М. С. Фомина

М. С. Фомина
ПОВЕСТЬ О ВОИНЕ-ТАКСИОТЕ В СОСТАВЕ СПИСКОВ ЗЛАТОСТРУЯ
XIV–XVI в.
В данной статье публикуется Повесть о воине-таксиоте (написание со строчной буквы будет
уточнено и раскрыто ниже) по двум спискам Златоструя краткой редакции: ГИМ. Воскресенское
собрание. № 115 (далее – Воскр. 115). Л. 150–153, и РГБ. Ф. 98. Собрание Е. Е. Егорова.
№ 283 (далее – Егор. 283). Л. 451–453 об. Это эсхатологическое произведение, повествующее
о Страшном суде, нисхождении души в ад и покаянии.
Текст о воине-таксиоте восходит к монашеской традиции патериковой новеллы, в основу
которой легли душеполезные рассказы (narrationes animae utiles). История эта была сверхпопулярна
в византийской письменности и, вполне возможно, имела свою дописьменную, устную традицию.
Записанная на греческом языке, она представляет собой крайне нестабильный текст, имеющий
различный объем, варианты, детали и подробности, при сохранении общей фабулы и структуры
повествования1. Впервые письменный греческий текст появляется у Анастасия Синаита, который
разместил его среди рассказов о синайских подвижниках2. Позже он был включен в «Книгу
чудес» Иоанна-монаха3. Несмотря на огромную популярность текста «О таксиоте-воине», или,
как его еще называют, «Чуда в Африке», его греко-латинская традиция остается неизученной.
Как правило, он привлекал и привлекает внимание западных исследователей в связи с изучением
кодикологии отдельных сборников постоянного состава, в частности Синаксаря, куда он вошел
на одном из этапов развития этого сборника [Luzzi, c. 216–217], а также при рассмотрении
богословских тем души, искупления греха, раскаяния, включая возложение на другое лицо
согрешившим вины и ответственности перед Богом (в случае с воином-таксиотом – возложения
ответственности на поручившегося за него ангела) [Barriger; Detoraki, р. 120–121]. В основном
исследователи обращаются к нему в рамках темы душеполезных рассказов4.
Самый ранний из дошедших до нас южнославянских текстов входит в состав Супрасльского
сборника. Небольшой сохранившийся фрагмент помещен под 13 марта5. Календарная
приуроченность текста варьируется как в греческих, так и в славянских сборниках6.
Основные варианты текста в греческой традиции с указанием рукописей представлены в каталоге Bibliotheca
Hagiographica Graeca / Ed. François Halkin. Third edition. Brussels, 1957. V.III. № 1318–1318c.
2
Le texte grec du moine Anastase sur les saints pères du Sinaï // Oriens Christianus. 1902. № 27. P. 83–87.
3
Michael H. Johannes monachus “Liber de miraculis” Sammlung mittellateinischer. Texte 7. Heidelberg, 1913. № 29.
4
Wortley J. А repertoire of Byzantine “Beneficial tales” [διηγήσεις ψυχωφελε_ς] (W010). URL:
https://home.cc.umanitoba.ca/~wortley/index.html (дата обращения: 20.03.2017).
5
Супрасълски или Ретков сборник. София, 1982. Т. 1. C. 167–168.
6
В византийской традиции встречается в Минеях под 28 апреля, в Синаксаре – под 29 апреля (см.: Bibliotheca
Hagiographica Graeca. № 1318а) и под 30 апреля (см.: [Luzzi, c. 210]).
1
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В южнославянской и древнерусской рукописных традициях текст нравоучительной
повести (в рукописях имеет различные жанровые самоопределения) известен прежде всего по
ряду Прологов, где он читается под 28 марта и имеет заглавие «Слово о Таксиоте, воскресшем
из мертвых». Текст первоначально не входил в основной состав ни первой (краткой), ни второй
(распространенной) редакции Пролога [Бубнов, с. 274], а принадлежал к ее дополнительной
части, то есть был вынесен за рамки основного контекста и лишь потом стал переписываться
под определенным числом месяца. Поскольку данный текст, по крайней мере на сегодняшний
день, не является текстом-маркером редакций, без специального исследования трудно сказать
окончательно, в каких из них он переписывался. О. В. Творогов отмечал это Слово под
заголовком «Слово о Тязотѣ, въскресше из мертвыхъ третий час» с указанием конкретных
списков в составе Пространной редакции Пролога [Творогов, 2014, с. 364]. Очевидно, что
вхождение Повести в состав Пролога типологически идентично вхождению ее и в состав
Стишного Пролога. По наблюдениям А. А. Турилова, этот переводной сборник, выполненный
южнославянскими книжниками в XIV в., попал на Русь не ранее последней четверти этого
столетия, в эпоху «южнославянского влияния». Практически сразу с появлением на Руси стал
пополняться новыми статьями, главным образом некалендарными текстами, в «дополнение»
попала и Повесть о таксиоте (в древнейшем сохранившемся восточнославянском списке ГИМ.
