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Abstract: Textological research early printed Cyrillic tetragospel menologions (i.e. the “fixed year” of the liturgical calendar) has
shown that they contain some textual variants and liturgical peculiarities inherited from manuscript tradition, as well as other unique
elements that are characteristic only for specific local traditions.
Research of four months (September – December), conducted on 76 early printed tetragospels (out of all 120), including all eight
tetras issued in Lvov in XVI and XVIII century, proved the possibility of grouping them into several small groups on the above-mentioned textological and liturgical peculiarities. The article presents all the unique features characteristic only for all the Lvov tetragospels, as well as for one subgroup (consisting of two Gospels) that can be derived from them.
The results of this research also shed some light on the processes of formation and development, and the mutual influences of
various Cyrillic printing and liturgical traditions
Streszczenie: Badania tekstologiczne menologionów (tzn. części minejnej kalendarza liturgicznego) starych druków cyrylickich tetraewangelii poświadczyły istnienie w nich pewnej liczby wariantów tekstu i osobliwości liturgicznych. Są one odbiciem starszej
rękopiśmiennej lub lokalnej tradycji sakralnej.
Badania czterech miesięcy (wrzesień – grudzień) 76 (spośród wszystkich 120) starych druków tetraewangelii, włącznie ze wszystkimi ośmioma tetrami wydanymi we Lwowie w XVII i XVIII wieku, potwierdziły możliwość podzielenia cyrylickich Ewangelii na
podstawie wariantów tekstowych oraz osobliwości liturgicznych na kilka grup. W artykule zostały przedstawione elementy charakterystyczne wyłącznie dla wszystkich tetraewangelii lwowskich w tym wydzielonej jednej podgrupy składającej się z dwóch wydań.
Wyniki niniejszego badania ukazują w pewnym stopniu proces formowania się i ewolucji oraz wzajemnych wpływów różnych
druków cyrylickich oraz tradycji liturgicznych.
Аннотация: Текстологическое исследование Месяцесловов (т.н.з. минейной части литургического календаря) старопечатных
кириллических тетраевангелий обнаружило существующее в них определенное количество текстовых разночтений и
литургических особенностей. Эти разночтения либо унаследованы из рукописного текста, либо являются отражением
особенностей поместных церквей.
Исследования четырех месяцев (сентябрь – декабрь) 76 (из 120 сохранившихся) старопечатных тетраевангелий, включая
восемь тетров, изданных во Львове в XVII-XVIII веках, подтвердили возможность группирования кириллических Евангелий
на основе текстовых разночтений и литургических особенностей. В статье показаны элементы, характерные только для
львовских Евангелий, среди которых выделяется подгруппа из двух изданий.
Результаты проведенного исследования в некоторой степени показывают процесс формирования, развития, а также
взаимовлияния кириллических изданий, имеющих свои литургические особенности.
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Всестороннее изучение полной традиции церковнославянского Евангелия, и рукописной и печатной,
еще ждет своего времени. Рукописные тетраевангелия
в славянском переводе исследовались лишь частично:
либо избранные фрагменты текстов одной Евангельской
книги, либо добавочные части до основного текста.
Так, для изданий четырех1 «Евангелий в славянВ настоящее время изданы только два Евангелия: Евангелие от
Иоанна в славянской традиции (в 1998 г.) и Евангелие от Матфея
в славянской традиции (в 2005 г.). Два остальные Евангелия готовы
к печати.

