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Марина Чистякова*

Rocznik Teologiczny, ChAT
LIV – z. 1-2/2012

Культ Параскевы Тырновской в Польском
королевстве и Великом княжестве
Литовском: пространные жития на руськой
мове
…

Наиболее ранним свидетельством знакомства восточных славян со
св. Параскевой (Петкой) Тырновской является ее память в Евангелиитетр 1144 г., происходящем из Галицко-Волынского княжества
(Москва, Государственный Исторический музей [ГИМ], Синодальное
собр., № 404)1. Почитание Параскевы-Петки на территории единой
Киевской митрополии начинается с конца XIV в., о чем
свидетельствуют: а) память, тропарь и кондак этой святой в Псалтири
митрополита Киприана (Москва, Российская государственная
библиотека [РГБ], фундаментальное собр. МДА, № 142, 1-я четверть
XV в.)2; б) упоминание о ее мощах, находящихся в Тырнове в „Списке
русских городов, ближних и дальних“, составленном в конце XIV в.
также в окружении митрополита Киприана.
Распространение культа Петки Тырновской в Польском
королевстве и Великом княжестве Литовском продолжается и в
последующие XV–XVII вв. Некоторые рукописи, созданные в этих
* Maryna Czystiakowa jest pracownikiem Instytutu Języka Litewskiego w Wilnie.
1
Упоминание Петки Тырновской и Иоанна Рыльского в месяцесловной части кодекса,
добавленной к Евангелию в конце XIII в., обусловлено копированием данного
месяцеслова с болгарского оригинала. См. подробнее А.А. Турилов, Slavia
Cyrillomethodiana: Источниковедение истории и культуры южных славян и Древней
Руси. Межславянские культурные связи эпохи cредневековья, Москва 2010, s. 405,
сноска 126.
2
Список является древнерусской копией со среднеболгарского оригинала.
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землях, свидетельствуют о сознательном собирании сведений о святой.
Так, краткое житие Параскевы Тырновской (14.X, нач.: С∙© сЃта©
Парасковеа быT¡ § веси Епива»е…) включено в простой пролог
Национальной библиотеки Польши [НБП], Akc. 2706, конец XVI –
начало XVII вв., принадлежавший храму св. Параскевы в городе Бяла
на Подляшье. Нужно отметить, что житие Петки обычно отсутствует в
Простом прологе, с XIV в. его начинают включать в Стишной пролог.
В данном случае книжники специально отыскали стишной пролог для
3

того, чтобы заимствовать из него житие св. Параскевы .
Указанное выше краткое житие Параскевы Тырновской вошло в
4

