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Переводы Шестоднева Севериана Гавальского 
в Софийском сборнике ХV века

Р укопись РНБ, собр. Софийское № 1285, первой трети ХV в. пред-

ставляет собой сборник, содержащий разнообразные древнерус-

ские оригинальные и переводные произведения. В полном объеме 

она не была предметом комплексного исследования, но привлекала 

внимание исследователей — историков и филологов В. М. Изергина 

[1891], А. С. Щекина [2005], А. И. Клибанова [1960], Н. В. Савелье-

вой [2010]. В. М. Изергин в исследовании, посвященном анализу тек-

ста «Предъсловие покаянию», отметил Софийскую рукопись № 1285 

как замечательную тем, что «...она должна быть признана довольно 

точною копиею с оригинала, по крайней мере, ХII в.» [Изергин 1891: 

188]. И действительно, графико-орфографические черты этого списка 

свидетельствуют о том, что он был переписан с раннего списка, весь-

ма вероятно, XII–ХIII вв. Софийский список сохраняет многие осо-

бенности старшего полуустава. При этом он не имеет следов второго 

южнославянского влияния, что можно было бы ожидать для списка, 

написанного в XV в. Из орфографических русизмов последовательно 

проведены на протяжении всего Софийского сборника написания с ж 

на месте *dj и восточнославянские написания редуцированных с плав-

ными типа *tъrt, tьrt, а из грамматических — написания с -ть в оконча-

ниях презенса 3 л. ед. и мн. ч. Остальные русизмы (полногласия, слова 

с начальными о, ѹ в соответствии со старославянским е, ю, морфоло-

гические русизмы (окончания -ъмь, -ьмь в тв. пад. ед. сущ. с основой 

на -ŏ, окончания -ѣ в род. ед. и им. вин. мн. ч. у сущ. с основой на -ā, 

многочисленные причастные формы на -учи, -ючи, -ачи, -ячи, им-

перфект с аугментом) распределяются в пределах этого сборника сле-

дующим образом: в южнославянских по происхождению памятниках 
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они появляются спорадически, тогда как в древнерусских переводных 

и оригинальных текстах, равно как и в авторских вставках составителя 

сборника, которые он вносил в тексты произведений, они допускают-

ся достаточно широко1.

В состав этого сборника включены древнейшие переводные юж-

нославянские по происхождению произведения, такие, как Изборник 

Святослава (Симеона) 1073 г., Богословие в переводе Иоанна экзарха 

Болгарского, а также неизвестные переводы, принадлежность кото-

рых южным или восточным славянам еще предстоит определить. Это 

фрагменты перевода из Шестоднева Севериана Гавальского и отры-

вок из 1 Слова Андриант Иоанна Златоуста (оба памятника не нахо-

дят соответствий в известных одноименных переводах). Не исключено 

и древнерусское происхождение названных переводов.

Широко представлены в сборнике оригинальные древнерусские 

сочинения, в числе которых Послание Феодосия Печерского о вос-

кресном дне и Слово о вере крестьянской и латинской, Слово о твари 

и о дне, рекомом неделя, Поучение о тропарных чашах, Слово Иоан-

на Златоуста о лживых учителех, ряд антиязыческих статей (Слово не-

коего христолюбца и ревнителя о правой вере, Сказание св. Нифон-

та о песнях мирских и русальях, Сказание о ставящих вторую трапезу 

роду и рожаницам), канонические сочинения (Заповеди Вселенских 

соборов, Предсловие покаянию, Слово о церковном устроении), апо-

крифические произведения, среди которых выдержки из Сказания 

Афродитиана, Слово на Успение Богородицы Иоанна Селунского, 

статья о Магомете из Хроники Георгия Амартола, фрагменты из Пан-

дект Антиоха, проложные притчи из Повести о Варлааме и Иоасафе, 

Слово св. Ефрема Сирина о книжном учении и ряд др. произведений.

Интересно, что по своему составу Софийский сборник частично 

совпадает с Паисиевским сборником конца ΧIV–XVв., содержащим 

те же антиязыческие статьи, произведения Феодосия Печерского, св. 

Нифонта, Ефрема Сирина, однако выборки из Изборника 1073 г., Ше-

стоднева Севериана Гавальского, Андриант и Богословия в нем отсут-

ствуют. Примечательно, что составитель сборника (или его протогра-

фа) не просто копировал тексты, но и редактировал их как со стороны 

содержания, так и со стороны языка. Следы смысловой и языковой 

правки несут на себе главы Изборника Святослава 1073 года, выбор-

кой из которого открывается рассматриваемый сборник (подробнее 

об этом см. в [Баранкова 2008]).

1 Подробный анализ графико-орфографических и языковых особенностей 

Софийского списка см. в [Баранкова, Савельева: в печати].
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В Соф-1285 представлены два фрагмента переводов из Шесто-

днева Севериана Гавальского. Первый, небольшой по объему (л. 59а–

60б), озаглавлен Въ с̃тхъ ѡц̃а нашег̑  севериана єпс̑са гальска повѣсть ѿ 
шестодн̃ьци (его публикацию см. в [Баранкова 2002: 42–46]). Второй, 

состоящий из 10 Слов (л. 108а–121а) представляет достаточно боль-

шой выборочный перевод из Шестоднева Севериана Гавальского (да-

лее ШСГ).

Шестоднев Севериана, епископа Гавальского (IV — первая треть 

V в.) — одно из произведений экзегетической литературы, доволь-

но рано ставшее известным в славянской письменности благодаря 

переводам его отрывков, включенным в Шестоднев Иоанна экзарха 

Болгарского. Этот Шестоднев был составлен в Преславе в кон. IX — 

нач. X в. и представляет собой компилятивное произведение, включа-

ющее в свой состав переводы из Шестодневов Василия Великого и Се-

вериана Гавальского, а также тексты, написанные самим Иоанном 

(далее в нашем обозначении ШИЭ). Существует полный перевод Ше-

стоднева Севериана (далее в нашем обозначении ШСГп) на славян-

ский язык, сделанный, вероятнее всего, в Болгарии в XIII или в XIV в., 

см. [Соболевский 1908: 21, Горский, Невоструев 1857: 631]. Наиболее 

ранние списки полного перевода этого Шестоднева относятся к XV в. 

(РНБ, собр. Соловецкое № 873/983).

О большом интересе, проявляемом в славяно-русской книжности 

к этому памятнику, свидетельствуют и бытующие в сборниках вы-

держки из Шестоднева Севериана в особых переводах. Так, в списке 

РНБ, собр. Погодина № 1941, XV в. существует краткое Сказание Се-

вериана Гавальского, состоящее из шести глав. Кроме того, неболь-

шие по размеру части из Шестоднева Севериана включены в Христи-

анскую Топографию Козьмы Индикоплова2. Наконец, существуют 

русские списки Шестоднева Иоанна экзарха, в которые в качестве 

вставок в конце первых трех Слов включены отрывки из Шестоднева 

Севериана Гавальского еще в одном переводе. Таким образом, часть 

текста Севериана дается в этих списках дважды: в переводе Иоанна 

экзарха и в другом переводе, соответствия которому не обнаруживает-

ся во всех перечисленных ранее полном и выборочных переводах.

Большая популярность Шестоднева Севериана Гавальского объ-

ясняется, с одной стороны, тем, что в древнерусской книжности была 

распространена излагаемая в этом памятнике космологическая кар-

тина мира, в частности, ее придерживался в своем сочинении Козь-

ма Индикоплов. Иоанна экзарха же в этом произведении Севериана 

привлекало прежде всего буквалистское и аллегорическое толкова-

2 О соотношении этих переводов см. [Баранкова 2002].
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ние Священного писания. Севериан устремлялся в своих толкованиях 

«внутрь», пытаясь раскрыть смысловую и содержательную сущность 

толкуемых им слов и стоящих за ними объектов. Искусство экзегезы 

Севериана отличал интерес к слову и грамматической форме, хотя 

определенный интерес проявлял богослов и к натурфилософской про-

блематике, рассматривая с ее позиций ряд ветхозаветных положений.

Первая выборка в Соф-1285 из Шестоднева Севериана (л. 59а–

60б), не имеет аналогов в известных переводах. Неизвестен и краткий 

греческий оргинал этого произведения. Не исключено, что состави-

тель сделал сам выборку из уже существовавшего славянского перево-

да. В заголовке она названа Повестью о Шестоденьци, составленная, 

как это следует из самого текста, с помощью того, что ѿ многа мало 
изѧхом  стїшьковъ. Каждое из Слов здесь названо Стихом: Се перваго 
дн̃е стих  59а14, а се стӏх  ѡ вторѡ м  дн̃и єсть 59б30, а се стӏх  ѡ третьєм  дн̃ӏ 
єсть 59б20, а се стих  в пѧто м  дн̃и 59в6, а се стих  шестаго дн̃и 59г28. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в этом сочинении по непо-

нятной причине отсутствует стих четвертого дня. Перевод является до-

статочно древним, на это указывают грамматические формы (правиль-

ное и последовательное употребление двойственного числа, наличие 

перфекта только со связкой). Отмечаются в тексте и некоторые древ-

нерусские особенности: род. пад. сущ. ж. р. с основой на -а мягкой 

разновидности: землѣ 59б24, 60а28, в вин. ед. птицѣ 59г30, имперфект 

употребляется только в стяженной форме (бѧше 59б22, 59в4, вѣдѧше 
60а4), окончания членных прилагательных фиксируются только в стя-

женной форме; встречается начальное ро в слове ровна 59б24. На веро-

ятную принадлежность перевода к восточнославянской языковой об-

ласти указывает наличие аориста вѣща, вводящего библейские цитаты 

59а28, 59б24, 60а12 (вм. рече, используемого в болгарских переводах)3. 

В пользу того, что перевод мог быть сделан в Киевской Руси, свиде-

тельствуют и перечисленные выше русизмы, однако в целом язык 

стандартный церковнославянский, а малый объем произведения 

не позволяет с достаточной уверенностью локализовать его.

В памятнике отмечаются гапаксы или слова, известные в историче-

ских словарях по поздним произведениям: например, сущ. миротворе-
ние «создание, сотворение мира» зафиксировано в СлРЯ XI–XVII вв. 

только по Козмографии 1670 г. и Проскинитарию Арсения Каллуды 

1686 г., т. е. по памятникам XVII в. [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 9: 175]; 

в исторических словарях не отмечены слова стишькъ, шестоденьць, 
крусталь (в словарях представлено только однокоренное прилага-

3 Об этой характерной черте восточнославянских толковых переводов см. 

[Алексеев 1999: 178, 179; Алексеев 2002: 48].
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тельное крустальный по следующим памятникам: Сказанию о Борисе 

и Глебе, Сильвестровскому сборнику XIV в., Александрии по списку 

XV в. [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 8: 88]).

Что же касается второй подборки из Шестоднева Севериана Га-

вальского, то сравнение аналогичных мест в переводах Соф-1285, 

ШСГп и ШИЭ показывают, что перед нами три разных перевода. Ска-

занное подтверждается данными, приведенными в Таблице 1 (с. 184–

191).

Сравнение переводов с греческим оригиналом показывает, что 

текст Софийского сборника нередко отстоит от греческого источни-

ка. Однако при отсутствии текстологического исследования греческих 

списков Шестоднева Севериана Гавальского трудно с полной уве-

ренностью говорить, что перед нами переделка текста, принадлежа-

щая составителю протографа славянского сборника. Можно только 

утверждать, что текст Соф-1285 отличается от других переводов до-

бавлением в него отдельных вставок на уровне слов и предложений, 

изменением конструкций (их упрощением), например, греч. Ἠσαΐας 
ἐγένετο ἀνὴρ θαυμαστὸς, ζήλου πεπληρωμένος, ἀνὴρ τολμηρὸς, τολμηρὸς δὲ 
οὐκ ἀπὸ θρασύτητος, ἀλλ ̓ ἀπὸ ζήλου передано как иₐсаиₐӻ бысть мѹжь 
иₐсполнь мѹдрости · иₐ дьрзости · не по прѣзорьствѹ · нъ по рьвьности; 

слав. свѣтъ ѹказа прѣдѣлъ лѣса свѣтъ ӻₐви камѧно сѣченьєₐ соответ-

ствует греч. τὸ φῶς ἔδειξε ὄρος, τὸ φῶς συνέσεως ἔδειξε λατομίαν4; греч. 

Περὶ μὲν οὖν ζωῆς ἀνθρώπων οὔδὲν σημεῖον δίδωσιν οὐρανός расширено 

в Соф-1285 следующим образом: ѡₐ животѣ члв̃кѹ · ли ѡₐ житьиₐ · ли 
ѡₐ смр̃ти · ли ѡₐ ӻзѧхъ · ли что даєть знамениєₐ нб̃о · слн̃це лѹна. Греч. 

φύγῃ  τὸν κίνδυνον передано в Софийском списке как бѣжить ѿ бѹрѧ 
въ тишинѹ. Подобных примеров в тексте этого списка немало.

Приведенные в таблице примеры показывают, что перед нами раз-

ные переводы, так как разница в передаче греческих слов налицо:

ζήλου дьрзости Соф-1285 — ръвенїа ШИЭ — ревностїѫ ШСГп; 

ἀπὸ θρασύτητος по прѣзорьствѹ Соф-1285 — бѹєстїѫ ШИЭ — 

ѿ сверѣп̾ства ШСГп; τῆς βασιλικῆς δόξης славою цр ̑сьскою Соф-1285 — 

съ цр̃ьскоѫ  чс̑тьѫ ШИЭ — цр с̑коѫ славоѫ ШСГп, ἠθέλησε καὶ ἱερωσύνην 
въсхотѣ и ст̃льства Соф-1285 — иєрѣискѹю (чьсть) хотѧше имѣти 
ШИЭ — въ сщ̃ен̾ство ѡблѣщисѧ ШСГп; τὴν ἀκολουθίαν послѣдованьєₐ 
Соф-1285 — чинъ ШИЭ — слѹженїѹ ШСГп; ἠθέλησαν въсхотѣша 
Соф-1285 — не рачахѹ ШИЭ — въсхотѣше ШСГп; ᾐδέσθησαν τὸ 
4 Вероятно, переводчик при переводе перепутал οₐρος и οₑρος. А. А. Пичхадзе 

указала мне еще на два случая подобной путаницы при переводе — в Исто-

рии Иудейской войны Иосифа Флавия и Пчеле (оба памятника в древне-

русских переводах).
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               Таблица 1

Соф-1285 ШИЭ по списку РГБ, МДА, № 145

Л. 108б

иₐсаиₐӻ бысть мѹжь иₐсполнь 
мѹдрости · иₐ дьрзости · не по 
прѣзорьствѹ · нъ по рьвьности · 
в лѣта того · бысть ц̑срь именемь · 
ѡₐзиаₐ. иже иₐ съ иₐною славою цр̑сьскою. 
въсхотѣ иₐ ст̃льства · иₐєₐрѣиₐ же 
послѣдованьєₐ вѣдѧхѹ · цс̑реви 
же противитисѧ не въсхотѣша · 
иₐ ѹсѹмнѣшасѧ сана · почтоша 
прс̑тлъ иₐ ѹмолиша воиньства · иₐсаӻ 
ѹмолча · иₐ не противисѧ цс̑рю · да 
ӻₐко ѹзрѣ бг̃ъ · иₐєₐрѣӻₐ боӻвьшасѧ · 
а про̑рка ѹмолчавьша · цр̃ѧ же 
дрьзнѹвьша · положи на лици 
єₐго проказѹ · ӻₐко дьрзнѹвьша 
коснѹтисѧ стыхъ · иₐзгнасѧ прочеєₐ 
не токмо съ ст̃льства · нъ иₐ съ 
цс̑рьства · иₐ прѣбыс̑  прокаженъ · бг̃ъ 
же створи своєₐ · и гнѣвашесѧ на 
иₐєₐрѣӻₐ · иₐ на прро̑ка паче · ӻко тѹ сыиₐ 
прѣда блг̃очьстьє aда бг̃ъ ѹмълча 
къ прро̑кѹ · иₐ словесъ не пода єₐмѹ · 
да єₐгда сконьчасѧ безаконьныиₐ ц с̑рь · 
иₐ єₐгда же ѹмре нечьтивыиₐ · тъгда 
бг̃ъ ѿвѣргъ гнѣвъ иₐ ѹмл с̑рдисѧ на 
прро̑ка · гл̃ть бо иₐсаиₐӻₐ быс̑ въ лѣто · въ 
неже ѹмьре ѡₐзиаₐ цс̑рь · видѣхомъ гс̑да 
на прстлѣ высоцѣ · иₐ прѣвъзнесенѣ · 
понеже невидимь єсть бг̃ъ · цс̑рь же 
видимъ иₐ иₐмѣєₐте иₐхъ · показаєₐть 
про̑ркѹ силѹ нбс̑нѹю · да ѹвѣдаєₐть 
ѡₐ какомь прс̑тлѣ не родиша · какого ли 
аₐннг̃льска воиₐньства не почтоша ·
ниже разѹмѣша члв̃чѧ воиₐньства 
ѹсѹмнѣшасѧ

Л. 44б25

Исаиѧ. бысть мѹжь про̑ркъ чюденъ. 
и ръвенїа добра исполъненъ. дерзъ 
мѹжъ дерзъ же а не бѹєстїѫ. но 
правед̾ны м  ревнованїемь. Въ лѣта 
того, бысть цр̃ь ӏѡѕїа именемь. иже 
съ цр̃ьскоѫ  чс̑тьѫ, иєрѣискѹю хотѧше 
имѣти. иєрѣи же чинъ вѣдѧхȸ како 
єсть подоба. но цр̃ю не рачахѹ спро-
тивъ ѿвѣщати. постыдѣшасѧ сана 
и почтош а  столъ. и исаиӻ же и самь 
помол̾ча и не гл̃а цр̃ю ничьтоже. и 
ӻкоже видѣ б̃ъ. иєреѧ ѹбоѧвшасѧ. и 
про̑рка ослабѣв̾ша. а цр̃ѧ дерьз̾нȸв̾ша, 
на чс̑ть ӏєрѣискѹю, сътвори емѹ. 
лице пѣготиво. ӻкоже сьмѣв̾ша 
внити въ ст̃аѧ, и прїѧти сѧ за нѧ. 
ти изъвер̾женъ бысть. не точьѫ 
иєреискїа чс̑ти. но и ѿ црс̑тва. ти пре-
бываше пѣготивъ. б̃ъ же сътворивъ 
свое, гнѣвашесѧ на иєрѣѧ. паче же 
на про̑рка, им̾же тȸ быс̑  и не гл̃а. ѡ 
доброчс̑тьи, но попȸсти. молъчаше же 
и б̃ь ко про̑ркȸ. ничтоже не гл̃ѧ к немѹ. 
ни емѹ дасть, никакоѧже блгдти, в 
та лѣта. доньдеже ѹмре злыи тои 
и безакон̾ныи и бѹи. егда же ѹмре 
злыи ѡнъ. тогда ѿверже б̃ъ гнѣвъ. и 
прїатъ про̑рка гл̃ть бо исаиѧ рекыи И 
бысть в лѣто в неже ѹмре иѡѕїа цр̃ь. 
видѣ х   г̃а сѣдѧща, на прс̑тлѣ высоцѣ 
и превъзнесенѣ. почто же б̃ъ, ӻвисѧ 
на прс̑тлѣ, высоцѣ и превъзнесенѣ. не 
тѣм̾ ли, имьже б̃ь невидимь єсть. а 
цр̃ь видим̾ и боѧзнь имыи. да тѣмь 
про̑ркѹ показȸеть нбс̑нѹѫ славѫ. да 
видить как ти прс̑тль преѡбидѣв̾ше и 
какь столь почтоша. какы ли слав-
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Муз-921, л. 13а

Исаїа быс̑  мѫжь чюден̑, ревностїѫ 
исплънень. мѫжь дръзь. дръзь же 
не ѿ сверѣп̾ства. нѫ по ревности. 
въ врѣмена же єго бы̑с  цр̃ь именемь 
ѡѕїа иже исаїноѫ нѣкотороѫ цр с̑коѫ 
славоѫ. въсхотѣ и въ сщ̃ен̾ство 
ѡблѣщисѧ. ӏєреє же слѹженїѹ 
насладишѧс̑. цр̑ство же аще кто ре ч̑ть 
не въсхотѣше. насладишасѧ сана. 
почьтѡшѧ прѣстѡль. ѹмолена 
бышѧ вѡин̾ства. исаїа ѹмлъча. 
не съпротивисѧ цр̃ю. и ӻко видѣ 
б̃ъ сщ̃ен̾никы ѹбоав̾шѫсѧ. про̑рка 
възьопѧтив̾шасѧ. и цр̃ѧ дръзнѫв̾ша 
нанесе на лице єго проказѫ. ӻко 
дръзнѫв̾шѹ прикоснѫтисѧ ст̃ым  из-
гнань же быс̑. не тъчїѫ ѿ сщ̃ен̾ства. 
нѫ и ѿ црс̑тва. и прѣбыс̑  мр̃твь. 
достѫжааше бо ӏереѡ м. более же 
пророкѹ. б̃ъ же сътвори свое занеже 
ѡнѣ х  ради прѣдас̑  блг̃очс̑тїе. ѹмлъча 
къ про̑ркѹ. и не подаде словеса. до-
нели. скон̾чѧсѧ безаконїе. єгда же 
ѹмрѣ т̑  нечьстивыи. тогда и б̃ъ 
ѿложивь стѫженїе. и бесѣдоєт  про̑ркȸ 
[гл̃ть] исаїа. бы с̑  въ лѣто ѡно вънег да 
ѹмрѣ т  озїа цр̃ь. видѣх  ӏс̑са сѣдѧща на 
прѣстолѣ высоцѣ и прѣвъзнесен̾нѣ. 
понеже невиди м  єс̑. цр̃ъ же видимь. 
страх  имѣѧ показати про̑ркѹ нбс̑нѫѧ 
славѫ. єже да наѹстить є. кои 
прѣстѡль прѣобидѣв̾ше. коєго 
прѣстола пѡчьтѡшѧ. кое дароносїе 
нбс̑ное и аггльское почет̾ше, ни въ 
что въмѣнивше. дарононошенїемь 
члч̃ьскым  ѹмолени бышѧ

