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Толкования на Деяния в Христинопольском толковом Апостоле XII в.
ТЕКСТЫ ТОЛКОВАНИЙ
1
А
Деян. 13:40-41

Т
сирѣчь б҃ъ распѧсѧ и оумре. л. 2

2
А
Деян. 14:11-18 <о том, как Павла и его
спутников народ счел богами, которые в
образе человеческом сошли на землю, и
собрался приносить им как богам
жертвы>

Т
еллини вѣровахоу чл҃вкомъ оуподобити б҃ы
сво а мнимии хр(с)тиани не вѣроують
б҃оу подобитисѧ чл҃вкомъ. л. 3об.

3
А
<перед зачалом 35>

Т
сьде съконьчаваѥтьсѧ ѥже гл҃ѥтьсѧ.
<2Кор. 12:9> довълѣѥть ти бл҃гдть мо.
сила бо мо въ немощи съвьршаѥтьсѧ. л.
4
4

А
Деян. 15:13
<речь Иакова в Иерусалиме> Сумеонъ
повѣдова (далее здесь по ошибке текст Т;
заметив ошибку, тот же писец отметил на
поле «тълкъ»)

Т
ѥже въ лоуцѣ <Лк. 2:29> пр(о)рече. нынѣ
ѿпоустиши раба своѥго г҃и и пакы <Лк.
2:34> се сии лежить на паденьѥ и на въста
// ньѥ многомъ (затерто). л. 5об.-6
5

А
Деян. 16:6-7
<о том, что Св. Дух направлял их в пути>
прошьдъша же фругию и галатї=
искоу землю. възбранена бывъ=

Т
въ асии и въ ви=
ѳунии ставл=
ѥть дх҃ъ гл҃ати ап҃ло=

ша ст҃ымь дх҃мь. не гл҃ати слово въ
асии.
пришьдъша же въ мусию.
покоушастасѧ въ виѳунию ити.
и не дасть има дх҃ъ.

мъ. прѣже вѣды=
и ко быти ѥсть
тоу многомъ събла=
зноу гл҃щимъ о дс҃ѣ. л. 11
6

А
Деян. 16:18

Т
разоумѣи вѣ
ко и бѣси разоу=
мѣша б҃а вышь=
нго соуща ıс҃а ра=
спѧтаго. того
бо рабъсь павьль
҃ хв҃ъ. л. 12
рабъ ıс
7

А
Деян. 16:35

Т
съмотри о почи=
тании павьлъ ре(ч).
къ стражю оужь=
҃ хо҃у.
никъ. г҃и ıс
а ст҃оѥ псаньѥ рече.
радовашесѧ съ вь=
сѣмь домъмь сво=
имь вѣровавъ бв҃ı. л. 13
8

А
Деян. 17:21

Т
въ аѳинѣхъ мѣ=
стоу ѥсть имѧ ари=
ос пагасъ. иде имъ
бѣ соудище да иже и=
хъ бѣаше гораздѣй
и добрѣи родъмь.
того ѿлоучахоу на то
҃ потомь
пьрвоѥ ıи
н҃ да тѣмь намѣ=
нить мѣсто оука=
заѥмоу хытро=
сть и родъ. л. 15
9

А
Деян. 17:24

Т
напсаньѥ на а=
ѳиньстѣмь тѣ=
лѣ. бм҃ь аси и е=
уропи и луни
бо҃у невѣдомоу и чю=
жемоу да то почь=
тъ павьлъ. о бозѣ
бл҃гвѣстить. л. 15
10

А
Деян. 17:27
<В афинской речи апостол Павел , говоря
о близости бога людям, ссылается на
некоторых из греческих стихотворцев,
приводя цитату «Ибо и мы того же рода».
В современных комментаториях источник
цитаты указывается у поэта Арата>

Т
Аритово звѣздо=
чьтца. не римо=
вотворца. понѥ=
же ѿ рода нашего
бл҃говоли б҃ъ роди=
тисѧ на земли. л. 15об.
11

А
Деян. 17:28
<цитата из Второзакония, известна в ПВЛ
в составе Речи Философа и в других
текстах>

Т
тѣмь и моиси
гл҃а. <Втор. 28:66> видѣти
имате жизнь
вашю висѧщю.
прѣдъ очима
своима. и не и=
мате вѣры =
ти жизни вашеи. л. 15об.
12

А
Деян. 18:8
криспъ же архисунагогъ вѣрова гв҃и съ
всѣмь домъмь своимь.