киевскую редакцию Стишного пролога , списки которой происходят
5

из различных православных епархий польско-литовского государства .
Древнейший пролог этой редакции (известно 15 списков) переписан в
Холмской епархии в 1496 г.: ГИМ, собр. А.С. Уварова, 56-1º, на
сентябрь – февраль; Вильнюс, Библиотека им. Врублевских Академии
наук Литвы [БВАНЛ], F 19-100, на март – август.
В церковнославянских минеях четьих Великого княжества
Литовского представлено пространное житие Параскевы-Петки
тырновского патриарха Евфимия, но не в первоначальной версии, а с
рассказом Григория Цамблака о перенесении ее мощей в Сербию
(напр., БВАНЛ, F 19-79, на сентябрь – ноябрь, 1-я четверть XVI в.), т.е.
оно относится ко второму виду распространенной редакции по
классификации Э. Калужняцкого6.
Другие тексты Стишного пролога в этот список не вошли, подробнее об этом прологе
см.: М.В. Чистякова, Структура пролога Akc. 2706 Национальной библиотеки Польши:
сентябрь–ноябрь. [w:] Knygotyra. T. 55. Vilnius 2010, s. 27–53.
4
В отличие от южнославянской и великорусской традиции в стишных прологах
киевской редакции Параскева Тырновская поминается 13 октября.
5
Подробнее о киевской редакции см.: М.В. Чистякова, О редакции Стишного пролога со
сказаниями из Киево-Печерского патерика. [w:] Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai. Vilnius
2012, s. 29–44.
6
См. E. Kałužniacki, Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius (1375–1393), Wien
1901. Этот же текст характерен и для великорусской традиции, древнейший список
которой датируется началом XVI в. (РГБ, Иосифо-Волоколамское собр., № 644). В
восточнославянские страны это пространное житие проникло через сербское
посредничество, скорее всего, через Афон. См. подробнее А.А. Турилов, Kультурные
связи Московской Руси и Сербии в XIV – началe XVII в. [w:] Москва – Сербия, Белград –
Россия. Сборник документов и материалов. Т. 1: Общественно-политические связи XVI–
3
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Гимнографические произведения в честь преподобной Параскевы
Тырновской широко представлены в рукописных служебных и
праздничных минеях XVI–XVII вв., созданных и бытовавших в
Польском королевстве и Великом княжестве Литовском7. Списки с
этих территорий количественно преобладают над великорусскими
списками миней с житием Петки, что говорит о более широком
распространении
гимнографических
произведений
в
честь
преподобной в Польско-Литовском государстве8.
Таким образом, в книжной традиции Польши и ВкЛ представлен
весь спектр агиографических и гимнографических сочинений Петке
Тырновской на церковнославянском языке 9. Помимо этого в честь
святой были созданы тексты на руськой мове10, которые из-за
специфичности языка и ограниченности списков территорией
XVIII вв. Сост. С. Долгова, Е. Иванова, А. Турилов, Т. Субботин-Голубовић, Белград –
Москва 2009, s. 104–105. Списки содержат молитву за Георгия Бранковича, правителя
Сербской деспотии с 1427 по 1456 гг., что позволяет датировать версию текста 2-й
четвертью – серединой XV в. См. заметки на эту тему: А.А. Турилов, Slavia
Cyrillomethodiana… s. 295, 380.
7
В книжных собраниях Польши хранится более 40 рукописей со службой в честь преп.
Параскевы, их перечень, классификацию на основе композиционных особенностей и
публикацию структур отдельных служб см. в книге: M. Kuczyńska. Południowosłowiańska
poezja liturgiczna w zbiorach bibliotek polskich. Szczecin 2003, s. 126–187.
8
А.А. Турилов, Slavia Cyrillomethodiana…, s. 379.
9
О широком распространении культа Параскевы Тырновской в Польско-Литовском
государстве свидетельствует не только корпус вышеназванных текстов. В индексе
православных и униатских храмов в честь святой Параскевы в городах и местечках Речи
Посполитой (по данным на 1772 год) зафиксировано 497 позиций, см.: W. Kołbuk,
Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku, Struktury administracyjne, Lublin
1998, s. 379–380. Автор не разграничивал храмы в честь одноименных святых (в
православной традиции известны 4 святых с именем Параскева), однако можно
предположить, что немалая их часть была связана с почитанием преподобной Петки
Тырновской.
10
С середины XIV в. в Великом княжестве Литовском сосуществовало два книжных
славянских языка: церковнославянский и руська мова. Церковнославянский язык
функционировал в литургической сфере внутри православной общины. Восходящая к
древнерусскому языку руська мова применялась гораздо шире: официальные
государственные документы, деловая переписка, светская литература. Таким образом,
руська мова была основным средством межконфессионального и межэтнического
общения внутри ВкЛ. С конца XIV в. на руську мову осуществлялись переводы
религиозных текстов (Библия, жития святых и др.) и произносились проповеди. Так эти
тексты становились доступными и понятными для широкого круга читателей и
слушателей.
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Польского королевства и Великого княжества Литовского редко
оказываются в поле внимания исследователей.
Одним из первых на подобные материалы обратил внимание Э.
Калужняцкий, опубликовавший пространное руськомовное житие
Параскевы Тырновской в составе двух учительных евангелий из
собрания библиотеки Перемышльского капитула 11, в настоящее время
хранящихся в НБП, Akc. 2847, конец XVI в., Akc. 2755, 2-я четверть
XVII века12. Источником для перевода текста в этих списках
послужила сокращенная редакция минейного жития с инципитом:
Свэтлеиш∙а сльн±ца прэподwбны¬ паметь Петкы, аште по дробн¹ то¬
сьповэмы жит∙е, дэян∙а же и хожден∙а, яже ради христови любве
подь¬т…13.

Согласно

Э.

Калужняцкому,

последняя

создана

иеродиаконом Моисеем, сербом из Будима, имя которого читается в
конце печатного сборника для странников, изданного Божидаром
Вуковичем в 1536 г. в Венеции14. Ученые сходятся на мнении о
созданнии сокращенной редакции специально для книги Божидара
Вуковича, что подкрепляется и археографическим материалом 15. Текст
в учительных евангелиях Akc. 2847 и Akc. 2755 является сжатым
пересказом моисеевой редакции, по ходу повествования неоднократно
прерываемым обращениями рассказчика к слушателям. Например,
один из эпизодов жития сопровожден таким комментарием: Прото
стараи сå каждыи христ∙анск∙и чловэче, абы есь не смердэл из грэхи
своими яко онои корабльник, але стараи сå очищати грэхи свои постом и
У Э. Калужняцкого они обозначены L I F. 4 и L I D. 6. См. E. Kałužniacki, Zur älteren
Paraskevalitteratur der Griechen, Slaven und Rumänen, Wien 1899, s. 77–81.
12
См. их описания: A. Naumow, A. Kaszlej, Rękopisy cerkiewnosłowiańskie…, s. 154–155,
№ 321; s. 148, № 310; Г. Чуба, Украïнськi рукописнi учительнi Євангелiя, Киïв – Львïв,
2011, s. 66–67, № 13; s. 144–146, № 70.
13
Сокращенная редакция жития св. Параскевы, созданная на основе составленного
патриархом Евфимием пространного жития, заканчивается рассказом о перенесении
мощей в Тырново, ее текст опубликован и учтен среди других редакций пространного
жития Параскевы, см. S. Novaković, Život sv. Petke od patrijarha bulgarskoga Jeftimija. [w:]
Starine, T. 9, 1877, Zagreb, s. 53–59. Кл. Иванова, Bibliotheca Hagiographica BalcanoSlavica, София 2008, s. 248.
14
E. Kałužniacki, Zur älteren Paraskevalitteratur…, s. LXXX–LXXXIII.
15
К. Иванова, Житието на Петка Търновска от патриарх Евтимий (Източници и
текстологически бележки). [w:] Старобългарска литература. T. 8, София 1980, s. 35.
11
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молитвою, покутою, алмужнами свåтыми ¹богих надэлåючи и сл¹г
церковных не забываючи, абы есь пришол до такоижъ ласки wт Господа
Бога, якую wнаå пан±на свåтаа Парасков∙å достала...16.
Пространное житие преп. Петки на руськой мове представлено
также в минее четьей из Национальной библиотеки Польши, Akc.
2996, не ранее 40-х гг. XVII в. В каталоге кириллических рукописей,
хранящихся в Польше, указано, что рукопись принадлежала
библиотеке греко-католического капитула в Перемышле, как и
упомянутые Е. Калужняцким учительные евангелия с житием
Параскевы. Руськомовное житие Параскевы в этой минее восходит к
церковнославянской версии жития, созданной на основе редакции
иеродиакона Моисея. Судя по руськомовному переводу в Akc. 2996,
новая редакция возникла не ранее 1641 г., скорее всего, в Молдавском
княжестве, т.к. текст расширен рассказом о перенесении мощей св.
Параскевы в Яссы: потоN року по рождествэ х‚воN, #ахмЌ: до землэ волоскои
перенесены ст‚ы мощэ, до славнаго мэста Ясъ § гдTђр, воеводы
молдавскаго Васил∙а Люпола. и положены сутъ з± великою почтивостю, в±
цр‚кви с‚тыхъ треa ст‚леи. Васил∙а великаго, Григор∙а Б‚гослова, ¶ Иwанна
Злато¹стаго, § тогоF гдTђр з±мурованнои. где и н‚нэ честно лежаU17.
К числу пространных житий преп. Петки на руськой мове следует
отнести текст в составе рукописного отрывка из Библиотеки
Российской академии наук [БРАН], 12.7.3718. Несмотря на то, что