С. 444

Ἠσαΐας ἐγένετο ἀνὴρ θαυμαστὸς, 
ζήλου πεπληρωμένος, τολμηρὸς, 
τολμηρὸς δὲ οὐκ ἀπὸ θρασύτητος, ἀλλὰ 
ζήλου. Κατὰ τοὺς χρόνους τούτους 
ἐγένετο βασιλεὺς Ὀζίας ὀνόματι· ὃς 
μετὰ τῆς ἄλλης τῆς βασιλικῆς δόξης 
ἠθέλησε καὶ ἱερωσύνην ἐνδύσασθαι. 
Οἱ ἱερεῖς μὲν τὴν ἀκολουθίαν ᾔδεσαν· 
βασιλεῖς δὲ ἐπὶ πλεῖστον ἀντειπεῖν 
οὐκ ἠθέλησαν· ᾐδέσθησαν τὸ ἀξίωμα, 
ἐτίμησαν τὸν θρόνον, ἐδυσωπήθησαν 
τὰ στρατεύματα. Ἠσαΐας καὶ αὐτὸς 
ἐσιώπησεν, οὐκ ἀντέστη τῷ βασιλεῖ. Ὡς 
εἶδεν ὁ Θεὸς τοὺς ἰερεῖς φοβηθέντας, 
τὸν προφήτην ὀκλάσαντα, καὶ τὸν 
βασιλέα τολμήσαντα, ἐπέβαλεν αὐτῷ 
λέπραν ἐν τῷ προσώπῳ, ὡς τολμήσαντι 
ἅψασθαι τῶν ἁγίων· καὶ ἐξεβλήθη 
λοιπὸν οὐ μόνον τῆς ἱερωσύνης, ἀλλὰ 
καὶ τῆς βασιλείας, καὶ διέμενε λεπρός. 
Ὁ δὲ Θεὸς ἐποίησε μὲν τὸ ἴδιον, 
ἠγανάκτει δὲ τοῖς ἱερεῦσι, καὶ μάλιστα 
τῷ προφήτῃ, ὅτι παρὼν προέδωκε 
τὴν εὐσέβειαν. Ἦν οὖν ὁ Θεός ἐν 
παρασιωπήσει πρὸς τὸν προφήτην, καὶ 
οὐ μετέδωκε λόγους, ἕως ἐτελεύτησεν 
ὁ παράνομος. Ὃτε λοιπὸν ἀπέθανεν 
ὁ ἀσεβὴς, τότε ὁ Θεὸς ἀποθέμενος 
τὴν ἀγανάκτησιν, διαλλάσσεται τῷ 
προφήτῃ. Λέγει τοίνυν Ἠσαΐα· Καὶ 
ἐγένετο ἐν τῷ ἐνιαυτῷ , ᾧ ἀπέθανεν 
Ὀζίας ὁ βασιλεὺς, εἶδον τὸν Κύριον 
καθήμενον ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ καὶ 
ἐπηρμένου. Καὶ διὰ τί Θεὸς ἐπεφάνη 
ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ καὶ ἐπηρμένου;
Ἐπειδὴ ἀόρατός ἐστιν ὁ Θεὸς, ὁ δὲ 
βασιλεὺς ὀρώμενος φόβον ἔσχε,

Таблица 1 (продолжение)
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никы нбс̑ныѧ агг̃лы не почет̾ше. ни 
помыслив̾ше, что то ес̑ славникь чл̃чь

Л. 110в–111а

иₐ како свѣтъ члв̃къ послѹшаиₐ · 
свѣтъ бо ӻвлѧєₐть сѹщаӻₐ · свѣтъ 
же мирѹ члв̃къ · вшедъ ӻви хы-
трость · свѣтъ ӻви ремество · 
хѹдожьства · свѣтъ ӻви пьшеницю · 
разѹмъ же створи хлѣбъ · свѣтъ 
показа грьзнъ въ виноградѣ ·свѣтъ 
показа разѹма сѹщаӻₐ нынѣ въ 
грьзнѹ · свѣтъ ӻₐви лѹнѹ · свѣтъ 
разѹма показа ризѹ · свѣтъ ѹказа 
прѣдѣлъ лѣса свѣтъ ӻₐви камѧно 
сѣченьєₐ тѣмь иₐ сп̃съ свѣтомъ 
зоветь аₐпс̑лъ гл̃ѧ · вы єₐсте свѣтъ 
мирѹ · почьто зоветь ӻ свѣтомь · 
да не тѣхъ токмо почьстить · нъ 
да иₐ надежю въскр̃сеньӻₐ ӻₐвить · 
ӻко паче свѣтъ вечеръ заходѧ не 
погыбаєₐть · нъ крыєₐмь єₐсть · иₐ 
крыєₐмь пакы ӻвлѧєₐтсѧ · тако иₐ 
члв̃къ ӻₐко къ западѹ ходить иₐ къ 
гробѹ прѣпосылаєₐтсѧ пакы къ 
въстокѹ въскр̃сеньӻ съблюдаєₐтсѧ · 
бѹди свѣтъ свѣтъ рече бываєₐмоєₐ · 
ѡₐбраза же не повѣдѣ ни навыче · 
ӻко ѹбо бысть свѣтъ всѣмь вѣща · 
аₐ єₐже како бысть не постигаю · тѣмь 
иₐ сп̃съ гл̃аше апс̑ломъ · нѣсть вамъ 
разѹмѣти временъ иₐ лѣтъ ӻₐже 
ѡₐц̃ь положи своєₐюₐ властью · да 
аще временъ иₐ лѣтъ нѣсть вамъ 
разѹмѣти · вл дкѹ же лѣтомъ · и 
творцѧ вѣкомъ єₐсть ли помыслы

Л. 15б–16а

А како ти пс̑  свѣт̑  и чл̃къ слыши. свѣт̑  
показаеть сȸщеє все свѣть мира 
сего. чл̃кь въшьдъ показаеть свѣтъ 
хытростьныи свѣтъ гораздьство. 
свѣтъ показа пшенїцю. нъ разȸмъ 
ѹмысли как хлѣбъ створити 
свѣтъ показа грьзнъ вин̾ны. но 
свѣт̑  мысльныи ѹстрои вино, єже 
въ грез̾нȸ бѧше. свѣтъ показа 
волънȸ, но свѣтъ чл̃чь. състави 
ризȸ ѿ неѧ. свѣтъ показа горȸ, нъ 
свѣтъ разȸм̾ныи показа како ѿ неѧ 
камень ис̾сѣщи. сего дѣлѧ и сп̃съ 
свѣтомь зоветь апс̑лы гл̃ѧ, вы єсте 
свѣтъ мира сего. почто же ӻ зоветь 
свѣтъ. не да ли не точїю почесть имь 
творить, нъ надеждѹ имь ѡбавить 
въскр снїа. ӻко ж  бо и свѣтъ заидыи 
вечеръ, не погыбнеть, но скрыєт̾сѧ, 
рек̾ше застȸпить. и застȸпивъ пакы 
ӻвит̾сѧ. тако и члк̃ь, акы застȸпить 
въ гробъ вложенъ. ти пакы взидеть 
въстан̾наго дн̃и дождавь. бȸди свѣтъ  
повѣда быв̾шее, нъ како бысть не ска-
за. но и самъ моисїи не разȸмѣ како. 
рече бо вѣдѣ ӻко бысть. но того не 
разѹмѣю како быс̑. сего дѣлѧ ӏ сп̃съ 
гл̃ше ко апс̑лѡмъ. не вамъ єс̑  вѣдѣти 
лѣта и годы. ӻже ѿц̃ь положи въ сво-
еи власти. да єли годинъ ли лѣтъ, нѣс̑ 
намъ льзѣ вѣдѣти, али вл дкȸ хощемъ 
вѣдѣти, иже лѣта и члк̃а єс̑  сътво-
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δείκνυσι τῷ προφήτῃ τὴν οὐράνιον 
δόξαν, ἵνα πείσῃ αὐτόν ποίου θρόνου 
καταφρονήσαντες, ποίον θρόνον 
ἐτιμησάν˙ ποίαν δορυφορίαν, οὐράνιον 
καὶ ἀγγελικὴν, μὴ τιμήσαντες, μηδὲ 
ἐννοήσαντες, δορυφορίαν ἀνθρωπίνην 
ἐδυσωπήθησαν.

Син-367, л. 5б–6б

И како свѣт  чл̃кь, послȸшаи. свѣт  
ѡбьѧвлѣєть сѹщаа свѣт  мирȸ 
чл̃къ вше д  показал̑  ти є̑с  хитрости. 
свѣт  хȸдождьствѹ. свѣт  показа 
пшеницю. разѹм  же сътвори хлѣб̑.
Свѣ т  показа, гръздъ виноградныи. 
свѣт  показаӻ ӻринѹ. свѣт  разȸма 
ѧви ризѹ. свѣт  показа горȸ. свѣт  
разȸма ѧви сѣчениє. того рад и  сп̃съ 
свѣт  нарицаєть апс̑лы гл̃ѧ вы єсте 
свѣт  мирѹ. и почто их  наричет  свѣт  
ӻко да не ѡнѣ х  точию почтет. нъ да и 
ȸпованиє въскр с̑ниӻ покажеть. ӻ кже 
бо свѣт̑  ве ч̑ръ заходѣ. не загыбаєть, 
но скрываєтьс̑. и скрывенъ пакы 
ѧвлѧєтьс̑  тако и чл̃къ. ӻко ж  в 
нѣкоємъ гробѣ ѿслан̑  вьнь запада 
ӻвлѣєтьс̑  и пакы на въсто к̑  въскр с̑ниӻ. 
съблюден̑  да бѹдет  свѣт̑  ре ч̑  бываємоє. 
нрава ж  не повѣда Ино ж  навыч̑  ӻко ж  бо 
бы с̑  свѣт  познах  ре ч̑  нѣ нѣкоє. иж  бы с̑  
не стиж. сег̑  рад и  и сп̃съ гл̃аше апс̑лмъ. 
не вам  єс̑  познавати лѣта и врѣмена 
ихже ѿц̃ь положи своею ѡбластию, таж  
лѣта и врѣмена. нѣес̑  вам  познавати. 
и вл дкѹ и творца. вѣко м  єс̑  мысльми, 
домыслити с̑  члк̃ȸ ре ч̑  бъ̃ да бѹдет  свѣт.  
и быс̑  свѣт. и нареч̑  бъ̃ свѣт  дн̃ь. а тмȸ 
нощь.

Минь, с. 436

Καὶ πῶς φῶς καὶ ἄνθρωπος, ἄκουε. 
Τὸ φῶς δείκνυσι τὰ ὄντα· τὸ φῶς τοῦ 
κόσμου ὁ ἄνθρωπος· εἰσελθὼν ἔδειξέ 
σοι φῶς τέχνης, φῶς ἐπιστήμης. Τὸ 
φῶς ἔδειξε σῖτον, ἡ σύνεσις ἐποίησεν 
ἄρτον· τὸ φῶς ἔδειξε τὸν βότρυν τῆς 
ἀμπέλου. τὸ φῶς τῆς συνέσεως ἔδειξε 
τὸν οἶνον ἐν τῷ βότρυϊ· τὸ φῶς ἔδειξε 
τὸ ἔριον, τὸ φῶς τοῦ ἀνθρώπου ἔδειξεν 
ἱμάτιον·τὸ φῶς ἔδειξέν ὄρος, τὸ φῶς 
τῆς συνέσεως ἔδειξε λατομίαν. Διὰ 
τοῦτο καὶ ὁ Σωτὴρ φῶς καλεῖ τοὺς 
ἀποστόλους, λέγων· Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς 
τοῦ κόσμου. Διατί καλεῖ αὐτοὺς φῶς; 
Οὐχ ἳνα αὐτοὺς τιμήσῃ μόνον, ἀλλ ̓ ἳνα 
καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως δείξῃ. 
Ὥσπερ γὰρ τὸ φῶς ἑσπέρας δῦνον, 
οὐκ ἀπόλλυται, ἀλλὰ κρύπτεται, καὶ 
κρυβόμενον πάλιν φαίνεται· οὔτως 
καὶ ὁ ἄνθρωπος ὡς εἰς δύσιν τινὰ τῷ 
τάφῳ παραπεμφθεὶς, πάλιν τῇ ἀνατολῇ 
τῆς ἀναστάσεως τετήρηται. Γενηθήτω 
φῶς. Εἶπε τὸ γενόμενον, τὸν δὲ τρόπον 
οὐκ ἐμήνυσεν, ἀλλ ̓ οὐδὲ ἔμαθεν. Ὄτι 
μὲν γάρ ἐγένετο φῶς, οἶδα, φησίν· 
τὸ δὲ πῶς ἐγένετο, οὐ καταλαμβάνω. 
Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Σωτὴρ ἔλεγε τοῖςà 
ἀποστόλοις· Οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι 
χρόνους ἢ καιροὺς, οὓς ὁ Πατὴρ ἔθετο 
ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ, καὶ τὸν Δεσπότην 
τῶν χρόνων καὶ τὸν ποιητὴν τῶν 
αἰώνων ἔστι λογισμοῖà καταλαβεῖν
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постигнѹти члв̃чьскыми · реч̑  бг̃ъ 
бѹди свѣтъ · иₐ бы с̑  свѣтъ · и ст̃ыӻ
ѡₐноӻ иₐ великыӻ славы иₐ силы · ѡₐ 
великыхъ чюдесъ бысть свѣтъ · иₐ 
нареч̑ бг̃ъ свѣтъ дн̃ь иₐ тьмѹ нощь

рилъ, ѿ какова єс̑  ємѹ начало се же 
азъ гл̃ю, ко арьӻномь, и ко дрȸгымь
єретикомь. иже сами своєго съста-
ва не вѣдѧть, а хсо ржс̑тво хотѧть 
вѣдѣти. рече б̃ъ, бѹ д и  свѣтъ, и быс̑. 
оле ст̃аа, и чюд̾наѧ и велика сила, и 
див̾наа чюдеса, бысть свѣтъ, и про-
зва бг̃ь свѣтъ дн̃ь, а тьмѹ нощь

Л. 120в20–121а16

Вижь творцѧ мѹдрости · вижь 
силы · како ти положи свѣтилѣ на 
нб̃си ӻкоже свѣтити на земли · да 
бѹдѹть бо рече въ знамениӻ · 
въ времена · иₐ въ лѣта · то что єₐ 
въ знаменьӻₐ · звѣздословьци бо · 
ѡₐ звѣздочьтьиₐ · своӻ иₐстъщиша 
надежа · знаменающе вещи 
непостоиₐны · нѣсть бо знаменати 
ѡₐ животѣ члв̃кѹ ѿ звѣздъ · 
Свѣдительствуєₐть иₐсаиₐӻₐ гл̃ѧ · да 
въстануть звѣздочьтьци · зрѧще 
знаменииₐ иₐ да рекѹть ти хотѧщаӻ 
быти · ѡa животѣ члв̃кѹ · ли ѡa житьиa · 
ли ѡₐ смр̃ти · ли ѡₐ ӻзѧхъ · ли что 
даєть знамениєₐ нб̃о · слн̃це лѹна хо-
щеши ли ѹвѣдати того знамениӻₐ · 
знаменаєть дъждь вѣтры · стѹдень 
ведро · се знамениєₐ ѿ звѣздъ · иₐ 
тоже члвк̃олюбьємь бж̃иєₐмь · да 
корабльникъ видѣвъ знамениєₐ · иₐ 
бѣжить ѿ бѹрѧ въ тишинѹ · иₐ 
ратаи видѣвъ годъ зимы · варивъ 
ѡₐреть землю · бываєₐть же знамениєₐ 
брани иₐ мирѹ сп̃съ же си извѣсти ·
ӻже сѹть проста · и небездѣлна · 
гл̃еть бо иₐюₐдѣѡₐмъ лицемѣри · аще 
видите ѡaблакъ ѿ запада въсходѧщь ·
гл̃ете зима бѹде аще ли видите 
вечеръ нб̃о погарающе · гл̃ете ведро 
бѹдеть · любо ли видите нб̃о 

Л. 148а16–149а13

Виждь хитраго мѹдрость. виж дь 
силѹ. положи звѣѕды на нб̃си, и да 
бѹдѹть рече, въ знаменїа, и в годы, 
и въ времена, и в лѣта. пѹстошници 
же. ѡ астрологїи, всю тѹ надежѹ 
ис̾сыпаша. а ӻкоже нѣсть льзѣ зна-
менати. никакоже, ѡ жизни члв̃чеи 
звѣѕдами. свѣдительствȸєть исаиѧ. 
гл̃ѧ. да въстанѹть. астролоѕи 
нбс̃нїи. иже смотрѧть знаменїи. ти да 
повѣдѧть ти иже чесомѹ єсть бытї. 
писаньє же ѡ жизни члч̃еи, ничесоже 
не гл̃ть, ӻко знаменьѧ тї даеть нб̃о. 
Но хощеши ли знаменїа та вѣдѣти, 
то бывають ти знаменїа дождемь и 
вѣтрѡмь. ѕимѣ и въздѹхѹ. ѡ томь 
тї знаменїа бывають звѣѕды. и се 
члк̃олюбьѧ ради. да пловы по водѣ, 
видѣвъ вѣтръ, гоньзнеть бѣды. и 
ратаи, разѹмѣвъ стѹдени быти. 
ти варивь ѡбореть землю бывають 
же знаменїа и ратемъ, и мирȸ. то бо 
и гс̑ь гл̃а, єже єсть просто и без̾ зазо-
ра. ко июдеѡмь бо гл̃а лїцемѣри. аще 
видите ѡблакь ѿ запада въсходѧщь. 
то дѣєте мѧтежь и стѹдень, и аще 
видите вечерь почермьнѣв̾ше нб̃о, то 
дѣєте ведро бѹдеть, таче рече, лице 
ли нбс̑ноє и земноє вѣсте искȸшати, 
а года сего не вѣсте. сихь єсть лѣпо 
знаменїи смотрити, при нихъже 

Г. С. Баранкова
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ἀνθρωπίνοις; Εἶπεν ὁ Θεός· Γενεθήτω 
φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς· Ὤ τῆς ἀγίας 
ἐκείνης καὶ μεγάλης δυνάμεως! ὢ
μεγάλων θαυμάτων! Ἐγένετο φῶς, καὶ 
καλεῖ ὁ Θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν, καὶ τὸ 
σκότος νύκτα.