Чудовское собрание. № 17, нач. XV в. Л. 79б–79г) [Турилов, c. 71–75].
Текст памятника проложной редакции с небольшими отличиями получил широкое
распространение и в хронографических сводах начиная, по меньшей мере, с XV в.: он был включен
в состав летописца Еллинского и Римского второй редакции7. Через посредство этого памятника
сюжет вошел в Лицевой летописный свод (далее – ЛС), а именно в Хронографический сборник
БАН. 17.17.79 [Творогов, 1974, с. 356], и был проиллюстрирован8. Необходимо отметить, что
текст в составе ЛС был дополнен и распространен подробностями и деталями, известными
по другим его вариантам, и существенно отличается от Проложной редакции памятника.
Текстологические особенности текста в составе ЛС позволяют выделить его в отдельную
Летописную редакцию.
Интересной особенностью иллюстраций этого сюжета в ЛС является графическая
визуализация восхождения души в рай. Путь восхождения души к Богу традиционно ассоциируется
с подъемом по лестнице. В иллюстрации ЛС душа поднимается в воздух по изгибающейся
трубе, устремленной вверх, на стыковочных манжетах которой, как на башенных площадках,
расположены «мытарства», то есть мытарские посты, где душа дает отчет за определенный
грех. Забегая вперед, необходимо сказать, что наиболее полно этот эпизод представлен в Воскр.
115 и содержит детали, отсутствующие во всех остальных рассматриваемых здесь списках:
1) каждый грех имеет своего «стареишина испытаника», то есть родоначальника греха, который
и испытывает душу человека на определенный грех, мешая ей подниматься вверх к райским
вратам (на иллюстрации ЛС испытанники/мытари представлены в образах бесов); 2) грехи
испытываются «по чину».
Сюжет о Таксиоте неоднократно переписывался и в составе Русского хронографа, начиная
с редакции 1512 г.9 Тексты в составе хронографов настолько сокращены, что подчас просто теряют
логику повествования, особенно это касается Хронографа западнорусской редакции10. Они
полностью лишены подробностей рассказа, их невозможно соотнести с другими группами текстов,
и можно выделить как самостоятельную редакцию Летописную краткую редакцию, по крайней
Летописец Еллинский и Римский. СПб., 1991. Т. 1. С. 395–397.
Лицевой летописный свод. Всемирная история. Кн. 8. С. 353–369. URL: http://www.akteon-elib.ru/LITsIeVOILIeTOPISNYI-SVOD-Vsemirnaya-istoriya-Kniga-8/#undefined (дата обращения: 20.03.2017).
9
ПСРЛ. СПб., 1911. Т. 22. Ч. 1. С. 307.
10
ПСРЛ. Пг., 1914. Т. 22. Ч. 2. С. 122.
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мере на данном этапе. Тексты о Таксиоте в составе хронографов являют собой яркий пример
зависимости редакции текста от характера сборника. На общность источника данных текстов
может указывать лишь имя епископа – Фаласий, которое, кстати, отличается от проложного
и всех других вариантов (имя епископа разное практически во всех списках именно славянских
рукописей: Таласий/Тарасий/Геласий/Фаласий/Аласий, что, несомненно, было связано с
трудностями перевода), а также деталь, которой больше нет ни в одном из рассматриваемых
списков: воин, уйдя из города, где был мор, впал в прелюбодеяние и умер от мора.
В XVI в. текст также в его Проложной редакции, но с другим жанровым определением
и несколько расширенным названием «Слово о Таксиоте, воскресшем из мертвых и спасшемся»
был включен в корпус Великих Миней Четиих соответственно под 28 марта11. Этот же текст
вошел в состав Миней Четиих Димитрия Ростовского12. В рукописной традиции XVI–
XVII в. повесть не являлась редкостью и включалась в различные сборники смешанного
содержания. О ее популярности среди верующих и в позднее время свидетельствует тот факт,
что текст был издан отдельной брошюрой «Повесть о воине Таксиоте воскресшем из мертвых»13.