Цитируется по: E. Kałužniacki, Zur älteren Paraskevalitteratur…, s. 79. Там же на s. 77–
79 см. и другие примеры.
17
Некоторые фрагменты текста моисеевой редакции в тексте минеи Akc. 2996
сокращены (молитвы перед влахернской иконой Богоматери, рассказ о победах Ивана
Асеня II и др.) и переосмыслены (эпизод с захоронением трупа капитана и др.), а также
смещены хронологические рамки повествования: датой перенесения мощей святой в
Тырново назван 539 год н.э. и добавлено, что событие произошло в 13-ый год
царствования императора Юстиниана I (527–565). Похоже, молдавская разновидность
пространного жития преп. Параскевы известна лишь в руськомовном переводе.
Подробнее об этом житии Параскевы Тырновской и публикацию текста по списку Akc.
2996 см.: М.В. Чистякова, Минейное житие Параскевы Тырновской на руськой мове (на
материале списка Национальной библиотеки Польши Akc. 2996). [w:] Старобългарска
литература, София 2013 (в печати).
18
Второй шифр этого отрывка – БРАН, собр. Э. Калужняцкого, № 34.
16
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житие в составе этого фрагмента ранее было опубликовано 19, рукопись
до сих пор не описана и ее жанровая принадлежность не установлена.
Просмотр de visu семи листов, датируемых серединой XVI в.,
позволяет утверждать, что рукопись является отрывком Учительного
евангелия, поскольку следующее за житием Петки общее поучение
святителям с инципитом: МовиM ГЃь до пришеDшиa до него жидоB. ќ естеN двеR
овцаN, если кт[о М]ною20 вн∙идеU, будеU избавлеO¡, и вн[∙идеU] и изы”деU и пожитоL¡
знаидеU… является толкованием на Ион. 10,7 (другие тексты на с. 598
также характерны для учительных евангелий).
Руськомовная версия жития Петки в рукописи БРАН 12.7.37
является переводом с церковнославянского языка 21. За основу для
перевода также была взята моисеева редакция жития преп. Параскевы
(нач.: Свэтлеиш∙а сльн±ца прэподwбны¬ паметь Петкы, аште по дробн¹
то¬ сьповэмы жит∙е, дэян∙а же и хожден∙а, яже ради христови любве
подь¬т…). Руськомовное житие в учительном евангелии БРАН 12.7.37
довольно точно совпадает с моисеевой редакцией 22. Выявленные
различия сводятся к следующему23: 1) заново составлено вступление к
житию (гл. 1); 2) во 2-й и 3-й главах текст жития сокращен.
1) Вступительная глава в руськомовном житии не является
переводом или переделкой церковнославянского предисловия к
житию, а заменена новой, более пространной версией. Вполне
вероятно, что она составлена специально для руськомовной версии (в
духе учительных евангелий), т.к. церковнославянские тексты с
подобным вступлением, похоже, неизвестны. Ср.:

См. В. Зема, С. Зинченко, В. Фрис, Metropolis Kijoviensis. Каталог i тексти
петербурзьких зiбрань. Київ 2010, s. 178−182.
20
Текст, указанный в квадратных скобках, мною восстановлен [– М.Ч.].
21
Руськомовное житие преп. Параскевы составе учительного евангелия БРАН 12.7.37
представлено в конце статьи.
22
Текст по списку БРАН 12.7.37 был сопоставлен с моисеевой редакцией жития,
последняя цитируется по изданию: S. Novaković, Život sv. Petke…, s. 53–59.
23
Указаны лишь те различия, которые являются результатом сознательной правки.
Помимо этого, между лл. 1 и 2 в списке БРАН 12.7.37 есть механический пропуск, по
количеству пропущенных строк соответствующий одному листу текста.
19
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БРАН 12.7.37

ВЕРСИЯ ИЕРОДИАКОНА

МОИСЕЯ
Свэтлеиш∙а

сльн±ца

Вин±на рэчъ том© кто др©гиa

прэподwбны¬ паметь Петкы, аште

на¹чаеU, з жит∙ и приклад© своего.

