1409 г. В Киевском тексте, который раньше хранился в Нежине, недостает начала. Издание Белградского
списка 1409 г. оказалось особенно важным, поскольку он сгорел в результате немецкой бомбардировки Белграда в апреле 1941 г. Статья с публикацией Нежинского списка содержит исследование изданных до ее появления
списков и важные текстологические заключения. К сожалению, Сперанский
пользовался лишь изданием греческого текста Ягича. В 1916 г. вышло последнее издание славянского текста апокрифа по Киевскому, единственному
восточнославянскому списку, подготовленное учеником Николая Перетца,
С.Д. Балухатым.
Франсуа Но в своем издании греческих списков ввел деление текста
на главы. В Ватиканском списке Vaticanus 2072 есть главы I–VII, IX–XX,
в парижском Parisinus 929 главы I–VIII, X–XI как и XIII–XXXIV, причем, начиная с главы XIV, есть немногочисленные совпадения с Ватиканским списком. В рукописи из Йены встречаются только главы I–VII и X, между тем
как в афонской рукописи наличествуют главы I–VII и X–XIII. В неопубликованных греческих списках, с которых я получил копии, а именно, – в Парижской рукописи Национальной библиотеки № 390 (XVI в.) имеются главы I–
VIII, X–XI, XIII и XXI–XXXIV (из-за потери листа отсутствуют главы XXV–
XXVIII), а в Оксфордской рукописи Бодлеанской библиотеки Rawlinson G 4
(Misc. 142) (XVI в.) имеются главы I–VII и IX–XХ. В Патмосской рукописи
№ 379 (XVI в.), судя по подробному описанию содержания, сообщенному
в статье Мейера22, существуют главы I–VII и IX–X (наличие главы IX не
вполне надежно).
Славянские рукописи имеют главы I–III, V–VII, X–XI, XIII, за ними
в конце следует текст, параллель к которому пока в греческих списках не
обнаружена. Пропуск или отсуствие глав VIII и IX в славянских списках
обнаруживается и в списках из Йены и с Афона, пропуск IV главы, в которой обсуждается разврат, в опубликованных греческих рукописях не засвидетельствован: таков, например, эпизод беседы И. Христа с ап. Павлом
(отсутствующий в славянских списках), содержащий вопросы и определения περὶ πόρνων καὶ ἀρσενοκοίτων…23 Текст в конце славянских списков подчеркивает, что существует только один Бог, и в этом тексте обнаруживается
несколько цитат из Священного Писания или хотя бы отрывок текста, наа выразил готовность уступить ее мне для пользования. – По-видимому, рукопись не из Йенской библиотеки (cf. A. von Stockhausen, Katalog der griechischen Handschriften im, Besitz der
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena, BZ 94, 2001, p. 684–701), но буду ее условно
называть Йенской.
22
Ph. Meyer, Nachrichten über einige bisher unbenutzte, theils auch unbekannte griechische Handschriften zur biblisch-apokryphischen Litteratur, JPT 12, 1886, p. 373–397.
23
С.Д. Балухатый, op. cit., p. 52.
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поминающего отдельные стихи из него: Исх 31.18, Исх 20.3–5, Ис 45.18, Мк
9.44, Мт 8.12, Мт 22.13, Мт 25.30, Исх 20.5–6. Балухатый думает, что автор
отгораживается от учения богомилов:
…что текст списка Каченовского считался с богомильскими взглядами, если и не прямо богомильскими, то во всяком случае с близкими к ним, аналогичными. На такого рода отношение
текста наводит то изменение, какое сказалось в чтении заповеди и относящихся сюда слов
из Исхода. Текст списка Каченовского настойчиво подчеркивает, что Бог есть творец неба
и земли и что Он один все сотворил. Это обстоятельство заставляет думать, что этим напоминанием имелось в виду опровержение иного воззрения, именно, что в сотворении мира
участвовал кто-то другой, также претендующий на роль владыки. А такого рода мнение, как
известно, приписывалось богомилам с их дуалистической теорией сотворения мира.24

Представляется, что на основании текстологических соображений, это
мнение маловероятно.
Сперанский, который не знал статью Франсуа Но и изданные им греческие тексты, высказал мнение, что известные ему греческие списки не могли быть оригиналом славянского перевода, и это несомненно правильно
относительно всех до настоящего времени опубликованных греческих текстов25. С другой стороны, большие части греческих текстов совпадают со
славянскими и греческий оригинал, по-видимому, был близок к этим греческим спискам. Парижская рукопись cod. Par. № 929, изданная Франсуа Но,
в многочисленных местах совпадает со славянским переводом:
гл. I D главѹ комѹжⷣо грѣхѹ ‒ καὶ ἑκάστου πταίσματος (Vat)] καιφάλαια ἑκάστου
πταίσματα (Par 929)
гл. III D апⷭлмь] Buc псаломь] = K] P ѱлⷭмь ‒ ὁ ψαλμός τοῦ Δα(υί)δ (Par 929 Par 390)]
ὁ Δα(υί)δ (Vat Athos Jena Oxf)
гл. VII D придѣте] Buc K P N ‒ δεῦτε (Par 929)] Vat Athos Jena Oxf: Ø
гл. X D чⸯто мѹ грѣхь сть] Buc то що емꙋ грⷯѣ ⷭ] P что мѹ ѿвѣть ⷭ] N что ⷭ мѹ
ѿвѣть‒ τί ἐστὶν κύριε τῶ (!) πταῖσμα (Par 929)] τί ἡ κόλασις αὐτοῦ; (Vat Athos Oxf)

С другой стороны, парижская рукопись имеет и места, где она отличается от славянского перевода:
гл. I D грѣхомь ихь] = Buc K] P грѣховь ‒ πταισμάτων αὐτῶν (Vat Athos Jena)]
παραπτωμάτων (Par 929)
гл. XIII D хранеть пареще] Buc хранѧще] = P N ‒ φυλάττοντες (Athos Par 390)] Vat Par
929: Ø

В настоящее время не представляется возможным утверждать использование переводчиком или автором вторичных редактур разных греческих
Ibidem.
То же самое относится и к двум неопубликованным спискам, копиями которых я пользовался, Par 390 и Oxon. Bodl. Rawlinson G 4 (Misc. 142).

24
25
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списков, потому что места, которые говорят в пользу такого предположения, слишком немногочисленны:
гл. III. D ѹчитела] = K P] Buc дидаскала] N: lacuna ‒ τοῦ διδασκάλου
гл. V. D искѹсити ] Buc искꙋсити ны] K искѹси сѧ] P искѹсити ны хотѣ] N
искѹсити ны хоте ‒ πειράσαι αὐτούς (Vatic. 2072, Par 929; vl.: ἡμᾶς: Athos, Jena)
гл. VII. D вьпрашать] Buc вьпрⷲа] K въпрашааше] P вьпроси] = N ‒ ἐπηρώτησεν (Vatic.
2072, Par 929, Jena, Oxford, Par 390)] ἐπηρωτᾷ (Athos)

Несколько мест славянских списков наводят на мысль о том, что переводчик не понимал греческий текст, или что в греческом оригинале перевода находились ошибки:
гл. III. D мьзⷣѹ .м. дн҃и. иже творить. альчюще всѣмь срⷣцемь непорочⸯно] Buc мьзда .м҃.

дн҃і твориⷯ. алчѧщимь вьсѣмь срцемь непорочно] K мъзⷣѫ м҃ тии дн҃їи творить алчющеимъ
всѣмъ непороⷱно] P повѣдамꙿ ты мьзⷣѹ м҃. дн҃ыи. иже сьтвореть алⸯчюще вⸯсѣмь срцⷣемь
непорочⸯно ‒ Ὁ μισθὸς τῶν τεσσαράκοντα ἡμέρων πολύς ἐστιν τοῖς νηστεύουσιν αὐτὰς
(Par 929: αὐτὴν) εἰλικρινῶς καὶ ἀμέμπτως] = Athos, Jena (πολύς x ποιεῖ ??)
гл. Х. D да мл҃итвѹ вьзьметь ѿ пⷪпа] = Buc] P да вьзⸯметь нафорѹ ѿ сщ҃енⸯника] N да
вⸯзьметь вⸯхыю ѿ пп҃а ‒ εὐλογηθεὶς ὑπὸ τοῦ ἱερέως] = Paris 390] Oxf εὐλογεῖται ὑπὸ τοῦ
ἱερέως] Jena εὐλογεῖται ὑπὸ τοῦ ἀρχιερέως] = Athos (εὐλογηθεὶς x εὔχεται?)26
гл. ХIII. D имене] = P] Buc именї] = N ‒ ὄμμα (ὄμμα x ὄνομα)

Балухатый очень хорошо характеризует основные мысли апокрифа,
и мы поэтому приводим соответствующие предложения:
Цель и содержание «Откровения св. ап.» указываются в начальных же строках памятника. Апостолы, собравшись в юдоли плача, размышляют о человеческом роде, о тех грехах,
в какие впадают люди, и желают найти средство к их прощению. Апокриф имеет целью дать
перечень («главы») правил христианской жизни и указать их значение, определяя от лица
самого Христа награды за соблюдение их и наказания за нарушение. В самом апокрифе, в дошедших до нас списках, содержатся лишь несколько таких правил, в подборе которых нельзя
не заметить одной определенной мысли, именно—наставления о почитании недели, среды,
пятницы, мясопуста и о постах.27