Более того, именно к нравственным переживаниям героя этой повести дважды обращается
Л. Н. Толстой, описывая свое душевное состояние во время болезни. Правда, в обоих случаях
он называет воина «монахом», но в подробностях воспроизводит эпизод изгнания души героя из
райских мест и вхождения ее в тело [Толстой, 1937; Толстой, 1953].
Тексты в двух списках Краткой редакции Златоструя не входят в «ядро» статей памятника,
поэтому не удивительно, что только два из них содержат данный текст. Первый из них – Воскр.
115, так называемый Златоструй Дамиана 1348–1353 г., сборник Хиландарского монастыря
на Афоне, который «принадлежит к архаичной ветви сербской книжной традиции» [Турилов,
Фомина, с. 110–112]. Рукопись в 1° на 247 листах без начала и без конца. Воскр. 115 – самый
ранний список повести, дошедший до нас. Текст носит характер патериковой новеллы. На это
указывает заглавие Повzё сповёданная Eстыми wEци, это также подтверждает частично
стертая более поздняя запись скорописью XVIII в. по верхнему полю на л. 3: «Поучительных
[…] […] Златоустъ съ половина книги Поучений Нила и прол[…]и къ концу
разные изъ Патерика повёст[…]» (дальше лист срезан). Первая часть сборника является
собственно Златоструем Краткой редакции (именно по этой части рукопись получила свое
название), из которого значительный фрагмент утрачен. На л. 3–13 читается собственноручная
скрепа патриарха Никона, от которой сохранилось только окончание14. Если принять во внимание
среднее количество листов, которые занимала скрепа, и то, что она не писалась с первых листов,
то можно предположить, что утрата составляет не менее 30 листов в части Златоструя [Греков,
с. 239]. В силу этого данный Златоструй – единственный из всех известных на сегодняшний
день списков, который трудно отнести к какой-либо из выделяемых групп [Фомина].
Из самой записи логично следует, что автор этой поздней записи, во-первых, не
идентифицирует сборник как Златоструй, объединяя его с последующей частью, куда также
включены произведения Иоанна Златоуста, а во-вторых, что самое важное, определяет
источники последующих частей как выписки из Пролога и Патерика. Текст, читающийся в
древнерусских Прологах, имеет другое жанровое определение – «Слово о Таксиоте, воскресшем
Великие Минеи Четии. Успенский список. Л. 808b–809d // Monumenta Linguae Slavicae: Dialecti Veteris,
Weiher-Freiburg. I. Br., 2001. T. XLV. Cтб. 1615–1618.
12
Жития святых, изложенных по руководству Четьих Миней Димитрия Ростовского. Месяц март. М., 2011.
С. 582–584.
13
Издание Глинской Богородицкой пустыни. Одесса, 1909. К сожалению, в настоящее время издание является
библиографической редкостью и не было доступно автору для просмотра.
14
Скорописью XVII в.: «…двери Eстых щедротъ своих, и да приидет на него небzлвение и клятва и казнь бEжиа
11

душевная и телесная в нынешнем вёце, и в будущем вёчная мука, а кто сие писанiе каким злым умышлением
испишет Ь книги сея, да испишет его имя zгдь бEог Ь книги животныя».
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из мертвых». Более того, сравнение текстов говорит о том, что Воскр. 115 существенно
отличается от Проложной, Летописной и Летописной краткой редакций и может быть выделен
в самостоятельную редакцию – Воскресенскую, представленную на сегодняшний день только
данным списком. Это единственный из всех списков, имеющий указание на правление Никиты
патрикия (патриция), только здесь отсылка на источник повести, рассказанной святыми отцами,
находится в конце, епископ именуется просто «рабом Божиим» и носит имя Таласий.
Греческое слово «таксеот» (taxeota, ταξεωτης), согласно Кодексу Юстиниана 530 г.,
именовало служителя при наместнике провинции. В византийской традиции текст имел заглавие
«О таксиоте, или о воскресшем воине», слово «таксиот», по-видимому, за непонятностью
вызывало затруднение у славянских переводчиков/переписчиков, поэтому они его или просто
опускали (например, в болгарской традиции герой этой распространенной и популярной повести,
которую включил в свой сборник поучений и Софроний Врачанский [Селищев, с. 190], так
и оставался безымянным «неким воином»), или превращали в имя собственное с вариантами
огласовок: Таксиот/Тазот/Тазиот/Таксоат.
Именно такая картина наблюдается и в списках Воскр. 115 («таксиот некто») и Егор.