по дробн¹ то¬ сьповэми жит∙е,

якими маюU быти т∙и, котор∙и его

деэн∙а же и хожден∙а, яже ради

сл©хаюU, ¹казовати. але иF есмо в

Христови любве подь¬ть. Нь кто

доброN лэниви, а к направлен∙ю ниc

¹бо то¬ по чести изречеть дэан∙а же

пожиточного. з wсобъ и спраB нашиa

и

и

ставити преD wчима ваT¡ wвечоL¡ нашиa

заст¹плен∙а и прэдстательства, яже

не можемо. до жит∙ с сЃтыa бЃж∙иa

в Еп∙ватохь, яже в Тракии, Трьнове

¹тэкаемо, из± ихъ цноU и працы ваN

же и Мис∙и и Дал±мат∙и, не тьч∙ю же

сл©хачеN нашиN покар±мъ дЃхов±ны”

нь и по вьсел¬н±нэи то¬ wбрэштеши

живота вэчнаго подаючи. бо еDн”и из

wбносимо име. Многа ¹бо и длъга

самого с©мнэн своего, и боязни

б¹деть w прэподwбнэи сеи повэсть;

бЃжеи добрэ и цнотливе жив©U.

и нашь ¹мь кь сеи по лэпотэ не

друs∙и през на¹к© писма сЃтого. а

довле¬ть сьповэдати

ин∙и

чюдеса,

кто

благодэан∙я

заT с прикладо¡B и повэсте” цноU
сЃтыa бЃж∙иa къ млTт
¡ и с бЃжеи, и
добрыN его справаN запалюU. и иa
тэсною дорогою до сп[асе]н∙ ид©U.
кдыF на воMнои еT U воли наш[еи] ал±бо
дл

прагнэн

рэчеи

вэчныa
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н[е]видомыa,

тыи

дочасныи

и

невидомыи wпущати. албо нЃнэшниa
того свэUниa с добръ роз±миловати,
§

wныa

пришлыa

вэчныa
§пасти.

нескон±чоныa
Прош©

теды

вшиUкиa, котор∙и тое жит∙е прDпбOы
Парасков±г∙и сл©хати буд©U. абы то
що с повэT U в± боязни бЃжеи
¹важали,

и

колко

мог©чи

еи

справъ и цноU сЃтыa наслэдовали...

2. Сокращения, выявленные в результате сопоставления
руськомовной версии с моисеевой редакцией, сводятся к устранению
сравнительных оборотов (пропущенные фрагменты подчеркнуты) (гл.
2):
ВЕРСИЯ ИЕРОДИАКОНА
БРАН 12.7.37
МОИСЕЯ
въсе враж∙е якоже нэкотор¹ю

всэ

враж∙и

д∙авоMск∙и

яко

па¹чин¹ разарааше кьзны, и, якоже

па¹чин© роспорошила хитрости. и

Давидь, на кьждо дьнь мысльнаго

wного

низлагааше Гол∙а»а и бэ видэти иже

хвалчого¡T

вь злобэ вел±ми хвалештаго се зм∙а

потолочила. и та¡L свою ¹красила

х¹дэ низлагаема и попираема wть

дЃш©...

м¹др∙е се¬ дэвы, якоже х¹д¹
нэкотор¹ю п±тиц¹. И сице ¹бо

прегордаго
sм∙,

в±
х©даа

злостеa
панOк¡ а
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подвиг±ши се на ¬стьство и сице
свою ¹краси д¹ш¹...

В руськомовной версии также немного сокращены тексты молитв
(гл. 3):
ВЕРСИЯ ИЕРОДИАКОНА
БРАН 12.7.37
МОИСЕЯ
твоем¹

единорwдном¹

послэдовав±ш¹ю

Сын¹.

Вэси

немошть жен±скаго ¬стьства, Дэво,

твоему
послэдовала

единородному
СЃн©,

дондеF

въ

пустыни хожда@ху...

вэси д¹ше мо¬е wзлобл¬н∙е, не
имамь ины¬ надежде, не имамь
иного покрова, ты наставница, ты
заст¹п±ница, ты вьсе¬ жизны мо¬е
хранител±ница. Дондэже вь п¹стыни
хождахахь...

В ряде случаев сокращения привели к небольшой перекомпоновке
текста. Так, в канву повествования руськомовной версии вставлены
некоторые содержательные элементы из сокращенного фрагмента (гл.
3), т.е. составители не только сокращали, но и пересказывали
церковнославянский источник:
ВЕРСИЯ ИЕРОДИАКОНА
БРАН 12.7.37
МОИСЕЯ
къ Царств¹юштом¹ пришьд±ши
град¹, вь Бож∙я Слова прэкрасны

до

ЦЃриграду

пришеDши,

яко

любопрацовита пчела всэ стыи
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пр∙иде храмь, что не дэюшти и

цЃрквы набожыми млЃтваN и слезами,

творешт∙и,

и

творешт∙и

колэномь
поклон¬н∙а,

честаа
сльзны¬

колэнопоклонен∙и

и

слух[а]нN

чтен∙и навэдила

точешт∙и источникы, wть срьдца
честаа исп¹штаюшти стенан∙а; и
п¹стын±ное

поминаюшти

прэбыван∙е, лютою сьнэдаема бэше
печал∙ю, и по семь якоже любодэл±на
п±чела вьсе пролэтние цвэты, сице
иже тамо вьса светаа люботр¹днэ
wбышьдь мэста...