Т
съньмищю старѣи
аще члв҃къ ѥсть х҃с.
не хоулѧхоу жı=
дове чл҃коу зло
гл҃ще. аще ли
б҃ъ ѥсть. вель=
ми зло да хс҃а
хоулхоу. л. 16об.

13

А
Деян. 19:8
въшьдъ же въ сънмище пространшесѧ
по три м(с)цѣ сътѧзасѧ и прѣпира. же
о црс҃твıи бж҃ии.

Т
се зьде своиствомь съкончаваѥтсѧ. ѥже
ко мьнии въ цс҃твии нб҃сьнѣмь болии ѥго
ѥсть се въ ап(с)лѣхъ послѣднии званїѥмь
ѥго. не данъ х҃с с҃щнїе се роукама п . к . .
. . ама възѧша хр҃тивъшиисѧ рекши и дх҃ъ
ст҃ыи. л. 17
14

А
Деян. 19:9
ѥгда же нѣции крѣплхоусѧ и
противлхоусѧ. злословесьствоуще поуть
прѣдъ народъмь.

Т
поуть мѣнить хс҃а. или поуть нарече вѣроу
ст҃҃оую. юже павьлъ проповѣдаше
понѥмоуже поути ходѧ придѧше въ
цесарьство небесьное. л. 17

15
А
Деян. 19:9
остоупль ѿ нихъ. ѿлоучи оученикы. по
всѧ дн҃и сътѧзасѧ въ оучилищи.

Т
кажеть ѿ=
лоучатисѧ
вѣровавъши=
мъ сн҃оу бж҃ью
ѿ хоулѧщихъ ѥго. л. 17об.
16

А
Деян. 19:35
кто бо ѥсть ѿ человѣкъ иже не вѣсть
ефесьска града. оукрашника соуща црк҃ве
велıкы бн҃. артемиди и диопетовы.

Т
ѥже съ нб҃се коже сами гл҃ють ѿ диоса
поущенъ. сирѣчь испьрва а не чл҃вкъмь
сътворенъ коумиръ. коже сами бають
еллини. л. 19
17

А
Деян. 20:17-18
ѿ милита же пославъ въ ефесъ. призвавъ
попы цр҃квьны. ѥгда же придоша к
нѥму. рече имъ.

Т
понеже гонезаѥть многъ обычаись. а не
тъчмѣ новаго завѣта еп(с)пы намѣн. а
попы еп(с)пы. знаменито се ѿ сего. и ѿ
титовы епистолиа. и ѥще же и къ
филиписианьмъ. нъ навыкнѣмъ ѥли
послѣдоу се избьрано и ѿ тимоѳеовы
епистолиа. въ дѣниихъ бо ѥсть ѿ сего
навыкноути ѥже пишеть. ко призва
попы црк҃вьны. а не рече еп(с)пы. таже

ре(ч). иже вы дх҃ъ ст҃ыи положи еп(с)пы. а
въ титовѣ епистолии <Тит. 1:5>
поставиши попы по грады. коже ти ѥсмь
съказалъ. а въ филипиисцѣи епистолии
<Фил. 1:1>. павьлъ и тимоѳеи раба хв҃а.
соущимъ въ филиппѣхъ еп(с)помъ и
дконо(м). мню же ко и въ пьрвѣи
епистолии тимоѳеовѣ <1Тим. 3:1> такоже.
рече бо. иже сѧ на еп(с)пьство копаѥ.
добра дѣла жел[...] <1Тим. 3:2> еже да
подобаѥть еп(с)поу бес порока быти и
потомь. <1Тим. 5:9> въдовицѧ да сѧ
причитаѥть не хоуже шестидесѧтъ лѣ(т)
оуставъ бо цр҃квьныи пиша. комоуже
подобаѥть быти. такого и пишеть. л. 20об.
18
А
Деян. 20:29
вънимаите оубо собѣ. и всемоу стадоу. въ
нѥмьже вы постави дх҃ъ ст҃ыи еп(с)пы.
пасти цр҃квь г҃а и б҃а. юже приобрѣте
своѥю кръвью .