Сперанский утверждал в статье 1915 г., что два изданных им сербских
списка имеют ряд совпадений, отличающих их от Сборника попа Драголя:
Второй из печатаемых текстов – Откровение св. Апостолам – важен в том отношении, что,

совпадая довольно с текстом Нежинск. Инст. № 162 (…), он имеет кое-какие особенности
и начало, утраченное нежинской рукописью, иначе: в цельном виде теперь мы получаем ту
версию, которая отлична от другого известного текста XIII‒XIV в. (сборника Сречковича).28

26
Возможно, что переводчик передал понятие ‘благословить’ необычным оборотом молитвѫ
възѧти.
27
С.Д. Балухатый, op. cit., p. 50–51.
28
М.Н. Сперанский, Белградские рукописи…, p. 12.
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В Нежинской рукописи не хватает начала, она начинается в конце третьей главы, тогда как в Киевской рукописи большой пропуск с конца гл. VII
до конца гл. XIII (си всѧ мъноⷢ имѣⷯ гла҃ти но да рекѫ въ кратцѣ29).
Близкое текстологическое соотношение Белградского списка 1409 г.
и Нежинского списка обнаруживается во многих местах, которые здесь приводятся лишь частично (деление на главы по изданию Но; D = Сборник попа
Драголя, Buc = Бухарестская ркп., K= Киевская ркп., P = ркп. 1409 г., N =
Нежинская ркп.):
гл. V. D ги҃] = Buc K] P ги҃не] = N Κύριε
гл. V. D хⷭь сн҃ь б҃а живаго] = Buc K] P сн҃ь бж҃їи] = N ὁ Χριστὸς, ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ
ζῶντος
гл. V. D искѹсити ] Buc искꙋсити ны] K искѹси сѧ] P искѹсити ны хотѣ] N искѹсити
ны хоте ‒ πειράσαι αὐτούς (Vat Par 929)] ἡμᾶς (Athos Jena Oxf)
гл. V. D шестокрилатаꙗ] = К] Buc шестокрилаⷮ] P шестокрылⸯныци] N шестѡкрилатⸯныци
‒ ἑξαπτέρυγα
гл. VI. D ѹкажи] = Buc] P скажи] = N K ‒ δεῖξον
гл. VI. D свьнеть] Buc сьвнеⷮ] P совⸯнеть] N сьвⸯнеть] K свинеть
гл. VII. D иꙗковь] = Buc K] P некто] = N ‒ ὁ Ἰάκωβος
гл. XIII. D пощежⷣю] Buc пощѫжⷣѫ] P пожⷣѹ] = N ‒ Ἀφὲς (Vat Par 929)] ἀφιῶ (Athos Oxf)
гл. XIII. D чⸯтете] = Buc] P ѹчите] = N ἀναγινώσκετε

Переписчик Нежинского списка или его протографа, возможно, пользовался иногда двумя списками:
гл. VII. D альчющи и мл҃ещи се]= Buc] K жажѫщи] P алчюще и жежⷣѹще и мл҃еще се]
N алⸯчѹщи и жежⷣѹщи и молще се ‒ νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις δεῶμενος τῷ θεῷ (Par
929)] Vat Athos Jena: Ø
Дополнительная часть: D да не (192r) поклониши се имьни да послꙋжиши имь.] = Buc да
не поклонїши сѧ имь. нї да пожреши] =K] P да не поклониши се имь] N да не поклоните се
имь. ни послѹжите имь. ни пожⸯрите имь. (срв. Исх. 20.5: οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς οὐδὲ
μὴ λατρεύσῃς αὐτοῖς)

Нельзя исключать возможность, что гипархетип Белградского списка
1409 г. и Нежинского списка ближе к гипархетипу Сборника попа Драголя,
о чем могли бы свидетельствовать два следующих места:
гл. III. D кающе] P кающе се] Buc кланѣѫще сѧ] = K ‒ ἐν … δεήσεσιν (Par 929)] ἐν …
δεήσεσιν καὶ μετανοίαις (Vat)] ἐν… νηστείαις καὶ δεήσεσι (Jena)] νηστείαις καὶ δεήσεσιν
(Athos)
гл. VII. D прѣставить се дш҃а] = PN] Buc прѣселит сѧдш҃а] = Κ ‒ τοῦ ἐξελθεῖν (Par 929
Vat)] ὅταν ἐξέλθῃ (Athos)] ὅταν ἐξέρχεται (Oxf)

29

С.Д. Балухатый, op. cit., 57.6–7.
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К сожалению, и в том и в другом месте не представляется возможным
определить, как звучал первоначальный перевод.
Текстологическое родство Бухарестского и Киевского восточнославянского списков менее выражено, чем родство между Нежинским и Белградским сгоревшим списком, но нельзя его не признать:
гл. I. Buc сьдѣваѫⷮ] = K] D сьдѣють] = P ‒ μέλλουσιν ἐργάζεσθαι
гл. I. Buc кь прошенїю грѣхомь иⷯ] = K] D кь прощению грѣхомь ихь] P кь прощению
грѣховь ‒ πρὸς συγχώρησιν τῶν πταισμάτων
гл. III. Buc вьсилаѫще] = K] D посилающе] = P ‒ ἀναπέμποντες
гл. V. Buc сь рабы твоими] = K] D сь рабы своими] = P N‒ μετὰ τῶν δούλων σου
гл. XIII. Buc (ѡставиⷮ)… мт҃ре] = K] D матерь] = P N
гл. XIII.: Buc сѫдѧ] = K] D сѣдете] N сѣдете] P сѣⷣ
Дополнительная часть: Buc мнѣ слⷢꙋи] = K (мнѣ слѹгꙋи)] D мнѣ слѹжите] P N Ø

В большинстве случаев трудно определить, какое из приведенных разночтений является первоначальным.
Кроме того, в Киевской рукописи обнаруживается ряд орфографических признаков, связанных со Вторым южнославянским влиянием, но они,
разумеется, менее важные для текстологии списка. Не исключено, что среднеболгарский гипархетип восточнославянского списка относительно поздно попал к восточным славянам и там испытывал языковую редактуру:
a. Носовые на правильном этимологическом месте:
гл. III. К вижѫ] Buc вижⷣѫ
гл. VI. К въ сѫботѹ] Buc вь сѫботѫ
гл. VII. К жажѫщи30] D мл҃ещи се] = Buc] N жежⷣѹщи и молще се] = P

б. Носовые на неправильном этимологическом месте (гиперкорректизмы):
гл. III. К ѫже к пасцѣ] Buc еже кь пасцѣ
гл. V. К слава въ вышниⷯ Бѫ

Самый древний список попа Драголя имеет ряд эксклюзивных разночтений, в результате чего текст иногда существенно отличается от текста первоначального перевода:
гл. V. D вьпиюще] Buc вьпиѫть] = K] P вьпиють] = N ‒ βοῶσιν (vl.: βοοῦν)
гл. VI. D прѣстола] Buc прѣстоѫⷮ ти] K прѣдъстоꙗть ти] P прѣⷣстоитⸯ тыи] N прѣⷣстѡить
ти ‒ παρίστανταί σοι
Дополнительная часть: D сторицею] Buc стократицеѫ] P стократицею] = N] К р҃ кратицею
30
В данном слове *ę имеет правильный восточнославянский рефлекс а, а в окончании обнаруживается древнеболгарская огласовка.
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Если чтения Сборника попа Драголя и Бухарестского списка совпадают,
можно предположить, что они сохранили первоначальный текст перевода:
гл. VII. D ꙗже врѣда не имать ни стрꙋпа] = Buc K] P ꙗже врⷺда не имать. ни стрѹпа. ни
злаа] = N ‒ ἥτις μώλωπα οὐκ ἔχει οὐδὲ τραῦμα
гл. X. D клирикь] = Buc] N клиросⸯникь] P кто ‒ κληρικὸς
гл. X. D вьнидеть] = Buc] P вьходить] = N ‒ εἰσιῆται
гл. XIII. D чтете] = Buc] P ѹчите] = N ‒ ἀναγινώσκετε (Vat, Par 929, Oxf, Par 390)]
ἀναγινώσκοντες (Athos)
гл. XIII. D и ѿ чрⸯви изѣдени бѹдете] = Buc] P и чрьвⸯмы изѣдены бѹдете] = N ‒ καὶ
ὑπὸ σκωλήκων ἁλίσκεται
гл. XIII. D стезающе] = Buc] P гл҃юще] = N ‒ ζητοῦντες

Если Сборник попа Драголя имеет инновацию, совпадающее чтение Бухарестского списка с одной стороны и Белградского и/или Нежинского списка сохраняет первоначальный текст перевода (см. только что приведенные
примеры эксклюзивных разночтений Сборника попа Драголя).
Давно известно, что в Сборнике попа Драголя имеются многочисленные
следы среднеболгарского протографа западного, т. е. македонского, типа.31
В исследуемом тексте мне удалось найти только несколько из них, напр.
книгочи (190v). Несколько больше македонизмов обнаруживается в двух
других сербских списках: (a) ркп. 1409 г.: согрⷺшають (135v), совⸯнеть (137r),
доⷭнь (138v), ѹповаи (141r), помлѹте (141r; Buc: помл҃ꙋѫ тѧ; K: помлѹ҃ю тѧ);
ркп. (б) из Нежина: стоюще (177r),  (177v; *jǫ), влѣзѣщому (179r), прѣⷣстоють
(179r). В Киевской рукописи встречается один пример среденеболгарской
смены юсов: K сѫдѧ] = Buc] D сѣдете] N сѣдете] P сѣⷣ.
Оригинал славянского перевода содержит ряд грамматических архаизмов. К числу таких архаизмов следует отнести склонение кратких прилагательных и последовательное употребление двойственного числа:
а. Именное склонение прилагательных:
гл. I вь ризахь бѣлахь (D)] = Buc K] вь рызаⷯ бѣлѣⷯ (P)] N: lacuna