Выбор сокращенной редакции жития прп. Параскевы для перевода
на руську мову вполне закономерен: со второй трети XVI в. именно
эта версия получает широкое распространение в культурном ареале
Slavia orthodoxa24. Моисеева редакция послужила источником для
руськомовной версии в минее четьей Akc. 2996, а также для
упомянутых в статье учительных евангелий.
Пространные жития Параскевы Тырновской в составе учительных
евангелий БРАН 12.7.37; НБП, Akc. 2847, Akc. 2755 являются лишь
небольшой частью руськомовной традиции Польского королевства и
Великого княжества Литовского. В предварительном каталоге Г. Чубы
указано еще 9 учительных евангелий с житием прп. Петки Тырновской
(перечислены в хронологическом порядке): Львовская научная
Известное по изданию Божидара Вуковича житие преп. Параскевы позднее послужило
основой для перевода на болгарский язык и вошло в некоторые дамаскины. См.
подробнее: Н. Драгова, Жанрова трансформация на евтимиево житие за света Петка
Търновска през XVI–XVII век. [w:] Търновска книжовна школа: Културно развитие на
българската държава краят на XII–XIV век. T. 4, 1985, Велико Търново, s. 93–101.
24
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библиотека им. В. Стефаника [ЛБНС], ф. 77, оп. I, № 5, 1585 г; ЛБНС,
ф. 2, № 379, 1588 г.; Российская национальная библиотека [РНБ], ф.
893, № 16, ок. 1604 г.; НПБ, Akc. 2584, ок. 1605 г.; ЛБНС, ф. 77, оп. I,
№ 32, 1641 г.; РНБ, ф. 893, № 15, первая треть XVII в.; НПБ, Akc. 2590,
первая треть XVII в.; Национальный музей Украины во Львове, Ркк
441, вторая четверть XVII в.; Библиотека Института литературы им. Т.
Г. Шевченко НАН Украины, последняя четверть XVII века25.
Классификация и исследование жития Параскевы Тырновской в этих
списках
является
дальнейшим
направлением
изучения
агиографических текстов в честь преп. Параскевы на руськой мове.

ЖИТИЕ ПАРАСКЕВЫ ТЫРНОВСКОЙ ПО УЧИТЕЛЬНОМУ ЕВАНГЕЛИЮ
БИБЛИОТЕКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 12.7.37.
с. 585
Вин±на рэчъ том© кто др©гиa на¹чаеU, з жит∙ и приклад© своего.
якими маюU быти т∙и, котор∙и его сл©хаюU, ¹казовати. але иF есмо в доброN
лэниви, а к направлен∙ю ниc пожиточного. з wсобъ и спраB нашиa ставити преD
wчима ваT¡ wвечоL¡ нашиa не можемо. до жит∙ с сЃтыa бЃж∙иa ¹тэкаемо, из±
ихъ цноU и працы ваN сл©хачеN нашиN покар±мъ дЃхов±ны” живота вэчнаго
подаючи. бо еDн”и из самого с©мнэн своего, и боязни бЃжеи добрэ и
цнотливе жив©U. друs∙и през на¹к© писма сЃтого. а ин∙и
с. 586
заT с прикладо¡B и повэсте” цноU сЃтыa бЃж∙иa къ млTт
¡ и с бЃжеи, и добрыN его
справаN запалюU. и иa тэсною дорогою до сп[асе]н∙26 ид©U. кдыF на воMнои еT U
воли наш[еи] ал±бо дл прагнэн рэчеи вэчныa н[е]видомыa, тыи дочасныи
и невидомыи wпущати. албо нЃнэшниa того свэUниa с добръ роз±миловати, §
wныa вэчныa нескон±чоныa пришлыa §пасти. Прош© теды вшиUкиa, котор∙и тое
См. описание этих рукописей: Г. Чуба, Украïнськi рукописнï учительнi Євангелiя…, s.
149–170, № 1, 2, 13, 16, 30, 37, 62, 64, 70, 76, 88.
26
Здесь и далее текст, указанный в квадратных скобках, мною восстановлен.
Многоточием обозначена утрата фрагментов текста. [– М.Ч.].
25
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жит∙е прDпбOы Парасков±г∙и сл©хати буд©U. абы тощо с повэT U в± боязни
бЃжеи ¹важали, и колко мог©чи еи справъ и цноU сЃтыa наслэдовали. С∙
сЃта

прпDбна

Парасков±г∙

wчизну

имэла

Епиваты.