Муз-921, л. 20б17–21б6

Виждь прѣмѫдрѡсть съдѣтелевѫ. 
виж дь силѫ. положи свѣтила на 
нбс̃и, ӻко свѣтити на землѧ. и 
да бѫдѫт  ре ч̑  въ знаменїа и въ 
врѣмена и въ гѡдины. что єс̑  єже 
въ знаменїа. ибо сѹєсловци о 
ѕвѣздословїи своѫ ѡтъщетишѧ 
надежда. домышлѣѫщесѧ веще м  не-
постѡанныим. зане бо нѣс̑  ничтоже 
назнаменати въ ѕвѣзды о животѣ 
члч̃ьстѣмь. свѣдтелствѹет̑  ӏсаїа гл̃ѧ. 
да въскр с̑нѫть ѕвѣздословци нбс̑нїи, и 
расматрѣѫщеи знаменӏа и да рекѫт̾ 
ти что хѡще т̑  быти. еже о животѣ 
члч̃стѣмь, никако въ знаменїе 
подавает  нб̃о. хощеши ли ѹвѣдѣти 
ємѹ знаменїа, назнаменаєт, дъж дѧ. 
вѣтрѣ. зимы. ӻснинѫ, ѕвѣзды. 
такова назнаменает̑. и сїе бж̃їа ради 
члк̃олюбїа. да плѡвець види т, тако-
вое знаменїе. и бѣжитъ нѫждѫ. и 
земледѣлець види т  парѫ земнѫѧ. пред-
варит  орати землѧ. бываѫт  знаменїа 
и рати въ смиренїѹ. такѡваа 
сп̃съ извѣсти. ӻже сѫт  проста, и 
небездѣлна. гл̃еть бѡ ӏѹдеѡмь. 
лицемѣри. вънег да видите облач̑но 
ѿ запад. гл̃ете зима хоще т  быти. и 
бываєт  тако, и вънег да видите ве ч̑рь 
мѣшаємо нб̃о, гл̃ете ӻсно быти. и 
бываєт̑  вънег да видите заѹтра 

Минь 450

Βλέπε τοῦ Τεχνίτου τὴν σοφίαν, βλέπε 
τὴν δύναμιν. Ἔθηκε τοὺς φωστῆρας 
ἐν τῷ οὐρανῷ, ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς 
γῆς· Καὶ ἔστωσαν, φησὶν, εἰς σημεῖα 
καὶ εἰς ἐνιαυτούς. Τί ἐστιν, Εἰς σημεῖα; 
Οἱ μὲν ματαιολόγοι περὶ ἀστρολογίας 
ἐαυτῶν ἐκένωσαν τὰς ἐλπίδας, 
σημειούμενοι πράγματα ἀνυπόστατα. 
Ὅτι γάρ οὐκ ἔστι τι σημειώσασθαι περὶ 
ζωῆς ἀνθρώπων ἀπὸ ἄστρων, μαρτυρεῖ 
Ἠσαΐας λέγων· Ἀναστήτωσαν οἱ 
βλέποντες τὰ σημεῖα, καὶ εἰπάτωσάν 
σοι τί μέλλει γίνεσθαι. Περὶ μὲν 
οὖν ζωῆς ἀνθρώπων οὐδὲν σημεῖον 
δίδωσιν οὐρανός. Θέλεις δὲ μαθεῖν 
αὐτοῦ τὰ σημεῖα; Σημαίνει ὄμβρους, 
ἀνέμους, χειμῶνα, εὐδίαν. Τὰ ἄστρα 
ταῦτα σημαίνει, καὶ τοῦτο διὰ Θεοῦ 
φιλανθρωπίαν, ἵνα ὁ ναυτίλος ἴδῃ  
τὸ σημεΐον, καὶ φύγῃ τὸν κίνδυνον· 
ὁ γεωργὸς ἳνα ἴδῃ  ὀσμὴν χειμῶνος, 
καὶ προλαβὼν ἀροτριάσῃ γῆν. Γίνεται 
σημεῖον καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης. 
Ταῦτα ὁ Σωτὴρ ἐβεβαίωσεν, ἅτινά 
εἰσιν ἁπλᾶ καὶ ἀπερίεργα. Λέγει γὰρ 
τοῖς Ἰουδαίοις· Ὑποκριταὶ, ἐὰν ἴδητε 
νεφέλην ἀπὸ δυσμῶν ἀνατέλλουσαν, 
λέγετε, Χειμῶν γίνεται·καὶ γίνεται 
οὕτως. Κἂν ἴδητε ὀψὲ πυῤῥάζοντα τὸν 
οὐρανὸν, λέγετε, Εὐδία, καὶ γίνεται 
εὐδία. Κἂν ἴδητε ὀψὲ στυγνάζοντα τὸν 
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посѹплено къ вечерѹ · гл̃ете зима
бѹде · и потомъ наводѧ реч̑  · лице 
нб̃си иₐ земли вѣсте · си сѹть 
знамениӻₐ безвѣднаӻₐ наблюда-
ти жатвѹ · ведро · дождь · си 
же и блг̃очс̑тиӻ не чюжа · Бѣ же ѡₐ 
звѣздословииₐ многоєₐ ѡставити 
слово · нъ требѣ єₐ имѣти · 
протѧженомѹ гласѹ · ходить бо съ 
словомъ иₐ мысль · немощьствѹєₐть 
съ ӻзыкомь иₐ помыслъ · понеже 
простѣишаӻ написахомъ · иₐ прочее 
сде положимъ конець слова сего ѡₐ х с̑ѣ 
и с̑сѣ гс̑дѣ

бѣды не бѹдеть, ѡ жатвѣ, ѡ
вѣтрѣхь, ѡ ѕимѣ, ѡ ведрѣ. се нѣсть 
доброчестьѧ кромѣ. и бг̃ѹ свое 
єсть. много же быхомь ѡ астрологїи 
проволъл̾ки слово. но трѣбѣ єсть иса-
инь глас̑. и тѣло здраво. съ словесемь 
бо и мысль грѧдеть. и ѿнемагает̾сѧ 
съ ӻзыкомь ӏ мысль, на простѣишаѧ 
ѹбо минѣмь

ἀξίωμα ѹсѹмнѣшасѧ сана Соф-1285 — постыдѣшасѧ сана ШИЭ — 

насладишасѧ сана ШСГп; οὐκ ἀντέστη не противисѧ Соф-1285 — не 
гл̃а... ничьтоже ШИЭ — не съпротивисѧ ШСГп; τοὺς ἱερεῖς иєрѣӻ 
Соф-1285, ШИЭ — сщ̃ен̾никы ШСГп; ὀκλάσαντα ѹмолчавьша 
Соф-1285 — осл абѣв̾ша ШЭИ — възьопѧтив̾шасѧ ШСГп; λέπραν 
проказѹ Соф-1285, ШСГп — пѣготиво ШИЭ, τολμήσαντι ἅψασθαι τῶν 
ἁγίων дьрзнѹвьша коснѹтисѧ стыхъ Соф-1285 — сьмѣв̾ша внити въ 
ст̃аѧ ШИЭ — дръзнѫв̾шѹ прикоснѫтисѧ ст̃ым  ШСГп; τῆς ἱερωσύνης 
съ ст̃льства Соф-1285 — иєреискїа чс̑ти ШИЭ — ѿ сщ̃ен̾ства ШСГп; 

ἐξεβλήθη иₐзгнасѧ Соф-1285 — изъвер̾женъ бысть ШИЭ — изгнань быс̑ 
ШСГ; οὐ μόνον не токмо Соф-1285 — не точьѫ ШИЭ, ШСГп; λεπρός 
прокаженъ Соф-1285 — пѣготивъ ШИЭ — мр̃твь ШСГп; προέδωκε 
τὴν εὐσέβειαν прѣда блг̃очьстьє Соф-1285 — не гл̃а ѡ доброч с̑тьи 
ШИЭ — прѣдас̑  блг̃очс̑тїе ШСГп; ἀπέθανεν ὁ ἀσεβής сконьчасѧ безаконь-
ныи ц с̑рь · и єгда же ѹмре нечьтивыи · тъ Соф-1285 — ѹмре злыи тои и 
безакон̾ныи и бѹи ег да же ѹмре злыи ѡнъ ШИЭ — єгда же ѹмрѣ т̑  нечь-
стивыи ШСГп; ἀποθέμενος τὴν ἀγανάκτησιν ѿвѣргъ гнѣвъ Соф-1285— 

ѿверже б̃ъ гнѣвъ ШИЭ — ѿложивь стѫженїе ШСГп; διαλλάσσεται 
τῷ   προφήτῃ  ѹмл с̑рдисѧ на прро̑ка Соф-1285 — прїатъ про̑рка ШИЭ — 

бесѣдоєт  про̑ркȸ ШСГп; τὴν οὐράνιον δόξαν силѹ нбс̑нѹю Соф-1285 — 

нбс̑нѹѫ славѫ ШИЭ, ШСГп; ӻвлѧєть Соф-1285 — показаеть ШИЭ — 

ѡбьѧвлѣєть ШСГп; ӻви Соф-1285 — показаеть ШИЭ — показал̑... єс̑ 
ШСГп, τοῦ Τεχνίτου творцѧ Соф-1285 — хитраго ШИЭ — съдѣтелѧ 

Г. С. Баранкова
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ШСГп; ἀστρολογίας звѣздочьтьи Соф-1285 — астрологїи ШИЭ — 

звѣздословїи ШСГп; ἐκένωσαν истъщиша Соф-1285 — ис̾сыпаша 
ШИЭ — ѡтъщетишѧ ШСГп; ζωῆς животѣ Соф-1285, ШСГпа — жиз-
ни ШИЭ; οἱ ἀστρολόγοι зѣздочьтьци Соф-1285 — астролоѕи ШИЭ — 

ѕвѣздословци ШСГп; ὁ ναυτίλος корабльникъ Соф-1285 — пловы по 
водѣ ШИЭ — плѡвець ШСГп; ὀσμὴν χειμῶνος годъ зимы Соф-1285 — 

стѹдени ШИЭ — парѫ земнѫѧ ШСГп; πολέμου брани Соф-1285 — ра-
темъ ШИЭ — рати ШСГп; ἀπερίεργα небездѣлна Соф-1285, ШСГп — 

без̾ зазора ШИЭ; λέγετε гл̃ете Соф-1285, ШСГп — дѣєте ШИЭ; 

πυῤῥάζοντα погарающе Соф-1285 — почермьнѣв̾ше ШИЭ — мѣшаємо 

ШСГп.

Сравнение разночтений показывает, что перевод, легший в основу 

выборки протографа Софийского сборника, существенно отличается 

от преславского, сделанного Иоанном экзархом, и во многом сохра-

няет кирилло-мефодиевские переводческие традиции. Так лексеме 

пѣготивъ, известной по преславским памятникам — Супрасльской ру-

кописи, Шестодневу Иоанна экзарха, в Соф-1285 соответствует слово 

прокаженъ, употребляемое в старославянских рукописях (Зогр., Мар., 

Асс, Сав, Остр.), а также в ранних древнерусских памятниках: Слове 

о законе и благодати, Патерике Печерском [СС: 521, 560; Срезн. II: 

1533–1534]. Слову свѧтительство в переводе Иоанна экзарха соответ-

ствует словосочетание иєреискаӻ чс̑сть, лексеме дьрзость — слово рьве-

Переводы Шестоднева Севериана Гавальского...

ШСГп Греческий текст По изд. Миня

паѫчѧщеесѧ нб̃о, гл̃ете бѹри быти
и бываєт̑, аще лице нб̃ѹ и земли 
вѣсте искѹшати. сего же ли врѣме-
на не познасте. сїа сѫт  знаменїа 
без̾нѫж̾наа. сматрѣите жѫтвѫ. зи-
мѫ. дъждь. ӻснинѫ. сїа блг̃очьстїѹ 
не чюждаа. и своа б̃ѹ. бѣше же ѡ 
ѕвѣздословїи прострѣти слово. нѫ 
потрѣбѫ бываєт̑  и млъчѧщїи глас̑. 
и брѧцалѹ не възъопѧщатисѧ. 
съпѫт̑шествѹе т̑  же словѹ помыслъ. и 
сънемощьствѹєт  ѧзыкѹ съмыслъ. 
нѫ ѹбо да прѣпрѡстаа въмѣстимь.

οὐρανόν, λέγετε· Χειμὼν γίνεται.
Καὶ ἐπάγει εἶτα· Τὸ πρόσωπον 
τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς οἴδατε 
δοκιμάζειν, τὸν δὲ καιρὸν τοῦτον 
οὐκ οἴδατε; Ταῦτά ἐστι τὰ σημεῖα τὰ 
ἀκίνδυνα παρατηρήσασθαι, θέρος, 
χειμῶνα, ὐετὸν, εὐδίαν. Ταῦτα καὶ τῆς 
εὐσεβείας οὐκ ἀλλότρια, καὶ τοῦ Θεοῦ 
ἴδια. Ἦν δὲ περὶ ἀστρολογίας πολὺν 
ἀποτεῖναι λόγον· ἀλλὰ χρείαν ἔχει καὶ 
τετονωμένης φωνῆς, καὶ ὀργάνου μὴ 
ὀκλάζοντος· συμβαδίζει γὰρ τῷ λόγῳ  
ἡ διάνοια, καὶ συνασθενεῖ τῇ γλώττῃ 
ὁ λογισμός. Ἐπὶ οὐν τὰ ἁπλούστερα 
χωρήσωμεν.
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ние, слову прѣзорьство — бѹесть. Грецизму астрологъ из ШИЭ соот-

ветствует в Соф-1285 звѣздочьтьць и т. п.

Анализ разночтений Соф-1285 и полного перевода Шестоднева Се-

вериана свидетельствует о том, что налицо два разных перевода, при 

этом первый из них несомненно является более ранним, а второй поя-

вился значительно позже, что видно из следующих примеров:

ѹдалѧтисѧ 111г26 — ѡшаатисѧ Муз 5а3, ѹдалѧитесѧ 111г30 — 

ѡшаатисѧ Муз 5а6; подърѹчьныӻ 111а7 — рукопитаємыӻ Син, 6б13, 

тивѹни 112а4 — кнѧѕѡве Муз 5а10, створеньӻ 112а7 — съдѣлованїѹ 

Син 5а13, аєръ 112б17 — вздѹхи Син 1б, съроженьє 113а14 — срѡдствиє 
Син 3б, съгъбаны 114б3 — свиты Муз 62б5, сѹндарь 114б23 — ѹбрѹсь 
Муз 62а19, съ плищемъ 114б27 — съ млъвоѫ Муз 62б1, кладѧзь 115а27 — 

источникь Син 106а4, вода прекословиӻ 115а28 — вода прѣрѣканїю 

Син 105б6, брашны 115в21 — снѣди Син 107б11, похотѣ 117а25 — 

вьжделѣлъ єси Син 112б3, льстихъ 117б9 — позавидѣх  Син 112б22, по 
ӻдении 117б18 — по снѣденїи Син 113а6, вѣдѧше 117в10 — Син знааше 
113б7, въ повѣсти 117в26 — въ прит̾чи Син 114а3, въ домъ 117в28 — 

въ храминах  Син 114а4, ӻзвѣ 119в24 — ранѣ Син 121б5, не ѿрочьно 
119г12 — небрегомоє Син 121б15, печаль 119г27 — скръбь Син 123а9, 

възвратитисѧ 120а14 — обратїтис ̑  Син 126а7, звѣздочьтьи 120в28 — 

ѕвѣздословїи Муз 20б22, въстануть 120г3 — въскр̑снѫть Муз 20б28, 
ведро 120г — ӻснинѫ Муз 20а6, корабльникъ 120г16 — плѡвець 
Муз 21а9, ратаи 120г16 — земледѣлець Муз 21а10, брани 120г22 — рати 

Муз 21а12, ходить 121а10 — спѫтшествѹет ̑ Муз 21б3 и т. п.

Композиция выборки перевода Шестоднева Севериана Гавальско-

го довольно необычна. В заглавии не указывается само название па-

мятника — Шестоднев, произведение озаглавлено так: Слово ст̃го ѡц̃а 
нашег̑  севириана епс̃па гагальска, при этом первое Слово не пронумеро-

вано, нумерация начинается со второго Слова.

1 Слово в целом представляет собой выборку из Беседы 2 дня, на 

л. 108а18–108б7 находится авторский текст, не имеющий аналога в гре-

ческом тексте: ѡₐ томь ӻко не подобаєₐ цр̃ю ли кнѧѕю правити єₐреиₐскаго · 
иₐ ст̃льскаго сана · нъ токмо слѹшати ѹченьӻ иₐхъ дш̃еполезна · иₐли 
пакы иₐмѹщю иₐєₐрѣюₐ · ли ст̃илелю · дѹховныиₐ даръ ѹченьӻₐ · ти 
съблазньшагосѧ кн̃ѧзѧ · ли бещиньєₐ коє дѣюₐща · не поѹчать нъ 
ѹмолъкнѹть · приӻти иₐмѹть гнѣвъ ѿ бг̃а · Сьдѣ же иₐ на єₐретикы 
нѣкто бо єₐретикъ · пришедъ къ ст̃ыиₐмь ѡₐц̃емь · гл̃а · почто въ ст̃ѣиₐ 
литѹргииₐ · поєₐте с̃· с̃· с̃ · г с̑ь саваѡₐѳъ · аще того не ѿвѣржете · то нѣсте 
христьӻне иₐстовии.

Дальше со слов: Понеже блж̃еныи исаиӻ великыи про̑ркъ сию свѧтыню 
слыша въсылаємѹ бг̃ѹ исаиӻ бысть мѹжь исполнь мѹдрости до Сло в̑  
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второє... (108б8–110б) следует текст Шестоднева Севериана Гаваль-

ского из Беседы второго дня:

2 Слово — Слово второє тогоже — нач.: Многа ѹбо и велика ӻже ѿ 
члв̃колюбцѧ б̃га члв̃комъ дарованаӻ..., конч.: и члв̃кѹ створеньє по силѣ 
издречи начьнемь (110б17–110в7), это самое начало 5 Беседы Севериа-

на. Далее перевод из 1 Беседы (110в7–112б2).

3 Слово — Сло в̑  третїєєₐ тогоже — нач.: Сътвори бг̃ъ нб̃о вышнеєₐ · ѡₐ 
немь иₐ двд̃ъ гл̃еть · нб̃о нб с̑ноє гс̑ви ·... (112б3–113б4), о четырех соста-

вах, о аере, огне и т. п. — перевод из 1 Беседы, затем со слов нъ молю 
вашю любовь · чистъ постъ съхранити · не ѡₐсквьрненъ ѿ неправды... 

идет фрагмент из 4 Беседы Севериана о посте (113б4–113в23), внутри 

которого есть небольшая вставка с цитатой Павла: гл̃еть бо павелъ всѧ 
тварь бж̃ьӻ добра иₐ ѿмѣтьна (113б25–27).

4 Слово — Слово четвертоє тогоже — нач.: Едино црс̑тво ѡₐц̃ѧ иₐ 
сн̃а ҇ₐ ст̃го дх̃а поносить же бъ без волѧ бж̃ьӻₐ... (113в24–114а26), 

это фрагмент из 5 Беседы, далее со слов сътворимъ члв̃ка. сде ѹбо 
проѹтвьрдихъ хѹлѧщаӻ... до конца этого слова следует самый конец 

из 5 Беседы (о теле Иисуса) (114а27–114в32).

5 Слово — Слово пѧтоє тогоже — нач.: Мьнози гл̃ють паче єₐже иₐже 
бо ненавистьномѹ порфирию послѣдовавше... (114г1–116г14), текст из 7 

Беседы, но в переводе есть пропуск, см. Син: ег да вода таково имаше 
єс̑ство... нареч̑сѧ вода прѣрѣканїю (106а7–15). Самый конец со слов: слы-
шите мѹжи... и до конца пятого Слова представляет собой авторский 

текст: слышите мѹжи покарѧющеисѧ женамъ что страдати иₐмате · сде 
же иₐ въ бѹдѹщииₐ · иₐ свѣдительствоєть павелъ · адамъ не прѣльщенъ 
бысть · нъ жена въ прѣступленииₐ прѣльщена бысть · адамъ же не ӻко 
прельщенъ бысть · нъ ӻко ѹловленъ бысть · ѡ хс̑ѣ с҇̑се  гс̑дѣ наше м̑  (116г14–

116г24).

6 Слово — Слово шестоєₐ тогоже — нач.: Слыша адамъ глас̑  гс̑нь · 
ходѧща къ вечерѹ въ раи · ѿ топота разѹмѣӻₐше..., конч.: ӻко закони 
сѹть сѹ дще (116г25–117г15), это текст из 7 Беседы; далее со слов: И ре ч̑  
бг̃ъ. да сѧ съньметь вода... до конца Слова следует фрагмент из тре-

тьей Беседы (117г15–118б2).

7 Слово — Слово седмоє тогоже — нач.: Ѡтъ глѹбины же насъ 
въздвиже хс̃ъ · иₐ горести нашеӻₐ ѿвѣржемь... (118б3–119в11), это вы-

борка из третьей Беседы.

8 Слово — Слово ѡₐсмоє тогоже · — нач.: И рече бг̃ъ къ женѣ мно-
жа ѹмножю печали твоӻₐ... (119в12–119г14), представляет собой вы-

борку из 7 Беседы с сокращениями, так как после после слов: что 
съдѣловаєₐть въздыханиє... (119г14) наблюдается значительный про-

пуск текста, и далее со слов: Послѹшаи иₐсаиӻₐ · єₐгда ѡₐбратишисѧ · иₐ 
въздъхнеши... продолжение текста 7 Беседы до л. 120а8; после слов: 

Переводы Шестоднева Севериана Гавальского...
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раздрѣшаӻₐиₐ · пьрвȸю євьжинѹ печаль радстиюₐ... опять пропуск, и со 

слов: Ты же вѣрьно и ѡно помысли... следует продолжение 7 Беседы 

(120а9–120б2).

9 Слово приписано Иоанну Златоусту — Сло в̑  ѳ̃ ст̃го ҇ѡана злат̑ȸс-
таг̑  — нач.: Ре ч̑  про̑ркъ раздѣлиша собѣ ризы моӻ... (120б3–120в18). 

В нем речь идет о дележе воинами риз Христовых и символическом 

толковании риз. Текст отсутствует в Шестодневе Севериана Гаваль-

ского и представляет несомненный древнерусский перевод или ориги-

нальное древнерусское сочинение, приписываемое Иоанну Златоусту. 

Слово изобилует русизмами: собѣ роздѣлиша 120б11, ѡдинѹ 120б11, 

выньметь 120б14, делѧче 120в1, издрѣзываюче 120в16, разврачаю-
ще 120в17, жребьѣ (вин. мн.) 120б13, 25, 30, количество которых для 

небольшого текста по сравнению с другими частями этого произве-

дения довольно велико. К числу русизмов может быть отнесено упо-

требленное здесь прилаг. батожьныи, отсутствующее у Срезневско-

го и представленное в СлРЯ XI–XVII вв. по Балашовской Кормчей 

XVI в. [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 1: 79], тогда как сущ. батогъ отмече-

но Срезневским по ряду древнерусских памятников: Русской Правде 

по сп. 1280 г., Сказанию о храме св. Софии Антония, архиепископа 

Новгородского, Повести временных лет 6601 г., Лаврентьевской лето-

писи [Срезн. I: 45].

Слово 10 приписано Иоанну Златоусту — Слово десѧтоє тогоже — 

нач.: Вижь творцѧ мѹдрости вижь силы... (120в19–121а16) и является 

фрагментом 3 Беседы Шестоднева Севериана Гавальского о знамени-

ях и предсказаниях погоды, которые дает небо.

Схематически композиция выглядит следующим образом (см. Таб-

лицу 2 выше).

