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ТЕКСТ АПОСТОЛА В СЛАВЯНО-РУССКИХ 
СЛУЖЕБНЫХ МИНЕЯХ: ХАРАКТЕР ЦИТИРОВАНИЯ

М. О. НОВАК

В рамках масштабного историко-стилистического подхода перед исследователем встает 
задача рассмотрения авторитетного новозаветного текста в широком контексте христи-
анской литературы — насколько активно и глубоко текст Апостола усваивается и вос-
производится различными жанрами церковной книжности и какие трансформации при 
этом претерпевает.
В настоящем исследовании анализируется специфика цитирования Апостола в произве-
дениях гимнографии на материале церковнославянских служебных миней с привлечени-
ем данных старейших славянских миней XI в. — новгородских списков 1095–1097 гг. (сен-
тябрь, октябрь, ноябрь), а также Путятиной Минеи (май) и Минеи Дубровского (июнь).

Настоящая статья представляет часть многолетней работы автора по изучению 
славяно-русского перевода Деяний и Посланий апостолов как явления истории 
русского литературного языка. В рамках масштабного историко-стилистическо-
го подхода перед исследователем встает задача рассмотрения авторитетного но-
возаветного текста в широком контексте христианской литературы — насколько 
активно и глубоко текст Апостола усваивается и воспроизводится различными 
жанрами церковной книжности и какие трансформации при этом претерпевает. 
Ниже исследуется специфика цитирования Апостола в произведениях гимногра-
фии на материале церковнославянских служебных миней с привлечением дан-
ных старейших славянских миней XI в. — новгородских списков 1095–1097 гг. 
(сентябрь, октябрь, ноябрь), а также Путятиной Минеи (май) и Минеи Дубров-
ского (июнь).

Характер цитирования канонического текста в гимнографии существенно 
отличается от подобного цитирования в дидактическом жанре, что обусловлено 
различием прагматических установок соответствующих текстов. Поучения пред-
полагают, как правило, линейное развертывание и рациональное воздействие 
на читателя/слушателя, в силу чего цитирование Св. Писания имеет там, чаще 
всего, текстуально строгий характер с обязательным указанием на источник ци-
таты, пусть порой и без точной атрибуции1. Церковная же поэзия организована 

1 Об этом см.: Новак М. О. О цитировании текста Апостола в Паренесисе Ефрема Сирина 
// Православный собеседник. Альманах Казанской духовной семинарии: Материалы V ежегод-
ной научно-практической конференции «Богословие и гуманитарные науки: традиции и но-
вая парадигма» (Казань, 7–8 ноября 2005 г.). Вып. 1(11). 2006. Ч. 1. Казань, 2006. С. 162–168.
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принципиально иным образом: аллюзивность и даже энигматичность византий-
ской гимнографии общеизвестны2. Поэтому цитируемый канонический текст в 
ней, как правило, подвергается значительным изменениям и не имеет строгой 
ссылки на источник. Правда, встречаются исключения — ср., например, в икосе 
Воздвижению Креста: «И$же до трeтіzгw нб7сE восхищeнъ бhсть въ рaй, <…> что2 
галaтwмъ пи1шетъ, ћкw рачи1теліе писaній прочт0сте и3 познaсте», — однако и в данном 
случае апостол Павел не назван прямо. Изредка встречаются общие апелляции к 
апостольскому авторитету: «Ґпcла пavла и3сп0лнисz глaсъ на тебЁ, џ§е: сл0во крeстное 
погибaющымъ ќбw ю3р0дство вмэни1сz» (канон блж. Андрею Юродивому, п. 6, ср. 
1 Кор 1. 18 «Сл0во бо кrтное, погибaющымъ ќбw ю3р0дство є4сть»), «±же въ нeмъ 
ўмeты вмэни1вша по ґпcлу» (икос ему же, ср. Флп 3. 8 «вмэнsю вс‰ ўмeты бhти, 
да хrтA пріwбрsщу»), «И#дёже ўмн0жисz грёхъ преизли1шествова бlгодaть, ћкоже 
ќчитъ ґпcлъ» (славник на «Господи, воззвах» прп. Пелагии, ср. Рим 5. 20 «и3дёже бо 
ўмн0жисz грёхъ, преизбhточьствова бlгодaть») и т. п.