родителэ

блЃгочестивыи, ходч∙и въ всэa бЃж∙иa за[по]вэдеa не¹клонно. млTт
¡ инею и
добродэ”ствы все свое ¹крашающи жит∙е. Выховали теF с∙ю добрую и чистую
голубиц© хЃв© в± подобныa wбычаеa, и закону бЃж∙ю добрэ т©ю на¹чивши,
до нб¡Tныa §ишли wбителе”. дэдич±ку дом© wставивши Парасков±г∙ю, съ братоN
Еvфим∙еN. которы” потоN епTк¡ пwN
… (утрата двух страниц)
с. 587
ложила прибэжище свое. слезы § wч∙и непрестанно исп©щающи. и так± в
жеO¡скоN тэлэ, м©жеского доставши розум©. всэ враж∙и д∙авоMск∙и яко
па¹чин© роспорошила хитрости. и wного прегордаго в± злостеa хвалчого¡T
sм∙, х©даа панOк¡ а потолочила. и та¡L свою ¹красила дЃш©, иF на не” испоMнило
с прP¡рчкое слово; въжделэетъ цЃрь добротэ твоеи. и таL¡ бовэN мовою и дэлоN
жит∙е свое ¹красивши, лэта достаточныи премешкала на п©щи. Ночи еднои
на млЃтву с по wбычаю вдавши. и руки на нЃбо ¹милно въз±дэвши,
¹зрэла нэякое бжT¡твеO¡ное виден∙е. юнош© нэякого пресвэтлаго ко неи
пришеDшого, и еи мовчого. пустыню wставивши до §чизны вер±ни с. таN
ти подобаеU тэло земли wставити, дш©F §дати до вэчныa радостеи. сил©
теды привидэн wного розважаючи, § БЃа тое быти зрозумэла. радуючи с
w тэлесноN роспржен∙и. фрасуючи с w оставлен∙и п©стынэ. ни¡c бовэм таL¡
иного дЃшу
с. 588
wчищаеU, и на первое подоб∙е приводиU, я¡L п©стынное жит∙е, и покоинаа
млЃтва. А вшаL¡ же и не хотчи пустыню wставила, и до свэта вернула с. и
до ЦЃриграду пришеDши, яко любопрацовита пчела всэ стыи цЃрквы
набожыми млЃтваN и слезами, и колэнопоклонен∙и и слух[а]нN чтен∙и
навэдила. и къ пресвэтлому БЃж∙а МЃтре пр∙иде храму, то еT U црЃк [вь] котораа
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влахернаa именует с. и таN и к тои чтTн¡ ои припадши иконэ, теплэ нещаDно
выливаючи слезы и мовчи. тобэ влDчце въ wпэку §даю вшито¡L мои живоU.
на т всю мою покладаю надэю, не §дали ¹богую мене. не завстыди мене
свою рабу, котора еN § молодости твоему единородному послэдовала СЃн©,
дондеF въ пустыни хожда@ху, тебе помощницю имэa. нЃнэ же до свэта веRн©лаN
с. ни котороиF и¡Oшеи помочи wкроN тебе потребую. нынэ ¹бо влDчце преDстани
ми ¹богои, и буди ми сп©Uница, наставница, и wпатр©¡Oка, аF до конца
живота моего. инои бо надэи wкроN тебе не имамъ.
л. 589
таL теды всею дЃшею помоливши с, и всю надэю на БЃж∙ю МЃтръ
възвеRгши, до своеи вернула с §чизны. и дошеDши ЕпиваU пребыла таN чаT
немалыи. труды къ трудоN, и болэзни къ болэзнеN прикладаючи. постоN и
мЃлтвами себе ¹крашаючи. едина къ едином© БЃ© всегда бесэд©ючи. час©
немалому мимошеDшу, свое §шеств∙е юF §сюд© зроз©мэла. зара з на мЃлтву с
wбернула. и слезами wбливала лице земли; чЃлвколюбче влDко гЃлющи. не презри
мене свою ¹богую раб©, котора еN вшиUко дл твоего сЃтго имене wставила,
и тобэ послэдовала. и нЃнэ всещедре ГЃи, повели агЃглу мирну прияти мирно
¹богую дЃшу мою. и нехаи не б©деU ми забороне¡J въсхоD § нечистыa и скръныa
бэсоB. но сподоби м съ дръзновен∙еN преDстати твоеNу страшном© пртTл¡ ©. яко
блTв¡ еO¡ еси въ вэки. и тако блЃженную свою §даT ¡U дЃш© в р©цэ бЃж∙и. тэло же
е положено быT U¡ въ гробэ § нэкоторыa хрTтолюбеb¡. ал±бовеN не wбявила себе
с. 590
ником© §куд© б[ысть] и кто еT U. леc была непознаваема до дЃне исхода е
еF к БЃг©. сицевы подвиsи прпDбны мЃтре, сицевы боRбы блЃженны
Парасков±г∙и. котора того малого часу на земли працовавши и злотэRпэвши
великую на нЃбси wтримала славу. Але и таL¡ не занехаM БЃъ рабу надоMг[о].
безпамтн© лежати, ани зеп±сов[а]нN сказити с незмазаному wно[уN] тэл©.
но и w сеN показа чюдо дивно. СтоMпник© нэяком© тогды блгT.¡ .. того мэсце,
на стоMпэ постническ[ое] жит∙е проводщу, и БЃ© и себе внимающ©. трафило
с корабелник[у] нэкоем© хоробою лютою болэвши скончати с. таN нэгдеF
повеRжену быU “. и почаM смроD исходити безмэрно, таL иF не моглъ никто мин©ти
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¶ изближити с п©теN wныN. не тоMко, але и стоMпникъ не могучи стер±пэти
смроду wного зы”шоM з стоMпа. и просиM wбывателоB¡ тамошниa, абы выбрав±ши
ям© закопали смер±дч∙и тр©¡Q w¡O. а кды доM wнъ выбирали выглажоваM ”
с. 591
знаишли тэло в земли лежащее цэло без нарушен и без наимеOш
¡ еи шкоды
албо сказы. издумэвши с дивwваM ” с знаидэню wном©. а вшаL¡ же яко
простаци гл©пыи wно¡J трафуноL¡ якъ якую малую рэчъ занехали. и бли зко таN
тр©¡Q wO¡ вонч∙и закопаM ”. але скоро до домоB¡ розышли с, реч± wную
розголосили. Геwрг∙и нэяк¶” § ниa м©F бЃгобоины”, ¶ хртT¡олюбивыи, в дому своеN
бывши, въ вечернэи часы якъ ем© wбыча” быM на мЃлтву с вдаM. и
прилежно къ бЃ© моMб© творше w всеN своеN дом©. и по млЃтвэ заснуM, и
привидэло с ему, якобы цЃрцю нэякую на пресвэтлоN сэдщую маестатэ,
видэти. а wколо неи великую великоT U¡ пресвэтлыa воинw¡B стоящиa. которыa
хртT¡олюбивыи wJ¡ видчи, страхоN з©яU быM. на землю себе поверже. не мог©чи
свэтлости и красоты wнэa съ дръзновен∙еN зрэти. леc¡ едиO¡ § свэтлыa wныa,
имивши за руку поDнеслъ его, мовчи. Геwр±г∙и, прощо таL¡ занехаM ”
с. 592
есте тэло прпDбны Пар[аск]овг∙и ле¡c рыхло тое вынвши, в хеO¡догои
п[о]ложэте его трумнэ. въжделэ [въ] цЃрь добротэ е. и въсхотэвъ ту[ю