1

ской традиции» текстологический анализ рукописей
проводился только на основе литургического чтения
первого страстного Евангелия (И 13,31-18,1)2 и двух
чтений Евангелия от Матфея на восьмое (14,14-22)
и девятое (14,22-34) воскресение по Пятидесятнице3.
В результате исследования составителями принято
решение, что в критическом аппарате, пока единственного такого издания, будут даны разночтения около
2
3

Евангелие от Иоанна, 1998, 9 (I. пагин).
Евангелие от Матфея, 2005, 163.
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304 источников5, из которых только один является текстом старопечатного Евангелия – это часть Острожской Библии, напечатанной в 1581 году.
Текстологический анализ части литургических
чтений Пасхального периода и после праздника
Пятидесятницы в Евангелиях от Иоанна и Матфея
всех кратких рукописных апракосов был проведен
Е. Остапчуком.6 Однако данные, опубликованные в
двух его монографиях, не содержат окончательных
выводов проведенного им исследования текста Евангелия7.
Определенный интерес представляют исследования А. Альберти, основанные на т.н. узлах разночте
ний в славянской традиции8, принципы которого были
недавно опубликованы в журнале Studii Slavistici,9 где
он также сообщил о подготовке издания всех четырех
Евангелий.
Вопросу добавочных текстов, находящихся в рукописных Евангелиях, уделено внимание в трудах Е.
Дограмаджиевой. Основываясь на исследовании почти
20010 рукописных богослужебных четвероевангелий,
она указывает на наличие в них до сорока различного
рода дополнительных текстов.
Помимо Е. Дограмаджиевой11 и других ученых,12
детальным исследованием месяцесловов рукописных
славянских Евангелий в последние время13 занималась
О. Лосева. Ей принадлежит монументальная14 работа,15
основанная на исследовании 152 рукописных Евангелий, датируемых XI-XIV в.16
Из этого краткого обзора видно, что рукописные
церковнославянские Евангелия уже длительное время17 находятся в зоне интереса ученых различных направлений.
Иначе обстоит дело со старопечатными и печатными Евангелиями, унаследовавшими тексты из руко-