283 (где слово «таксиот» опущено). В обоих списках главный герой не имеет имени. В
списках Проложной и Летописной редакций «Слова о Таксиоте» – это «муж некий, Таксиот
именем»15.
Второй список – Егор. 283. Златоструй второй трети XVI в. На верхнем поле л. 1
имеется самоопределение рукописи полууставом: «книги Бисеръ различных поученiи
Златоустовых». Рукопись в 4° (19,7 х 12,5 см), II, 465 листов16, содержит 55 слов Краткой
редакции. В оглавлении перечислено только 54.
На сегодняшний день рукопись не имеет полного описания. В существующем машинописном
описании Отдела рукописей РГБ есть указание на то, что в рукописи при переплете перепутаны
тетради: сначала должны идти тетради под номерами 51–53, а затем – под номером 5017.
В действительности, порядок листов в этой части нарушен и внутри тетрадей. Рукопись
переписывалась уже с дефектного списка, о чем свидетельствует текст статьи «Избора»,
который перебивается текстами двух слов «Еже не отчаятися о гресях» и «Поучения к людем».
Расположение данных слов в рукописи никак нельзя отнести за счет механического смешивания
листов. В то же время листы этой части рукописи на самом деле были перепутаны, возможно, что
и до реставрации и переплетения в XIX в. Несколько листов утрачено. Поскольку именно в этой
части рукописи помещен текст о «воине-таксиоте», было необходимо восстановить правильный
порядок следования листов. Все слова, за исключением последнего, надписаны именем Иоанна
Златоуста и должны следовать в таком порядке:
«Избор», без номера18, л. 381–381 об., 384–384 об., 382, 443 об.–451;
«Еже не отчаиваться о грехах», без номера, л. 382–383 об., 385–385 об., 394–396.
Слово с утратами текста между л. 383 и 385;
«О твари Божии и о кончине смертной», № 47, л. 396 об.–400 об., 393, 386–388 об.;
«О покаянии о Каине и Авели», № 48, л. 388 об.–392 об., 401–404 об.;
«Слово о святой Троице», без номера, л. 403–413 об.;
«О суде и любодяицах», без номера, л. 413 об.–416 об.;
Великие Минеи Четии. Успенский список. Л. 808b.
Водяные знаки: «корона» двух видов: 1)тип, близкий к Лихачев № 1037 – 1460–1461 г., 2) не отождествлен;
«голова быка» – несколько вариантов, определен только один вариант: Лихачев № 1045 – 1462 г.
17
Опись собрания Е. Е. Егорова: Регистрационная опись. М., [б. г.]. Златоструй. № 238. С. 38.
18
Нумерация всех слов в рукописи проставлена в оглавлении киноварью на полях. В самой же рукописи у части
слов номера поставлены после заглавия, у остальных – киноварью на полях (возможно, эта нумерация поздняя),
некоторые слова номеров не имеют.
15

16
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об.19

«Об алкании», без номера, л. 416 об.–419 об.;
«От евангельских и святых указаний», без номера, л. 419 об.–429 об.;
«Слово указая поучает от евангельских и святых указаний», № 53, л. 429 об.–439 об.;
«Поучение к людям», № 54 (проставлен киноварью на полях), л. 439 об., 441–443

Слово по счету 55, л. 451–461 об., не учтено в оглавлении, в самой рукописи ни номера, ни
заглавия не имеет и представляет собой обширный фрагмент из Еллинского и Римского летописца,
переписанный сплошным текстом, без заголовков и разделений на отдельные произведения, и
включающий в себя следующие тексты:
л. 451–453 об. [О таксиоте-воине]. Без заглавия. И въ Картагёниискы же грdа.
Африкииискыи (так!) бяаше воиникъ блудникъ зёло… …преставися w гzё.
uвёдё свою сEмрть преж двою на десяте дEню20;
л. 453 об.–455 [Слово Иоанна Златоуста об умерших]. Без заглавия. соглашает же
чюду сему. гEлю же w дEша… …добрё придоша друзи хвzи вёчныих бEлгъ
наслёдiе;
л. 455 [Святого Григория Богослова об усопших]. Без заглавия. еще же и бgословiю
тезъ Григорiи. w погребенiи брата своего кесарева вёщаеть… …aко слаdсть
мечетё (так!) приплодится wблежащее блажньство;
л. 455–457 об. [Святого Афанасия об усопших]. Без заглавия. подобно же и великыи
Аfанасии. в житии стEааго Антонiа гEле… …агEгли приимше исходящаa Ь
тёла.;
л. 457 об., 461 [Мартирия Антиохийского об умерших]. Без заглавия. також и Мартирiи.