На первый взгляд, подборка фрагментов из Шестоднева Севериа-

на Гавальского может показаться довольно хаотичной, однако более 

внимательный анализ текста показывает, что по содержанию выбор-

ка из Севериана имеет не натурфилософский характер, а аллегорико-

символический, связанный с толкованием ряда богословских понятий 

(поста, первородного греха, божественного света). Она сопровожда-

ется также критикой астрологии, еретических учений и т. п. В связи 

               Таблица 2     

Слова Сл1 Сл2 Сл3 Сл4 

Выборки 

из бесед

Б2, 

Авт. текст 

Б5, Б1 Б1, Б4 Б5 с сокр. и пе-

ребивкой текста
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с этим можно предположить, что составитель компиляции руковод-

ствовался не последовательностью дней творения, а теми коммента-

риями, которые он находил в Шестодневе Севериана Гавальского. 

Особенно интересно, что вся подборка открывается статьей о невоз-

можности царю или князю вмешиваться в духовные церковные дела 

или даже управлять святительским саном.

Что же касается места и времени перевода, то с определенной до-

лей вероятности можно предположить не только его раннее происхо-

ждение, что подтверждается данными лексики и грамматики (в част-

ности, в нем наблюдается последовательное сохранение двойственно-

го числа, перфектных форм со связкой, сохранение падежных оконча-

ний сущ. с основой на *ŭ: вьрьхови (дат. ед.) 112б7, с основой на со-

гласный: ѿ имене 113а15, ѿ небесе 113а6, древѣсемь (дат. мн.) 116б15, 

но и то, что перевод осуществлен в Киевской Руси.

Из лексических особенностей, свидетельствующих в пользу древ-

нерусского происхождения перевода, укажем лексему тивѹнъ (ти-
ȸнъ) 112а4, зафиксированную в словаре Срезневского исключи-

тельно по ранним древнерусским памятникам [Срезн. II: 962–963], 

а в Этимологическом словаре русского языка М. Фасмера как слово, 

имеющее древнеисландское происхождение [Фасмер IV: 63]. Одной 

из характерных особенностей рассматриваемого текста является по-

стоянное употребление аориста вѣща при введении библейских ци-

тат (108г, 109а38, 109б11, 109в21, 110г17, 11а16, 111б10, 111б30, 112в, 

113б12, 113в17, 116в11, 117б19, 24, 117в2, 118в25, 118г28, 120а13). Ин-

тересно, что по наличию этой черты перевод Севериана сближается 

с восточнославянскиими переводами толковых библейских текстов: 

толкового Перевода Песни Песней, Толкового Евангелия Феофилакта 

Болгарского, Толкового Апостола [Алексеев 1999: 177–180]5. При ха-

рактеристике первого из названных переводов А. А. Алексеев отмечал, 

что «Употребление аориста вѣща вместо обычного рече при введении 

цитат также является яркой особенностью этого перевода. Эта форма 

5 См. также статью А. А. Пичхадзе, посвященную Толковому Евангелию, 

в настоящем сборнике.
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              Таблица 2 (продолжение)

Сл5 Сл6 Сл7 Сл8 Сл9 Сл10 

Б7,

Авт. текст

Б7, Б3 Б3 Б7

с сокр.

Не принадлежит 

Севериану

Б3
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была вполне привычна переписчикам, судя по тому, что она попада-

ет в стих 1.3, а в более поздних рукописях нередко заменяется на рече 
и даже глоссируется» [Алексеев 2002: 48]. С Толковым Евангелием 

Феофилакта Болгарского перевод Шестоднева сближает наличие лек-

семы ремество (в знач. ремесло), которую Алексеев рассматривает как 

русизм [Алексеев 1999: 179]. Грецизмы в переводе Шестоднева не-

многочисленны, среди них частотен грецизм аеръ (112б17, 23, 112в15, 

112в21, 25). Если же сравнить лексические особенности двух групп 

древнерусских переводов, выделенных А. А. Пичхадзе [Пичхадзе 2008], 

то по некоторым из них рассматриваемый перевод сближается с пер-

вой группой памятников, в которую исследовательницей включены 

Хроника Георгия Амартола, Повесть о Варлааме и Иоасафе, Христиан-

ская топография Козьмы Индикоплова, Пандекты Никона Черногор-

ца и Толковое Евангелие. Сказанное относится к употребление после-

лога ради (пример с дѣлѧ в Соф-1285 единичен), союза понеже 108б, 

108г, 109а, 111а, 112г, 119г (частотного, по наблюдениям А. А. Пич-

хадзе, в Толковом Евангелии, Христианской топографии и Пандектах 

Никона Черногорца). В то же время характерная лексема в памятни-

ках первой группы скърбь с ее производными в рассматриваемом пе-

реводе Шестоднева не представлена, в нем находим ее восточносла-

вянский эквивалент печаль, в целом предпочитаемый древнерусскими 

книжниками и отмечаемый в памятниках второй группы [Пичхадзе 

2008: 23]. С Толковым Евангелием перевод Шестоднева Севериана 

объединяет наличие лексемы с корнем оплаз- (оплазивъ в Шестодне-

ве, оплазньство в Толковом Евангелии). Еще одной чертой, сближаю-

щей рассматриваемый перевод с Хроникой Георгия Амартола и По-

вестью о Варлааме и Иоасафе является наличие значительного числа 

глаголов с суффиксом -овати/-евати. А. А. Пичхадзе обратила внима-

ние на большую продуктивность этого суффикса в двух последних па-

мятниках [Пичхадзе 2008: 29]. В переводе Шестоднева это лексемы ис-
тиньствовати, лихоимьствовати, съдѣловати, общѣвати, похотѣвати. 

Весьма употребительны здесь лексемы похотѣти и похотѣние, а также 

слова с корнем рѣш- (рѣшитисѧ, рѣша, рѣшȸ, рѣшение).

Так же по древнерусским источникам фиксируется в словарях 

лексема подърȸчьникъ — «находящийся под рукою, т. е. под вла-

стью» (Житие Феодора Студита, Пчела), подрȸчьныи — то же, что 

подърȸчьникъ — «подчиненный, подвластный» Златая цепь до 1400 

г., Поуч. 3 нед. пост. [Срезн. II: 1067]. В Соф-1285 отмечено словосо-

четание звѣри подърѹчьныӻ 111а7 (вариант в ШСГп рѹкопитаємыӻ 

Син, л. 6 об.). К числу лексем, частотных в древнерусских памятниках, 

можно отнести и прич. ѡземьствованъ 120а19. Глагол оземьствовати 

в значении «изгнать, сослать» отмечен Срезневским по Минее Путя-
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тиной XI в., Житию Феодора Студита, Грамоте патриарха Констан-

тина 1377–1388 гг., Хронике Георгия Амартола; в значении «уходить 

из своей земли» — по Повести временных лет (по Переяславскому 

списку); в значении «представить, поставить»? — по Притче о душе 

и теле Кирилла Туровского [Срезн. II: 634].

Встречаются в тексте перевода и слова, не отмеченные историче-

скими словарями. Это лексемы поточьникъ («источник»), отсутствую-

щая у Срезневского (в СлРЯ XI–XVII вв. она отмечена в знач. «книга 

для гадания по крику птиц»), слова господородительница, съӻдение, 
въглавление, сърожение («родство»), у Срезневского представлены 

лишь лексемы съроженыи — «сродный, единосущный» по Минее 

1097 г. [Срезн. III: 816] и господомолитвеница — по Житию Андрея 

Юродивого [Срезн. I: 505].

О древнерусском происхождении перевода могут свидетельство-

вать некторые его орфографические особенности: отдельные напи-

сания с ч на месте этимологического сочетания *tj: речи (инф.) 112в1, 

издречи (инф.) 110в6, наличие слов с начальным ѹ: ѹжика 112в31, от-

носительно частые написания слов с др-рус. корнем ѣд-: ѣсти 112а13, 

115г18, ѣдъ 117а6, ѣвѣ (дв. 1 л.) 116в13, не ѣде 120а11, ѣденьи 117б30 

(но ӻси 111в19, ӻсти 111г21, 116в8, ӻдыи 111в30, 116в14). Кроме того, 

отмечаются случаи, когда сочетания типа *tъrt, tьrt переходят в *tъrъt, 

tьrьt: жерьтвьникъ 115б, дълъжни 118г15, дьрьзновениє 119а28, вьрьхо-
ви 112б7 и т. п. Эти случаи являются достаточно яркими русизмами, 

которые могут быть квалифицированы в том числе как новгородские 

(об этом явлении см. [Зализняк 2004: 49]). Попутно отметим, что сам 

Софийский список локализуется как новгородский, о чем свидетель-

ствует прежде всего наблюдаемая в нем мена ч и ц, однако в обоих пе-

реводах Севериана новгородизмы не отмечены.

Как архаические древнерусские формы следует рассматривать 

окончания существит. с основой на -*ŏ в тв. ед. -ъмь твердой разно-

видности: разѹмъмь 116в32, свѣтъмь 112а31 добръмь 115а20, им-

перфект с аугментом боӻхѹтьсѧ 115в27, познаӻхѹть 114б13, окон-

чание -ѣ в род. ед. у сущ. с основой на -ā мягкой разновидности: без 
волѣ 117а29 (пример единичен), местоименную форму тобѣ 111в20. 

Имперфект чаще представлен в стяженной форме: ӻвлѧше 116г30, 

имѧше 116г29, хотѧше 117а1, хотя имеются и нестяженные формы 

разѹмѣӻше 116г28 и т. п.

Наконец, встает вопрос о том, существовал ли в древности полный 

перевод Севериана Гавальского. Очевидно, что наличие большой вы-

борки из этого произведения заставляет ответить на этот вопрос ско-

рее утвердительно, чем отрицательно. Трудно предположить наличие 

соответствующего греческого текста. Более вероятно, что состави-
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тель протографа сборника, имея в своем распоряжении полный пере-

вод Севериана, скомпоновал его подобным образом по собственно-

му усмотрению. По крайней мере, обычно существующие подборки 

из этого сочинения Севериана Гавальского производились последо-

вательно по шести дням творения, тогда как само начало Шестоднева 

Севериана в Соф-1285 имеет ярко выраженный авторский характер. 

Те же две выборки из Шестоднева Севериана Гавальского в соста-

ве одного Софийского сборника, представляющие собой древнерус-

ские переводы, скорее всего восходят к одной переводческой школе 

(ср. употребление в обоих текстах глагола вѣща, вводящего библей-

ские цитаты)6, связанной с толковыми переводами.
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Приложение

  Слово ст̃го ѡₐц̃а нашег̑  севири-
  ана єₐп̑скпа гагальска гс̑и блгс̑ви
  ѡₐ томь ӻко не подобаєₐ црс̑ю
  ли кнѧѕю правити єₐреиₐска-
  го · иₐ ст̃льскаго сана · нъ то-
  кмо слѹшати ѹченьӻ иₐхъ
  дш̃еполезна · иₐли пакы иₐмѹ-
  щю иₐєₐрѣюₐ · ли ст̃илелю7 · дѹ-
  ховныиₐ даръ ѹченьӻₐ · ти
  съблазньшагосѧ кн̃ѧзѧ ·
  ли бещиньєₐ коє дѣюₐща · не
  поѹчать нъ ѹмолъкнѹ-
  ть · приӻти иₐмѹть гнѣ-
  въ ѿ бг̃а · Сьдѣ же иₐ на єₐре-

л. 108б  тикы нѣкто бо єₐретикъ ·
  пришедъ къ сты̃иₐмь ѡₐц̃е-

7 ст̃илелю: ошибочно вм. ст̃ителю
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  мь · гл̃а · почто въ ст̃ѣиₐ ли-
  тѹргииₐ · поєₐте с̃· с̃· с̃ · гс̑ь са-
  ваѡₐѳъ · аще того не ѿвѣ-
  ржете · то нѣсте христь-
  ӻне иₐстовииₐ 
  Понеже бл̃женыиₐ иₐсаиₐӻ вели-
  кыиₐ прро̑къ · сиюₐ свѧтыню
  слыша · въсылаєₐмѹ бг̃ѹ ·
  иₐсаиₐӻ бысть мѹжь иₐсполнь
  мѹдрости · иₐ дьрзости · не
  по прѣзорьствѹ · нъ по рьвь-
  ности · в лѣта того · бы-
  сть цс̑рь иₐменемь · ѡₐзиаₐ · иₐ-
  же иₐ съ иₐною славою цр̑сьскою ·
  въсхотѣ иₐ ст̃льства · иₐєₐрѣ-
  иₐ же послѣдованьєₐ вѣдѧхѹ ·
  цс̑реви же противитисѧ не
  въсхотѣша · иₐ ѹсѹмнѣ-
  шасѧ сана · почтоша прс̑тлъ
  иₐ ѹмолиша воиньства · иₐ-
  саӻ ѹмолча · иₐ не противи-
  сѧ цс̑рю · да ӻₐко ѹзрѣ бг̃ъ ·
  иₐєₐрѣӻₐ боӻвьшасѧ · а про̑рка
  ѹмолчавьша · црс̑ѧ же дрь-
  знѹвьша · положи на лици
  єₐго проказѹ · ӻₐко дьрзнѹ-
  вьша коснѹтисѧ стыхъ ·
  иₐзгнасѧ прочеєₐ не токмо
  съ ст̃льства · нъ иₐ съ цс̑рь-
  ства · иₐ прѣбы с̑ прокаженъ ·

л. 108в  бг̃ъ же створи своєₐ · и гнѣва-
  шесѧ на иₐєₐрѣӻₐ · иₐ на прро̑ка
  паче · ӻко тѹ сыиₐ прѣда
  блг̃очьстьє aда бг̃ъ ѹмъ-
  лча къ прро̑кѹ · иₐ словесъ не
  пода єₐмѹ · да єₐгда сконьча-
  сѧ безаконьныиₐ цс̑рь · иₐ єₐгда
  же ѹмре нечьтивыиₐ · тъ-
  гда бг̃ъ ѿвѣргъ гнѣвъ ·
  иₐ ѹмл с̑рдисѧ на прро̑ка · гл̃ть
  бо иₐсаиₐӻₐ быс̑  въ лѣто · въ
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  неже ѹмьре ѡₐзиаₐ цс̑рь · ви-
  дѣхомъ гс̑да на пр̑стлѣ вы-
  соцѣ · иₐ прѣвъзнесенѣ · по-
  неже невидимь єсть бг̃ъ ·
  цс̑рь же видимъ иₐ иₐмѣєₐте иₐ-
  хъ · показаєₐть про̑ркѹ си-
  лѹ нбс̑нѹю · да ѹвѣдаєₐ-
  ть ѡₐ какомь прс̑тлѣ неро-
  диша · какого ли аₐннг̃льска
  воиₐньства не почтоша ·
  ниже разѹмѣша члв̃чѧ
  воиₐньства ѹсѹмнѣшасѧ ·
  иₐ иₐсполнисѧ домъ славы
  єₐго · иₐ сѣраѳимь стоӻхѹ
  ѡₐкр с̑тъ єₐго · хѣрѹвимъ
  прс̑тлъ єₐго · сѣраѳимь во-
  иₐньства · хѣрѹвимъ бо
  не иₐно что скажетсѧ · прѣ-
  столи иₐсполнени · ӻₐкоже
  иₐ сь прс̑тлъ · не иₐно нъ пока-
  ӻₐєть сѣдѧщаго · иₐ єₐсть иₐ

л. 108г  покоиₐ · тако иₐ бжииₐ прс̑тлъ ·
  тѣмь иₐ двд̃ъ вѣщаєₐть · сѣ-
  дѧиₐ на хѣрѹвимѣ · єₐже єс̑
  на и сплъненииₐ · прѣмѹдро-
  сти почиваӻₐиₐ · сего рад[и] хѣ-
  рѹвимь иₐсполненъ ѡчесъ ·
  плещи · глава · крилѣ · нозѣ ·
  пьрси · иₐ все ѡₐчью иₐсполнено ·
  понеже иₐ мѹдрость всюдѹ
  ѿвьрстѣ иₐмать ѡₐч̃и · шь-
  сть крилъ вѣща єₐдиномѹ
  ѡₐсмь молчать · иₐ шесть
  дрѹгомѹ · иₐ двѣма ѹбо
  покрывахѹ лице · двѣма же
  нозѣ · двѣма же летѧста ·
  иₐ въпьӻшета дрѹгъ къ
  дрѹгѹ · иₐ гл̃аста · ст̃ъ · с̃с
  гс̑ь саваѡₐѳъ · єже єₐсть гс̑ь
  воиₐнествѹ · шесть крилъ
  єₐдиномѹ · ѡₐсмь молчать
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  иₐ четыри вопьюₐть · Что
  ѹчить ны ѹбо писаньє · всѧ
  движи помыслы ѡₐ бз̃ѣ · нъ
  ѡₐва ѹбо мълчаньєₐмь про-
  повѣдати · ѡₐва же вѣрою
  славити иₐ бг̃ословити · по-
  чтоже покрывають нозѣ
  иₐ главѹ · понеже и начало
  ѡₐбрѣтаєₐтсѧ · ни конець
  двѣма же покрывають гла-
  вѹ · двѣма нозѣ · срьдни-
  ма летѧть крилома · ни го-

л. 109а  рьнима ни дольнима · Подо-
  баєₐть ѹбо намъ ѡₐ бз̃ѣ гл̃ю-
  щомъ средьнѧӻ гл̃ати · ӻₐко
  бг̃ъ · ӻко сдѣтель · ӻₐко влдка ·
  ӻₐко блгдтль · си всѧ средьнѧӻₐ ·
  аще же речеши како бысть ·
  ѡₐбнажаєₐши главѹ · юₐже
  покрывають хѣровимъ · аₐ-
  ще ли речеши кде конець б̃гѹ ·
  нозѣ ѡₐбнажаєₐши иₐже покры-
  вають хѣрѹвимъ · покры-
  вають же главѹ иₐ нозѣ · не
  да крыєₐть нъ да наѹчить ·
  ӻко неиспытана и непости-
  жьна · приими ѡₐбразъ · бѣ-
  ша · шесть · иₐ шьсть · двѣ
  на десѧте крилѣ · ѡₐсмь мо-
  лчать · иₐ четыри движатсѧ ·
  ѡₐбразъ апс̑лъ· два на десѧ-
  те апс̑ла · нъ четыри въпью-
  ть єₐₐₐѵг̑анг̃листи · иₐ что въпь-
  ють · иₐже тъщашесѧ сото-
  на побѣди глас̑  · вънимаиₐ мо-
  лю · не въ простѣ гл̃ахѹ ӻₐко
  иₐ мы · ст̃ъ ст̃ъ ст̃ъ · нъ дру-
  гъ къ дрѹгѹ предавахѹ
  ӻₐкоже писано · иₐ зъвахѹ другъ
  къ дрѹгѹ · ст̃ъ вѣща єₐ-
  диноюₐ · достоиₐно рещи дру-
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  гыиₐ гл̃еть ст̃ъ · таче и иₐнъ
  ст̃ъ · приложи третьєₐ єₐсть ·
  понеже три почтохомъ · не

л. 109б  мьни быти три бг̃ы · что
  ѹбо ст̃ъ ст̃ъ ст̃ъ гс̑ь · єₐди-
  нъ бо гс̑ь · єₐдина вѣра · єₐди-
  но крщ̃еньєₐ · ӻко паче въ пѣ-
  тьиₐхъ препѹщаюₐть · дрѹ-
  гъ къ дрѹгѹ пѣсни · тако
  иₐ горнѧӻ силы · помълкаюₐ-
  ть дрѹгъ къ дрѹгѹ · иₐ ӻко
  ѿ възглашеньӻ пѣснииₐ ·
  въспосылають славословь-
  лениєₐ · таче иₐсполнь вѣща
  храмъ славы єₐго · иₐ възѧ-
  тъсѧ прѣдъдвѣрьєₐ ѿ
  званьӻₐ · єₐже звахѹ · иₐ хра-
  мъ иₐспълнисѧ дыма · стра-
  ньнаӻₐ вещь ѿ славословьӻ ·
  требѣ приложити славѹ ·
  ӻₐже сѹщи ти погыбе дымъ ·
  же запѹстѣнью єₐсть ѡₐбра-
  зъ · что ѹбо єₐсть се · прови-
  дѣ ѹбо дх̃ъ ст̃ыиₐ · ст̃ъ ст̃ъ
  ст̃ъ · съчетасѧ мирѹ про-
  повѣди апс̑льстѣиₐ иₐ не
  приₐємлеть єго црк̃ы иₐюдѣ-
  иₐскаӻₐ · гл̃еть ѹбо · по про-
  повѣди єₐѵг̑анг̃льӻ запѹ-
  стѣньӻₐ · иₐ дыма иₐсполни-
  сѧ съборъ · възѧтъ же сѧ
  не двѣрь нъ прѣдвѣрьєₐ ·
  степень подълежащь иₐма-
  ть · прѣдъвѣрьєₐ же над-
  лежаще прѣдъстоӻₐнью