б. Двойственное число
гл. VII дн҃и та (D)] дн҃ы тазы (P)] дн҃і тыѫ (Buc)] днї тыꙗ (K)] дн҃и тѣхь (N)
(* dьnita)
гл. XIII на .в҃і. прѣстолѹ (D)] на в҃і те прⷭтлѹ (K)] на двою на десетѣ прⷺстолѹ (P)] =
Buc N

31

Ср. Љ. Штављанин-Ђорђевић, М. Гроздановић-Пајић, Л. Цернић, op. cit., p. 355sq.
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И синтаксис конструкций с числительными (предлог + числительное
в косвенном падеже + родительный падеж множественного числа существительного /а не: существительное, зависимое от управления предлога) указывает на древний ст.-сл. (др.-болг.) оригинал:
гл. III ѡ м҃ тиⷯ дн҃еи (Buc)] ѡ четыридесети дн҃и (P)] ѡ четыридесетѣхь днехь (D)] о м҃ теⷯ
днеⷯ (K)] N: lacuna (*o četyrechъ desętechъ dьnii)

Лексика памятника в общем нейтральная, старославянская. Однако
в нем есть несколько слов, которые совпадают с лексикой Изборника 1073 г.
и с лексикой Супрасльской рукописи: мѧсопѹща – Изб1073, окрѫгъ – Супр,
понѹдити – Супр, порода – Евх Супр, проказивъ – Супр.
Архаическая грамматика и специфическая лексика нашего апокрифа
предполагают, что перевод возник в течение XI в. в восточной Болгарии.
В конце хотелось бы обратить внимание на две цитаты из Священного
Писания, одна из Псалтыри (Пс 118.2) и одна из Евангелия св. Луки (Лк 2.14):
Пс 118.2: блажени вьзискающе свѣⷣниꙗго. всѣмь срцⷣемь вьзискѹющи го. (D)] Buc блаженї вьзыскаѫщеи свⷣѣнїꙗ. вьсѣмь срⷣцемь вьзыщѫⷮ его.] = P (вьзыискающе)] K Блж҃енїи
възыскающеи свѣⷣтельства въсѣⷨ срⷣцемъ, възыскаша его] N: lacuna ‒ Син: Блажени
їспꙑтаѭштеі съвѣдѣниѣ го (sic!): Вьсѣмь ср҃цемь вьзиштѫтъ его:
Лк 2.14: слава ѹ вышⸯнихь б҃ѹ и на земли мирь вь члв҃цѣхь бл҃говолени. (D)] Buc слаⷡ вь
вышнⷯі б҃ꙋ. и на земи мирь вь члвцⷯѣ бл҃говоленїе.] = N K] P слⷡ вь вышⸯныⷯ бѹ҃ и на земли
мирь вь чл҃вцѣⷯ бл҃говоленїе. ‒ Мар: слава въ вꙑшъниихъ б҃ѹ. ꙇ на земи миръ. въ члв҃цхъ
благоволение.

Новозаветная цитата точно совпадает со старославянским текстом,
и поэтому не имеет хронологического или текстологического значения.
В цитате из Псалтыри обнаруживается необычное разночтение възискаѭще
вм. испꙑтаѭще. Глагол възискати является, по-видимому, предвосхищением глагола того же стиха (Пс 118.2), который встречается в конце предложения. Но, так как не удалось найти это разночтение в других текстах, оно
также не имеет текстологического значения.
Кроме того, есть несколько неточных цитат из Евангелия:
Мк 9.44: идѣже ѡгⸯнь (192v) неѹгасаи. и чрьвь не ѹмираи. (D)] Buc идеⷤ ѡгнь неꙋгасаѫи.
и чрьⷡ неꙋмир(аѫ)и. ‒ Мар: ꙇдеже чръвь ꙇхъ не ѹмираатъ. ꙇ огнь не ѹгасаатъ.
Мт 8.12: тьма кромѣшⸯнаꙗ. и гроза и выпль (!). и плачь и скрьжьть зѹбомь. (D)] Buc тьма
кромѣшна. и гроза и вепль и плаⷱ. и скрⷤеть з(ѫбомь.) ‒ Мар: въ тъмѫ кромѣштьнѭѭ.
тѹ бѫдетъ плачь и скрьжетъ зѫбомъ.