Рассматривая вопрос о присутствии текста Деяний и Посланий в минеях, 
следует различать последования, посвященные собственно апостолам Христо-
вым, и службы прочим святым — святителям, мученикам, преподобным, бла-
женным. В службах апостолам (как 12-ти, так и из числа 70-ти) меньше прямых 
цитат, чем в службах иным святым. Там преобладают либо краткие указания на 
то или иное событие (в том числе биографическое обстоятельство), упомина-
емое в книге Деяний или в пастырских посланиях ап. Павла, либо более под-
робные разработки сюжета (причем в минее их словесное описание стоит порой 
весьма далеко от средств выражения источника).

Так, в службе ап. Иакову, брату Господню, упоминается вознесение Спаси-
теля: «Рyки распростeръ крBпкіz, ґпcтолы тво‰, сп7се, бlгослови1лъ є3си2, восходS, вLко, къ 
безначaльному nц7Y твоемY» (канон, п. 8, ср. Деян 1. 9–10). Неоднократно вспо-
минается и сошествие Св. Духа (ср. Деян 2. 2–4): «Свhше дыхaніе ѕёльное, ґпcтола 
љзhкомъ nгнеoбрaзнымъ вэщaти б9іz вели1чєствіz ўстр0и» (канон ап. Иакову, 
п. 7); «љзhкомъ nгнедохновeннымъ, nгневи1днw раздэлeніемъ њбогати1лсz є3си2, ћкw 
хrт0въ ґпcлъ, пришeствіемъ ўтёшителz, пребогaте» (канон ап. Варфоломею, п. 1). 
В службе апостолу и евангелисту Марку многократно упоминается его учени-
чество и духовное родство с апостолом Петром: «ПетрY премyдрому ўчени1къ бhвъ» 
(канон, п. 1); «Ты2 петрA вели1каго сhнъ бhлъ є3си2» (канон, п. 5); «Верх0внаго ґпcла 
ўчени1къ бhвъ» (икос) и т. п. При этом упоминание «сыновства» св. Марка осно-
вывается на чтении 1 Пет 5. 13: «Цэлyетъ вы2 ћже въ вавmлHнэ соизбрaннаz, и3 мaр-
ко сhнъ м0й». Служба ап. Титу прославляет его как верного спутника ап. Павла 
с преобладанием метафорических выражений, например: «Бжcтвенными сіsньми 
њзари1въ тв0й ќмъ, ћкоже лучA шeствовавъ съ с0лнцемъ, просвэщaющи њмрачє1нныz съ 
пavломъ, бжcтвенный тjте» (стихира на «Господи, воззвах»). Службы ап. Филиппу 
(из 70-ти) и ап. Анании представляют сжатый поэтический перифраз чтений, 
соответственно из Деян 8 и из Деян 9. 10–18. Например, в стихире на «Госпо-
ди, воззвах» ап. Филиппу читаем: «Колесни1ца сл0ва сhй, бGоглаг0ливе, на колесни1цэ 
ўзрёвъ э4здzща, и3 вопрошє1ніz творsщаго, и3 недомhслzщасz пости1глъ є3си2 кандaкина 
досточyднаго, и3 томY сказaніе и3 kвлeніе желaемыхъ, бlжeнне, показaлъ є3си2: вёровавъ 

2 См., например: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997.
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бо пр0ситъ бжcтвеннагw њчищeніz». Ср. в Деян 8. 27–28, 30, 34–36: «к7з И# востaвъ 
п0йде: и3 сE мyжъ мyрінъ, є3vнyхъ, си1ленъ кандакjи цари1цы мyрінскіz, и4же бЁ над8 всёми 
сокр0вищи є3S: и4же пріи1де поклони1тисz во їерусали1мъ. к7и Бё же возвращazсz, и3 сэдS на 
колесни1цэ своeй, чтsше прbр0ка и3сaію. l Притeкъ же філjппъ, ўслhша є3го2 чтyща прbр0ка 
и3сaію, и3 речE: u5бо разумёеши ли, ±же чтeши; lд Tвэщaвъ же кaженикъ къ філjппу, 
речE: молю1 тz, њ к0мъ прbр0къ глаг0летъ сіE; њ себё ли, и3ли2 њ и3н0мъ нёкоемъ; lє 
Tвeрзъ же філjппъ ўстA своS, и3 начeнъ t писaніz сегw2, благовэсти2 є3мY ї}са. lѕ Ћко-
же и3дsху путeмъ, пріид0ша на нёкую в0ду, и3 речE кaженикъ: сE водA, что2 возбранsетъ 
ми2 кrти1тисz». Как видим, в стихире в свернутом виде присутствуют все стихи из 
приведенных выше.