Т
съкажетьсѧ б҃ъ ст҃ыи д҃хъ. инде бо кажеть
гл҃ о нѥмь. и положи б҃ъ въ цр҃кви. пьрвоѥ
ап(с)лъ. второѥ пророкы. третьѥ
оучител. л. 21об.
19

А
Деян. 20:37-38
многъ же плачь бы(с) всѣхъ. и нападъше
на выю павловоу облобызахоу тии
печални. паче же о словеси ѥже рече. ко
ктомоу не имате видѣти лица моѥго

Т
сирѣчь
о нѥмьже
бѧше стра=
дати ѥму
бж҃и сн҃а
ради. л. 22
20

А
Деян. 21:38
не ты ли ѥси егуптѣнинъ. развѣщавыи
прѣже сихь дн҃ии. и изведъ въ поустыню
четыри тысоуща моужь. сикариї.

Т
иосипови сикарии
сѧ слышать разбои=
ници. ороужиѥ имѣ=
юще малъмь къ персь=
скоу. ѥже соуть сики
на кеслоу (?) лѧчениѥмь
къ римьскоу. ѥже сѧ
слышать сикесь. да
ѿ того и сикарии дѣ=
ють разбоиникомъ. л. 25

21
А
Деян. 22:11

Т
оригеново въ жидовѣ=
хъ три ереси суть всюдоу.
фарисеи и садоукеи. и
дроузии же есииои. да си
жизнью добрѣише соуть
инѣхъ. дроуголюбци и го=
вѣини до тѣмъ и си по=
имы дѣють. сирѣчь
придоби на дроузии сика=
ри  прозваша. сирѣчь рь=
вници. се свѣтъ не съть=
ри имъ показасѧ ıс҃ъ. ıс҃ъ
назѧрѧнинъ. л. 26
22

А
Деян. 26:28-29
агриппа же къ павлоу рече. въ малѣ мѧ
прѣпьриши хрıстиноу быти. павьлъ же
рече. молилъ оубо быхъ б҃а . малъмь и
многъмь не тъкмо тебе. тъ и всѣхъ
слышащихъ мене дн(с)ь. быти тацѣмъ.
ко и азъ ѥсмь. развѣ оузъ сихъ.

Т
чьто оубо гл҃еши бл҃жныи павле. развѣ оузъ
сихъ. то ѥ ти ѥгоже пространьство. аще
то ти и сраму да бѣгаѥши тако. то же
прѣдъ колицѣмь народъмь. не ты ли
присно въ всѣхъ епистолиахъ о семь сѧ
хвалше и оузьника себе зваше. и оуже
намъ въ вѣньца мѣсто всюдоу поносиши.
чьто се ти бы(с) да бѣгаѥши оузъ.
и ни оубо не бѣгаю рече ни сѧ стыжю. нъ
онѣхъ немощи попоущаю. не оубо
могоуть прити хвалы моѥ. а зъ
навыкохъ ѿ г҃а своѥго не приставлти
соукна небѣлѥна къ ризѣ ветъсѣ. сего
ради тако рѣхъ. л. 35об.
23

А
Деян. 28:6

Т
страньна чадь.
видѣвъше ѥго
пакостью ехидь=
ны не врѣжьна.
б҃а ѥго мьнѧхоу.
ѥстьствьна чл҃ка.
а страньныхъ не=

разрумьнѣиши=
и. иже стр(с)ти оу=
празни своѥю
силою нечьствоу=
҃ х҃са. а си не
юще ıс
б҃а нъ чл҃вка. сво=
ѥго соущьства
не стыдѧтсѧ
проповѣдати. л. 39об.