На основе сделанных наблюдений представляется возможным предложить следующую стемму рукописей:
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В заключение можно сказать, что мнение Сперанского о том, что перевод возник в Болгарии, подтверждается использованием еще двух славянских списков памятника. Вероятно, перевод был сделан в течение ХI в. в восточной Болгарии. Задача будущего ‒ употребление неизданных греческих
списков, что сделает возможным нарисовать более точную картину истории
славянского перевода и развития славянских списков.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Издание текста Откровения святым апостолам
по Сборнику попа Драголя с разночтениями Бухарестского,
Киевского, Белградского и Нежинского списков
(I.) 1Вь ѡни дⸯни1 2по вьшьстви2 га҃ нашего іс҃ ха҃ ѿ горы лиѡньскы3. пришьⷣше4
5
.в҃і. ѹченикь5 вь идоль6 плачевнѹ7. и 8помысльше комѹжⷣо ихь8. ѡ родѣ вѣрьнѣмь9.
чл҃вчьсцѣмь10. главѹ11 комѹжⷣо12 грѣхѹ. же13 сьгрѣшають чл҃овѣци. да разѹмь
сьдѣють14. кь прощению15 16грѣхомь ихь16. (II.) створьше17 18.м҃. дн҃и. вь идоли18
альчюще и 19мл҃еще се19. быⷭ же на нихь ѹжась. 20по .к.21 дн҃и. ꙗвише же се дн҃и
мⸯнози20. и ста прѣд ними ан҃гль гнⷭь вь ризахь бѣлахь22. гл҃е23 имь.24 много се
сте25 трѹдили26 альчюще и 19мл҃еще се19. (III.) вьшьⷣ27 же петрь 28поклони се28
мѹ29 гл҃е. се вижⷣю лице ѹчитела30 мого31. вьшьⷣшаго на неб҃са. 32и просвѣщаю(186v)
ща и32. и трепеть 33ме прить33 зѣло. 34нн҃ѣ вьпрашаю34 рабь твои 35ѡ четыридесетѣхь
днехь35 36 ли сп҃сти се36 37и вьзвѣщю силѹ твою гнⷣю37. 38и рече38 ан҃гль бж҃и39
петрови40. мьзⷣѹ41 .м.42 дн҃и. 43иже творить43. альчюще44 всѣмь срⷣцемь непорочⸯно.
и45 бл҃гоⷣть46бв҃и47 посилающе48. 49вь ст҃ы црк҃ве бж҃и49 мл҃еще се и кающе50. 51гл҃еть
бо51 апⷭлмь52. блажени вьзискающе53 свѣⷣниꙗ54го55. всѣмь срцⷣемь вьзискѹющи56го.
и57 аще имѹть58 грѣхь59 лик(о)60 61(и пѣ)ск(а) морьскаго61 62(и) да62 альчеть63 ..
ст҃ы64 месопѹще65. често66 пода67 нищимь68. 69на всѣкь дн҃ь пище69. 70блажеть
того вси роди по земли70. ан҃гли71 бж҃и вьспоють72 противѹ потирающе73
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рѹкописани74. (V.) Пристѹпивⸯ75 же ст҃ы76 анⸯдрѣꙗ77 (187r) 78и рече78 ги҃79 знаю80.
ꙗко ты 81ѹчитель си81 нашь. ибо и82 рѣчь твоꙗ поⷣбить83 се намь. ꙗко ты си 84хⷭь
сн҃ь б҃а живаго84 и вь ѡбразь ан҃гльски 85ꙗвиль се си85 86рабомь своимь86. 87искѹсити
87 о вѣрѣ. и88 нн҃ѣ ги҃ разѹмѣю ꙗко ты си сь рабы своими89. вижⷣѹ бо 90ѡкрѹгь
тебе90 91силѹ анг҃льскѹ91. и вь различнѣхь92 ѡбразѣхь. и93 живаꙗ94 ст҃аꙗ95
шестокрилатаꙗ96 97с трепетⷪмь. и гласомь вьпиюще97 слава 98ѹ вышⸯнихь98 б҃ѹ и на
земли мирь вь члв҃цѣхь бл҃говолени.(VI.) слышавь же99 сп҃сь100 и101 дѹнѹ102 на
него103. тогаⷣ гл҃а ст҃ы андрѣꙗ104 г҃и ѹкажи105 ми 106.з. дн҃и.106 107силѹ и власть107
прѣстола108 ѿвещавь109 же г҃ь реⷱ анⸯдрѣю110. ꙗкоже сть (?) звѣзⷣа звѣзды111
свѣтлѣи(187v)ши112 свѣтомь. такожⷣе113 сть 114дн҃ь дн҃е114 лѹчьши115 славою116.
прьвы же117 дн҃ь 118сть вь ньже118 119створи г҃ь119 не҃бо и землю120 вещьша121 всѣхь
ѡбрѣте. 122сего ради неⷣлю нарече. и положи вь начетⸯкь ст҃ѹю неⷣлю.122 123сиго124 (!)
ради125 блажень сть иже всѣмь срцⷣемь хранить 126дн҃ь ть126. и127 срѣдѹ же128 и
петькь. добрѣ же ст҃ѹю129 неⷣлю123. 130ѿ .ѳ. чаⷭ130 вь сѹⷠтѹ донⸯдѣже понедѣльникь
свьнеть131. 132иже обрѣщѹть се132 133дѣлающе ѹ ст҃ѹ неⷣлѹ133. горе тѣмь. ꙗко не
имѹть134 135грѣхомь прощениꙗ135 ѡбрѣсти136. (VII.) 137и ще пристѹпивь137
иꙗковь138 139вьпрашать г҃а гл҃е139. 140г҃и мои140 чⸯто сть мьзⷣа141 иже 142альчеть вь
срѣдѹ142 или143 вь петькь. 144тожⷣе рече г҃ь144 бжⷧень сть145. иже вѣрою хранить146
дн҃и та147. (188r) сиірѣчь иже148 149хранить дн҃и та и149 альчеть150 срѣдѹ151 и петькь.
и152 гⷣаже прѣставить153 се дш҃а154 ѿ стрьпьтⸯнаго155 156житиꙗ сего156. иже157 идеть
поклонити се чтⷭьному прѣстолѹ. 158ѿ анг҃ль158 водима159 дш҃а 160вь .г. небо160
161
срѣщѹть ю161 162дн҃и ти срѣды и петьци162. 163сь радостию гл҃юще163 и. раⷣуи се
дш҃е праведнаꙗ164. много се си165 трѹдила на земли. альчющи166 и 167мл҃ещи се167.
нн҃ѣ же раⷣуи се и весели се вь породѣ168. тако169 целѹющима170 дш҃ѹ171 172срѣⷣ
и петкѹ172. 173ꙗже бѹдеть добрѣ подвизала се кь влⷣцѣ вьпиющи173. и гл҃ющима174
има175. придеть176 дн҃ь 177ст҃ы неⷣле177. 178и месопѹща и по срѣⷣ ихь178. ꙗко дьщи
сиѡна ѹкрашена179 свѣⷣтельствѹющи дш҃и180. и целѹющи ю181. и гл҃ющи ань(188v)
г҃ломь иже182 с ними придѣте и 183видите дш҃ю праведьничю183. ꙗже врѣда не имать
ни стрꙋпа184. 185добрѣ подвизающи се185 на земли. и 186хранещи се186 187ѿ дѣлⸯ
неприꙗзниньныхь и диꙗволихь187. и много трѹдивьши188 се ѹкрѣпила се сть189
на врагы190. тогⷣа вьзраⷣують се191 анг҃ли и все силы неб҃сны192. то сть мьзⷣа иже
вь срѣдѹ и вь193 петькь альчеть194 195и ст҃ѹю неⷣлю хранить195. 196аще кⸯто альчеть197
вь срѣдѹ и вь петⸯкь196 ти198 пакы ꙗсть199 да альчетⸯ200 .з. дн҃и. ѿ всѣко201
нечистоты202. и пришьⷣ 203да комькать203. и да204 прить бѹдеть вь цр҃квь205 206и
альче мѹ же вь срѣдѹ и вь петькь206. 207горе не послѹшающимь книгь207. горе не
хранщимь208 209ст҃ы неⷣле209.(189r) 210ѿ дѣль своихь210. ꙗко не 211имѹтⸯ млⷭти
ѡбрѣсти211 вь вѣкы212.213 горе 214блѹдещимь и ѡставлающімь ребра своꙗ214. горе215
грѣшⸯному216 всегⷣа и нн҃ѣ217. (X.) Ѿвещавь же218 тома и219 рече. г҃и аще клирикь220
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ѡставить црк҃вь злымь221 срьⷣцемь чⸯто222 223мѹ грѣхь сть223. 224г҃ь гл҃еть224. 225се