л. 109в  иₐ ни стати могѹть не иₐ-
  мѹще степене · ни ѹтвь-
  рдитисѧ недвижими мо-
  гѹть · ни приₐмьше подъ-
  двѣрьӻₐ · ѿӻтъ бо сѧ съ-
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  борѹ вышнииₐ ѡₐбразъ ·
  не вьсь ѹбо съборъ двѣри
  иₐмыиₐ · прѣдъдвѣрьӻ же
  не иₐмыиₐ · предъдвѣрьєₐ же
  єₐсть горнѧӻ дьржащисѧ
  сила · възѧтъсѧ предъдвѣ-
  рьєₐ · ѡₐбнажисѧ блгдти · ѿ-
  нелѣже възѧтъсѧ предъ-
  двѣрьєₐ · нѹжа иₐ прѣстоӻₐ-
  щимъ ѿ тѹ сѹщиӻ рѹкы
  колѣбатисѧ · тѣмь иₐ всѧ-
  ка рѹка движетсѧ жидо-
  вьскаӻ · того ради про̑ркъ
  нѣкыиₐ гл̃еть · иₐ положю и-ₐ
  єₐрс̑лма ӻко предъдвѣрьєₐ
  колѣблющесѧ · иₐ храмъ вѣ-
  ща иₐспълнь дыма · иₐ кде
  слава ѿиₐде · молю вънима-
  иₐ · гл̃еть иₐсаиₐӻₐ · иₐспълнь хра-
  мъ славы єₐго · таче гл̃еть · и-ₐ
  сполнисѧ дыма · въшьдъ-
  шю дымѹ · нѹжа славѣ
  прѣдъложитисѧ · иₐ кде прѣ-
  ложисѧ не въ храмъ · нъ иₐспо-
  лни црк̃ви всеӻ вьселеныӻₐ ·
  да ӻвить хѣрѹвимы · кде
  ѿиₐде слава иₐже бѣ въ црк̃ви

л. 109г  гл̃еть исполнь землѧ славы
  єₐго · ѡₐбнажисѧ єₐдинъ ӻₐ-
  зыкъ · иₐ просвѣти конь-
  цѧ земли · се ст̃ыиₐ глас̑  цс̃рь-
  скоє славословлѣньєₐ · се бо-
  жествьноєₐ таиₐньство ·
  гл̃аша дьӻвольскаӻ ѹста ·
  ѿиₐми ѿ жьртвьника · ӻₐко
  на самого хс̃а вѣщаєₐть хѹ-
  лѹ · ӻₐвлено свидѣтель-
  ство · кого видѣ иₐсаиₐӻₐ на
  прс̑тлѣ · гл̃ьть бо слышахъ
  глас̑  гс̑нь гл̃ющь · кого послю ·
  иₐ кто иₐдеть къ людемь си-
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  мъ · прѣмѣнисѧ ѹбо на
  раба · нъ иₐ єще иₐмѧше гнѣ-
  въ ӻₐкоже иₐ мы єₐгда ѹ гнѣ-
  ватисѧ начинаєₐмь на слу-
  гѹ · не абьєₐ всего ѡₐчесе да-
  рѹєₐмь · иₐ ити сѣ крадемъ
  възоръ · тако иₐ бг̃ъ · не
  хотѧ показати всего ли-
  цѧ · стоӻщѹ єₐмѹ гл̃ть ·
  кого послю · ӻкоже иₐ раби
  стоӻть предъ вл дкою · иₐ
  хощеть иₐхъ похѹлити
  лѣность · гл̃ть кого послю
  на то ѡₐрѹдьєₐ · не иₐмѣю
  члв̃ка · не ӻко не иₐмыи ₐ нъ
  ӻко тъщива не иₐмыи ₐ · та-
  ко иₐ бг̃ъ · кого послю · сего
  ли ѹмълчавшаго · на воєₐ-

л. 110а  вавьшаго ст̃ительство ·
  что ѹбо иₐсаиₐӻ ӻₐко рабъ
  въ ѡₐслѹшаньиₐ бывъ · иₐ
  ӻₐвльсѧ тъщасѧ ѡₐ пьрвы-
  хъ ѿвѣтъ дати · се азъ
  посли мѧ · ѿкѹдѹ ѹкаже-
  мь · ӻₐко хв̃а бѣ слава · гл̃ть
  ҇ₐѡₐаₐнъ кр̑ститль · таковаӻₐ
  же знаменьӻₐ створьшю иₐ с̑су
  не вѣроваша въ нь иₐюдѣиₐ ·
  да събѹдетсѧ реченоє иₐсаиₐ-
  єₐмь · слѹхомъ слышите иₐ не
  разѹмѣєₐте · си же рѣче еₐгда
  видѣ славѹ єₐго · иₐ гл̃а ѡₐ не-
  мь · видѣ ли въглавленьєₐ
  нашего спс̃ениӻₐ ст̃ню · ст̃ы-
  ни бо аще не бѹдеть · ни та-
  иₐньство свьршитсѧ · иₐма-
  ши ѡₐбразъ токмо реч̑  хѣрѹ-
  вимъ · ст̃ъ ст̃ъ ст̃ъ г с̑дь · ѡₐ-
  ст̃исѧ жьртва · иₐ посласѧ вѣ-
  ща къ мнѣ · єₐдинъ ѿ хѣрѹ-
  вимъ · иₐ въ рѹцѣ своєₐиₐ иₐмѧ-
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  ше ѹгль · иₐже възѧтъ клѣ-
  щами ѿ жьртвьника · не
  възѧ дондеже ѡₐст̃исѧ · ко-
  снѹ рече ѹстнѹ · моєₐю · по-
  чьтѹ ѹстнѹ · прѣдъдвѣ-
  рьӻ таиₐньство · что гл̃емъ
  вѣрнииₐ · се таиₐньство ѿ-
  пѹщаєₐть грѣхы · гл̃еть
  иₐ хѣрѹвимъ · се ѿӻₐхъ грѣ-

л. 110б  хы твоӻₐ · видѣ ли ѡₐбра-
  зъ · видѣ ли истинѹ си-
  ӻющю · тогоже на прс̑тлѣ
  высоцѣ иₐ прѣвьзнесенѣ ·
  не прѣстаиₐмь свѧтеще ·
  блг̃одарьствииₐмъ же ·
  иₐ ѡₐ дш̃и ѡₐбльщенѣиₐ · юₐ-
  же въсхыти вълкъ · иₐ-
  схити же пастѹхъ · въ-
  схыти дьӻₐволъ ѡₐтѧ-
  тъ же члвк̃олюбець · да
  всѧка ѹста єₐретикъ ·
  иₐ всѧкъ ӻₐзыкъ бѣсѧиₐ-
  сѧ хѹлою · въспоєₐть ѡₐц̃ѧ
  иₐ сн̃а и ст̃го дх̃а · нн̃ѣ и прис̑но
  Сло в̑  второє тогоже гс̑и блгс̑ви ·
  Многа ѹбо иₐ велика · ӻₐже
  ѿ члв̃колюбцѧ бг̃а · члвк̃о-
  мъ дарованаӻₐ · пьрвѣєₐ
  же єₐго и боле всѣхъ даро-
  въ · писано ѹченьӻₐ слн̃це
  ѹбо иₐ лѹна · иₐ всь звѣздь-
  ныи ликъ · иₐ рѣкы пото-
  чьници · иₐ єₐзера · тѣло-
  мъ на слѹжбѹ быша · ст̃а-
  ӻₐ же писаньӻ дш̃и на иₐспра-
  влениєₐ дана быша · єₐлма
  же телесъ вышьши дш̃а ·
  толма же иₐ иₐнѣхъ даро-
  въ бжс̑твенаӻ писаньӻₐ ·
  того ради гл̃еть сп̃съ · пы-
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л. 110в  таите писаньӻₐ · въ нихъ-
  же иₐмате животъ вѣчьны-
  иₐ иₐмѣти · иₐспытаимы скро-
  вищь блг̃ыхъ · иₐ ѡₐбѣщань-
  ӻₐ ѹзримь · иₐ члв̃кѹ ство-
  реньєₐ по силѣ издречи начь-
  немь · єгда же хотѧше ѹкра-
  ситисѧ всѧчьскаӻ ₐ · начало
  же красотѣ свѣтъ бѣ · въ-
  водить слово лѣпоєₐ · иₐже па-
  кы же пьрвоєₐ дѣло бж̃їє свѣт  ·
  послѣднеєₐ дѣло члв̃къ бѣ ·
  пьрвоєₐ дѣлаєₐть бг̃ъ словъмь
  свѣтъ · послѣди же члв̃ка
  дѣлъмь ѿ свѣта въ свѣ-
  тъ свѣршаӻₐ прѣводьнѣ ·
  иₐ како свѣтъ члв̃къ послѹ-
  шаиₐ · свѣтъ бо ӻвлѧєₐть
  сѹщаӻₐ · свѣтъ же мирѹ
  члв̃къ · въшедъ ӻви хы-
  трость · свѣтъ ӻви реме-
  ство · хѹдожьства · свѣ-
  тъ ӻви пьшеницю · разѹ-
  мъ же створи хлѣбъ · свѣ-
  тъ показа грьзнъ въ ви-
  ноградѣ · свѣтъ показа
  разѹма сѹщаӻₐ нынѣ въ
  грьзнѹ · свѣтъ ӻₐви лѹнѹ8·
  свѣтъ разѹма показа ри-
  зѹ · свѣтъ ѹказа прѣдѣ-
  лъ лѣса · свѣтъ ӻₐви камѧ-
  но сѣченьєₐ · тѣмь иₐ сп̃съ

л. 110г  свѣтомъ зоветь аₐпс̑лъ гл̃ѧ ·
  вы єₐсте свѣтъ мирѹ · почь-
  то зоветь ӻ свѣтомь · да не
  тѣхъ токмо почьстить · нъ
  да иₐ надежю въскр̃сеньӻₐ ӻₐ-
  вить · ӻко паче свѣтъ вече-
  ръ заходѧ не погыбаєₐть · нъ

8 лѹнѹ: ошибочно вм. вълнѹ
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  крыєₐмь єₐсть · иₐ крыєₐмь па-
  кы ӻвлѧєₐтсѧ · тако иₐ члв̃къ
  ӻₐко къ западѹ ходить · иₐ
  къ гробѹ прѣпосылаєₐтсѧ ·
  пакы къ въстокѹ въскр̃сень-
  ӻ съблюдаєₐтсѧ9 · бѹди свѣ-
  тъ свѣтъ рече бываєₐмоєₐ ·
  ѡₐбраза же не повѣдѣ ни на-
  выче · ӻко ѹбо бысть свѣ-
  тъ всѣмь вѣща · аₐ єₐже како
  бысть не постигаю · тѣмь
  иₐ сп̃съ гл̃аше апс̑ломъ · нѣсть
  вамъ разѹмѣти временъ
  иₐ лѣтъ · ӻₐже ѡₐц̃ь положи сво-
  єₐюₐ властью · да аще време-
  нъ иₐ лѣтъ нѣсть вамъ
  разѹмѣти · вл дкѹ же лѣ-
  томъ · иₐ творцѧ вѣкомъ ·
  єₐсть ли помыслы постигнѹ-
  ти члв̃чьскыми · ре ч̑  бг̃ъ бѹ-
  ди свѣтъ · иₐ бы с̑ свѣтъ · иₐ
  ст̃ыӻ ѡₐноӻ иₐ великыӻₐ сла-
  вы иₐ силы · ѡₐ великыхъ чю-
  десъ бысть свѣтъ · иₐ нареч̑
  бг̃ъ свѣтъ дн̃ь · иₐ тьмѹ

л. 111а  нощь · почто же дн̃емь зове-
  ть · понеже все свѣтло иₐ ти-
  хо кротъко зоветсѧ · тѣ-
  мьже иₐ члв̃колюбиєₐ кръто-
  стию зовемь · дн̃ь же толку-
  єₐть кротость · ӻкоже иₐ звѣ-
  ри подърѹчьныӻₐ · кротъ-
  кы иₐменѹєₐмь · и ₐ нарече бг̃ъ
  свѣтъ дн̃ьмь · а тьмѹ на-
  рече нощь · нощь почто · ӻₐко
  нощь члв̃ка въспомѧнѹє-
  ть приводить · токмо не
  рекѹщи · ѹвѣжь члв̃че что
  єₐси · почто ӻₐже ѡₐ тебе бо

9 съблюдаєтсѧ: написано по затертому
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  наречетсѧ ѹмиленьєₐ · иₐмь-
  же иₐ дв̃дъ вѣща · ӻₐже гл̃е
  въ срдцихъ вашихъ · на ложе-
  хъ вашихъ ѹмилитесѧ ·
  лежить же члв̃къ в нощи ·
  ни живъ ни мрт̃въ · въпро-
  си ѹбо єₐретика · живъ ли єₐ-
  сть ли мрь̃твъ · иₐ не чюₐӻ нѣ-
  сть живъ · то почто не разѹ-
  мѣєₐть гл̃ющихъ иₐ ходѧщи-
  хъ · аще ли речеть мьр̃твъ ·
  то како дышеть · дыша бо
  нѣсть мьртвъ · иₐ не чюӻₐ
  нѣсть живъ · себе не види-
  ши · а ӻже выше себе мечеши ·
  Нъ си довольна ѡₐ пьрвемь дн̃и
  рещи · постиже бо вечеръ ·
  ӻₐкоже иₐ то г̑  пьрваго дн̃е · по си-

л. 111б  лѣ же аще иₐ глѹбока разѹ-
  мѣньӻₐ быша · ѡₐбаче иₐзло-
  жихомъ · вѣрнымь єₐсть иₐ-
  спытати ѹказанаӻₐ · иₐ иₐ-
  скати иₐзъѡₐбраженьӻₐ · мы
  же поста сѹще стг̃о раздро-
  блениӻ · иₐ не въ пищи тѣла
  питавьшесѧ разѹмы · по-
  тъщимсѧ постъ ст̃ыиₐ съ-
  хранити · иₐ ѡₐст̃ите бо вѣ-
  ща постъ · мы же того ѡₐст̃и-
  мъ · да иₐ ѿ него ѡₐст̃имьсѧ ·
  иₐже бо ст̃а єₐго съхранити ·
  то ӻₐко се молимьсѧ · да св̃ѧ-
  титсѧ иₐмѧ твоєₐ · иₐмѧ же
  єₐго свѧтить всѧ · нъ поне-
  же иₐмѧ єₐго прозвасѧ на насъ ·
  кр с̑тьӻₐни бо ѿ хс̃а зовемьсѧ ·
  гл̃еть иₐмѧ твоєₐ на насъ · да
  ст̃итсѧ · ѿ ст̃аго бо все ст̃о ·
  иₐ ничтоже приближаєₐтсѧ ·
  къ бг̃ѹ · не ст̃о сѹще · ст̃ъ
  бо бг̃ъ на ст̃ыхъ почиваӻиₐ ·
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  иₐ нб̃о єₐго ст̃ость єₐсть · ѹслы-
  шить бо иₐ рече с небесѣ ст̃а-
  го своєₐго · анг̃ли ст̃и єгда при-
  иₐдеть сн̃ъ члв̃чь въ славѣ
  съ ст̃ыми аₐнг̃лы єₐго · иₐ земь-
  лѧ иₐмѹщи слѹжбѹ ст̃ѹюₐ ·
  иₐ въ с̑хощеть вѣща прѣвра-
  тити завѣтъ на земли
  ст̃ыиₐ своиₐ · иₐ двд̃ъ дворъ

л. 111в  дворъ ст̃ыиₐ · поклонитесѧ
  гс̑ви въ дворѣ ст̃ѣмь єₐго ·
  ст̃а цр̃кы твоӻₐ · иₐ дивьна
  въ правдѹ · иₐ ѡₐвьчата тъ-
  гда закалаєₐма бесловесьна-
  ӻₐ · ст̃а гл̃ють всѧ · иₐ ӻко ѡₐвь-
  чата вѣща ст̃аӻₐ въ иₐєₐрс̑лмѣ ·
  иₐ завѣтъ ст̃ъ · иₐ възможе-
  тъ съ многыми завѣтъ
  єₐго ст̃ыиₐ · сь градъ ст̃ыиₐ
  гл̃етьсѧ · иₐ на градъ ст̃ыиₐ
  ѡₐц̃ь нашихъ иₐєₐрс̑лмъ · ничь-
  то[ж]е бо не приходить къ
  бг̃ѹ · не ст̃о сѹще · тѣмь
  иₐ павелъ гл̃еть · иₐ ст̃ыню
  без негоже никтоже ѹзри-
  ть бг̃а · постихомсѧ ѿ хлѣ-
  ба · постихомсѧ иₐ ѿ ѡₐби-
  ды · не ӻₐси хлѣба · да не ӻₐ-
  си и плъти нищихъ · да не
  речеть ѡₐ тобѣ бг̃[ъ] · сънѣ-
  дающе люди моӻ въ хлѣба
  мѣсто · не пьєₐши ли вина ·
  да не ѹпьєₐшисѧ ӻₐростьюₐ ·
  иₐ ѹслышиши ѿ законода-
  вьцѧ · ӻрость ихъ по ѡₐбра-
  зѹ змииₐнѹ · иₐ пакы ӻₐрость
  змиєₐва вино иₐхъ · єₐгда бо
  ѡₐскърбиши нища · иₐ по-
  стеньть на тѧ къ бѹ̃ · ѡₐ-
  брѧщеши и сѧ ӻдыи хлѣбъ
  сльзъ · того ради гл̃ть бг̃ъ
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л. 111г  ѿкрываєₐтсѧ въ сльзахъ
  жьртвьникъ моиₐ · похѹ-
  лѧєₐть бг̃ъ плачѹщаӻ на-
  дъ требникомъ · гл̃ѧ иₐєₐрѣ-
  иₐ вънидѣте похѹ-
  лѧєₐть не ӻко плачють ти ·
  нъ ӻₐко ѡₐбидимииₐ тамо
  сѹть · надъ трьбникомъ
  сироты иₐ въдовы · да ӻₐви-
  ть ӻко ѡₐ тѣхъ гл̃еть · на-
  веде плачь иₐ рыданиєₐ · пакы
  достоиₐно плакати · надъ
  жьртвьником̑  вашимъ · прѣ-
  дълежить ѹбо трѧпеза ·
  да бж̃ьӻₐ слова · тѣло постѧ-
  сѧ св̃ѧщаєₐтсѧ · дш̃а не пи-
  таєₐма тлѣєₐть · бѹди же
  тѣлѹ постисѧ ѿ грѣха ·
  дш̃и же питатисѧ бж̃ьиₐ-
  ми повелѣньиₐ · нѣсто бо
  ӻₐсти хлѣба хс̑ва · иₐ хлѣба
  сльзъ · ӻко иₐ павелъ гл̃ть
  не можете причаститисѧ
  трѧпезѣ хс̑вѣ · иₐ трѧпезѣ
  бѣсовѣ тѣмьже лѣпо єₐ-
  сть нынѣ ѹдалѧтисѧ ·
  ѿ брашенъ · пьрвоєₐ ѿ грѣ-
  ховъ · на всѧкъ бо дн̃ь · ан̃глї
  знаменають кто что прѣ-
  дъложить · ѹдалѧиₐтесѧ
  ѿ лихоиₐманьӻₐ · иₐ ѿ блѹда
  же иₐ ѿ неправьды · таковы-

л. 112а  иₐ бо постъ иₐ анг̃ли пишють ·
  иₐ бг̃ъ прииₐметь · братє ӻкоже
  паче ѿ приносимыхъ кнѧзѹ ·
  тивѹни повѣдають всѧ · та-
  ко иₐ анг̃ли бѹ̃ всѧ бываєₐмаӻₐ ·
  не неразѹмѣюща ѹчаще ·
  нъ слѹжьбныиₐ чинъ створе-
  ньӻₐ иₐспълнѧюₐще · азъ бж̃ь-
  иₐхъ тьмами паче вѣдѹще ·

Переводы Шестоднева Севериана Гавальского...