про]славити на земли. теF и wна пресвэтлаа цЃрца мовила ему. що рыaлэ
в[ы]нвши тэло мое на поцтивоN полож[и]те мэсци. абовэN не могу юF та¡L
д[ол]го тер±пэти смроду тр©па wног[о] а чти и  естеN чЃлвкъ, и таL¡ же §
м[а]терниa ложеснъ рожденна. §чи[з]на мо та еT¡ U Епиваты зовема кде
вы тераз мешкаете. ТоиF ночи нэякаа бЃгобоина невэста на им[å] Еvфим∙,
подобное wном©F виден∙е видэла. и на ¹трън∙и дЃнь wбои достатечне всэN
людеN wповэдали. а кды тое люD посполитыи ¹слышаM. зара з вшиUци великиN
¹бэгоN, и съ ¹сеRд∙еN wное зацное тэло вынли. и яL¡ нэяком© дорогом©
клеинотови д∙wвали с. взвши е ¹цтиве съ свэчами, и кадилы, и мvры
многоцэнными, съ радост∙ю положили в± цЃркви сЃтыa ап¡Tло¡B. в которо” лежачи
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л. 593
мн... ые... знаки чинило. и не [тылько] в сторонэ wнои, але и по всэa
wколичныa сторонаa чюда и знаки wныи знаемы были. вси бо въ wколици
хорыи и немоцныи приходчи съ вэрою, здоров §носили. и розголосила с
таа рэчъ по всему wкругови страны wнои. Час© теды немалом© минувши,
и греческаго црT¡тв∙ дер±жавэ wслаб±ши. попущен∙еN бЃж∙иN римлне wтримали е
которых палицею желэзною бжTт
¡ венное писан∙е имен©еU. и я¡L wпановали
ЦЃриграD, вшиUко посЃщенное начин без встыд© забрали. еще до того чтнT¡ыи
сЃтыa тэла, и всю цЃрковную красот©, и всэ цркT¡∙и скарбы. и просто рещи все
мэсцькое богаUство, вшиUко в РиN §п©стили, и §слали. що видчи
бЃлгочестивыa собоR, жалости и фрасунк© покрываM иa wблаL.¡ и ничого иного §
ниa не слышати было. wпро¡,c въстани въскую спиши ГЃи. въскую забываеши
нищет© наш© и печаM наш©. и далеи.
л. 594
Того час© блЃгочест∙е [сл]авне и моцно wтримаM благочести[выи цЃрь]
боMгаRск∙и Iwанъ Асэнь. сЃнъ старого цар Асэн. и никды wныa наиздовъ
не ¹бояв с, але и ча¡T щасливы” ¹смотривши, на нечестивыa wпанован
м...жне собэ почаM. и все македо¡сO кое панство wтримаM. ещеF и Сvръ, съ всею
Афо¡Oскою страною, то еT U¡ сЃтою горою. того теF и славныи Сол©¡O, съ всею
ФеUтал∙ею. такожDе и Тривалы, и ДаMмат∙ю, що КаRваниUскаа земл именуеU с, аF
до Драча. в ниa же и метрополиты ¶ епкпTы
¡
свэтлэ и блЃгочестивэ
поставчого ясне клшторы въ славно” лаврh сЃты горы, и написаны
посвэDчаютъ. леc¡ еще не стаM на тоN блЃгочестивыи тои цЃрь. але аF до самаго
ЦЃриграда звоеваM и поD мо¡b свою поDбиM. и самы” то” ЦЃриграD зкгоMдоваM. и таN
дер±жачиa фр©гоB¡, гоMдовники, и даOн¡ ики свои ¹чиниM. а кды та¡L вшиUко wтримаM
и wпановаM. прислын©ла и до не¡го слава прпDбны Парасков±г∙и. которую w¡O
хеO¡тливе пр∙алъ. и роспалиM с срDцеN, и яко елеO жгоN на
л. 595
... таL том© вели... жебы моглъ на ... сЃщенны мощеи препо[добн]ои,
чтнT¡ои трум±ны нетлэннаго [с]ъкровища. всюд© бо чюдесы прос∙, [в]сюд©
л©ча распростре блЃгодатныа. [в]сэ wзари земны конца. и щасли[в]ыи, и
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повоMныи высмотрэвши чаT¡ блЃгочестивыи тои цЃрь. ¹мыслиM [р]аду добрую,
и бЃг©¹годную, пожи[ч]ную, и похвалы гоDную. и зараз послаM до цЃриграду, до
таN мешкаючиa фру[говъ] не сребра ани злата пожадаючи, [ни] бисеръ, ни
камен∙и дорогиa, но все[х]ваMные прпDбны мощи. ни¡c бовэN таL¡ дорого собэ не
важиM, якъ wное честное прпDбнои тэло. тое бовэN на памти носиM зав±жды.
бы повэдае, еFли треб©юU, и до поMцрTт
¡ в∙ моего, готоB еN §дати. если маетности,
злото, сребро, если бисеры, если камен∙е дорогое, вшиUко хеO¡тливе готоB¡ емъ
§даU ”. и всего лишити с, быN тыMко пожадэнного мнэ достаM скарбу. кды
тое ¹слыша, фруsи, зараз въ всеN готови
c. 596
на проT¡б© wн©ю ... вскиN ¹серд∙еN и ¹спэ... рэчеa, таL¡ и в то его
сл©хали... пожадаM, wтримати ему wбэцл[и] и наDто къ примэрю служач∙и
дары е послали. wповэдаючи притоN и ¹певнючи иF и дЃшэ свои, кды того
буде потреба готови с©U §дати при неNъ. А кды тое ¹слышаM цЃрь, и §
великои радости мнимаM себе по нЃбси лэтати и т©F зара з послаM всеwсЃщеннаго и
...внаго МаRка митрополита съ вел[ию] чTт∙ю, жебы припровадиM сЃтое тэл[о]
прпDбнои Парасков±г∙и § ЕпиваU, въ славныи граD ТерноB¡. которы” спэш[нэ] таN
ишоM, и вшиUко поважне справил. и взвши съ чтT∙¡ ю сЃтое тэло, не меш±каючи
до своеи вер±таM с стороны. хвалу §даючи БЃ© и прпDбнои. и яко за исте
границэ мин©M фр©Fск∙и, и до своеи пришоM стороны. вси wколичныи збэгали
с съ свэчами и кадилы, и мvры блЃговонными. з великиN набожеOс¡ твоN
провадчи тр©Nн© прпDнои; къ славному црTк¡ ом© град© Тренову.
л. 597
... бЃлгочестивы”... шоM из града съ ... цЃрцею Еленою, и съ всэ[ми
вель]можами своими. с ними же и всечTтны” ар±хиепTкпъ кvR Васил∙е с
про[ц]ес∙ею, съ всэN причтоN цЃрковныN. с ни[м]и же и множество мнwго
незли[ч]ного народу. цЃрь же и вси бывш∙и съ...ши ишли, из± града на дz
ста съ мнwгою чтT∙¡ ю, въ стрэтен∙е пре[подо]бно”. которую своима чTтнэ
wб[нѧ въ] р©кама, дЃшею же и всэN срDцеNъ [любе]зно цэловали. и принесше
положили въ цЃркви црTт
¡ эи. кде лежиU и до [нын]эшнего дЃне, различна
исцэлен∙а [п]одаючи, иже съ вэрою и любов∙ю приходщиN то рацэ.
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бЃлгдат∙ю и чЃлвколюб∙еN Га нашего IЃс ХЃа ем©F подобаетъ вска слава чтT¡ь и
поклонен∙е:$