твореи225 226аще прѣбꙋдеть тако226. 227и не ѡправьдитⸯ се227. ѡсѹжⷣень бѹдеть 228ꙗко
и228 блѹдникь вь пламенⸯнѹю229 рѣкѹ. аще ли ѡбратить се и покать се. да
230
мл҃итвѹ вьзьметь230 ѿ пⷪпа231. и вьзьмь комькани232. да вьнидеть233 вь цр҃кьвь.
234
диꙗкономь хⷭвомь быти234 всѣмⸯ235 незлобивомь236. ни проказивⷪмь. 237динои
женѣ мужеві вѣрьнѹ237. прѣбывающи238 вь239 завѣтѣ. хранещи240 се ѿ блѹда241
и ѿ пиꙗнь(189v)ства. аще242 ли тако243 вьлазить вь цр҃квь бж҃ию. и 244тако се
комⸯкать244 достоинь сть245 смрⸯти. (XI.) или246 .в.ю247 женѹ поиметь диꙗкь да
ѿлѹчитⸯ се248 .г҃. лѣⷮ. аще ли249 свⷣѣтельство имать. прѣдь вѣрьными мѹжьми250.
да приметь и251 цр҃кы252. (XIII.) 253пⷪпь аще вьторѹю женѹ поиметь253. да не
вьлазить вь ѡлⸯтарь. 254ни да ѡскрьнить254 (!) 255чистаго дара.255 горе пⷪпѹ томѹ256
живѹщѹмꙋ257 258ѿ тьмы258. 259вьлазещѹмѹ вь альтарь259. и ѡбрѣтаюмѹ260 (!)
дара261 вь рꙋкѹ своию262. и подающѹмѹ263 неразѹмьнымь члв҃комь анг҃ли бж҃и
хранеть264 пареще265 дара266. 267и бе-числа херовими и серафими267. покривающе268
ст҃ѹю269 трапезѹ. 270и пⷪпь270 сть прѣдь б҃мь. 271то стⸯ271 б҃ь трьпѣливь.272
многмлⷭтивь истинⸯнь каи се ѡ злобахь члвч҃скихь. 273ѡбраща се ѿ лѹ(190r)
кавьства ихь273. 274и вьводе 274 вь свѣть истинⸯны275. се276 реⷱ 277зекилⸯ прⷪркь277.
278
пощежⷣю 278 донⸯдѣже 279покають се и ѡбратеть се и279 помловани бѹⷣтⸯ. 280аще
ли не ѡбратеть се кь мⸯнѣ и не покають се280. то азь 281 ѡсѹжⷣю281. такожⷣе исаиꙗ
вьпить. горе вамь законоѹчители. ꙗко чⸯтете282 и не разѹмѣте283. ꙗко вⸯходите
284
вь црⸯкве бж҃и284. и ѹсты чⸯтете285. а 286сѹда вашего пльни сте286. горе вамь
ѹчители287. ꙗко вьнемлете 288и ѹкрашате се288 вь ст҃ѹю289 неⷣлю.290 пльни сѹще
безакониꙗ. и не имате имене291 мого292вь црⸯкви бж҃ии292. нь293имате 294пльти и294
телеса ваша295. ѹкрашена296. ще297 мало врѣме сте298. изьчезнете. и вь землю
идете. 299и прахь бѹдете299. и 300ѿ чрⸯви300 301изѣдени бѹдете301. горе302 вамь пп҃ове303
цр҃ковьни. ꙗко сѣ(190v)дите вь ст҃ѹю неⷣлю. стезающе304 вещи неправедны305
и сѹдите сѹдь неправедны306. гоже307 не достоить308 дѣꙗти309 вь ст҃ѹю310 неⷣлю.
нь 311прѣѡслѹшате се311 завѣтⸯны312 заповѣди. 313и безаконовасте. сего ради горе
вамь 314и ще314. ꙗко ѿпѹщениꙗ грѣхомь315 не имате ѡбрѣсти.313 горе316 вамь
книгочи317 318и пⷪпове318 црⸯквниі. ꙗко ѿвѣть319 имате дати320 вь страшⸯныи дн҃ь
321
прѣдь сѹдию321 ѡ людехь сьгрѣшьшихь322. 323иже не ѹчени сѹть ѿ вась323.
324
ни понꙋжⷣени были ѿ ѹсть вашихь324 325на бж҃и книгы325. горе326 вьземлющимь327
прѣчисто комⸯкани328. А вь ть329 дн҃ь сь женою бывьше330. горе не хранещимь
332
нощи ст҃ы неⷣлю332 (!) ѿ пльтьскаго333 похотѣниꙗ. сирѣчь же334 вь сѹботѹ
вечерь блѹдь твореть335. (191r) а336 не ѹдрьжеть337се 338ѿ пльтьскаго похотѣниꙗ338.
339
нь створеть пльти ѹгожⷣени339. 340и сихь340 341послѹшаите рече г҃ь341 342.в҃і.
ѹченикь моихь342. же343 изьбрахь 344вь завѣтѣ момь344. быти вамь ѹчителемь345
всѣмь зыкомь. занеже послѹшасте мне346. идосте вьслѣдь347 мне346.
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ѡстависте348349жити бл҃го349 мира сего. ѿц҃а350 и матерь351 352и братию352 и353
сестры.354и жене и дьщери354. 355и все ѡставивьше355 356идосте вьслѣдь мне356. 357того
ради357 да358 бѹдете ѹчители всѣмь зыкомь.359 и сѣдете360 на прѣстолѣ
361
славнѣмь свомь361. и вы сѣдете362 на .в҃і.363 прѣстолѹ. сѹдеще364 .в҃і.365 колѣнома
из҃левѣма366. и всѣки367 иже ѡставить 368имени мого ради368. ѡц҃а или матерь369
или браⷮю или сестры (191v) или женѹ370 или371 сн҃ы 372или дьщеры372 илі села имени
мого ради. сторицею373 приметь374. и375 по семь 376реⷱ г҃ь ѹчениикомь своимь376. 377и
таина юже377 гл҃ахь вамь. пишите378 вь книгы.379 подадите380 родѹ члв҃чскомѹ381.
ꙗко да 382и ти382 разѹмѣють ѹчениꙗ383 ѿц҃а мого. пристѹпль384 (Дополнительная
часть) врьтоломѣи385 рече. 386поклони се386мѹ гл҃е. 387г҃и мои влⷣко мои387. 388нь и388
таины389 ѿц҃а ст҃го390 наѹчи391 ны392. 393и рече393 г҃ь 394идѣте по вѣрѣ вашеи бѹди
вамь394. ꙗко да 395ѹжась не395 нападеть396 на вы397. 398и399 си гл҃ы сѹть. да400
заповѣдь401 402юже писа б҃ь прьсты своими402 403вь двѣ плакьсе си403.398 404нь не
сѹть404 бз҃и ини 405развѣ мне405. 406да не створите себѣ б҃а иного и мне406. 407и
лико407 на неб҃си горѣ408. 409и лико409 на земли долѣ410. 411и лико411 вь водахⸯ412
подь безнами413 да не (192r) поклониши414 се имь. ни да 415послꙋжиши имь415.
нидане416 речеши417 ꙗко бз҃и сѹть. азь418 сьмь б҃ь створивы не҃бо и землю. море419
и 420вса ꙗже сѹть420 на неб҃си и421 горѣ422 423и ꙗже сѹть на земли долѣ423. 424и ꙗже
вь мори и вь всѣхь безⷣьнахь424. азь створихь425 динь. 426азь б҃ь динь вашь426.
развѣ427 мене иного нѣсть. 428мн҃ѣ се мл҃ите429. 430мнѣ слѹжите431. мнѣ 432се
кланаите432.430 мне346 имѣите433 б҃а 434и сп҃сени бꙋдете434.428 435мне имѣите б҃а и помл҃ꙋю
вы. мне346 имѣите ба и влⷣкѹ435 и ѡцѣщѹ436 грѣхы ваше437. на ме ѹпваите438
и дамь вы439 жизнь вѣчⸯнѹю. 440на ме440 надѣите441 се и 442ѡбрѣщете себѣ добро442.
мне346 послѹшаите443 и 444сп҃сете дш҃ю вашѹ444. 445аще ли не хощете ни послѹшате
мене445. 446то азь вы вьринѹ вь вѣчⸯнѹю мѹкѹ446. идѣже ѡгⸯнь (192v)
неѹгасаи447. и448 чрьвь неѹмираи. 450тьма кромѣшⸯнаꙗ450. и гроза 451и выпль451
(!). и плачь и скрьжьть зѹбомь. азь452 сьмь г҃ь 453влⷣка вашь453. 454пода грѣхы
ѿч҃е на чеда454. 455до третиꙗго и до четврьтаго рода455. ненавидещихь ме. 456и
створѹ456 млтⷭь. 457ѿ прьве тисѹще322. родь458 любещихь ме. 459и хранещимь
повелѣниꙗ моꙗ459. моꙗ бо460 сть слава и црⷭтви461 вь вѣки вѣкомь462 ам҃нь463.