212

  нежели постѧщасѧ иₐ ѡₐби-
  дѧща · си же гл̃ю не поста ра-
  здрѹшаӻₐ · нъ блг̃очьс̑тьєₐ
  проповѣдаӻₐ · не бо єₐже ѣₐсти
  зло · нъ єₐже съгрѣшати лѹ-
  каво · ӻₐкоже гл̃еть бг̃ъ · нѣ
  ѡₐ коєₐмь праведницѣ · ѡₐц̃ь
  твоиₐ не ӻₐде иₐ волю моюₐ ство-
  ри · тако иₐ иₐндѣ постъ че-
  твертыиₐ · постъ пѧтыиₐ ·
  постъ девѧтыиₐ · да бѹде-
  ть вамъ · въ радость иₐ въ
  веселиєₐ · иₐ въ праздникы ·
  иₐ истинѹ възлюбите · нъ
  въсьӻ чювьствьныи цвѣ-
  тъ · да ӻвитсѧ свѣтѹ дѣ-
  латель · постиже вечеръ
  знаменаӻ дн̃и теченьєₐ · до-
  бро начало да приложитсѧ ·
  иₐ коньць · а не ѿиₐметсѧ злѣ
  нъ послѹшаиₐ дв̃да · въ коне-
  ць10... бг̃ъ же свѣтъмь
  симь всѧ ны просвѣти

л. 112б  ...закона11 · вѣры иₐ пра-
  вьды цѣломѹдриӻ ѡₐ х с̑ѣ с҇̑сѣ 
  Сло в̑  третїєєₐ тогоже
  Сътвори бг̃ъ нб̃о вышнеєₐ · ѡₐ
  немь иₐ двд̃ъ гл̃еть · нб̃о нбс̑ноє
  гс̑ви · превышьнеєₐ бо єₐсть се
  ӻₐко паче иₐ въ полатѣ · вьрь-
  хови въсприӻти покръвь
  средѣ · тако ӻко єдинѹ по-
  латѹ създавъ бг̃ъ миръ ·
  средѣ покровь положи нб̃о се ·
  иₐ прѣвыше выды12 · тѣмь иₐ
  дв̃дъ гл̃еть · покрываӻ во-
  дами превыспренѧӻₐ своӻₐ ·
  сътвори ѹбо нб̃о не сѹще ·
10 Далее одно слово затерто.
11 Перед словом закона одно слово затерто.
12 выды: так в рукописи.
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  землю не сѹщю · бездьны
  не сѹща · вѣтры · аеръ · ѡₐ-
  гнь · водѹ · всѣмь бывь-
  шимъ вещи · въ пьрвыиₐ дн̃ь
  створи · нъ всѧко речеть кто ·
  писано ӻко створи бг̃ъ нб̃о
  иₐ землю · ѡₐ водѣ же иₐ ѡₐ оₐгни ·
  иₐ ѡₐ аєₐре не писано · Пьрвоєₐ
  ѹбо брат  єₐ · ѿнелѣже рече
  нб̃ѹ иₐ земли быти · ѡₐбь-
  дьржимимы повѣда ѡₐбь-
  дьржимаӻₐ · єₐгда бо рече бг̃ъ
  створи члв̃ка · пьрсть въ-
  земь ѿ землѧ · рече ѹбо съ-
  зданьєₐ · а не почте иₐ ѹдовъ ·
  ни рече же створи бг̃ъ ѡₐчи

л. 112в  иₐ ѹши · ноздри · нъ єₐже ре-
  чи члв̃ка · всѧ помѧнѹ [ѹ]ды ·
  тако рекъ нб̃о иₐ землю съ-
  твори бг̃ъ · помѣнѧєₐмь
  всѧ · и тьмѹ иₐ бездьны бы-
  ша · тьма вѣща бездьны
  быша · тьма бо вѣща вь-
  рхѹ бездьны · бездьнѹ же
  зоветь множество водъ ·
  ӻₐкоже иₐ бездьны быша · съ-
  вѣдительствѹєₐть пи-
  саньєₐ гл̃ѧ · прѣже бездьны ·
  створеньӻₐ · прьже земли
  бытьӻ · тѣмь же иₐ бездь-
  ны бѣша · таче и аєₐръ ко-
  гда быша слѹшаиₐ · дх̃ъ
  божииₐ ношашесѧ вьрхѹ
  воды · дхъ же не ст̃ыиₐ гл̃еть
  сде · не бо твари причитаєₐ-
  тсѧ несъзданьныиₐ · нъ дх̃о-
  мь зоветь аєₐра движаньєₐ ·
  И ӻко паче въ иₐльиₐ писано про-
  роцѣ · иₐ не бо ѡₐ томъ не въ
  ѡₐблацѣ иₐ въ дѹсѣ · тако
  и сде дх̃ъ аєₐрѹ глеть єₐсть-
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  ство · иₐ ѹже недостаточь-
  ствѹєₐть · ѹказат[и] где ѡₐ-
  гнь бысть · реч̑  бг̃ъ бѹди
  свѣтъ иₐ бысть ѡₐгнѧ сѹ-
  щество · не бо токмо сь ѡₐ-
  гнь єₐсть · нъ и горѧӻ си-
  лы ѡₐгнь сѹть · и ѹжика

л. 112г  єₐсть вышнии ѡₐгнь семѹ ѹ
  насъ · Въпрашати же г[л̃]аше-
  ть бо · понеже иₐ анг̃лы ство-
  ри бг̃ъ дх̃ы · иₐ дш̃а наша въ
  тѣлѣ · анг̃лы же кромѣ тѣ-
  ла · да ӻко паче ѡₐ дш̃ахъ и ѡₐ
  анг̃лѣхъ · тако иₐ ѡₐ огни є-
  сть разѹмѣти · вышнииₐ
  ѡₐгнь єₐсть безвѣщьствь-
  нъ · нижьнии же съ вѣщьюₐ ·
  вышн҇иₐ бо ѡₐгнь ѹжика єₐ-
  сть семѹ · ӻₐко иₐ дш̃а наша
  ѹжика єₐсть аₐнг̃лмъ · ӻко-
  же ѡₐни дѹси · тако иₐ си дѹ-
  си ӻко и триєₐ ѡₐтроци гл̃ю-
  ть · блгс̑вите дс̃и дша праве-
  дныхъ · И пакы творѧ анг̃лы
  своӻ дѹхы · иₐ слѹгы своӻₐ
  ѡₐгнь · ни дш̃а ѹбо бес тѣ-
  ла видима · ни ѡₐгнь без дре-
  ва лознаго · иₐ иₐныӻₐ вѣщи
  видимь да ѹкажеть · ӻₐко
  єₐсть ѡₐгнь сь · нѣс̑ чюжь ӻко-
  же тварь ѹчить · мнози
  бо многажьды ѿ слн̃цѧ за-
  иₐмающе ѡгнѧ въжагаю-
  ть · аще ли вы13 чюжь како чю-
  же ѿ того възимало бы.
  єₐсть и на нбс̃и безвьществь-
  ныиₐ великъ · ӻₐко иₐ въ горѣ
  синаїстѣиₐ ѡₐгнь ӻₐвисѧ ·
  не древѹ подъложенѹ · нъ

13 вы ошибочно вм. бы
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л. 113а  ѿ того безвѣщественаго
  ѡₐгнѧ · приведе бг̃ъ въ видѣ-
  ниєₐ · аще кто что ѹбо реч̑ть ·
  что бы ти семо маломѹ ѡₐ-
  гню · ѿ ѡₐного великаго · та
  ко ѹбо гл̃еть иₐ моисеиₐ · ѿ не-
  бесе твори гс̑ь слышиши же
  глас̑  єₐго · иₐ показа єₐмѹ б̃ъ · ѡₐ-
  гнь єₐго великыиₐ · да ӻвить
  иₐ сего всѧкъ ѹбо ѡₐгнь єₐсть ·
  и ₐмълньӻₐ · иₐ слн̃це · иₐ звѣзды
  иₐ лѹна · иₐ єₐже ѹ насъ ѡₐгнь є-
  сть ѹживаєₐть · иₐ вижь ка-
  ко съроженьєₐ иₐмать мълнь-
  ӻₐ къ звѣздамъ · ѿ иₐмене мъ-
  лньӻₐ и звѣзды · иₐ спсъ же да
  ӻвить · ӻₐко ѡₐгнь иₐ мълньӻₐ
  ѹжика єₐста · глеть въ єѵг̑а-
  нг̃льи · свѣтилникъ тѣлѹ
  єₐсть ѡₐко · аще ѹбо ѡₐко тво-
  єₐ свѣтло · иₐ все тѣло твоєₐ
  свѣтло бѹдеть · си спс̃ъ та-
  че наводить · ӻко єₐгда свѣ-
  тилникъ молньӻₐ · рекъ за-
  рѧ свѣтилника · всѧ ѹбо
  быша · бездьны быша · вѣ-
  три быша четыре стѹхиѣ ·
  землѧ · ѡₐгнь вода въздѹ-
  хъ · аще бо иₐхже не помѧнѹ ·
  прѣставьнѣ свѣршаєₐть
  моиₐсииₐ гл̃ѧ · въ ̃ дн̃ииₐ ство-
  ри бг̃ъ нб̃о и землю · и всѧ ӻ-

л. 113б  же на неиₐ · ӻₐко иₐ ѡₐ лѣтѣхъ14 ·
  не рече всѣхъ ѹдовъ · та-
  ко иₐ ѡₐ створенииₐ не иₐщи-
  таєₐть · нъ молю вашю лю-
  бовь · чистъ постъ съхра-
  нити · не ѡₐсквьрненъ ѿ не-
  правды · чистъ ѿ лихоиₐма-

14 ѡ лѣтѣхъ ошибочно вм. о тѣлѣ.
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  ньӻₐ · блюди сѹєₐты · ѿ ѹда-
  лениӻ брашьнъ ѹпрѧжь-
  нѧющомъсѧ · и ѿ ѹдале-
  ньӻ грѣховь не родѧщомъ ·
  не пью вѣща вина · не ӻмъ
  древѧно масльӻₐ · не въкѹ-
  шаю мѧсъ · добро по иₐсти-
  нѣ бг̃а дѣлѧ · добра иₐ та нъ
  възищемь вещииₐ · хлѣбъ ·
  вода · вино · мѧсо · масло ·
  всѧ си бж̃ьєₐ створеньєₐ · ли-
  хоиₐмьство же иₐ ѡₐбида · иₐ
  нечс̑тьєₐ · дьӻволѧ дѣла · бо-
  жиӻ дѣла ѿстѹпаєₐши по-
  ста ради · хлѣбъ и вино иₐ ма-
  сло · иₐ єₐлико таковаӻₐ · бж̃ьӻₐ
  сѹть дѣла всѧ добра иₐ бла-
  га зѣло · гл̃еть бо павелъ
  всѧ тварь бж̃ьӻ добра иₐ ѿ-
  мѣтьна · съ блг̃одарениєₐ-
  мь приємлема · ст̃ить бо
  сѧ словомь бж̃ииₐмь иₐ млт̃воюₐ ·
  да аще ѹбо блг̃ословлѧєₐтсѧ
  иₐли свщ̃аєₐтсѧ почто ѹда-
  лѧєₐмсѧ ѡₐбиды же иₐ лихо-

л. 113в  иₐманиӻₐ иₐ иₐна таковаӻₐ · дь-
  ӻₐволѧ сѹть дѣла · бж̃ьӻ
  дѣла ѿстѹпаєши поста
  ради · иₐ дѣлъ дьӻволь не
  ѿлѹчишисѧ блг̃очс̑тьӻ дѣ-
  лѧ · иₐ на постѧщаӻсѧ братє
  сѹдъ не повѣсѧ · на ѡₐби-
  дѧщаӻₐ же мѹкою прѣти-
  ть · неповиньныхъ бѣга-
  єₐмь · и ѿреченых  не бѣгає-
  мь блг̃о мл с̑тыни лицѣ-
  мь расыпаєₐмѣ · иₐстинѹ
  же сбираєₐть · земли бо за-
  иₐмь даєₐть ѿ неӻже чаєₐть
  сѣменъ · тако иₐ мл с̑тыни
  мнитьсѧ · иₐнѣмь даӻти
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  иₐстиноюₐ же давьшомѹ въ-
  здаваєₐть · расточи бо вѣ-
  ща дв̃дъ · иₐ дасть ѹбогы-
  мь · правьда єго прѣбыва-
  єₐть въ вѣкы вѣка · та-
  ко постимьсѧ · тако покло-
  нимсѧ · тако вѣрѹємь ѡₐ-
  цѧ славѧще иₐ сн̃а и стг̃о дх̃а 
  Слово четвертоє тогоже ·
  Едино црс̑тво ѡₐц̃ѧ иₐ сн̃а ҇ₐ ст̃го
  дх̃а поносить же бъ без во-
  лѧ бж̃ьӻₐ · кѹшающихсѧ тво-
  рити · гл̃ть про̑ркмь · ѹвы
  чада ѿстѹпьна гл̃ть г̑сь ·
  створите съвѣтъ не мноюₐ

л. 113г  иₐ слѹжениӻₐ не дх̃омь моиₐмъ ·
  ӻₐсно ӻвлѧєₐть стѹю тро̑цю ·
  гл̃аше ѡₐ тро̑ци про̑ркъ заха-
  риӻₐ · да крѣпитасѧ рѹцѣ
  зоровавели гл̃еть г̃ь · да крѣ-
  питасѧ рѹцѣ иₐседековѣ
  иₐєₐрѣӻₐ· и рѹкы людииₐ · за-
  неже азъ с вами єₐсмь гл̃ть гс̑ь ·
  иₐ слово моєₐ блг̃оєₐ · иₐ дх̃ъ моиₐ
  средѣ васъ · иₐно же братєₐ поро-
  женьє наше · свѣдительству-
  єₐть створениєₐ · аще не бы ѡₐ-
  бьщь ѡₐц̃ю иₐ сн̃ови дх̃ъ въ
  створенииₐ · не бы ѡₐбьщь
  иₐ въ пороженииₐ · како кр̃ща-
  єₐмсѧ во иₐмѧ ѡₐц̃ѧ и сн̃а иₐ ст̃а-
  го дх̃а · коєₐ боле порожениєₐ
  ли · иₐли створеньєₐ · ли таиₐ-
  ньство тамо начало живо-
  тѹ въ см̃рть · сде начало
  смр̃ти въ животъ · како
  ѹбо нынѣ лѣпо · ѡ боль-
  шимь ѡₐбьщѹ быти ѡₐц̃ю
  иₐ сн̃ѹ иₐ ст̃омѹ дх̃ѹ · ѡₐ те-
  леснѣмь же створенииₐ · ра-
  здѣлѧтисѧ ѡₐбьщаго до-
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  стоиньства · не быхомъ съ-
  здани аще не ѿ ст̃аго д̃ха въ-
  ѡₐбражени быхомъ · и поне-
  же въ пьрвемь създаньиₐ · ѡₐ-
  бьще єₐсть ѡₐц̃ю иₐ сн̃ѹ · та-
  коже и въ кр̃щеньиₐ ѡₐбьще

л. 114а  иₐ сдѣиₐствѹӻₐ · пакы въ вь-
  скрс̃ениєₐ · не иₐнако въскр̃сну-
  ти намъ · аще не ѡₐц̃ю хотѣ-
  вьшю · иₐ сн̃ѹ съдѣиₐствѹ-
  ющю · иₐ ст̃омѹ дх̃ѹ въси-
  ӻₐющю · послѹшаи гс̑ѹ гл̃ю-
  щю · добрѣ рекохъ гс̑ѹ · аще
  бо иₐ павловъ єₐсть гласъ · то-
  го бо єₐсть послѹшати · аще
  иₐскѹсъ хощеть приӻти въ
  мьнѣ гл̃юща х с̑а · гл̃ть бо въ
  павлѣ гл̃ѧ · вы же нѣсте въ
  плъти · нъ въ дс̃ѣ · ре ч̑ дх̃ъ
  бж̃ииₐ живеть въ васъ · аₐ-
  ще ли же кто дх̃а божиӻ не
  иₐмать · таковыиₐ нѣс̑ єₐго ·
  аще ли же хс̃ъ въ васъ · тѣ-
  ло ѹбо мрт̃во грѣха ради ·
  дх̃ъ же живъ правды ради ·
  аще ли дх̃ъ въздвигъшаго
  хс̑а живеть въ васъ · въздви-
  гнѹвыи хс̑са ѿ мр̃твыхъ · ѡₐ-
  живить и мрт̃ваӻₐ телеса
  ваша · живѹщаго ради въ
  васъ дх̃а єₐго · развѣ бо ѡₐц̃ѧ
  иₐ сн̃а иₐ ст̃го дх̃а · ни пьрваӻₐ
  тварь · ни второєₐ порожен҇єₐ ·
  ни конѣчьнеєₐ въстаниєₐ ·
  сътворимъ члв̃ка · сде ѹбо
  проѹтвьрдихъ хѹлѧщаӻₐ
  члв̃чьскоєₐ наречениєₐ ѡₐ хс̑ѣ
  то ѡₐбрѧщеши · прииₐде пе-

л. 114б  тръ иₐₐѡₐаₐнъ въ гробъ · иₐщю-
  ща тѣла иₐ не ѡₐбрѣтоста ·
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  нъ ѡₐбрѣтоста ризы съгъ-
  баны · да ӻвить ӻко по въ-
  скрс̑нииₐ хс̑вѣ · достигаєₐть
  собою древьнииₐ ѡₐбразъ а-
  дамовъ · иₐ бываєₐть нагъ
  развѣ ризъ · не нагъ же нъ
  ѡₐблѣченъ въста хс̑съ · иₐ съ-
  влачитсѧ ризъ · иₐмиже ѡₐ-
  блѣчесѧ адамъ · иₐ бѣ нагъ ·
  иₐ нагъ же не видитсѧ · по въ-
  скрс̃еньиₐ же жены ризы ви-
  дѧть повьржены · марѳа
  иₐ мр̃ьӻ видита иₐ · позна-
  ста иₐ припадоста · нага не
  видита · то ѿкѹдѹ ѡₐдѣ-
  сѧ ризами · повьрже бо въ
  гробѣ · пьрвыӻ ризы · разъ-
  дѣлиша иₐ воиₐни · ѿкѹдѹ
  ѡₐдѣсѧ ѿкѹдѹ нагъ · иₐ
  не нагъ · иₐного иₐщю · видѣ-
  ша ризы · иₐ сѹндарь не на єₐ-
  диномь мѣстѣ но ѡₐсобь ·
  иₐже бѣ на главѣ спс̃енѣиₐ ·
  да ӻвить ст̃аӻₐ блгдть ·
  ӻко не съ плищемь въ въ-
  скр̃сениєₐ · а понеже хотѧ-
  хѹ иₐюₐдѣиₐ гл̃ати ӻₐко ѹ-
  краденъ быс̑ ѿ ѹчн̃къ · и
  ѡₐставлѧєть въ гробѣ
  ризы своӻₐ · крадѧ бо мерь-

л. 114в  твьцѧ съ ризами крадеть ·
  бѣ же видѣти сп̃са исъше-
  дъша из гроба · ӻко иѡₐси-
  ѳа ѿ храмины єₐгѹпьтѧ-
  нынѧ · и вижь различьӻₐ
  по въскр̃сенииₐ ӻₐвихсѧ хс̃ъ
  нагъ · нъ ѡₐво ѹбо иₐмѣ бе-
  смр̃тьєₐ · ѡₐво же бѣ иₐ єₐще
  см̃ртенъ · иₐс̃ъ стоӻше
  при брезѣ · иₐ славою ѡₐдѣ-
  нъ гл̃ѧ · дѣти єₐгда что снѣ-
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  дно имаєₐте · не гл̃еть не
  иₐмамъ · не познаӻхѹть
  єₐго · таче гл̃еть въвьрзе-
  те ѡдеснѹю кораблѧ · въ-
  вьргоша иₐ ѹловиша мно-
  жьство много · позна иₐѡₐа-
  нъ иₐ гл̃а петрови гс̑ь єₐсть ·
  ѡₐ чюдо ѿ гласа не познаша
  нъ ѿ дѣлъ · иₐ възѧтъ вѣ-
  ща петръ леѡₐнтию бѣ
  бо нагъ · смр̃тно тѣло
  стыдитсѧ · бесм̃ртно
  же не стыдитсѧ · нъ ѡₐ-
  дѣвьшомѹ насъ славоюₐ ·
  ѡₐдѣвшемѹ вселенѹю
  бесм̃ртьєₐмь · томѹ при-
  падемь семѹ помолимсѧ ·
  да ѡₐблечеть ны вѣрою на-
  дежею сп̃сеньӻₐ · славою
  сѹщею ѡₐ хс̑ѣ · ӻко ѡц̃ю
  слава съ сн̃омъ и ст̃ым̑  дх̃мь 

л. 114г  Слово пѧтоє тогоже
  Мьнози гл̃ють паче єₐже иₐже
  бо ненавистьномѹ порфи-
  рию послѣдовавше · єₐже на
  христьӻны съписавьшю ·
  иₐ божииₐ ѹченииₐ ѿстѹпль-
  шю · гл̃еть почто · ѿрече
  разѹмъ добрѹ иₐ злѹ · да
  бѹдеть злоєₐ ѿречено · по-
  что иₐ доброєₐ · реч̑  бо ѿ древа
  єₐже вѣдѣ · ти добро иₐ зло
  нѣ ӻₐста · възбранѧєₐть
  иₐма вѣща · вѣдѣти зло
  что же ради иₐ добро · при-
  сно злоба сама ѿ себе · иₐ
  въ всемь винѹ ѡₐ себе да-
  юₐть · не разѹмъ възбра-
  ни бг̃ъ добрѹ · иₐмѧше бо
  иₐ адамъ · аще бы не иₐмѣ
  разѹма како разѹмѣ
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  женѹ · како єₐстьство-
  словеть · кость ѿ кости-
  иₐ моихъ · иₐ плъть ѿ плъ-
  ти моєₐӻ · како же проро-
  чьствѹєₐть бѹдѹщаӻₐ
  си наречетсѧ жена · ӻко
  ѿ мѹжа своєₐго възѧта ·
  того ради ѡₐставить че-
  ловѣкъ ѡₐц̃ѧ иₐ мт̃рь ·
  прилѣпитсѧ женѣ своєₐ-
  иₐ · толи к о  вѣда · не вѣдѧше

л. 115а  ли ӻко добро слѹшати бг̃а ·
  а не жены · ѹже бж̃҇иₐ разѹ-
  мъ иₐмѣ · иₐменъ нарече мно-
  жество · како не иₐмѣ разѹ-
  ма · что ѹбо єₐсть не разѹ-
  ма възбрани бг̃ъ добрѹ ·
  нъ хощеть не быти съ бг̃о-
  мь разѹмѹ зла · рѣшю же
  мѹдрость нечьстьӻₐ ѿ пи-
  саньиₐ · гл̃еть павелъ · не мо-
  жете чаша г с̑нѧ пити · иₐ чаша
  бѣсовъ · не двою възбрани ·
  нъ ѡₐс̃ти ѹбо ст̃оєₐ · иₐ ѿвѣ-
  рже нечистоєₐ иₐ сквьрноєₐ · та-
  ко иₐ сп̃съ · не можѣте бѹ̃ ра-
  ботати иₐ мамонѣ · по семѹ
  же иₐ бѹ̃ работати иₐ бѣсѹ
  немощьно · тако бг̃ъ въз-
  брани приӻти разѹмь злѹ ·
  да не смѣситсѧ съ добръмь
  разѹмъ злѹ · прочеєₐ сде ·
  почто же наречесѧ древо разѹ-
  ма добрѹ иₐ злѹ · не сице иₐмѣ
  єₐстьство · нъ сице принесе
  начало · писаниєₐмь ѡₐбыча-
  иₐ ӻₐкоже рекѹ · нареч̑сѧ въ пѹ-
  стыни єₐдинъ кладѧзь воды ·
  вода прекословиӻₐ · пакы ви-
  дѣ иₐӻковъ бг̃а · ӻкоже мо-
  щьно видѣти бг̃а · иₐ нареч̑

Переводы Шестоднева Севериана Гавальского...