4
Часть Евангелия от Иоанна исследована на основе более чем 1000
рукописей (Евангелие от Иоанна, 1998, 79 (I. пагин); Евангелие от
Матфея, 2005, 7), а Ев. от Матфея более чем 500 (Евангелие от
Матфея, 2005, 163).
5
Перечень источников см. Евангелие от Иоанна, 1998, 39-40 (I.
пагин); Евангелие от Матфея, 2005, 9–10.
6
Ostapczuk, 2010; 2013.
7
В первой монографии дан текстологический аппарат только трёх
литургических чтений (Ostapczuk, 2010, с. 263-283), а во второй
шести (Ostapczuk, 2010, 489–576).
8
Альберти, 2016, 308.
9
Альберти, 2016, 307–335.
10
Дограмаджиева, 1993, 3.
11
Дограмаджиева, 2010.
12
Перечисление ученых занимавшихся исследованием месяцесловов рукописных евангелий см. Ostapczuk, 2016a, 66.
13
Перечень древнейших исследований месяцесловов см. Иванова,
2010, 108–114; Ostapczuk, 2016a, 66.
14
Монументальной работой по исследованию месяцесловов является и трехтомная работа архиепископа Сергея (Сергий архиепископ, 1901).
15
Иные работы О. Лосевой посвященные изучению месяцесловов
см. Лосева, 1995, 46–54; 1999a; 1999b, 5-59; 2003, 132–141.
16
Лосева 2001а.
17
Можно указать на работы архимандрита Амфилохия (1882; 1883)
или Г.А. Воскресенского (1894; 1896).
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писной традиции. Четвероевангелия18 и апракосы19, как
и другие части Священного Писания, печать которых
началась со второй половины XVI в., текстологически
исследовались намного реже и непоследовательно20.
Такое предварительное текстологическое изучение
отдельных частей старопечатного церковнославянского текста апракосов21 и четвероевангелий начато
Е. Остапчуком. В Евангелии от Матфея было исследовано шесть22 зачал в 23 изданиях23, а в Евангелии от
Марка девять первых зачал уже в 75 изданиях.24 Однако, анализ даже небольшой части евангельского текста
старопечатной традиции позволил ему предварительно
распределить исследуемые тетры на несколько групп25.
Богослужебные четвероевангелия содержат т.н.
литургический аппарат, без которого невозможно их
использование в богослужении. Это указатель рядовых
чтений на каждый день седмицы всего года Сказа1ніе
є4же ка1кw на вскz1ъ де1нь до1лжно є3сть чести2 є3vgліе
седми1цъ всегw лёта, начиная от Пасхи до недели сыропустной, Сказа1ніе суббw1тамъ и3 недёлzмъ ст\а1гw
вели1кагw поста, Собо1рникъ В&I-МЪ МЭ~СZЦЕМЪ:
Сказaніе прaздникwвъ гDскихъ и3 бор0дичныхъ, и3
и3збрaнныхъ с™hхъ, є3ђліа ќтрєннzz, и3 є3ђліа на
літургjахъ, Е#vgліа о4бща ст\ы6мъ, и4мже є3гда2 твори1мъ
службу и Е#vgліа на всzку потре1бу с номером евангельского зачала, помещенного непосредственно в тексте
Евангелия или на полях листов.
Собо1рникъ В&I-МЪ МЭ~СZЦЕМЪ или месяце
словы старопечатных (т.е. выпущенных с 1512 по
1800 гг.) и печатных (т.е. выпущенных после 1801 г.)
четвероевангелий не исследовались совсем. Детальное
их изучение способствовало бы лучшему пониманию
истории формирования и развития кириллического
книгопечатания, вобравшего в себя не только опыт составления и редактирования богослужебных книг, но
и унаследовавшего неточности древних рукописей.
Такие исследования важны с исторической, богословской, книговедческой и др. точек зрения. Настоящая
статья является пробой заполнить в какой-то мере этот
пробел.
Изданное в 1512 году в Тырговиште, в то время
столице Валахии, первое богослужебное тетроевангелие послужило развитию сербской и угровлахийской
традиции кириллической печати евангельского текста
немногим более, чем на полстолетия. В середине XVI
Перечень старопечатных церковнославянских четвероевангелий
см. Ostapczuk, 2013, 137–148.
19
Перечень старопечатных церковнославянских апракосов (с краткой характеристикой) см. Ostapczuk, 2013, 155–164.
20
Так например, Ф.К. Людоговский исследовал изменения текста
Евангелия от Иоанна в четвероевангелиях II пол. XVII – нач. XVIII вв.
московских изданий 1651, 1653, 1663, 1668 и 1703 гг. (Людоговский,
2006, 411-414), а М. Курянович только киевское четвероевангелие
1771 (Kurianowicz, 2005, 287–302; 2010, 127–131; 2012, 167–176).
21
См. Ostapczuk, 2011, 87–106; 2014, 10–24.
22
См. Ostapczuk, 2016b, 279.
23
Ostapczuk, 2016b, 275–286.
24
Ostapczuk, 2017a.
25
Ostapczuk, 2016b, 283–284.
18
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века началось формирование московской традиции, основанной на отечественном рукописном наследии. На
территории Великого княжества Литовского первый
богослужебный тетр, напечатанный в Вильно в 1575
году, стал образцом не только для двух последующих
виленских изданий 1600 и 1620 годов, но и для более
поздних изданий литовской, украинской и московской
печати26. Во Львове первое Евангелие было напечатано в 1636 году Тща1ніем4 же и3 и3ждиве1ніем4 Бра1тства
Стаvропiгi1wнъ, Хра1ма Успе1ніа Прcтыz Бг\оро1дица.
Высоким полиграфическим качеством и художественным оформлением отличались Евангелия издаваемые с
1697 года в типографии Киево-Печерского монастыря.
Четыре Евангелия на протяжении XVIII века были напечатаны в Почаевском монастыре. Принято считать,
что монастырская типография была основана Иовом
Почаевским в начале XVII века, хотя о точном времени ее становления ученые так и не пришли к единому
мнению.27
На сегодняшний день известно 120 изданий богослужебных тетроевангелий периода XVI-XVIII веков28,
в основе которых, как считается, лежит устоявшийся
Евангельский текст, вытеснивший другие разновидности, называемые «вульгатой».29 Сопоставление текстов
не только древних рукописей30 но и старопечатных
Евангелий, обнаруживает текстологические и литургические отличия, по которым они разделяются или
объединяются в группы31. Поскольку настоящая статья
посвящена исследованию месяцеслова, автором был
проведен сравнительно-текстологический анализ месяцесловов 76-ти старопечатных кириллических богослужебных Евангелий XVI – XVIII веков32, т.е. более
половины всех источников.
Месяцеслов, в котором соответствующие тексты,
т.е. литургические указания, расположены в порядке
следования дней и месяцев года с 1 сентября по 31 августа33, помещен в конце богослужебного Евангелия.
Он является наиболее изменяемой его частью ввиду
постоянного расширения календарного состава и реакБондар, 2015, 109–112.
Тиховский, 1895, 1–8.
28
Ostapczuk, 2013, 137-148; 2016b, 279.
29
Евангелие от Иоанна, 1998, 17 (I пагин.).
30
Жуковская, 1976, 35.
31
Ostapczuk, 2016b, 283–284.
32
Исследованные тетры были изданы в: Тырговище в 1512 г.; Руяне в 1537г.; Сибиу в 1546 г.; Белграде в 1552 г.; Брашове в 1561/62 г.;
Мрькшиной Церкви в 1562 г.; Вильнюсе в 1575, 1600 (без сигнатур),
около 1620 (с сигнатурами), 1644 гг.; Шебеше в 1579 г.; Шебеше или
Брашове в 1583 г.; Львове в типографии Успенского Братства в 1636,
1644, 1670, 1690, 1704, 1722, 1743 гг. и в типографии Михаила Сльозки в 1665 г.; Киеве в 1697, 1712, 1733, 1746, 1752, 1759, 1771, 1773
и 1784 гг.; Почаеве в 1759, 1768, 1771, 1780 гг.;Нижнем Новгороде
1613 г., Клинцах 1786г., Москве, 40 изданий, в 1553/54 (узкошрифтное), 1558/59 (среднешрифтное), 1563/64 (широкошрифтное), 1606,
1627, 1628, 1637, 1640, 1644, 1648, 1651, 1657, 1663, 1668, 1681, 1685,
1688, 1689, 1694, 1703, 1716, 1717, 1744, 1745, марте 1748, 1753,
1762, январе и мае 1771, 1774, 1775, июне и августе 1779, 1784, 1785,
1786, сентябре и ноябре 1789, 1791 и 1796 гг. О датировке и месте
издания см. Ostapczuk, 2013, 137–148.
33
Жуковская, 1976, 6.
26
27