Антиwхиискыи. в ту же епистолiю вёщаваеть… …егож бо хотя показати
нёкоторым wбразомъ тёлесны || (л. 461) им пристрои. в Моисёwвё преставлении
aвитися архагEглу Михаилу… …бёсомъ на ны скрежечащем завистно и гореко
на весе.;
л. 461, 461 об., 458 [Максима Исповедника об усопших]. Без заглавия. гEлеть uбо и
великы исповедник о (так!) Ма[…]им ко Иwану саномъ кувикуларiю… …и не
uсыпающии червь скрежетъ же зубwм. и виныи || (л. 458) слезы. и бесконечныи
срам и муку. сих бо сих. преже внимающеи размышляюще… …беспрестанныa
скорби ждуще и дEшвнuю. имuщеи бесконечную wнu слезу;
л. 458–458 об. [Святого Григория, папы Римского об умерших]. Без заглавия. wще же
ны и Григории славныи и Павелъ же Римъскыи. егdа к Петрови словwм реч…
…ище же uмираa кождо. чювьствiнё которааго истовiа имать w судё вёдаa
хотящим ему быти их же сътвори21;
л. 458 об.–459 об. [Дионисия Ареопагита]. Без заглавия. вёщаеть бо i аплzьскыи
Дiwнисiи. w стEых сEто uсыпающим… …и wбраз aвляися. свое aвляеть скровеное
неuспёшенiе.;
л. 459 об.–460 [Иоанна Златоустого]. Без заглавия. також и бzжтвеныи Златоuстець
вёща пакы. не разумёсте ли каковё кончиныи дEнь… …Ь тёла разлучаемё
нашеи дEши. много рыдающе без ума и пустошь22;
л. 460–460 об. [Василия Великого]. Без заглавия. wще же и Великыи Василеи uча
глEеть… …аще прежде въсхыщенъ будеши… (без конца).
Текст на л. 440–440 об. определить не удалось.
Здесь и далее приводятся начало и конец произведения, разделенные знаком « ».
21
Комментарии и источники этой группы текстов см.: Летописец Еллинский и Римский. СПб., 2001. Т. 2.
С. 88.
22
Тексты Дионисия Ареопагита и Иоанна Златоуста помещены только в ЕЛ-1 и отсутствуют в ЕЛ-2. См.: Там же.
19
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Это примечательный факт, поскольку обычно мы имеем дело с миграцией (и позднейшим
редактированием) самостоятельных текстов в своды и компиляции. А здесь, наоборот, текст из
большого свода переписан в составе сборника.
Текст в составе Егор. 283, несомненно, можно отнести к Летописной редакции, хотя
некоторые фактические и стилистические отличия в этом списке есть.
Тексты рукописей Воскр. 115 и Егор. 283 публикуются с делением на слова, с сохранением
орфографии и пунктуации оригиналов и обозначением конца строк (знаком «|»); имена
собственные переданы с прописной буквы.
Воскр. № 115
Л. 150
Повzё сповёданнаa Eстыми wEци. w | таkеwтё
Л. 150 об. Въ лёта Никиты патри|киa. въ Картагенiи Афригiисцёи, || бzы нёчто сицево.
таkеwтъ нёкто въ | претори бё, въ мнозёхъ грёсёхъ прё|бываЕ. съмертем же
многымъ бывающе|мъ. многъ моръ бёше въ Картагени градё. | съ же поменu
все и на покаaниЕ приdшь, | и изиде из грdа съ женою своЕю, и сёде на | селё.
и тu прёбываше въ млъчани. | завиде же чEлвчю сEпсению диaволъ. | въврже
и тu въ любодёиство, съ же|ною ратаa живuща на селё томъ. | и по днехъ
нёколицёхъ съблuжdенiа | Его, бzы Емu се. uхоплЕнъ же бzы Ь з|миЕ и uмрё.
монастир же бё далече | пъприще, Ь села того. въ нъ же шdьше | жена Его,
uмоли чръноризце. и пришdъ|ше възеше и погребоше и въ цEркви. | чzа же бёше
aко трети. поющимь, Ef | чzа. слышаше из глъбины въплъ гEлю|щъ. помEлuите,
помEлuите. и въслё|довавше по гласu томu, въплa того. | прiидоше къ гробu,
и wбрётоше чEлка | того въпиюща, и въскорё възведоше. | въпрашахu и
uвёdти хотеще бывъшаa, и слuчившаaсе Емu. онъ же не || могыи сповёдати
Л. 151
Ь многааго захлипа|ниa. молaшесе да и поведuтъ къ рабu | бEжию Таласию.