Однако было бы неверно утверждать, что прямое цитирование в службах 
апостолам вовсе отсутствует. Оно осуществляется чаще всего посредством крат-
ких словесных формул. Так, например, апостолы из числа 12-ти (Андрей Пер-
возванный, Матфей, Варфоломей, Филипп) весьма часто именуются «самовид-
цами Слова», в соответствии с 2 Пет 1. 16: «самови1дцы бhвше вели1чествію џнагw». 
Иногда несколько формул «встречаются» в рамках одного контекста: «мyжъ бhлъ 
є3си2 блaгъ, варнaво, по существY, и3 ўтэшeніz сhнъ под0біемъ и3менyемь» — в данной 
стихире на «Господи, воззвах» св. ап. Варнаве использованы чтения Деян 11. 24 
«бЁ мyжъ блaгъ, и3 и3сп0лнь д¦а с™а и3 вёры» и Деян 4. 36 «Їwсjа же наречeнный варнaва 
t ґпcлъ, [є4же є4сть сказaемо, сhнъ ўтэшeніz]».

Послания в чинопоследованиях, посвященных апостолам, цитируются 
достаточно редко. Так, в службе ап. Иакову, брату Господню, дважды «встраи-
вается» в молитвенный текст чтение Иак 1. 17 «Всsко даsніе блaго, и3 всsкъ дaръ 
совершeнъ свhше є4сть, сходsй t nц7A свётwвъ», а именно: «Даsнію благ0му, їaкwве, 
и3 дaру совершeнну t nц7A свётwвъ человёкwмъ подаsтисz, ўчи1ши ћвэ» (канон, п. 
1), «дaруй нaмъ дaръ совершeнъ t nц7A свётwвъ» (икос). Однако чаще цитируется 
«не свое» послание: «Сн7а вhшнzго бGосл0вивъ, <…> начертaніе v3постaси роди1телевы» 
(стихира на стиховне св. ап. Иоанну Богослову; ср. послание ап. Павла Евр 1. 3 
«џбразъ v3постaси є3гw2», греческий инвариант ); «Нhнэ не 
въ гадaніихъ, но лицeмъ къ лицY, слaдости пот0къ зрёти ўдост0илсz є3си2» (2-й канон 
ему же, п. 9; ср. у ап. Павла в 1 Кор 13. 12 «Ви1димъ бо нhнэ ћкоже зерцaломъ въ 
гадaніи, тогдa же лицeмъ къ лицY»). Исключительно интересный случай, отсутс-
твующий в современной служебной минее, фиксирует ноябрьская Минея 1097 г. 
(л. 168b) в каноне ап. Андрею (п. 1): «яви сz хв7и въслэдuя · въ ап7лэхъ андрэи 
пьрвозванъiи · томu uбо моли сz · грэшьнникомъ всэмъ мz пьрваго сuща · сп7си 
покаяниемь uдобрьша сz». Выделенная синтагма представляет явное переосмыс-
ление чтения послания ап. Павла 1 Тим 1. 15: «хrт0съ ї}съ пріи1де въ мjръ грёшники 
спасти2, t ни1хже пeрвый є4смь ѓзъ».

Все вышеприведенные факты говорят о том, что песнописцы решали свои 
художественные задачи, широко и свободно используя общий контекст апос-
тольского канона и при этом не тревожась вопросами текстуального соответс-
твия и атрибуции.