ции на смену церковного Устава34 и может иметь свои
особенности в поместных церквях.
Исследования проводились на примере первых
4-х месяцев, начиная с 1 сентября (Нача1ло i3ндi1кта,
си1рэчь но1вагw лёта) по 31 декабря (память Преподо1
бныz ма1тере на1шеz мела1ніи ри1млzныни). В исследуемый период вошли четыре двунадесятых праздника:
8 сентября (Ржcтва прест\ы1z влdчцы на1шеz бцdы, и3
приснодв\ы мр\i1и), 14 сентября (Всемi1рное воздви1женіе
чcтнагw и3 животворz1щагw кcрта2), 21 ноября (Вхо1дъ
въ хра1мъ прест\ы1z влdчцы на1шеz бцdы, и3 приснодв\ы
мр\i1и) и 25 декабря (Е$же по пло1ти ржcтво2 гcда2 бг\а и3
сп\са на1шегw їис\а хрcта).
Следует отметить, что месяцесловы старопечатных богослужебных Евангелий более унифицированы
и похожи между собой, нежели месяцесловы древних
рукописей35. По обнаруженным особенностям сходств
или различий месяцесловы исследуемых церковнославянских Евангелий XVI-XVIII веков условно можно
разделить на несколько групп: а) месяцесловы Евангелий южнославянских XVI в., первых трех виленских
Евангелий (1575, 1600, 1620 гг.) и московских XVI середины XVII веков; б) месяцесловы Евангелий московских середины XVII до конца XVIII века; в) почаевских XVIII века; г) киевских XVII-XVIII веков; д)
львовских XVII-XVIII веков.
Данная работа не включает в себя культурно-исторический и литургический анализ развития месяцесловов старопечатных Евангелий. В исследовании отмечен пока только факт наличия текстовых разночтений
и особенностей изданий, таких как:
– отсутствие дня месяца;
– присутствие либо отсутствие упоминания о памяти святого (имеются ввиду святые первых веков
христианства, празднуемые всей полнотой Церкви,
поскольку дни памяти мучеников праздновались еще
в первые века, не только в тех церквах, к которым принадлежали, но и в других36);
– расхождения в изложении имени и чина святости
празднуемых святых;
– расхождения в нумерации зачал литургических
евангельских чтений;
– присутствие указаний на чтение Евангелий на
утрени;
– присутствие дополнительных богослужебных
указаний;
– различия в определении зачало – глава в литургических указаниях евангельских чтений;
– присутствие или отсутствие слов на літургi1и,
зача1ло, частицы t в литургических указаниях евангельских чтений.
Некоторые различия не представляется возможным
систематизировать. В основном, это касается присутствия либо отсутствия слов на літургi1и, є3vgліе, зача1ло,
34
35
36