STRESZCZENIE
W tradycji książkowej Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa
Litewskiego występuje całe spektrum hagiograficznych i hymnograficznych
dzieł
poświęconych
Paraskiewie
Tyrnowskiej
w
języku
cerkiewnosłowiańskim, jak też poszczególne teksty w języku ruskim. Do
tych ostatnich zalicza się żywot obszerny w składzie dwóch Ewangeliarzy
Pouczających ze zbiorów biblioteki Kapituły w Przemyślu: polska
Biblioteka Narodowa, Akc. 2847, koniec XVI w., Akc. 2755, druga ćwierć
XVII wieku. Do żywotów obszernych Paraskewy w języku ruskim należy
zaliczyć tekst w rękopiśmiennym fragmencie pochodzącym z Biblioteki
Rosyjskiej Akademii Nauk, 12.7.37, połowa XVI w., jak też żywot w Minei
Czytanej z polskiej Biblioteki Narodowej, Akc. 2996, nie wcześniej niż lata
40. XVII w. Za podstawę ruskich tłumaczeń posłużyła redakcja obszernego
żywota o incipicie: Свэтлеиш∙а сльн±ца прэподwбны¬ паметь Петкы, аште
по дробн¹ то¬ сьповэмы жит∙е, дэян∙а же и хожден∙а, яже ради христови
любве подь¬т…, ułożona przez hierodiakona Моisieja do księgi Bożydara
Wukowicza wydanej w Wenecji w 1536 r.