Особое место среди рассмотренных чинопоследований занимает служба 
первоверховным апостолам Петру и Павлу, в которой Деяния и Послания ци-
тируются обильно и содержательно разнообразно, причем большинство цитат 
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касается имени апостола языков. Это и понятно, ведь именно св. Павлу посвя-
щена значительная часть книги Деяний, и в своих посланиях он также оставил 
множество высказываний о себе самом. Специфической чертой этой службы, 
созданной лучшими гимнографами, такими как Иоанн Дамаскин и Андрей 
Критский, является искусное сплетение довольно точных цитат внутри одного 
целостного фрагмента, например: «пребывaющагw бо здЁ не возжелaлъ є3си2 грaда, 
бlжeнне, вёренъ служи1тель бhвъ, и3 строи1тель т†инъ є3гw2» (канон ап. Павлу, п. 6). В 
приведенном тропаре канона соединены следующие чтения: Евр 13. 14 «Не и4мамы 
бо здЁ пребывaющагw грaда, но грzдyщагw взыскyемъ», Еф 6. 21 «вёренъ служи1тель њ 
гDэ», 1 Кор 4. 1 «строи1тели тaйнамъ б9іимъ».

В службах иным святым также наблюдаются прямые и преобразованные ци-
таты и аллюзии, в основном из Посланий. Формулы апостольского текста здесь 
претерпевают значительную переработку. При этом можно говорить, во-первых, 
о частотном воспроизведении какой-либо одной формулы, во-вторых — об ок-
казиональном употреблении, в том числе и соединении, отдельных фрагментов 
исходного текста. Рассмотрим обе тенденции.

Так, в службах мученикам наиболее востребованы следующие чтения: 
2 Тим 2. 3 «Ты2 u5бо ѕлопостражди2 ћкw д0бръ в0инъ ї}съ хrт0въ», 2 Тим 2. 5 «Ѓще же 
и3 °пострaждетъ° (подвизaетсz) кто2, не вэнчaетсz, ѓще не зак0ннw *мyченъ бyдетъ 
(бyдетъ подвизaтисz)» и 2 Тим 4. 7 «П0двигомъ д0брымъ подвизaхсz, течeніе скончaхъ, 
вёру соблюд0хъ». Показательно, что первые два чтения входят в состав 292-го зача-
ла, читаемого на Литургии в рамках общей службы мученику, — таким образом, 
гимнографический текст в высшей степени продуманно вписывается в структу-
ру и содержание дневного богослужения в целом.

Трансформации названных формул исключительно разнообразны и часто 
предполагают их взаимодействие и синтез: «Зак0ннw ўг0дницы хrтY пострадaти 
и3зв0ливше» (канон мчч. Сергию и Вакху, п. 3), «Течeніе д0брое соверши1вше» (ка-
нон мчч. Сергию и Вакху, п. 9), «течeніе соверши1вше, и3 вёру соблю1дше» (стихира 
на «Господи, воззвах» мчч. Назарию, Гервасию, Протасию и Келсию), «д0брый 
п0двигъ и3 течeніе соверши1въ» (стихира на «Господи, воззвах» мч. Арефе), «д0брэ 
соверши1въ течeніе бжcтвенное» (седален сщмч. Лукиану), «В0инство с™hхъ страстотeр-
пєцъ, стрaждущихъ зак0ннэ» (канон мч. Уару, п. 3), «П0двигомъ твои1мъ д0брымъ 
подвизaвсz, течeніе и4стиннw, мyчениче, скончaлъ є3си2, мyдре, и3 соблю1лъ є3си2 твою2 вёру» 
(канон мч. Нестору, п. 9) и т. п. Последний из приведенных контекстов пред-
ставляет пример наиболее полного и точного цитирования 2 Тим 4. 7.

Формула «течeніе скончaхъ» используется и в иных службах, при этом опорное 
существительное может получить новый распространитель, например: «п0стное 
течeніе соверши1въ» (славник на «Господи воззвах» прп. Илариону Великому).