222

  мѣстѹ томѹ иₐмѧ видъ
  бж̃҇иₐ · иₐ ѡₐбразъ бж̃ииₐ · нъ

л. 115б  понеже ємѹ тѹ видѣньєₐ
  бысть · иₐ нарече мѣсто ѿ
  вѣщи · ино мѣсто нареч̑сѧ ·
  миръ бж̃ииₐ · єₐгда гедеѡₐно-
  ви ӻвисѧ анг̃лъ тамо · ѹвы
  мнѣ ѹвы мнѣ ѹмрѹ · ӻₐко
  видѣхъ анг̃ла бж̃иӻₐ · гл̃а
  єₐмѹ анг̃лъ мирь ти не бои-
  сѧ · и създа гедеѡₐнъ жерь-
  твьникъ · иₐ нареч̑  иₐмѧ мѣ-
  стѹ томѹ миръ бж̃ииₐ ·
  не ӻко ѹбо иₐ жьртвьникъ
  миръ иₐмѣ · нъ бывшемѹ
  иₐ даномѹ мирѹ бѣ ѡₐбра-
  зъ · иₐ ӻко вода не иₐмѣ прѣ-
  кословиӻₐ · нъ бывьшииₐ
  на неи винѣ · тако наре-
  чесѧ · тако иₐ древо не разȸ-
  ма имѣ · нъ понеже всѧ съ-
  грѣшаӻₐ въ разѹмъ при-
  ходить · имиже съгрѣшаӻₐ ·
  ӻₐкоже се что гл̃ю въ ѹказѣ
  пакы · єₐгда прѣходимь мѣ-
  сто разбоиничьско · иₐ ѡₐбы-
  чаиₐ члв̃комь гл̃ати · мѣ-
  ста си страшьна сѹть ·
  єₐда мѣсто иₐмать страхъ ·
  ли разбоиника ради ѹпра-
  жьнѧюсѧ гл̃еть · тако иₐ
  древо ѡₐно не єₐстьство
  иₐмѣ см̃рть творѧща ра-
  зѹмѣ дѣлательно · нъ ѿ

л. 115в  бывшаго иₐмь адамѹ къ зло-
  гласованиӻₐ · въсприӻ иₐмѧ
  рѣшю же вѣщь въскорѣ ·
  недоѹмѣваєₐть бжс̑твеноₐєₐ
  писаниєₐ · днс̑ь иₐмамъ жьрь-
  твьникъ · єₐмѹже причѧ-
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  щаютсѧ вѣрьнииₐ · єₐгда
  тъ даръ єстьствено иₐма-
  ть спс̃ениєₐ · ли призываєₐ-
  мыӻₐ ради славы · иₐмаєₐши
  ѹвѣрено ѿ настоӻщих ·
  не неверѹиₐ ѡₐ предъвари-
  вшихъ · тамо бо брашно
  смр̃тьносно · сдѣ брашь-
  но животворѧще · аще се
  по єₐстьствѹ сп̃саєₐть · а
  не блгдтьюₐ · ѡₐно по єₐсть-
  ствѹ погѹби а не прѣдъ-
  ложениєₐмь · аще се брашь-
  но и не блдгтию · иₐ ѡₐно ӻко
  єₐстьствомь ѹбиваєₐть ·
  а не прѣстѹплениєₐмь · ӻₐ-
  влю ти иₐно брашно вънѣ
  раӻ см̃ртьно творѧще · иₐдо-
  лосѹжениєₐ · почто ѿрѣ-
  кошасѧ ӻсти мѧсъ мчн̃ци ·
  почто боӻхѹтьсѧ ӻₐсти ·
  єₐгда ӻдъше ѹмирахѹ · нъ
  понеже именова бѣ идоль-
  скаӻ памѧть · бѣжаша не
  брашны · нъ сквьрныхъ при-
  зываниӻ · тако разѹмно

л. 115г  бѣ добрѹ иₐ злѹ · не разѹмъ
  подаӻₐ · нъ ѿ преступлениӻₐ
  ѹчаиₐ · присно бо иₐскѹсъ ѹ-
  чить неразѹмьнаго · ӻко
  зло прѣстѹпати · пакы иₐ-
  нъ пѹть рѣшить искомоєₐ ·
  не ӻко пьрвыхъ не могѹще-
  мь · но ӻₐко блгдти бж̃їи бг̃а-
  тѧщи · да никтоже мнить
  исₐкѹсъ многыхъ разѹмъ ·
  немощи ради быти предъ-
  варивьшихъ · ли бж̃ьₐӻ блгдть
  бг̃атѧщи ѿ своихъ скро-
  вищь · подасть намъ аще
  бѹдемь достоиₐни · въни-
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  маиₐ мчн̃ци подвизахѹсѧ ·
  иₐдоложьртвьнаго въ пра-
  вдѹ бѣгающе ѣсти · аще
  бѣжалъ бы адамъ ѿ древа
  спс̃лъ бы сѧ ѹбо аₐ єже видѣ-
  ти блг̃о иₐ зло несъмѣсно · иₐ-
  стина сиӻєₐть · въпрашаӻ
  бо бг̃ъ а не творѧ видѣ иₐ ·
  ли никто смѣєₐть рещи ӻко
  не вѣдѣ · не бо єₐсть разѹ-
  мъ дѣӻₐниѥₐ єₐгда павелъ
  гл̃ѧ бѣгаите блѹжениӻₐ ·
  не вѣдѣ что бѣ блѹженїє ·
  бѣгаӻₐ любодѣӻниӻₐ · не вѣ-
  сть что любодѣӻₐниєₐ · нъ
  не ѡₐсѹди єₐго разѹмъ · са-
  мъ же бг̃ъ вѣсть · наша дѣ-

л. 116а  ӻₐниӻ иₐщитаӻ иₐ гл̃ѧ · ѿ срдцѧ
  иₐсходѧть помысли злииₐ · ѹ-
  бииства · любодѣӻниӻ · за-
  висти · лихоиₐманиӻₐ · си сѹ-
  ть сквьрнѧще члв̃ка · си нера-
  зѹмиӻ ли гл̃еть ли вѣдыиₐ ·
  бг̃ъ иₐ ап̑слъ · не хѹлитсѧ разу-
  мъ · адама вреди ли разѹмъ ·
  нъ вреди иₐ не разѹмъ нъ прѣ-
  стѹплениєₐ · хощю же въспро-
  сити єₐго · коєₐ ѹвѣдѣ ѿ дре-
  ва добро иₐ зло · по ӻденииₐ ѹ-
  вѣдѣ · что єₐсть ѹбииₐство
  ниєₐдино же никде бѣ · ни лю-
  бодѣӻₐниєₐ познасѧ · не ѹбо
  бѣша браци · ни блѹжениӻₐ ·
  ни въсхытаниӻₐ бѣ · не ѹбо
  бѣ бг̃атъ иₐ ѹбогъ · ни клеве-
  ты ни лъжа съвѣдители ·
  коєₐ ѹбо вѣдѣ зло · ли се тъ-
  кмо · ӻₐко добро бѣ послѹша-
  ти бг̃а · злоє же ѡₐслѹшати
  бг̃а · гл̃ю же ѡₐбьщь иₐ ѡₐбрать-
  нъ гл̃ъ · да никтоже єₐго ӻₐко
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  ѡₐплазива разѹмѣваиₐ · ре-
  кохомъ гл̃ати · съгрѣшаю-
  щииₐмь прьтѧще иₐхъ · ѡₐбра-
  щениюₐ · єгда разѹмь гл̃еть
  ѹвѣдѣниєₐ · єₐже бо разѹмь-
  но ѿ искѹса бѣдъ · наказа
  ѹвѣдѣти · коликѹ зълъ
  съпрѧжесѧ престѹпивъ ·

л. 116б  вънимаи ѹже · аще бо иₐ ре ч̑-
  сѧ преже · нъ начало вълече-
  ть слово · да вы всѧчьскаӻₐ
  бг̃ъ · невидимъ бѣ · въспри-
  ими видимъ · да вы и невиди-
  мъ · єₐдинъ бѣ члв̃къ · бесло-
  веснаӻ ѡₐ немь · надъ собоюₐ
  ниєₐдино же не иₐмѣ · положи
  єₐмѹ бг̃ъ законъ древо · на
  въспоминаниєₐ посредѣ ·
  да не забѹдеть вл дкы да ӻₐко-
  же быста ѡₐбѹиₐмала плъ-
  ды съ женоюₐ · приближаста-
  сѧ къ древѹ · иₐ гл̃аше не при-
  коснѣвѣсѧ древѣсемь · ѡₐ
  томъ бо заповѣда бг̃ъ · иₐ бѣ
  видимоєₐ въспомѧнѹти не-
  видимомѹ · єже бываєₐть иₐ
  нынѣ · поразѹмѣиₐ колико
  єₐсть кн̃ѧзииₐ по всеиₐ земли
  иₐ понеже ц с̑рь съ всѣми не єₐсть ·
  подобаєₐть прѣдъставити
  ѡₐбразъ цр с̑ьскъ на сѹдищехъ ·
  на торжищихъ · на позорищи х ·
  въ всемь томъ мѣстѣ · и-
  деже кнѧзь владѣєₐть · да и-
  звѣста сѹть бываєₐмаӻₐ ·
  црс̑ь ѹбо быти вьзде · ӻₐко
  члв̃къ не можеть · б̃ѹ же
  пакы ӻₐвлѧтисѧ ӻₐко б̃ѹ
  члв̃кмъ немощьно дасть
  древо ѡₐбразъ цр̑сьскъ · па-
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л. 116в  мѧть носѧ аₐдамѹ · ӻₐко
  всѣхъ приӻлъ єₐси власть ·
  знаиₐ давшаго власть · да
  ѹвѣси како поминаше иₐ-
  ма древо · єₐгда же змиӻₐ
  въсхотѣ прельстити же-
  нѹ · реч̑  єₐи · почто реч̑  вамъ
  бг̃ъ · не ӻсти ѿ всего дре-
  ва · жена же забывши за-
  кона · нъ исправлѧше невѣ-
  дѣниєₐ иₐ вѣща · не ре ч̑  бг̃ъ
  тако · нъ ѿ всего древа ·
  ѣвѣ · ѿ древа же сего реч̑
  не ӻₐжьста ѿ него · ниже
  прикоснѣтесѧ єₐго · вижь
  иₐзвѣстоєₐ · иₐ сѹгѹбьству-
  єₐть · б̃ъ не ре ч̑  ни прѣкоснѣ-
  тесѧ · ниже на се вѣды єₐже
  прикоснѹтисѧ · нъ ѡₐна
  разѹмъ имѹща бжс̑твь-
  ныиₐ · прочихъ насладивь-
  шасѧ · повелѣста сама ѡₐ
  себе · реч̑  бъ̃ не въкѹсити
  древа · вѣ же ни прикоснѣ-
  вѣсѧ · толма хотѣ жена
  съблюсти заповѣдь бж̃їю ·
  бѣ же древо посредѣ стоӻₐ-
  ще иₐмьже прѣльсти ӻₐ · ди-
  вьнѹ слыши вещь · ѹстро-
  иₐ сы ѹдъ къ любьви · вьщи-
  ю насажено члв̃кѹ · бг̃ъ зи-
  жа члв̃ка съ иₐнѣмь разѹ-

л. 116г  мъмь · въложи єₐмѹ иₐ лю-
  бовь бж̃июₐ · иₐ понеже ѹбо
  видѣ въ неюₐ ѡₐгнь любьве ·
  гл̃а бѹдета ӻко бг̃а · ны-
  нѣ ӻко члв̃ка · не можета
  присно быти съ бг̃мь · а-
  ще бѹдета ӻко бг̃а · все-
  гда хощета быти с нимь ·
  не бо рече · аще снѣста бу-
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  дета ӻₐко сѹпостата
  б̃ѹ · похоть ѹбо равно бо-
  жествиӻₐ прельщаєₐть же-
  нѹ · ѡₐна же мѹжа не прель-
  сти нъ покори · слышите
  мѹжи покарѧющеисѧ же-
  намъ что страдати иₐма-
  те · сде же иₐ въ бѹдѹщииₐ ·
  иₐ свѣдительствоєть па-
  велъ · адамъ не прѣльщенъ
  бысть · нъ жена въ прѣсту-
  пленииₐ прѣльщена бысть ·
  адамъ же не ӻко прельщенъ
  бысть · нъ ӻко ѹловленъ
  бысть · ѡ хс̑ѣ с҇̑сѣ гс̑дѣ наше м̑
  Слово шестоєₐ тогоже
  Слыша адамъ глас̑ гс̑нь · ходѧ-
  ща къ вечерѹ въ раи · ѡ то-
  пота разѹмѣӻₐше · ѿ ѡ-
  бычаӻₐ · ѿ ѹдарениӻₐ и-
  мѧше бг̃ъ ӻₐвлѧтисѧ · ӻₐ-
  влѧше же сѧ не ӻₐко бѣ нъ

л. 117а  ӻₐко хотѧше · блг̃внъ ст̃ыхъ ·
  ӻₐко къ вечерѹ тъгда адама
  посѣти · иₐ нынѣ на крс̑тъ къ
  вечерѹ · иₐ бо ты часы прѣ-
  терпѣ сп̃съ стрс̑тиюₐ · ӻже
  съвѣрши адамъ ѣдъ · да
  престѹплениӻ иₐ сѹда · ѿ
  шестаго иₐ до девѧтаго · въ
  шестыиₐ часъ · сънѣсть · пра-
  вило бо бѣ · по шьстѣмь
  съкрысѧ · къ вечерѹ прииₐде
  къ немѹ бг̃ъ · въсхотѣ а-
  дамъ быти бг̃ъ · немощь-
  но же похотѣ · раздрѣши хс̃ъ
  похотѣниєₐ · похотѣ быти
  єₐже не може · похотѣваю бы-
  ти члв̃къ · єₐже могѹ · про-
  тивѹ слыша єₐго бг̃ъ прель-
  стиюₐ · похотѣ паче себе · въ-
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  сприиₐмаю паче мене · равно
  бж̃ьствиӻₐ · похотѣлъ єₐси
  равно члв̃кѹ бываюₐ · сего
  ради иₐ павелъ гл̃еть · иₐ ѡₐбра-
  зомь ѡₐбрѣтесѧ ӻₐко члв̃къ ·
  похотѣ быти бг̃ъ · иₐ не него-
  довахъ того ради · хощю бо
  ти равно бжс̑твию похотѣ-
  вати · нъ негодованиє зане
  без волѣ влдкы въсхотѣ въ-
  схытити чьсть · похотѣ
  быти бг̃ъ иₐ не възможе бы
  ваю члв̃къ · иₐ не мощьно єₐ мо-

л. 117б  щи стварѧюₐ аₐ ӻкоже похо-
  тѣвъ пришелъ єси на се · по-
  слѹшествѹєₐши гл̃ѧ · єₐгда
  пасхѹ ӻдѧше · питаӻ съ
  питаєₐмыми · иₐ на трѧпезѣ
  възлеже · питаӻ всю по днбс̑ную ·
  глеть апс̑лмь похотѣниєₐмь ·
  въсхотѣхъ пасхы сеӻ с ва-
  ми · не бо льстихъ тебе
  равно бж̃ьствиєₐмь · ты мо-
  ӻₐ въсхытити хотѣлъ єси ·
  не могыи ₐ · азъ твоӻ възи-
  маю могыиₐ · вънимаиₐ ·
  сниде къ вечерѹ иₐ гл̃а · ада-
  ме где єₐси ѡₐва иₐ си брать-
  скы єₐста · не иₐнъ бо прииₐде
  на стрс̑ть · ли съшедыи в раиₐ ·
  скрысѧ разѹмѣ по ӻденииₐ ·
  ѿвѣрзостасѧ иₐма ѡₐчи вѣ-
  ша · иₐ ѹвѣдѣста ӻко нага
  єₐста · понеже дьӻволъ рече ·
  въ ньже дн̃ь снѣста ѿвѣ-
  рзетесѧ ваю ѡₐчи · вижь ·
  вѣща · ӻₐко иₐстиньствова
  сотона · павлѹ лѣпо гл̃ати ·
  не бо того разѹмѣнии не
  вѣмь · разомѧхѹ ст̃ииₐ ·
  козни дьӻволѧ · вижь зло-
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  бы · ѿкѹдѹ ѹвѣда дь-
  ӻволъ · ӻко по ѣденьиₐ ѿ-
  вѣрзѹтсѧ єₐю ѡₐчи єₐгда
  слѣпа бѣста · гл̃еть писа-

л. 117в  ниєₐ прѣже съӻₐденииₐ ѿ дре-
  ва · видѣ вѣща жена дре-
  во · ӻко красно въ видѣниєₐ
  прежде видѣ · иₐ тъгда снѣ-
  де · како ѹбо ѿвѣрзоста-
  сѧ ѡₐчи иₐма · вънимаи мо-
  лю · сде єₐсть иₐскомоєₐ · диӻₐ-
  волъ ѿ ѡₐпадениӻ бѣ · єₐ-
  же єₐсть ѿ прѣстѹпленїӻₐ ·
  иₐ вѣдѧше что пострада ·
  престѹпивъ · иₐ что стра-
  жють престѹпающе · ѡₐₐ-
  бьща же єₐсть стрс̑ть всѣ-
  мь · иₐ днс̑ь бо єₐгда съгрѣша-
  єₐмь · иₐ єₐгда съгрѣшимъ ·
  тогда видимь что ство-
  рихомъ · иₐ иₐщеть вины иₐ-
  звѣстѹ · въ иₐстинѹ не
  видѣхъ что створихъ ·
  не ӻко слѣпъ сы · иₐнъ зане
  въ грѣсѣ помыслъ разди-
  заєₐтсѧ · весь бываӻₐ съ-
  дѣӻти · иₐ ѡₐсльпаєₐть
  внегда творити · иₐ зри-
  ть по сихъ что створи съ-
  вѣсти · гл̃ю же ӻₐко въ по-
  вѣсти въходить нѣкто
  разбоиₐ творити въ домъ ·
  въходить же ӻко слѣпъ ·
  не помышлѧєₐть льстѧща-
  го ни ӻти хотѧщаго · ни
  страха сѹдииₐ · свѣршены-

л. 117г  ӻₐ бѣды · ѡₐслѣпи бо всѧ недѹ-
  гомъ · єₐгда въниде · єₐгда
  възметь · єₐгда ѹкрадъ въ-
  нидеть · никомѹже сѹщю ·
  страха иₐспълнѧєₐтсѧ · ра-
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  зѹмѣєₐть что сътвори ·
  иₐ помышлѧєₐть єₐгда възи-
  щетсѧ · разѹмѣють ве-
  щь чиєₐ єₐсть дѣло · иₐхже не
  помышлѧше дѣлаӻₐ · по-
  мышлѧєₐть по створенииₐ ·
  ӻₐкоже иₐ люₐбодѣӻ иₐ мещаиₐ ·
  себе на чюжь ѡₐгнь · въходи-
  ть иₐ не помышлѧєₐть · ӻₐко
  закони сѹть сѹдще · И ре ч̑
  бг̃ъ · да сѧ съньметь вода ·
  ӻₐже подъ нбс̃емь въ снемъ
  єₐдинъ · иₐ ӻвитсѧ сѹша · по-
  неже всѧ хотѧть ѡₐканьны-
  хъ еретикъ дѣти · иₐ нраво-
  мъ пытають непостижи-
  маго сѹщества · рекоша
  тако събрасѧ вода · иₐ кде съ-
  брасѧ · и събравьшисѧ где
  въмѣстисѧ · не бо послѣдо-
  вати лѣпо · по насъ въ про-
  стѣ гл̃асы · нъ искати ве-
  щииₐ · рече бг̃ъ да сънметсѧ
  вода · кде снѧтсѧ вода · въ
  море · не бѣ бо тогда исполъ-
  нено море землѧ же испълне-
  на · всѧко же иₐ море · да аₐще