и исповёдаше Емu w мu|жи семь. до три дEни нudжаше исповёдати Емu,
Еже zЕ видёлъ тамо. онъ же не могы | гEлати. Едва uбо нёколи въ, Eд. Eднь
въз|може uправити Езыкъ свои Ь многа пла|каниa. и повёдаЕ слъзнымъ
точенiемъ. | глEаше. азъ wEци и братa. Егdа uмирахъ. | видёхъ нёкоторыЕ
мuрине прdёстоЕще. | ихъ же видъ Единъ тъчию, лютёЕ | бёше всакоЕ мuкы.
aже видещи дEша моa ме|тёшесе. и възвращъшисе къ себё. прdесто|Ещимь имъ.
се видёхъ юношu доброwб|разна и красна зёло. и тъчию где и uзрё | дEша
моa тu искочи въ рuцё Его. и абиЕ | Ь землЕ aко летеще вьсхоdжахомъ,
въз|вышающесе и въздухъ прёходеще. въ|сходещим же намъ. wбрётохомъ
мыта|ръство, стрёгuще въсходё. дръжеще | и съставлaюще въходещеЕ, и
словесъ пи|тающе чEлвка коЕгоdжо, мытаръство его | грёха. wвъ лъже. дрuгы
Л. 151 об. же зависти. | дрuгы же w величани. и просто тако. || по чинu тако къdжо
грёхъ своЕ старёишины испитникы имать на възduсё. | Еdга же Е тъ быхъ,
и съставлaЕмъ нё|кымъ Ь нихъ. видёхъ водещаa ме | сиa, носеща aко въ
ковчежци нёкоем | всакаа дёла бEлга. и Ь тёхъ въземлю|ща, примёраста къ
злымъ дёломъ мы|тариЕ Ь въздuха. и сконъчавшимсе | всёмъ дёломь моимъ
блEгымъ. дои|дохомъ горё близ вратъ нEбсныхъ. мы|таръства же блuдьства
стоaхu, uдръ|жаше ме. и изношахu вса плътнаa. и | плътныЕ и блuдныЕ
грёхы Еже Есмъ | сътворилъ, Ь двою лётu рожdениa моего | и прочеЕ само.
гEласта же водещаa ме. | все Еже zЕ съгрешилъ въ градё тёлесны | грёхъ, то
простилъ zЕ Eбъ. покаa бо се | изъdшь из грdа. гEлаше къ нима съпърни|ци мои.

65

М. С. Фомина

нъ по wшъствiи Емu из грdа, на | селё съблuди съ женою ратаa. aко же то
| слышаста агEгела, не wбрётоста что Ьмё|рити бEлгаго дёла моЕго. wставивша
| ме wтидоста. приЕмше же ме мuрини, | биюще ме сведоше на землю. н
разсёдшисе || земли. снидохомъ нёкацёми uзкыми | и тъмными мёсти, aко Л. 152
скрозё калъ смра|дныи, даже до прёисподнихъ въ тёмнице | адовы. идеже
сuть затворени грёшныхъ | дEше, въ земли тмы вёчныЕ. aкоже Iwвъ |
Eреч. идеже нzё свёта ни жизни члEвкомъ. 23 нъ | болёзнъ вёчнаa. и печалъ
бесконъчнаa. | плачь безпрёстаниa. и скръжетъ зубомъ | неисповёдимыи. тu
вынu w горе гEлютъ. | и лютё въпиютъ. нzё лъзё исповёдати бё|ды тоЕ aже
тu zЕ. ни гEлати Езыкомъ болё|знiи тёхъ. uста члEвча не могuтъ исповё|дати.
и страха и трепета их. нzё лъстно | устнами исповёдати, бёды и плача их.
сте|нютъ Ь срdца, нъ нzё кто помEлuЕ. плачютсе, | но нzё мEлuющаго. мEлетсе, нъ
zнё помога|ющаго имъ. съ ними же и азъ затворенъ | быхъ, въ тёсных и въ
мных мёстёхъ по|саdженъ бых, и прёбывахъ плачесе. съдръ|жимъ Ь третиaго
чzа, даже и до деветаго. | и къ, f
E мu часu узрёхъ два аEггла она | приdшьша
тu. и начехъ мEлитисе извести | ме из бёды тоЕ, да бихъ покаaлсе къ Eбu.
| она же Ьвёщаста гEлюща. без года моли||шисе. никто же Ь зде приdшьших не Л. 152 об.