Кроме вышеназванных, регулярно перерабатываются формулы, восходя-
щие к фрагменту Еф 6. 13–16 (зач. 233, читается исповедникам): «Бронsми мhс-
ленными вёры тебE, нeсторе, њбложи1въ» (канон мч. Нестору, п. 1; ср. в Апостоле 
«њб0лкшесz въ бронS прaвды», «воспріи1мше щи1тъ вёры»), «г0рдаго мучи1телz, вёры 
nр{жіи, м§ницы всехвaльніи, низложи1сте» (канон мчч. Терентию и иным, п. 1; ср. в 
Апостоле «nрyжіz б9іz», «щи1тъ вёры») и т. п. Формулы, восходящие к Рим 8. 35–
39 (зач. 99, служба мученикам общая), также могут существенно видоизменяться 
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и расширяться: «Ни бёдъ гонє1ніz, ни глaдъ, нижE смeрть разлучи2 t любвE хrт0вы 
бGомyдрыхъ» (канон мчч. Карпу и Папиле, п. 5; ср. в Апостоле «гонeніе, и3ли2 глaдъ, 
и3ли2 наготA, и3ли2 бэдA, и3ли2 мeчь»), «Вaсъ, страдaльцы слaвніи, не возмог0ша разлучи1ти 
t любвE хrт0вы мyкъ ўмножє1ніz, ни џгнь, ни р†ны, премyдріи, ни конHбнаz врBніz, 
ни nстротA мечA» (канон мчч. Евлампию и Евлампии, п. 8), «Ничт0же тебE къ бGу 
є3динeніz, мyчениче, разлучи2» (канон мч. Лонгину, п. 1) и т. п.

Достаточно часто гимнография воспроизводит формулу из 1 Тим 3. 15 
«ст0лпъ и3 ўтверждeніе и4стины». Ее преобразования и расширения в отдельных 
текстах также весьма разнохарактерны: «ст0лпъ ўтверждeніz» (стихира на стихов-
не малой вечерни свт. Николаю), «ст0лпе цRк0вный, вёрныхъ ўтверждeніе» (стихира 
на стиховне великой вечерни ему же), «ст0лпе и3 ўтверждeніе цRкве» (славник на 
стиховне ему же), «правослaвіz ст0лпъ и3 ўтверждeніе» (канон свт. Феофану исп., 
п. 8), «столпи2 вёры, и3 ўтверждeніе непоколеби1мо» (седален мчч. Назарию, Герва-
сию, Протасию и Келсию), «стълпи необорими явисте сz· црквьниі · uтвьрьжение» 
(канон мчч. Карпу и Папиле, п. 9 — октябрьская Минея 1096 г., л. 49а) и т. п.

Вторая тенденция также получает отражение во многих чинопоследовани-
ях. Например, достаточно сложная и изящная переработка апостольского текста 
имеет место в службе прп. Пелагии: «Бaнею бжcтвенною совлeкшисz ты2 и4стиннw 
пeрвагw њдэsніz страстeй, и3 тлёющагw тS человёка, въ н0ваго же, слaвнаz, њдёzсz, 
хrтY соwбразyющисz» (канон, п. 7). Здесь реализуется принцип объединения не-
скольких чтений, уже упоминавшийся в связи со службой первоверховным 
апостолам Петру и Павлу. Так, выражение «Бaнею бжcтвенною» может восходить 
либо к Еф 5. 26 «њчи1стивъ бaнею водн0ю въ глаг0лэ», либо к Тит 3. 5 «спасE нaсъ бaнею 
пакибытіS». Дальнейшим развитием тема обязана двум источникам — Еф 4. 22 
«Tложи1ти вaмъ по пeрвому житію2 вeтхаго человёка, тлёющаго въ п0хотехъ прелeс-
тныхъ» и Кол 3.9–10 «совлeкшесz вeтхагw человёка съ дэsньми є3гw2: И# њблeкшесz 
въ н0ваго њбновлsемаго въ рaзумъ». Заключительное «хrтY соwбразyющисz» можно 
связать сразу с несколькими чтениями из посланий св. ап. Павла: Рим 6. 5 «Ѓще 
бо соoбрaзни бhхомъ под0бію смeрти є3гw», Рим 8. 29 «пред8устaви соoбр†знымъ бhти 
џбразу сн7а своегw2», Флп 3. 10 «соwбразyzсz смeрти є3гw2». Ниже будет сказано о том, 
как данный текст соотносится со своей более ранней версией на фоне греческо-
го прототипа.