Лосева, 2001b, 15.
Лосева, 2001b, 14–35.
Сергий архиепископ (Спасскiй), 1901 (T. 1), 9.
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частицы t в литургических указаниях евангельских
чтений. И, если отсутствие слова на літургi1и является
более правилом нежели исключением, то присутствие
либо отсутствие слов є3vgліе, зача1ло, частицы t вообще не имеет системности. Очевидно, что те последние
разночтения не содержат особого богослужебного или
исторического значения так же, как и отсутствие союза
и3 и могут представлять собой всего лишь возможные
технические издержки при печати.
Во Львове Евангелия были изданы37 в типографии
Успенского Братства в 1636, 1644, 1670, 1690, 1704,
1722, 1743 гг. и «в Тvпогра1фіи Мiхаи1ла Слi3о1зки»
в 1665 г. Всего лишь восемь раз. Несмотря на многочисленные исторические исследования о деятельности Успенского Братства и его типографии во Льво37

ве, сейчас мы не располагаем сведениями о каких-то
конкретных источниках (т.е. рукописях или изданиях),
которыми пользовались справщики типографии при
подготовке евангельского текста к печати. Указание на
древнегреческие источники содержится в самом Евангелии 1636 года: O#б4ясненz и3справле1ній съ и3зво1ды
старогре1ческими, мёстъ не w3брэта1ющих8сz въ ст\о1м8
Еvgліи слове1н8ски< и3зда1ніz<. на2 и4нэх8 же2 мэстехъ и3збыва2ющи<, я4же не2 w3брэта1ют8сz въ гре1чески<, при этом
неизвестно, были ли они подлинниками при составлении месяцеслова. В любом случае, исследование части
литургического аппарата доказало, что львовские старопечатные тетроевангелия выделяются среди остальных исследуемых богослужебных печатных Евангелий
периода XVI-XVIII веков и характерные для них отличия можно объединить по категориям:

Ostapczuk, 2017b, 181–189.

а) присутствие дополнительных богослужебных указаний:
День

Форма, принятая в большинстве
исследуемых Евангелий

Форма, установленная во львовских Евангелиях
1636, 1644, 1665, 1670, 1690, 1704, 1722, 1743 гг.

1 сентября

И# па1мzть прпdбнагw о3ц\а на1шегw сmмеw1на
сто1лпника.

6 сентября

Воспомина1ніе бы1вшаго чудесе2 въ колосса1ехъ,
добавлено: на u4трени є3vgліе t маf : за? : оє\.
є4же є4сть въ хw1нэхъ, t а3рхістрат1га міхаи1ла.