Разночтения
1 Buc вь дн҃ї оны] = K P; 2 Buc вьшествиꙗ] P по вьшьствы; 3 елеѡньскыѫ]
= K P; 4 Buc придошѫ] = K P; 5 Buc .ві. ѹченіка] = K] P .ві. ѿ ѹченикь; 6 Buc
ѫдоль] = K] P ѹдоли; 7 Buc асафатовѫ] K Асафатовъ] P асафатови; 8 Buc
помышлѣѫще комꙋжⷣо иⷯ] = K] P и помышлꙗющимь имь. комужⷣо имь; 9 невѣрнѣмь]
= K P; 10 Buc члв҃чи] = K; 11 Buc и главы] K главы] P иⷯ глави; 12 P коемѹжⷣо; 13
Buc іже] = P; 14 Buc сьдѣваѫⷮ] = K; 15 Buc прошенїю] = K; 16 P грѣховь; 17 Buc
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сьтворишѫ]= K] P сьтворⸯшыимь имь; 18 Buc вь ѫдоли .м҃. дн҃і] = K] P .м҃. дн҃ы и
.м҃. нощїи вь ѹдоли; 19 P жежⷣѹще; 20 P и десетыи же дн҃ь сѹдише се єзыци; 21
Buc .і҃.] = K; 22 P бѣлѣⷯ; 23 Buc и реⷱ] = K] P реⷱ; 24 Buc add. дрьзаите] = P] K дръꙵ
(!); 25 P стѣ; 26 Buc трꙋдиле; 27 Buc вьстав] = K P; 28 Buc и поклонї сѧ] = K; 29
P Ø; 30 Buc дидаскала; 31 K своего; 32 Buc просьфтеша сѧ] K просвѣщающа] =P;
33 P 2-1; 34 Buc се нїнѣ вьпрашаеть] = K] P нн҃ꙗ вьпрашаю те азь; 35 Buc ѡ м҃ тиⷯ
дн҃еи] K ѡ м҃ теⷯ днеⷯ] P ѡ четыридесети дн҃ыи; 36 Buc еже кь пасцѣ] K ѫже к
пасцѣ] P иже сѹть кь вьскрⷭению; 37 Buc да и азь вѣщаѫ силы гнⷭѧ] K да и азъ
възвѣщѹ сїлѹ Гнⷭю] P да азь вьзвѣщѹ сили гн҃; 38 Buc реⷱ же] = K] P Реⷱ; 39
Buc гн҃ь] = K P; 40 Buc кь петрꙋ] = K; 41 Buc мьзда] K мъзⷣѫ] P повѣдамⸯ ты
мьзⷣѹ; 42 K м҃ тии; 43 Buc твориⷯ] K творить] P иже сьтвореть; 44 Buc алчѧщимь]
K алчющеимъ; 45 P Ø; 46 Buc бл҃годѣть] K бл҃годать; 47 Buc б҃ꙋ] = K P; 48 Buc
вьсилаѫще] = K; 49 Buc притѣкаѫще вь ст҃ѫ црк҃ви б҃иѫ] K приходѧще въ цр҃квь
Бжїю] P притекающе вь ст҃ѹю црк҃вь бж҃ию; 50 Buc кланѣѫще сѧ] = K] P кающе
се; 51 K гл҃е бо] P поють; 52 Buc псаломь] = K] P ѱлⷭмь; 53 Buc вьзыскаѫщеи] =
K; 54 K свѣⷣтельсⸯтва; 55 Buc Ø] = K P; 56 Buc вьзыщѫⷮ] = P] K възыскаша; 57 P
Ø; 58 Buc имаⷮ] = K P; 59 Buc грѣха] = K P; 60 Buc колико] K елїко] P єлико; 61
(текст Сборника попа Драголя в настоящее время не читается, он востановлен
по исправлениям Ягича [И.В. Ягич, op. cit., p. 256]) Buc пѣска морцкаго]
K пѣска морьскааго] P песка вь мори; 62 Buc и да] =K P; 63 K алче часто; 64 P вь
ст҃ы; 65 Buc мѧсопощѧ] K мѧсопѹсты; 66 Buc чисто] P и чисто] K и въздыше
часто въ чистотѣ; 67 Buc и подаѫи] K и подаꙗ] P подава; 68 Buc маломошнымь]
K маломощиⷨ] P маломощи; 69 Buc пищѫ на вьсѣⷦ дн҃ь] K 2-3-4-1] P на вⸯсе дн҃ы
пищѹ] = N; 70 P того блж҃ены роди вьси по земли] N того бл҃жеть вси роды земл;
71 Buc и анг҃ли] = K P N; 72 Buc стоѫть] = K] P стоще противѹ ємѹ] N стоюще
противѹ мѹ; 73 P потираютⸯ же] N потирають; 74 Buc рѫкописаныѫ грѣхы]
K рѹкописаныꙗ грѣхы] P рѹкописани грѣⷯ] N рѹкопиⷭни грѣхь го; 75
P Пристѹпи; 76 P Ø] = N; 77 Buc андрꙗи] K Андрѣи] = N; 78 Buc реⷱ] = K N] P и ре
(!); 79 P ги҃не] = N; 80 P знаю те] = N; 81 Buc 2-1] = K P N; 82 Buc ибо] = K] P и]
= N; 83 P поⷣбетⸯ] = N; 84 P сн҃ь бж҃їи] = N; 85 P ꙗви се] = N; 86 Buc намь рабомь
своимь] P рабомь твоимь] N рабомь своимь; 87 Buc искꙋсити ны] P искѹсити ны
хотѣ] N искѹсити ны хоте] K искѹси сѧ]; 88 P Ø; 89 Buc твоими] = K; 90 Buc
ѡ тебѣ] P ѡкрⷭть тебѣ] = N; 91 Buc силы англⷭкыѫ] = K P N; 92 P разлычⸯныиⷯ] =
N; 93 Buc Ø] = K N; 94 Buc живѫща] K жива] = P] N Ø; 95 P свѣта] N Ø; 96
P шестокрылⸯныци] N шестѡкрилатⸯныци; 97 Buc сь трепетномь глⷭомь вьпиѫть]
K съ трепетъныⷨ гласоⷨ въпиють] P сь трепѣтомь великыиⷨ глⷭѡмь вьпиють] N сь
трепетомь вьпиють; 98 Buc вь вышнⷯі] = K] Pвь вышⸯныⷯ] = N; 99 Buc add. се] =
K; 100 Buc іс҃ь] = KPN; 101 Buc Ø] = PN; 102 P дьхⸯнѹ] = N; 103 K нь] = N; 104
Buc анрⷣеи] = K N; 105 P скажи] = N; 106 Buc .з҃. сеи дн҃ь] K з҃ сихъ днїи] P седⸯмы
дн҃ь] = N; 107 Buc вь кѫѧ власти] K въ кѹю власть] P силѹ. вь кою врасть (!)]
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N силѹ. вь кою власть; 108 Buc прѣстоѫⷮ ти] K прѣдъстоꙗть ти] P прѣⷣстоитⸯ
тыи] N прѣⷣстѡить ти; 109 Buc ѿвѣща] = K P; 110 P андреѡвы] = N; 111 Buc
звѣздоѫ] P звѣзⷣе] N звѣзⷣѹ; 112 Buc лꙋчеши] K лѹчьши ⷭ] P лѹчьши] = N; 113
Buc тако же] = P; 114 P ть̏ дн҃ь рекѹ] N дн҃ь ть; 115 K add. еⷭ; 116 P славнѣи] N и
славнѣи; 117 P иже; 118 P то ⷭ вь нже] N ть ⷭ вⸯ нⸯже; 119 Buc сьтвори бг҃ь] = K
N] P 2-1; 120 Nom. вещьша всѣхь ѡбрѣте; 121 Buc и вѧщешѣ] K и вѧщьша] P и
вѣщь вьсакѹ; 122 Buc сего ради и недѣлѧ нареⷱ ѫ. и положи начѧтоⷦ ст҃ѫ неⷣлѧ] K
того ради и неⷣлю нареⷱ ꙗ и положи начатокъ ст҃ѹю неⷣлю] P сего ради и неⷣлꙗ нареⷱ
се. положи вь начетⸯкь ст҃ѹю неⷣлѹ] N сего раⷣ неⷣлю нареⷱ и. и положи вь начетькь
ст҃ѹⷻ неⷣлю; 123 P om. сиго ради блажень сть … ст҃ѹю неⷣлю] = N; 124 Buc сего] =
K; 125 K add. и; 126 Buc дн҃і тыѫ] K дн҃и; 127 Buc Ø] = K; 128 Buc Ø] = K; 129
Buc и ст҃ѫ; 130 P ѡ .о҃.го чаⷭ; 131 Buc сьвнеⷮ] K свинеть] P совⸯнеть] N сьвⸯнеть.; 132
Buc иже сѧ oбрѧщеⷮ] = K] P иже ѡбрⷺщетⸯ се] = N; 133 Buc дѣлаѫще вь ст҃ѫ неⷣлѧ]
K дѣлаꙗ въ ст҃ѫю неⷣлѧ] P вь неⷣлѹ дѣла] N вь неⷣли. дѣлаи; 134 P могѹть] =
N; 135 Buc грѣхомь прощенїе] P прощенїа грⷺховь] N прощени грѣхомь; 136 Buc
add. вь вкы] K въ вѣкы; 137 Buc И еще же и пристѫпи] K И еще же пристѫпивъ]
P и пакы пристѹпивь] = N; 138 P некто] = N; 139 Buc и гл҃а емꙋ. вьпрⷲа же го и
гл҃ѧ] K гл҃ѧ въпрашааше] P вьпроси гл҃] = N; 140 Buc Ø] = K P N; 141 Buc Ø] =
K; 142 Buc алче в срⷣѣ] K алчеть въ срѣⷣ] P вь срѣдѹ алⸯчеть; 143 Buc и] = K P N;
144 Buc то же г҃ь реⷱ] = K] P Ѿвѣщавь г҃ь и реⷱ кь нмѹ] N и ѿвещавь г҃ь реⷱ к
нму; 145 P тьи] N ть; 146 P храны; 147 Buc тыѫ] K тыꙗ] P тазы] N тѣхь; 148
K еже] N Ø; 149 Buc Ø] = K P N; 150 Buc вѣроѫ алчеⷮ] = K; 151 Buc вь срⷣѣ] = K P
N; 152 Buc Ø] = K P N; 153 Buc прѣселит] = K; 154 Buc дш҃а ѡна] P дш҃а єго] =
N; 155 Buc треⷫтнаго]= K] P стрьпⸯтывааго] N прѣльⷭнаго; 156 N 2-1] P житїа; 157
Buc Ø] = P N] K и; 158 Buc и анг҃лы] P ѿ агг҃ла] N и ѿ агг҃ль; 159 P вѣдома] N
ведома; 160 Buc и егда вьнїдеⷮ вь третие нб҃о. и] K и егⷣа вънидеть въ трепетно
н҃бо] P вънгаже (!) вьнидеть вь .г҃. н҃бо] N Ø; 161 Buc и срѧщѫть ѫ] P срещета
ю] N та сретають ; 162 Buc дн҃іе срѣда и пѧтоⷦ] K среда и пѧтокъ] P дн҃ы тазы.
срⷣѣ и пеⷦ] N дн҃и ти срѣда и петьⷦ; 163 Buc и сь радостиѫ глѧⷮ] K и радостїю гл҃ють]
P сь радостию срⷺтають и цѣлѹють ю. и гл҃та] N на третимь нб҃си и цѣливающе
гл҃ють; 164 Buc првнⷣа] K правеⷣнаа] P праведⸯнаа] N правⷣнаꙗ; 165 N си; 166 P алчюще;
167 K жажѫщи] P жежⷣѹще и мл҃еще се] N жежⷣѹщи и молще се; 168 P раи; 169
Buc add. ꙋбо] = K] P тѣма ѹбо] = N; 170 Buc цѣлꙋѫщема] K цѣлѹюще; 171 K Ø]