В службе вмч. Артемию встречается достаточно редкая цитата: «тh бо и3 
свёта и3 днE свэтови1дный kви1лсz є3си2 наслёдникъ» (канон, п. 9; приблизительно 
так же выглядит данное чтение и в древней новгородской минее XI в.: тъi бо и 
свэтu и дн7и свэтообразьнъiи яви сz наслэдьникъ — л. 79а). Данное выражение 
восходит к 1 Фес 5. 5 «Вси1 бо вы2 сhнове свёта є3стE, и3 сhнове днE» и объединяется 
с еще одним, весьма значимым для апостольских посланий образом духовного 
наследничества. Ср.: Иак 2. 5 «и3 наслё1дники црcтвіz», Гал 4. 7 «и3 наслё1дникъ бж7ій i3и7съ 
хрcто1мъ», Еф 3. 6 «бы1ти я3зы1кwмъ снаслё1дникwмъ и3 стэле1сникwмъ и3 сприча1стникwмъ 
w3бэтова1ніz є3гw2 w3 хрcтЁ i3и7сэ» и т. п.

Служба св. вмц. Ирине (5 мая) также представляет нетривиальную аллюзию: 
«во слёдъ твоегw2 женихA послёдовала є3си2, сегw2 страд†ніz, м§нице, и3 р†ны на тёлэ 
твоeмъ носsщи» (канон, п. 8), ср. Гал 6. 17 «а4зъ бо я4звы гдcа i3и7са на тё1лэ мое1мъ 
ношу@». Как видим, цитата из послания претерпевает расширение в минейном 
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тексте; ниже мы также обсудим соотношение данного тропаря с его древней вер-
сией и с греческим параллельным текстом.

Обращение к древнейшим спискам минеи показывает, что они сохраняют 
ценные чтения, не удержанные последующими редакциями, а также представля-
ют богатое лексическое и грамматическое варьирование относительно поздней 
версии текста. Рассмотрим несколько наиболее интересных случаев.

1) Тропарь канона прп. Пелагии (п. 7), обсуждавшийся выше в связи с то-
пикой апостольских цитат, имеет замечательное древнее воплощение в новго-
родской минее 1096 г. (октябрь): «Банею бж7ствьною съвълъкъши сz поистинэ всего 
· u негоже одэла сz бэ ветъхаго стcраи сквьрнzщаго тz члв7ка · въ новаго славьная 
одэла сz еси · х7u uподобzщі сz». Приведем еще раз и поздний текст, употребля-
емый ныне: «“Бaнею бжcтвенною” совлeкшисz ты2 и4стиннw пeрвагw њдэsніz страстeй, 
и3 тлёющагw тS человёка, въ н0ваго же, слaвнаz, њдёzсz, хrтY соwбразyющисz». 
В греческой минее находится следующая параллель: «                             
                                                                                          
                                                            ». Здесь налицо своеоб-
разное взаимодействие грамматических и лексических факторов. Во-первых, 
и древняя, и новая версии славянской минеи предлагают управление прямым 
объектом в словосочетаниях «сквьрнzщаго тz» / «тлёющагw тS», что не соот-
ветствует исходному греческому «                » ‘тлеющего твоего (человека)’. 
Возможно, ошибка появилась в древности, когда в одном из греческих списков 
переводчик-славянин прочел   вместо   . При этом древняя версия сгладила 
данную неточность, использовав причастие от переходного глагола сквьрнити, 
обладающего синкретичным лексическим значением3. В поздней же редакции 
минеи иное лексическое решение, гораздо более отчетливое семантически, об-
нажает и усиливает грамматическую неясность, поскольку глагол тлёти пере-
ходным не является.

Второй достойный комментария момент связан с причастной формой в кон-
це тропаря: «х7u uподобzщі сz» / «хrтY соwбразyющисz». В лексическом отношении 
древняя редакция вновь представляет результат переосмысления семантики гре-
ческого соответствия, тогда как поздняя предпочитает кальку. Однако в грамма-
тическом плане обе версии единодушны: обе они предлагают причастие женско-
го рода, ориентируясь при этом на предыдущую причастную форму . 
Греческий же текст имеет более сложную синтаксическую и, следовательно, 
смысловую перспективу, поскольку  является формой мужского 
рода в винительном падеже и согласуется с опорным существительным . 
Таким образом, в славянском прочтении Христу сообразуется сама святая, а в 
греческом — ее новый человек, что гораздо точнее передает цитируемый текст 
Апостола (об источниках цитирования уже было сказано выше).