исходи|тъ, или ЬпuщаЕтсе даже и до въскEрсениa. | прёбывающu же ми и
мEлещuсе. гEла Единъ | Ею къ дрuгомu рекы. порuчиши ли се за | нъ, aко Ь
всего срdца покаЕтсе къ бEu. Ь|вёщав же дрuгыи аEгглъ гEла, поручаюсе. | aко
видёхъ подzа Емu рuкu деснuю по|рuчникъ. и тоdга Емша ме и възведоста
| на землю, въ гробъ мои къ тёлu моЕмu.| и гEласта ми, вънdи Ьнuдu же
Ьлuчисе. | и видёхъ свое zЕство aко и бисеръ свътещсе. | мрьтво же тёлесноЕ
видёниЕ, aко и ти|нa въ калё смрдёше чрьно, и гнuшахсе въ|нит въ нЕ.
гEласта же аEггла. немощно ти zЕ | покаaтисе, аще не тёломъ имъ же съгрё|ши.
и мEлещu мнa пакы да бихъ не въшъл | въ тёло. тоdга пакы гEласта ми, вънdи
въ | тёло своЕ. аще ли то ведевёте Ьнdu же | те възведоховё. нъ uбо въdни
да иннём | на uспёхъ бuдеши, о них же съгрёши | и приЕ. тогdа uбо видёх
се aко вънидох | uсты моими. и абиЕ начехъ звати и гEла|ти. помEлuите ме,
помEлuите ме. таже из|ведосте ме вънъ. гEла Емu великыи Таласiи || въкuси Л. 153
брашна, и не хотёше, нъ тъчию Ь | мёста до мёста прёходе. и въ црEкви
паdЕ | на лици своЕмъ исповёдашесе бEu, съ стена|ниемъ и сльзами. гEлЕ горе
съгрёшающим. и мuкы вёчныЕ жduщихъ. горе некающи|мсе донъдеже имuть
врёме. горе wсквръ|нaющимъ тёло своЕ. прёбывъ же Eм | днии, wтиде чиzтъ
къ бEu. uвdёв же въ Eг | ти дEнъ сконъчаниЕ своЕ. ходивше же и ви|дёвше и
дzоиновёрнiи wEци, и исповёда|ше намъ вса си uспёха ради. бEu же нашему |
слав и дръжава и покланaниЕ. съ безначел|нымъ Его wEцемъ, и съ стEмъ дEхомъ.
и нEнa и п.
Егор. № 283, без заглавия
И въ Картагёниискы же грdа. африкии|искыи бяаше воиникъ блудникъ зё|ло. Л. 451
Ь чрьмныя нежитовица людем | гыблющиим. то въиникъ пришdе на по|каaнiе
и грdа wставивъ. w себё жи|вяше с женою своею въ селё етерё. в томь ж |
селё пакы. Ь диявольска дёанiа. въ|паде съ етерою женою ратаевою се напрzа
uме||ръ погребенъ бzы близ села того внё мана|стырь. на uтрiа же мнихом Л. 451 об.
23
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поющиим тре|тии чzа гEлсъ бzы из глубины гробныa. | помилуите мя раби
бEжiи гEлщи поми|лuите. си ж абiе гробъ Ьверзъше wбрё|тu сёдяща воиника
и зовуща въско|рё извлекше его и uзы разрёшивъше. | въпрашахu вины
таковаго чюда. wнъ ж | помолися им да доведуть и к рабу бEжiю. | Аласiю епzпu.
aко ж поставиша его прdе | епzпwм. помолися ему епzпъ гля. исповё|жь ми вся
aко да и азъ прославлю бEа | стEааго. wнъ же исповёда ему вся | съ многыми
слезами гEля тако азъ u|ничиже и wкаанны wEче. въ грёсёхъ | преставляaся.
видёх нёкыa. еfи|wпляны. близ мене стоaще. их же зра|къ бъшию лючёиши
всёх мuкъ бяше. | их же зрящи грёшнаa моa дEша мя|тяшеся зёло в себё
и страховаше|ся прdестоaщu же ми таковым стра|шным еfиwпwм. uзрёх двою
uношу. | въ бёлё wдежди и краснё зёло. aже || дEшю мою вземша и Ь земля
Л. 452
на нEбо въ борзё | възлётающи и въсходяща wбрётаа|хuтzь торжища. торжища
стрёгуща | съ многыма испытанiемь въсхожdенiа и бра|няще въсходящим дEшам.