добавлено1: на u4трени є3vgліе, t Луки2 зача1ло: к\д.

18 сентября Преподо1бнагw о3ц\а2 на1шегw є3vме1ніа, єпcкпа
гортv1нскагw чу1дотво1рца.

добавлено2: є3vgліе t матfе1а, зача1ло рг\.

14 октября

И# преподо1бныz параске1vи.

добавлено3: На у1трени є3vgліе t матfе1а, зача1ло рд\.
На літургi1и є3vgліе t луки2, за? лг\.

1 ноября

Ст\ы1хъ и3 чудотво1рцwвъ безсре1бреникwвъ
космы2 и3 даміа1на, и4же t а3сїи.

добавлено4: На у1трени є3vgліе t ма1рка, зача1ло кг\.

11 ноября

Ст\ыхъ мч\нкъ ми1ны, вi1ктора, и3 віке1нтіа:

добавлено: мч\нкwм є3vgліе t луки2, за? рѕ\.

1 декабря

Ст\а1гw проро1ка наума.

добавлено: служба прbро1кwмъ и3 ст\ому ное\: вi\.

Также в киевских Евангелиях 1697 и 1712 гг.; 2 Также в киевских Евангелиях 1697 и 1712 гг.;
4
Также в киевских Евангелиях 1697 и 1712 гг. и московском 1694 г.
1

3

Также в киевских Евангелиях 1697 и 1712 гг.;

б) изложение праздника, чина святости или имени святого:
День

Форма, принятая в большинстве
исследуемых Евангелий

Форма, установленная во львовских Евангелиях
1636, 1644, 1665, 1690, 1704, 1722, 1743 гг.

Мцcъ септе1мбрій (о3ктwврій, ное1мврій, деке1мврій)
и4мать дне1й л7а.

МЦcА$$4 СЕПТЕ~ВРIА~, (О~КТОВРI1А, НОЕ$ВРI1А, ДЕКЕ$МВРI1А,) въ
Первый. (кроме Евангелия 1743 г.)

1 сентября

Нача1ло i3ндi1кта, си1рэчь но1вагw лёта:

Нача1ло I#нди1кту є4же є4стъ, Но1вому Лёту (кроме Евангелия 1743 г.)

5 сентября

Ст\а1гw проро1ка заха1ріи о3ц\а2 предте1чева.

Ст\а1гw проро1ка заха1ріи о3ц\а2 ст\а1гw i3wа1нна предте1чи

14 сентября

Всемi1рное воздви1женіе чcтнагw
и3 животворz1щагw кcрта2

Всемi1рное воздви1женіе чcтнагw и3 животворz1щагw кcрта2 гдcнz5

23 сентября

Зача1тіе чcтнагw сла1внагw проро1ка
прdте1чи и крcти1телz i3wа1нна.

Зача1тіе ст\а1го проро1ка прdте1чи и крcти1телz гдcнz i3wа1нна.

1 октября

Покро1въ прест\ыz бцdы.

Покро1въ прест\ыz влdчицы на1шеz бцdы6

11 октября

Во грzдущую нdлю па1мzть пра1зднуемъ
ст\а1гw седма1гw собо1ра.

В нdлю по аi\ дни2 сего2 мцcа па1мzть пра1зднуемъ ст\а1гw вели1каго
седма1гw собо1ра.

14 октября

И# преподо1бныz параске1vи.

И# преподо1бныz параске1vи, єже є1сть пz1тки терно1вскіz
(кроме Евангелия 1743 г.)
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28 октября

И# ст\ыz мч\нцы параске1vи.

И# ст\ыz вели1комч\нцы параске1vи, си2ре? пzт\ницэ.
(кроме Евангелия 1743 г.)

7 ноября

Ст\ыхъ мч\нкъ лг\ и4же в мелітїнэ:

Ст\ыхъ мч\нкъ I#ерwма и3 с ни1мъ лг\.
(кроме Евангелия 1743 г.)