2) Тропарь канона вмц. Ирине (п. 8) представляет интересное лексическое 
расширение на фоне греческого текста. В древней редакции (Путятина Ми-
нея, 18. 2.) оно имеет наиболее радикальный характер: 

3 О семантике корнеслова сквьрн- см.: Новак М. О. Два лексико-семантических поля в 
древнеславянском переводе Апостола // Лингвистические исследования: Сб. научных работ 
памяти профессора Герберта Йелитте / Науч. ред. Г. А. Николаев. Казань, 2004. С. 159–168.
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  . 
Ср. в поздней версии: сегw2 страд†ніz, м§нице, и3 р†ны на тёлэ твоeмъ носsщи. 
Если установить прямой порядок слов, окажется, что синтаксис в древней минее 
сложнее: «нося (что?) и муки, и знамения (чего?) страстей», тогда как в поздней 
получается «нося (что?) страдания и раны». Греческий текст вообще не дает од-
нородных членов: , где  яв-
ляется единственной формой прямого дополнения. Впрочем, при таком сопос-
тавлении необходимо учитывать возможные трансформации исходного текста 
во времени: нельзя исключать того, что в распоряжении древнего переводчика 
был более развернутый вариант греческого текста. Оценивая степень вырази-
тельности в разновременных воплощениях данного тропаря, стоит признать 
первенство древней версии: выражение «страстей знамения» стоит наиболее 
близко к мысли Апостола (Гал 6. 17 «а4зъ бо я4звы () гдcа i3и7са на тё1лэ 
мое1мъ ношу@») и даже проясняет ее, коль скоро означает прежде всего 
‘отметины, знаки’.

3) Последний фрагмент, который мы рассмотрим, взят из службы ап. Вар-
наве и имеет древнюю параллель в Минее Дубровского XI в. В одной из стихир 
на «Господи, воззвах» встречаем: «мyжъ бhлъ є3си2 блaгъ, варнaво, по существY, и3 
ўтэшeніz сhнъ под0біемъ и3менyемь». Минея Дубровского (л. 1а) предлагает вари-
ант «uтэшителz сн7ъ», в греческом находим «                  », что точно соотно-
сится с поздним славянским чтением. Чем может быть обусловлено олицетво-
рение в древней минее? Возможно, изначальной нерасчлененностью значений 
действия и действующего лица, столь характерной для той эпохи. Кроме того, 
в библейском языке, как известно, семантика образования            ‘утеше-
ние’ весьма тесно была связана с мессианскими ожиданиями4, так что и для 
славянского книжника, вероятно, естественным было понимание «утешение = 
Утешитель», тем более в отношении к лицу апостола Христова, носителя благо-
дати Духа-Утешителя. На равнозначность упомянутых образований указывает 
и другой контекст из Минеи Дубровского (л. 10b), где то же греческое слово-
сочетание «                  » передается уже как «uтэшения сн7ъ» (2-й канон 
ап. Варнаве, п. 1).

Завершая обсуждение заявленной темы, отметим, что для полноты картины 
необходимо более детальное изучение праздничной минеи. Эта задача определя-
ет перспективу нашего исследования.

4 Завершинский Георгий, свящ. Дух дышит, где хочет: Введение в православное учение о 
Святом Духе [Электронный ресурс] / Библиотека Якова Кротова. Электрон. дан. СПб., 2003. 
Режим доступа: http://www.krotov.info/libr_min/z/zaversh/page06.htm, свободный. Загл. с эк-
рана.
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THE TEXT OF THE BOOK OF THE ACTS OF THE APOSTLES AND 
THE EPISTLES IN SLAVONIC-RUSSIAN SERVICE MENAIONS: 

QUOTING CHARACTERISTICS

M. O. NOVAK

Within the bounds of a large scale historical-stylistic approach the researcher faces 
the task of examination of the authoritative New Testament text in broad context of 
Christian literature — to what extent the text of the Book of the Acts of the Apostles and 
the Epistles is assimilated and reproduced in diff erent genres of church book-learning 
and what changes it undergoes thereby. The author of this research analyses the spe-
cifi c features of quoting characteristics of the Book of the Acts of the Apostles and the 
Epistles in works of hymnography taking as material Church Slavonic Service Menaions 
and drawing on the data from the oldest Slavonic Menaions of XIth century such as 
Novgorod records of the years 1095 — 1097 (September, October, November) as well as 
Putyata’s Menaion (May) and Dubrovsky’s Menaion (June).
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