и слово възdавающим | комуждо торжищу w своемъ грёсё. еже | суть лжа
зависть wклеветанiе. испроста | рещи тако по единомu коиждо грёхъ. тём | и
держимъ видях вводящима мя uно|шама. носяща aко чрёсъ нёкыи добрых |
моих дёянiи. из него ж вынеемлюща.24 и вё|шяти противу злых моих дёaнiи.
их же | приношаху испытающе злии звёстни|ци. и на въздух шествованiе
прекыстоa|ща. едва испущенiи быхом. недоставшем | же всёх моих бEлгых дёлъ.
и къ дверем uже | нzбным пришеdшемъ нам. идеж торжище | блуdничь бяше. aтъ
бых wмраченыими | тёми еfiwпы. таче принесоша все мо|е блуdство. и телесныи
грёхъ. иже Ь десaт | лёт. възраста моего сътворих wкааныи. | Ьвёщающема ж
Л. 452 об. юношама wнёма мене рdа | и гEлющема aко въ градё сьтвореныa грёхы проще||нъ
есть. покаa бо ся нъ рёша злии на | глаголници. покаaвся пакы впаде въ |
прелюбодёанiе внё града и uмре. се uслы|шавша аEггла uныла бывша.
wтидо|ста wставивъша мя безъ Ьвёта и не | имуща ни единого дёла блEгааго.
въсхы|тишя же мя еfиwпляне wни. и бiюще | мя зёло ведоша на землю абiе.
и земли | расёдъшися снидохъ нёкое мёсто Uзко | и темно. смярдаших велми
и страшных | заходы даж и до преисподниих. и темни|цU адовы. идеже сUть дEша
грёшныих |затворены в землю темнU и wмрачнU. | въ землю тмы вёчныa.
идеж нzzё свёта. | ни видёти чEлчя жизни aко написано zе. но | печаль и скорбь
вёчная, и не uтёшима|a. и въздыханiе немолъчное. кождо бо | сущним тамо
поминая лихыих своихъ дё|лъ. и размышляa како Ьвёщаеть бе|змезdномu
сuдии. и како бесконечную мu|кu истерпит злё съ вёстiю прdе мEчтzи. | к
сим размышляa. како Ь разлUченiе | и Ь славы сEтыих его. и с дiаволwм и с
бёсы его || wсужdенiе беспрестанно и не uтёшно. печа|лUется и въздыхаеть. с
Л. 453
ними ж и азъ | затворень бых и плачася възрёх и видёх дво|ю uношу wною
пришеdшема ту пакы. има ж | молихся да изведеть мя Ь страшныa | тоa
темници. и бёды aко да покаю|ся, рёста ко мнё. всuе на ю призываеши. |
всuе молишzи. ни единъ. исходить Ьсяду | донде ж wбщее въскрzнiе бuдеть.
прилёжнё | мнё моляшуся и гEлющу. помилuита мя | сEтая. aко не вёдях
се ми хощеть быти. | сего рdа uбо Ьселё покаюся. и буду на по|льзу многым.
аще на земную жизнь възиду. | агEглwма же uмоленома мною ведоста мя | к
тёлу свое же zество дEшвное видях. aко | бисеръ блещащься. тёло ж смердяще
и w|мрачено тёмъ uныютающому25 ми и | гEлющу да не вниду в не. wмраченiа
24
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его рdа. | припрётиста же ми гEлюща. аще не вни|деши. паки wбративё тя к
темници. | uбо внdии да и сам спEсенъ будеши. и прочиим на | пользu будеши. и
тогdа uсты видёхъ | себе вшеdша. и тёла въсEкрсёх, и начах гEлти по||милуите Л. 453 об.
мя. всём же зёло ползовавшим|ся. паче же uбоaвшемся w страшнёмъ | сем
исповёданiи. кождо их своего плакашzе | прегрешенiа чEлка же видяше uничижена
| и гладwм uмEрша. и много слезна моляхuт | и да вкусить брашна. wнъ ж
бошiа не послу|шах. но цёловавъ a Ьрекъся их шествова | по цEрквамъ. и
припадаa на землю въпiаше | со гласwм крёпкwм и слезами многыими. uвы
u|вы. согрёшающим бес покаaнiа. кака страшна | мuка и испытанiа истовое
ждеть их. сътво|ривь же uбо се. днии четыредесяте постяся | и бодруa. и
проповёдаa многыим и wбращаa | на покаaнiе. преставися w гzё. uвёдё сво|ю
сEмрть преж двою на десяте дEню.
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