P дш҃ѹ добрѣ] = K; 172 K срѣⷣ и пѧтокъ] P Ø] = N; 173 Buc дш҃ѫ добрѣ подвизавшѫⷭ]
K дш҃а добрѣ подвизавшаꙗ сѧ] P и познавⸯшымⸯ се] = N; 174 Buc гл҃ѧщема] = K;
175 N сима; 176 Buc приде и] P прїиде] = N; 177 Buc ст҃ѫ не҃лѧ; 178 Buc сь
мѧсопꙋщами. и си посрⷣѣ иⷯ] = K] P сь месопѹщами. и ѡнь посрѣⷣ иⷯ] = N; 179
P ѹкрашеннаа; 180 Buc o дш҃и] = K] P ѡ дн҃ыи] N и ѡ дш҃и; 181 Buc Ø; 182 P иже
сѹть] N и иже сѹть; 183 Buc виⷣте дш҃ѫ праведнѫѧ] K видите дш҃ѫ праведнѹю]
P дш҃е праведⸯне] N дш҃е праведⸯны; 184 P add. ни злаа] = N (зла); 185 Buc дш҃ѫ
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добрѣ подвизавшѫⷭ] K дш҃ѫ добрѣ подвизавшюю сѧ] P подвызавⸯши се] = N; 186
Buc сьхраненѫ]= K] P сьхранⸯши се] N сⸯхранише се; 187 Buc ѿ дѣла диꙗволѣ] = K
P N; 188 Buc трꙋдившѧѧ] K трѹдивша] P трѹдивⸯшѹ; 189 K еси] = N; 190 Buc
враⷢ] K врага] = PN; 191 Buc add. ѡ неи] K ѿ неи] P с нею] = N; 192 N нбⷭны; 193
K Ø; 194 P поститⸯ се; 195 Buc иже ст҃ѫ неⷣлѧ храніⷮ ѿ дѣла] K Ø] P и еже ст҃ѹю
неⷣлю хранить] N и иже ст҃ѹю неⷣлю хранить; 196 K Ø; 197 Buc алче] P поститⸯ се;
198 Buc и] = P N; 199 P add. за тозы] N add. то; 200 P постит се; 201 Buc всеѫ]
K всеꙗ; 202 P сласти; 203 Buc да комкает сѧ] = K] P да причеститⸯ се] N да се
комⸯкать; 204 Buc Ø; 205 N црк҃ви; 206 Buc сь альчбоѫ] K съ алчемъ еже въ
средѫ и пѧтокъ] P сь постомь тѣмь. иже вь срⷣѣ и вь пеⷦ ꙗсть] N сь алⸯчемь тѣмⸯ
иже вь срѣⷣ и вь пе ⷦꙗсть; 207 Buc Ø] P o горе тѣмь иже не послѹшать ст҃ыиⷯ
кныгь] N горе тому ꙗко не послѹшать ст҃ыⷯ книгь; 208 Buc сь хранѧщимь]
K хран(ѧ)щим сѧ] P тѣмь иже не хранить] = N; 209 Buc ст҃ѫ неⷣлѧ] K въ ст҃ѫю
неⷣлю] P неⷣлѹ] N ст҃ѹю неⷣлю; 210 K ѡ дѣⷧ своиⷯ; 211 P имають ѡбрⷺсти млⷭтыни]
N имѹть ѡбрѣсти млтⷭь; 212 K вѣⷦ] P вѣкь; 213 K add. си всѧ мъноⷢ имѣⷯ гла҃ти
но да рекѫ въкратцѣ; om. горе блѹдещимь и ѡставлающімь ребра своꙗ…нь
створеть пльти ѹгожⷣени [339]; 214 P блѹдещїимь и ѡставлꙗющиⷯ женѹ свою]
N блѹдещомѹ ѡставлꙗющи женѹ свою; 215 P o горе; 216 P зло творещиⷨ]
N творещому зло; 217 Buc и вынѫ] P N Ø; 218 P Ø; 219 N Ø; 220 P кто]
N клиросⸯникь; 221 Buc зломⸯ; 222 Buc то що; 223 P мѹ ѿвѣть ⷭ] N ⷭ мѹ
ѿвѣть; 224 Buc реⷱ г҃ь] P гь҃ реⷱ] N г҃ь же реⷱ; 225 Buc творѧи] P творе таковаа] N
твореи таковаꙗ; 226 Buc аще прѣбѫдеⷮ] P и прⷺбываи тако] N Ø; 227 Buc и не
покает сѧ нї ѡбратит сѧ] Pи не ѡбратитⸯ се] N Ø; 228 P ꙗко] N ꙗкоже; 229 Buc
пламенѫ; 230 P вьзⸯметь нафорѹ] N вⸯзьметь вⸯхыю; 231 P сщ҃енⸯника; 232
P причещенїе; 233 P вьходить] = N; 234 Buc диꙗком бо хрⷭвѣмь поⷣбаеть]
P дїакономь хⷭвемь поⷣбать] = N; 235 Buc Ø] = P N; 236 N незлобывымь срⷣцемь;
237 Buc единои женѣ мѫжꙋ вѣрнѣ] P єдиною жени и мѹжь вѣрⸯнь] N Ø; 238 Buc
прѣбываѫщꙋ] P прⷺбывающа] N прѣбывающи; 239 Buc ѡ; 240 Buc сьхранѣѫщꙋ]
P сьхранꙗюща] N сьхранꙗюще; 241 Buc add. и ѿ клеⷡты] P и ѿ клетⸯвыи] N и ѿ
клеветы; 242 N ащи; 243 Buc таковы] P таковь] N тако сьблазныть се и; 244 Buc
и таковы комкаемь] P и таковы причестыитⸯ се] N и таковы комⸯкат се; 245 P ;
246 Buc аще ли] = P N; 247 Buc вторѫѧ] P вьторѹ] = N; 248 N add. ѿ цр҃кве; 249
P add. си; 250 Buc мѫжии] P N мѹжи; 251 Buc его; 252 Buc црк҃ви] = PN; 253 Buc
попъ вторѫ женѫ аще поимеⷮ] P сщ҃енⸯныкь аще вьторѹ женѹ поиметь] N попь
аще вⸯторѹ жену поиметь; 254 Buc ꙗко да не ѡскврьніⷮ] P да не ѡскврьныть] N ...
не сⸯкврьнить; 255 Buc прчтⷭаго тѣла] P прчтⷭааго дара] N дарь бж҃и; 256 N Ø; 257
Buc живѫщомꙋ] = P N; 258 Buc o томь] = P] N тако; 259 Buc и влазѧщомꙋ вь
ѡлтарь] P и влазывⸯшомѹ вь ѡлтарь] N и влѣзѣщомѹ вь ѡлⸯтарь; 260 Buc
ѡбрѣтаѫщомꙋ] P ѡбрѣтающомѹ] N присеза рѹкама. сⸯвоима; 261 Buc дарь] =
P] N кь прѣчтⷭимь даромь; 262 Buc твоею] P свою; 263 Buc подаѫщимь] P
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подавающомѹ ємѹ] N подава; 264 Buc прѣстоѫⷮ хранѧще] P прѣⷣстоть хранеще]
N прѣⷣстоють хранеще; 265 Buc Ø] = P N; 266 Buc прчтⷭаго дара] P 2-1] N дара гн҃ꙗ;
267 Buc хероѳимь и сераѳимь] P херꙋвымы и серафїмь] N херѹвими и серафими;
268 N покривають; 269 Buc ст҃ѫ; 270 P сщ҃енⸯныкь; 271 Buc то же] = P N; 272 Buc
add. и] P ⷭ и] = N; 273 Buc и ѡбращаѫ сѧ на лѫкавьства иⷯ] P и ѡбраща се на
лѹкавьствыꙗ иⷯ; 274 Buc вьводѧ] P и вьводеи] N и вьводе; 275 Buc првдныⷯ] = P
N; 276 Buc add. же] = P N; 277 Buc иезекилемь пррⷪкомь] P єзыкымь прⷪѡрокомь]
N изыкылемь пр҃ркомь; 278 Buc пощѫжⷣѫ] P пожⷣѹ] N; 279 P ѡбратитⸯ се и покатⸯ
се; 280 Buc аще ли не покаѫт сѧ нї ѡбратѧт сѧ кь мнѣ] = P] N аще ли не покат
се ни ѡбратет се кь мнѣ; 281 Buc 2-1] P ѡсѹжⷣаю] N ѡсѹжⷣѹ иⷯ; 282 P ѹчите] =
N; 283 P разѹмеють; 284 Buc вь црк҃вь б҃иѫ] P вь црк҃вь бж҃ию] = N; 285 P ме
чтете] N не чтете; 286 Buc сѫда вашего пльнї сѫще] P срцⷣемь николиже нѣⷭ.]
N сѹда вашего пльна нѣⷭ; 287 Buc законоꙋчитеⷧ] P законоучители] = N; 288 Buc
ꙋкрашенїе] P ѹкрашенїа] = N; 289 Buc ст҃ѫ; 290 P add. а] = N; 291 Buc именї] = N;
292 Buc вь ср҃ци своемь] P вь цр҃квы бж҃и] = N; 293 P не; 294 P и пльти и] N пльти;
295 Buc своꙗ] = P N; 296 P ѹкрашенⸯнаа; 297 N и ще; 298 Buc Ø] N ⷭ; 299 Buc праⷯ
бѫдеⷮ] P N Ø; 300 P чрьвⸯмы] = N; 301 Buc измѣнїте сѧ; 302 P o горе; 303
P сщ҃енⸯныци; 304 P гл҃юще] = N; 305 Buc неправедны; 306 Buc непрвⷣень; 307 Buc
еже; 308 Buc подобаетъ] = P N; 309 Buc дѣлати] = P] N творити; 310 Buc ст҃ѫ; 311
Buc прѣслꙋшасте сѧ] P ѡслѹшате се] N прѣслѹшате; 312 Buc заповѣдныѫ] N
Ø; 313 N om. и безаконовасте… не имате ѡбрѣсти; 314 Buc ⷭ] P Ø; 315 Buc
грѣховь] = P; 316 P ѡ горе; 317 P кныжⸯныци] = N; 318 P сщ҃енⸯныꙵци; 319 P ѿвѣта;
320 N Ø; 321 N страшⸯномѹ сѹдїи ѿвѣщати; 322 P сьгрⷺшивⸯшыиⷯ] = N; 323 PN Ø;
324 Buc Ø] P ꙗко на бж҃и книгїи не понѹжⷣены̏ быише, ни наѹчены̏ ѿ ѹченыи ѿ
ѹсть вашиⷯ] N ꙗко на бж҃и книгы не понѹжⷣены бише ни поѹчени ѿ ѹсть вашиⷯ;
325 Buc и ѿ б҃иѫ кнїгы] P на бж҃и кныгы] = N; 326 N горе вамь; 327 N вьземлюще;
328 P причещени; 329 Buc тои] P тьи] N ть̏; 330 Buc лежавⷲе] P бывшемь] = N;
331 P o горе; 332 Buc ст҃ыѫ неⷣлѧ нощи] P нощи ст҃ы неⷣле] N нощи ст҃ы неⷣ; 333
Buc пльⷮнаго] P плотьскааго] = N; 334 P иже] = N; 335 Buc сьтвориⷮ] P творить] =
N; 336 P и] = N; 337 Buc ꙋдрьжит] = P N; 338 Buc Ø] = N; 339 Buc не творѧщи
пльти вьгожⷣенїꙗ] P нь сьтворить пльти ѹгожⷣени] = N; 340 Buc по сиⷯ] = K] P
По сыиⷯ же] = N; 341 Buc 2-3-1] = K N] P реⷱ гь҃ своимь ѹченико(мь). послѹшаите;
342 Buc .ві. ꙋченїкам оꙗ] = K] P .в҃і. ѹченици мои] = N; 343 K ихже; 344 P вь
завѣть мои] = N; 345 Buc ꙋчитеⷧ; 346 Buc меⷩ] К мене] = P N; 347 Buc послѣдь]
