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Т. Н. Стефаненко, ведущий библиотекарь ОРКиР ГПНТБ СО РАН

Апокриф «Епистолия о неделе» в составе
древнерусских четьих сборников
«Епистолия о неделе» – популярный апокриф Древней Руси, подтверждением тому являются дошедшие до нас многочисленные списки
в составе древнерусских четьих сборников (Златоусты, Сборники
смешанного состава, Триоди и проч.). Мы рассмотрим бытование
апокрифа в составе сборника XVI в. [1] (по месту хранения именуемым Троицким) с целью показать, что не только текстологический
анализ разночтений способен раскрыть нам следы древнейшего текста,
но и изучение «контекста непосредственного бытия» [2] произведения
в составе рукописного сборника.
В составе Троицкого сборника мы находим ряд русских произведений XI–XII вв., которые по своему происхождению относятся к периоду Киевской Руси. Выделяя круг этих произведений по принадлежности их к XI–XII вв., мы говорим уже о генерируемом [2] контексте
бытия апокрифа. Данное литературное окружение «Епистолии о неделе»
состоит из следующих статей:
1. «Слово св. Кирила о двадесяти мытарств». Начало: «Понеже тайна
си не всем человеком откровена бысть, многим человеком не сведома,
но якоже Кирил философ рече» (лл. 230 об.–235 об.). Данное произведение
приписывают Кириллу Туровскому [3] написано в первой половине XII в.
2. «Слово св. Отець о пьяньстве неподобном» (лл. 257–258). Начало:
«Иже бы не пити отнудь, того възбраняет велми». Произведение атрибутируется преподобному Феодосию игумену Киево-Печерского монастыря [4], принадлежит XI в. (не позднее 1076 г.).
3. «Мес. маиа в 9 день, память пренесения мощий св. препод. отца
нашего чюдотворца архиеп. Мурскаго Николы в Барград» (л. 356–358 об.).
Начало: «Присно убо длъжни есмы, братие, праздникы Божиа в честь
творяще дръжати». Н. Никольский [5, c. 315] полагает, что данное слово,
русское по происхождению, вошедшее в ПВЛ (Повесть временных
лет), составлено не ранее 1089 г., так как в нем упоминается перенесение
мощей святого Николая в новую церковь, построенную в Барграде,
и торжество приурочивается к третьему году после перенесения мощей, ко времени папы Германа-Урбана II.
4. «Слово иже в святых отца нашего Иоанна Златаустаго, како оставляти дела и итьти к церкви». Начало: «И о сем убо, друзи и братиа,
глаголю вы. Аз бо день от дни боле надеяхся собирати людий в церковь»
(лл. 259–260). Слово также приписывается Кириллу Туровскому (XII в.).
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