л. 118а  видимыхъ не могѹще по-
  стигнѹти · много вьществу-
  ють глубину неислѣдимуюₐ ·
  иₐ безводьнѹ бжс̑тва непости-
  жимѹ · иₐ не въздражаєть иₐ-
  хъ море непостижимо сȸще ·
  пытати ѡₐ творци · тѣмь
  иₐ къ єретикомь гл̃еть про̑ркъ ·
  да постыдѧтсѧ єₐретици ре ч̑ ·
  море · кде ѹбо снѧшасѧ во-
  ды послѹшаиₐ єₐгда землю ·
  створи бг̃ъ · не бѧше горъ15 · нъ
  абиєₐ рече да съньметсѧ вода ·
15 Слово написано по затертому.
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  разсѣдесѧ землѧ иₐ пазѹхы
  створи · иₐ съвѣдительству-
  єₐть вещьми · ӻко землѧ єₐсть
  разъсѣдъшисѧ · ѡₐстрови ·
  иₐ горы иₐскрь · иₐ того ради ѡₐ-
  стави бг̃ъ ѡₐстровы · иₐ го-
  ры да ѹвѣси · ӻко иₐспьрва
  накѹпь бѣша · бж̃ьєₐ же сло-
  во развѣрже ӻₐ · да съньме-
  тсѧ вода · ѡₐбнажисѧ земь-
  лѧ · лѣпо же єₐсть вѣдати ·
  ӻₐко бг̃ъ землю тако зовому ·
  ни землѧ съдѣла ни иₐмене
  таковаго дасть єиₐ · нъ бѣ
  иₐмѧ миротворениюₐ · иₐз на-
  чала сѹша · ӻₐкоже двд̃ъ гл̃е-
  ть · ӻко того єₐсть море иₐ тъ
  створи єₐ · сѹшю рѹцѣ єₐго
  създаста · сѹша бысть ·

л. 118б  нарече же сѧ землеюₐ · ӻₐко па-
  че иₐ си твьрдь быс̑ нареч̑ же сѧ иₐ бм̃ь 
  Слово седмоє тогоже
  Ѡтъ глѹбины же насъ въ-
  здвиже хс̃ъ · иₐ горести наше-
  ӻₐ ѿвѣржемь · кто єₐсть съ-
  творивыиₐ нб̃о и землю · аₐ-
  зъ гл̃ю ӻко хс̃ъ иₐ ѿкѹдѣ
  се · ӻко аще не бы влдка всѣ-
  мь · не бы въ єѵг̑анг̃льиₐ съ-
  творилъ чюдесъ · съ всѣ-
  ми створенииₐ · створи бо
  всѣми стюхиӻₐми · земь-
  лю · моремь · аєₐръ ѡₐгнемь ·
  да ӻвитсѧ всѣмь тваремь
  влдка · наиде дн̃ь свѣтъ · иₐ
  вечеръ слн̃це свѣтитсѧ ·
  иₐ свѣщьникъ ѡₐсвѣщаєₐ-
  ть дн̃и конець · иₐ нощи по-
  добьноєₐ · нъ ты єₐгда ви-
  диши · свѣтилникъ слн̃це ·
  рци · твоиₐ єₐсть дн̃ь твоӻₐ
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  єₐсть нощь · ты свьрши зо-
  рѧ иₐ слн̃це · нъ не ѿсѣка-
  єₐть слова зарѧ · лѣпо єₐсть
  ѹбо слн̃цю · тещи по єₐго по-
  велѣнию · слн̃це бо позна
  западъ своиₐ · да ӻₐвить ӻₐко
  хс̃ъ всѣмь тваремъ влдка
  єₐсть · проповѣдаєₐть ѹₐ-
  бо иₐѡₐанъ сего · ӻₐко всѧ тѣ-

л. 118в  мь быша · иₐ без него не быс̑
  ничтоже єₐже бысть · нъ
  требѣ не словомъ єдинѣ-
  мь сиӻти · нъ иₐ дѣлъмь ·
  гл̃еть морю мълчи ѹтѣшис̑.
  сѧ · иₐ ѹмълче · иₐ позна дѣ-
  ло творцѧ · рече бо морю ѹ-
  мълче · реч̑  вѣтрѹ ѹтиши-
  сѧ · аще не бы послѹшалъ ·
  не бы створилъ єₐго · аще
  не бы силенъ вл дка · не бы
  прѣложилъ водѹ въ вино ·
  аще [не] бы вл дка нб̃ѹ · не бы єₐ-
  го звѣзда с нбс̃и проповѣ-
  дала · аще не бы слн̃цю вла-
  дыка · не бы въ тьмѹ ѡₐ-
  блеклосѧ въ распѧтиє ·
  хс̑с на крс̑тѣ иₐ слн̃це ѡₐмра-
  чисѧ · ѡₐле чюдо · ни тва-
  рь понесе досады владычь-
  нѧ · ѡₐмрачисѧ слн̃це · да
  ѹвѣси ѿ самого сл̃нцѧ на
  крс̑тѣ вл дкѹ · потрѧсесѧ
  землѧ · да ѹвѣси ӻₐко ѡₐ
  немь двд̃ъ вѣща · призи-
  раӻ на землю творѧ ю трѧ-
  стисѧ · разсѣдѣсѧ камѣ-
  ниєₐ · да ѹвѣси ѡₐ комъ реч̑
  прорр̑къ · ӻрость єₐго таєₐть
  начала ѿ него · ѿвѣрзаєₐ-
  ть гробы · да ӻₐвить въ-
  скрниєₐ · иₐ въздвигнѹ вы
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л. 118г  и бг̃ъ всѣми просвѣтитсѧ ·
  нъ ѡₐбычьноєₐ насъ ради
  двигнѹти слово · свѣ-
  тилникъ насъ зоветь ·
  да речемь свѣтилникъ
  ногама моиₐма законъ тво-
  иₐ · иₐ свѣтъ стьзѧмъ мо-
  иₐмь · постиже вечеръ бы-
  ти · да сѧ иₐсправить млт̃ва
  моӻₐ ӻко и кадило пред  то-
  бою · въздѣньєₐ рѹкѹ мо-
  єₐюₐ жьртва вечерьнѧӻₐ · Иₐ
  почто не заѹтренѧӻ · по-
  ложи твоиₐ ѹмъ · ӻₐже бо по-
  єₐмь дълъжни єсмы вѣ-
  дѣти · гл̃ть дв̃дъ · поите
  разѹмьно · въздѣньєₐ ру-
  кѹ моєюₐ · жьртва вече-
  рьнѧӻₐ · двѣма жьртва-
  ма повелѣ моисииₐ быти ·
  паче же бг̃ъ · єₐдинѹ заѹ-
  тренюю · єₐдинѹ вечерьнююₐ ·
  заѹтренѧӻₐ благодарь-
  ствиє ѿ нощи · спс̃енъ бо
  въ нощи блг̃одарьствить
  въ дн̃е · вечернѧӻₐ жьртва
  блг̃одарьствиє ѿ дн̃и · по-
  неже съблюде мѧ вѣща
  въ дн̃е · блг̃одарьствѹюₐ
  тѧ ѡₐ всемь дн̃и · заѹтре-
  нѧӻ жьртва не приєₐмле-
  ть съгрѣшившаго в но-

л. 119а  щи · того ради гл̃еть · въздѣ-
  ньє рѹкѹ моєюₐ жьртва ве-
  чернѧӻₐ · иₐмьже приходить
  вечеръ простираєши рѹцѣ ·
  иₐмѹщеиₐ дьрзновениєₐ · да
  простьрѹть · аще не писа-
  ша неправьды · аще не въсхы-
  тиста ѹ нищихъ · аще не
  лихоимьствоваста сиротъ ·
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  ӻко лице иₐмѹщи · да възде-
  жетесѧ · въздѣньєₐ рѹкѹ
  моєₐю · ӻₐко рещи вижь гс̑и ·
  чистѣ єₐста рѹцѣ · ӻкоже
  съгрѣшивыиₐ лицѧ въскло-
  нити не можеть · нъ ѿ съ-
  вѣсти съгърблѧюₐтсѧ ·
  тако иₐ рѹка ѡₐсквьрнена · не
  дьрзнеть въ лицѧ мѣсто
  предъ бг̃мь быти · зри а-
  ще чистѣ рѹцѣ ѿ непра-
  вьды · да простираєₐтесѧ ·
  тѣмь иₐ патриархъ аₐврааₐмъ ·
  ѿреч̑сѧ приӻₐти · ѿ вражь-
  до приѡₐбрѣтениӻₐ16 · єₐгда
  гл̃аше ємѹ црс̑ь содомьскъ ·
  въсприиₐми всѧ · тъкмо
  жены ѿпѹсти · ничтоже
  не приӻₐтъ · да дьрьзнове-
  ниєₐ имать · чистѣ же рѹ-
  цѣ иₐмыиₐ · про̑стираюₐ рѹцѣ
  моиₐ къ б̃ѹ · иₐже сътвори
  нб̃о иₐ землю иₐ простьре по-

л. 119б  неже не бѣста ѡₐсквьрне-
  нѣ ѿ приѡₐбрѣтениӻₐ не-
  правьдьна · въздѣниєₐ рѹ-
  кѹ моєₐюₐ · толкѹєₐ въздѣ-
  ниєₐ рѹкѹ моєₐюₐ павелъ ·
  велю ѹбо мѹжомь моли-
  тисѧ на всѧкомь мѣстѣ ·
  въздѣюще прпдбныӻ рѹ-
  кы · безъ гнѣва иₐ помысла ·
  вечеръ просить ѿ насъ ве-
  черьнихъ дѣлъ · простира-
  єₐши рѹцѣ пытаєₐть тво-
  рець· приходить заѹтре-
  нииₐ времѧ · иₐ аще не има-
  ши чисты рѹкы · ли мы-

16 так в рукописи, ср. изьѡбинѫсѧ възѧти ѿ мръскыѧ приѡбрѣте ли добыть 
Муз, л. 28 об.
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  сли заѹтренѧго времене ·
  ни видѣти смѣєₐши · иₐску-
  съ ѹчитель · поразѹмѣ
  иₐногда кто чистъ пребѹ-
  деть · како въходить съ
  дь[р]зновениєₐмь · ӻₐко въ
  своєₐмь дворѣ стѹпаӻₐ ·
  дьрзновениєₐ бо єₐмѹ даєₐ-
  ть · само то заѹтренеєₐ
  сломѧ17 · єₐже въ нощи цѣ-
  ломѹдриєₐ · тѣмь двд̃ъ
  гл̃еть · аще поминах тѧ на
  постели моєₐиₐ · иₐ на ѹтрь-
  нѧхъ поѹчахсѧ в тѧ · по-
  минаю ѹбо стражю нощи
  иₐ намъ гла̑с · бж̃иєₐ иₐсправи
  слово · не къ вашемѹ досто-

л. 119в  иₐньствѹ възираӻₐ · нъ къ
  нашемѹ похотѣнию · тѣ-
  мьже молимьсѧ · въ чистѣ
  срдци миръ иₐмѣти · на ѹ-
  трьнѧхъ съ дьрзновени-
  єₐмь молитисѧ · иₐ єₐрети-
  къ неистовьства бѣгати ·
  иₐ православнѹю вѣрѹ го-
  нити · иₐ славѹ въсыла-
  ти ѡₐц̃ю иₐ сн̃у иₐ ст̃мѹ дх̃ȸ 
  Слово ѡₐсмоє тогоже ·
  И рече бг̃ъ къ женѣ множа
  ѹмножю печали твоӻₐ · иₐ
  въздыханиӻₐ твоӻₐ · не кль-
  неть да не ражаєₐть · поне-
  же варивь блгс̑ви · єгда бо
  създа гл̃еть · иₐ блгс̑ви ӻ б̃ъ
  гл̃ѧ · раститесѧ иₐ ѹмно-
  житесѧ · иₐ иₐсполните зе-
  млю · гл̃еть же павелъ · не
  раскаӻньно бж̃҇є ₐ дарова-

17 сломѧ: так в рукописи, вм. времѧ? Ср.: помощь ємѹ подобаєт ѹтръчнѣмь 
врѣмени Муз, л. 29 об.
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  ньєₐ · не кльнеть ӻже блг̃о-
  слови · нъ что страньно
  былиєₐ приносить ӻₐзвѣ ·
  раздрѣши иₐ стенаниєₐ
  ѡₐбразъ ѿвѣта страша-
  щаго · рѣшениєₐ же грѣ-
  хѹ ѡₐбѣщеваӻₐ · множа
  ѹмножю печали твоӻₐ ·
  иₐ въздыханиӻ твоӻₐ · бы-
  лиєₐ покаӻниӻₐ· вънимаиₐ ·

л. 119г  ӻₐкоже паче врачеве · въ зе-
  лииₐ тьртъко стварѧють
  иₐ врачююₐть · иₐ самоє жезѣ-
  ло18 иₐ рѣзаниєₐ · иₐ болезнь ·
  иₐ по рѣзанииₐ спс̃ениєₐ ража-
  єₐть · тако иₐ бг̃ъ даєₐть дво-
  єₐ лѣпо покаӻниюₐ · съгрѣ-
  шившимъ · печаль възды-
  ханиєₐ · что пользѹєₐть пе-
  чаль · послѹшаи павла · пе-
  чаль бо ѡₐ бз̃ѣ покаӻₐниєₐ ·
  въ спс̃ениєₐ · неѿрочьно съ-
  дѣловаєₐть · что съдѣ-
  ловаєₐть въздыханиє ·
  Послѹшаи иₐсаиӻₐ · єₐгда ѡₐ-
  братишисѧ · иₐ въздъхне-
  ши · тогда иₐ спс̃ешисѧ · По-
  виненъ бысть ѡₐсѹжени-
  ю женьскъ родъ · иₐ пребы-
  ваєть въ печали · иₐ не рѣши-
  тсѧ ѹза · нъ несе · прииₐде
  бо х̃с рѣша ѹзы · застѹ-
  пи господородительни-
  цѧ · за родъ ѿвѣщаюₐщи ·
  ст̃аӻ дв̃а за дв̃ѹ дв̃оюₐ бо
  бѣ иₐ єₐвга · єₐгда съгрѣши ·
  раздрѣши печаль · иₐ възды-
  ханиєₐ · ѡₐсѹженыӻₐ · ӻко-
  же паче кто званъ бѹде-

18 жезѣло: ошибочно вм. желѣзо
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  ть въ црс̑скыӻₐ · тъщить-
  сѧ иₐ своӻₐ почьс̑тити · тако
  и ст̃аӻ дв̃а послѹжити ·

л. 120а  ст̃омѹ рожествѹ · прише-
  дъши въ страньны болѣзни ·
  пьрвоєₐ просить блгдти · па-
  че же приєₐмлеть · понеже не
  бѣ лѣпо ѡₐсѹженѣ женѣ
  родити неповиньнаго · грѧ-
  деть раздрѣшаӻₐиₐ · пьрвȸ-
  ю євьжинѹ печаль радстиюₐ ·
  Ты же вѣрьно иₐ ѡₐно помы-
  сли · аще адамъ бес пота
  хлѣба не ѣде · како мы трѹ-
  ды иₐ поты · црс̑тво нбс̑ноє
  приємлемь · дондаже вѣ-
  ща възвратитисѧ · въ зе-
  млю ѿ неӻₐже възѧтъ єₐси ·
  ѡ ѿвѣта · ѡ страхъ полъ-
  нъ члв̃колюₐбиӻₐ · ѡₐ ѿвѣ-
  те иₐсполнь възваниӻₐ · не
  ѹбо бѣ ѡₐземьствованъ ·
  иₐ призва · не ѹбо бѣ иₐзгна-
  лъ · иₐ приӻтъ · дондаже
  възвратишисѧ · въ зе-
  мьлю ѿ неӻже възѧтъ
  єₐси · не рече дондаже погы-
  неши · дондеже растаєши
  дондаже възвратишисѧ
  въ землю · ѿ неӻже въ-
  зѧтъ єₐси · да въсѣєть єₐ-
  мѹ надежю въскр̃сениӻₐ
  посылаю тѧ тамо · ѿнелѣ-
  же възѧхъ ӻₐкоже възѧ х

л. 120б  тѧ тогда · могѹ иₐ пакы тѧ
  възѧти · б̃у нашемѹ слав̑  
  СЛО в̑  Ѳ̃ СТГ̃О ӀѠАНА ЗЛА т̑ȷСТА г̑

  Ре ч̑ про̑ркъ · раздѣлиша собѣ
  ризы моӻₐ · иₐ ѡₐ котѹгѹ
  мою меташа жребьӻₐ · мъ-
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  нога ли то єₐ было ризъ тѣх ·
  єже толикѹ вои ₐнъ по ри-
  зѣ сѧ ӻₐло · нъ толико бѣ
  двѣ ризѣ · да иₐздрѣза-
  вше роздѣлиша ѡдинѹ
  по платѹ · а ѡₐ дрѹгѹю ме-
  таша жребьѣ · комѹ сѧ
  цѣла выньметь · вѣдомо
  бѹди что єₐста двѣ ризѣ
  тѣ · издрѣзанаӻ риза
  члв̃чьство · занеже стрс̑ть
  приӻ члв̃чьствомь · ранѹ
  батожьнѹю · ѹдаренₐє
  за ланитѹ · тръстию по
  главѣ · ѡₐпльваниєₐ · иₐ про-
  чеє копьємь прободениєₐ ·
  то то єₐ рѣзаниєₐ · иₐ раздѣ-
  лениє ризѣ тоиₐ · а ѡₐ нюже
  меташа жребьѣₐ · то риза
  єₐсть бжс̑тво · того ради
  єₐсть недѣлена · нъ цѣла ·
  занеже бжс̑твѹ стрс̑ть не
  прилипаєₐть · а иₐже мета-
  ша жребьѣ · двои бѣаₐхѹ
  воиₐни · пьрвии ѿ жидовъ ·

л. 120в  иже издрѣзаша ризѹ · дѣ-
  лѧче рекше стрсс̑ть придѣ-
  ша · къ плъти хс̑вѣ · кото-
  рииₐ же воиₐни ѿ ӻзыкъ ·
  рекше ѿ ӻзыкъ хрс̑тьӻₐ-
  не · иже вѣрѹють въ иₐ-
  спълненѹ · и въ нераздѣ-
  лимѹю ст̃ѹюₐ тро̑цю · ѡₐ-
  ц̃ѧ иₐ сн̃а иₐ ст̃го дх̃а · се же
  дрѹгоєₐ свѣдѣниєₐ · тогда
  воиₐни · иₐюₐдѣиₐстѣиₐ иₐзъ-
  дрѣзаша ризѹ гс̑ню · иₐ ра-
  здѣлиша · нынѣ же єₐре-
  тици · раздѣлѧють ст̃ѹ-
  ю тро̑цю хѹлою · издрѣзы-
  ваюₐче ст̃аӻₐ писмена не-
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  вѣдѣниєₐмь · разврача-
  юще ст̃аӻₐ писаниӻₐ 
  СЛОВО ДЕСѦТОЕ ТОГОЖЕ
  Вижь творцѧ мѹдрости ·
  вижь силы · како ти поло-
  жи свѣтилѣ на нб̃си ·
  ӻкоже свѣтити на зе-
  мли · да бѹдѹть бо рече
  въ знамениӻ · въ време-
  на · иₐ въ лѣта · то что єₐ въ
  знаменьӻₐ · звѣздословь-
  ци бо · ѡₐ звѣздочьтьиₐ ·
  своӻ иₐстъщиша надежа ·
  знаменающе вещи непо-
  стоиₐны · нѣсть бо знаме-

л. 120г  ти19 ѡₐ животѣ члв̃кѹ ѿ
  звѣздъ · Свѣдительству-
  єₐть иₐсаиₐӻₐ гл̃ѧ · да въста-
  нуть звѣздочьтьци · зрѧ-
  ще знаменииₐ · иₐ да рекѹть
  ти хотѧщаӻ быти · ѡₐ
  животѣ члв̃кѹ · ли ѡₐ жи-
  тьиₐ · ли ѡₐ смр̃ти · ли ѡₐ ӻₐ-
  зѧхъ · ли что даєть знаме-
  ниєₐ нб̃о · слн̃це лѹна · хо-
  щеши ли ѹвѣдати того зна-
  мениӻₐ · знаменаєть дъ-
  ждь · вѣтры · стѹдень
  ведро · се є знамениєₐ ѿ звѣ-
  здъ · иₐ тоже члвк̃олюбьєₐ-
  мь бж̃иєₐмь · да корабль-
  никъ видѣвъ знамениєₐ ·
  иₐ бѣжить ѿ бѹрѧ въ ти-
  шинѹ · иₐ ратаи видѣвъ
  годъ зимы · варивъ ѡₐре-
  ть землю · бываєₐть же
  знамениєₐ брани · иₐ мирѹ ·
  сп̃съ же си извѣсти · ӻₐже
  сѹть проста · и не бездѣ-

19 знамети: так в рукописи, ошибочно вм. знаменати
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  лна · гл̃еть бо иₐюₐдѣѡₐмъ
  лицемѣри · аще видите
  ѡₐблакъ ѿ запада въсхо-
  дѧщь · гл̃ете зима бѹде
  аще ли видите вечеръ нб̃о
  погарающе · гл̃ете ведро
  бѹдеть · любо ли види-
  те нб̃о посѹплено къ ве-

л. 121а  черѹ · гл̃ете зима бѹде · и по-
  томъ наводѧ ре ч̑ · лице нб̃си
  иₐ земли вѣсте искѹшати ·
  времене же сего не вѣсте · си сѹ-
  ть знамениӻₐ безвѣднаӻₐ
  наблюдати жатвѹ · ведро ·
  дождь · си же и блг̃очс̑тиӻ не
  чюжа · Бѣ же ѡₐ звѣздосло-
  вииₐ многоєₐ ѡₐставити сло-
  во · нъ требѣ єₐ имѣти · про-
  тѧженомѹ гласѹ · ходить
  бо съ словомъ иₐ мысль · не-
  мощьствѹєₐть съ ӻзыко-
  мь иₐ помыслъ · понеже про-
  стѣиₐшаӻ написахомъ ·
  иₐ прочепₐ  сде положимъ ко-
  нець слова сего · ѡₐ хс̑ѣ и с̑сѣ гс̑дѣ 
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