K въслѣⷣ (om. мне/мене); 348 Buc ѡставльше] = P N; 349 Buc вⷭе житие бл҃го] K все
жїтїе бл҃гое] P вⸯсе жити бл҃го] N вⸯсе жити; 350 P add. и братию; 351 Buc мт҃ре]
= K; 352 P Ø; 353 Buc Ø] = P; 354 Buc жены дѣти и дьщерѧ] K и жены и сн҃ы
и дщ҃ери] P и жены и сн҃ы и дьщеры̏] = N; 355 Buc вⷭе то оставльше] K всѧ
ѡставльше] P вⸯсе ѡставльше] = N; 356 Buc и идосте вьслѣдь меⷩ] K ид(о)сте
въслѣⷣ мене] P идосте вьслѣдь мене] N и вьслѣⷣ мене идосте; 357 K того радии]
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N и того раⷣ; 358 N Ø; 359 P add. и єгⷣа прїидѣ вьсѣмь єзникѡⷨ(!) сѹдити] N и гⷣа
придѹ всѣмь зыкомь сѹдити; 360 Buc сѧдѫ] K сѫдѧ] P сѣⷣ] N сѣдѹ; 361
P слави мо] N славы мо; 362 Buc сѧдеⷮ] K сѧдете] P сѣⷣте] N сѣдете; 363 Buc
двою на десѧте] = P N] K в҃і те; 364 P сѹдити; 365 Buc оба на десѧте] K ѡбѣма
на і҃ те] P ѡбѣма на деⷭте] = N; 366 Buc изр҃левома] K изл҃евома] P исⸯрл҃евома]
N їсл҃вома; 367 Buc всⷦѣ]= K P N; 368 N Ø; 369 Buc мт҃ре; 370 P женыи; 371 Buc
и; 372 Buc и дьщерѧ] K и дщерѧ] P или дьщере] N и дьщеры; 373 Buc стократицеѫ]
= P N] K р҃ кратицею; 374 K прїимете] P примлеть животь вечⸯны] N примлть;
375 P Ø; 376 Buc реⷱ ꙋченикомь г҃ь] = К] P реⷱ гь҃ своимь ѹченикѡⷨ; 377 Buc и таина
еже] K и таинаꙗ] P таинаа ꙗже] = N]; 378 Buc пишѣте] P писати] N пишате; 379
Buc add. и] = K P N; 380 N подаите; 381 Buc члв҃чю] = K (чл҃вчѫ); 382 Buc Ø]
K и тїе] P и ти; 383 P ѹчени; 384 Buc пристѫпив же и] K Пристѫпивъ же] P
Пристѹпывⸯ же] = N; 385 Buc варѳоломеи] = K] P врьѳоломеи] N варⸯѳоломеи; 386
Buc и поклонї сѧ]= K] P поклони се] = N; 387 Buc г҃и] = K] P N Ø; 388 P нн҃ꙗ] =
N; 389 Buc тана (!)] K таинаа] P таинамь] N; 390 P свого] = N; 391 P ѹчи; 392
Buc наⷭ] = К; 393 Buc реⷱ же] = K; 394 Buc идѣте и по вѣрѣ вашеи бѫди вамь]
P по вѣрѣ вашеи идѣте бѹдеть вамь] N по вѣрѣ вашеи идѣте бѹди вамь; 395
Buc 2-1] = K] P ѹжась да не] = N; 396 P падать] N падеть; 397 Buc ваⷭ] = K P N;
398 N om. и си гл҃ы сѹть…вь двѣ плакьсе си; 399 Buc Ø] = K P; 400 K бо] P и;
401 Buc заповѣди] = K P; 402 Buc ѫже писа б҃ь ѫже писа] K ꙗже писа Бъ҃ ꙗже
писа] P єже гь҃ прьстыи своими; 403 Buc вь вⷣѣ дьсцѣ] K в дамасцѣ] P вь дванадⷭте
плька; 404 Buc нѣ сѫⷮ] K не сѫⷮ] P реⷱ не сѹть] N и реⷱ нѣсѹть; 405 Buc развѣи меⷩ]
К развѣ мене] = P N; 406 Buc да не творите себѣ б҃а всѣкокоⷢ (!) имене] = K да не
творите себѣ Ба҃ всѧкого имени] P да не сьтворите себѣ бж҃е вьсакого имене] N Ø;
407 K еликоже] = PN; 408 P вьспрь (!)] N выспрь; 409 K еликоже] P и єлико ⷭ] N
и ликоже сть; 410 P ниже] = N; 411 K еликоже] = P] N и ли(ко)же; 412 Buc add.
и; 413 N безⸯнею; 414 N поклоните; 415 Buc пожреши]= K] P Ø] N послѹжите имь.
ни пожⸯрите имь; 416 Buc Ø] = K P N; 417 N реⷱте; 418 Buc add. бо] = K P N; 419
Buc морѣ] K и море; 420 Buc вьсѣ еже] K все еже есть] P все еже] N все иже; 421
Buc Ø] = K P; 422 P вьспрь (!)] N выспрь; 423 Buc иже ⷭ на земї до(лѣ)] K и еже
есть на земли долѣ] P и єлико ⷭ на земли ниже] N и ликоже сть на земли ниже;
424 Buc иже ⷭ вь мори и вь безнⷯа] K и еже есть в мори и въ безⷣнахъ] P и єже ⷭ
вь мѡры и вь безⷣнаⷯ] = N; 425 P затворїиⷯ; 426 Buc и азь б҃ь и (?)] K единъ азъ
Бъ҃ вашь] P азь бь҃ єдинь вашь; 427 Buc развѣи; 428 N Ø; 429 Buc помл҃и] = K] P
мл҃и; 430 P Ø; 431 Buc слⷢꙋи] = K слѹгꙋи; 432 Buc кланѣ(и.)] K сѧ кланѧи; 433 Buc
имѣи] = K P; 434 Buc P Ø] K и сп҃сенъ бѫдеши; 435 Buc меⷩ имѣи б҃а и помл҃ꙋѫ
тѧмеⷩ имѣи влкⷣѫ] K мене имѣи Ба҃ и помлѹ҃ю тѧ. мене имѣи влкⷣѫ] P и мене имеи
ба҃ и помлѹте. мене имеи влⷣкѹ] N мене имѣите влⷣкѹ; 436 Buc ѡцѣстѧ]
K ѡцѣшꙋ (!); 437 Buc твоѫ] K твоꙗ] P тво; 438 Buc ꙋповаи]= K] P ѹповаи; 439
Buc ти] = K P; 440 Buc меⷩ; 441 Buc надѣи] = K P; 442 Buc ѡбрѧщеши добро себѣ]
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= K] P ѡбрⷺщеши добрѣ себѣ; 443 Buc послꙋшаи] = K P; 444 Buc с(пⷭ)ши дш҃ѫ
своѫ]= K] P сп҃сеши дш҃ь (!) свою] N сп҃сꙋт се дш҃е ваше; 445 Buc аще ли не
послꙋшаеши меⷩ] = K] P аще ли не хѡщеши ни послѹшаши мене] N аще ли не
послушате мене; 446 Buc аз тѧ вьри(нѫ) вь мѫⷦ вѣчнѫ] = K азъ тѧ вринѹ
в мѫкѫ вѣчнѫю] P азь тебе ѿврьгѹ вь мѹкѹ вѣчнѹю] N послани бѹдете вь
мѹкѹ вѣчⸯнѹю; 447 P не ѹгасать] = N; 448 K идеже] = P; 449 P ѹсыпать] =
N; 450 Buc и тьма кромѣшна] K и тма кромѣшнѧꙗ] P и тⸯма крѡмешⸯнаа] = N;
451 N Ø; 452 Buc add. бо] = K P N; 453 Buc б҃ь твои] = K P] N б҃ь вашь; 454
P вьземлꙗ грⷺхы ваше] N вⸯземли грѣхы ваше; 455 Buc и до .д҃.тоⷢ рода] K и до д҃
го рода] P и ѡц҃ь вашь до третиго и четврьтаго рода] N и ѿц҃ь вашь да до
третиꙗго рода и до четврьтааго; 456 Buc сьтворѧи] K и творѧ; 457 Buc ѿ тысѫщь]
K ѡ тысѧщь] P ѿ .г҃.] N ѿ три тысущьꙵ; 458 Buc add. сьтворѧи млⷭть. и] K add. и;
459 Buc хранѧщиⷯ повелѣнїꙗ моꙗ] P Ø] N и хранещиⷯ ме и повелѣниꙗ моꙗ; 460 K
Ø; 461 Buc цртⷭво] = K N] P цртⷭво сь ѡц҃ем‘ и ст҃ыимь и животворещимь дх҃омь
нн҃ꙗ и прⷭно и; 462 Buc Ø] = N; 463 P Ø.
Abstract. The Slavonic Translation of the Apocryphal Didascalia Domini/Revelation to the Holy
Apostles (BHG 812 A-E). The New Testament apocryphon Didascalia Domini is one of the least
known. Its original was written in Greek, according to François Nau, at the end of the 7th century.
Relatively early it was translated into Old Church Slavonic. At present five copies of this translation
are known, stretching from the 13th to the 15th century. Three of them belong to the Serbian redaction, one each to the Russian (East Slavic) and to the Middle Bulgarian redaction. According to
Michail Nestorovič Speranskij the translation originated in Bulgaria. The Greek copies, the oldest
of which stems from the 11th century, have divergent final chapters. Moreover, the Slavic translation
has yet another ending not corresponding to any of the Greek texts. The textological analysis of the
five Slavic copies makes it possible to get an idea of their mutual relationship. On the basis of the linguistic archaisms of the text one can surmise that the translation has been made in Eastern Bulgaria
during the 11th century. At the end of the paper there is a critical edition of the Slavic text.
Ключевые слова: Старославянские тексты, старославянские переводы с греческого языка,
византийские и славянские апокрифы, издание текста.
Keywords: Old Church Slavonic texts, Old Church Slavonic translations from Greek, Byzantine and
Slavonic apocrypha, text edition.
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