7 ноября

И# прпdбнагw о3ц\а2 на1шегw ла1зарz и4же в галісi1йстэй
го2рэ.

И# прпdбнагw о3ц\а2 на1шегw ла1зарz чудот\во1рца.

11 ноября

Ст\ыхъ мч\нкъ ми1ны, вi1ктора, и3 віке1нтіа

Ст\ыхъ мч\нкъ ми1ны, вi1ктора, и3 віке1нтіа діа2кона.
(кроме Евангелия 1690 г.)

14 ноября

Ст\а1гw и3 всехва1льнагw апcла філi1ппа.

Ст\а1гw апcла філi1ппа.

16 ноября

Ст\а1гw апbла и є3vgлi1ста матfе1а.

Ст\а1гw апbла и є3vgлi1ста Хв\а матfе1а.
(кроме Евангелия 1722 и 1743 г.)

5 декабря

Прdпнагw и3 бг\оно1снагw1 о3ц\а на1шегw са1ввы w3сщ\
е1ннаг3w.

Прdпнагw о3ц\а на1шегw са1ввы w3сщ\е1ннаг3w или Прdпнагw са1ввы
w3сщ\е1ннаг3w (в Евангелии 1743 г.)

13 декабря

Ст\ы1хъ мучєникъ, є3vстра1тіа, а3vxе1нтіа,
є3vгеніа, марда1ріа, и3 о3ре1ста.

Ст\ы1хъ мучєникъ, є3vстра1тіа, а3vxе1нтіа, и4 и3же съ ни1ми.

21 декабря

И# преставле1ніе и4же во ст\ы1хъ оц\а1 на1шегw
петра2 митрополїта всеz2 рwссi1и.

И ст\аго оц\а1 на1шегw петра2 митрополїта ки1евскагw.
(кроме Евангелия 1743 г.)

27 декабря

Ст\а1гw апcла первомч\нка и3 а3рхідіа1кона стефа1на:

Ст\а1гw апcла первомч\нка стефа1на:
(кроме Евангелия 1743 г.)

5

Также в киевских Евангелиях 1697 и 1712 гг.;

6

Также в киевских Евангелиях 1697 и 1712 гг.

в) расхождения в чтениях литургических Евангелий:
День

Форма, принятая
в большинстве исследуемых
Евангелий

Форма, установленная во
львовских Евангелиях 1636, 1644,
1665, 1690, 1704, 1722 и 1743 гг.

25 октября: Ст\ы1хъ мч\нкъ и3 нотарїй,
маркіа1на, и3 мартv1ріа

На літургi1и є3vgліе t маf, за? лд\
t полу.

На літургi1и є3vgліе t луки1 за? рѕ\.

4 ноября: Прdпнагw о3ц\а на1шегw i3wаннїкіа
вели1кагw: И# ст\ы1хъ мч\нкъ ніка1ндра єпcкпа
мv1рскагw и3 є3рмi1а пресvтера.11

На літургi1и є3vgліе t матfе1а,
зача1ло i\.

На літургi1и є3vgліе t матfе1а,
зача1ло лз\

г) отсутствия дня в Месяцеслове:
15 ноября

Ст\ыхъ му1чєникъ и3 и3сповэдникъ гуріа, самw1на и3 а3вi1ва.

Дополнительно во львовские тетроевангелия под
1-м декабря внесен праздник и3 ст\а1гw фїларе2та млcтиваго, который присутствует также в трех московских
Евангелиях 1657, 1663 и 1681 гг., но отсутствует во
львовском тетре 1743 г., а также под 26-м декабря
и4 ст\агw I$w1сифа о3бручника, встречающийся в четырех
более поздних почаевских изданиях 1759, 1768, 1771
и 1780 гг.
Продолжение исследования, возможно, укажет,
какими именно подлинниками пользовались печатники типографий. Ведь могли быть использованы
рукописные месяцесловы не только Евангелий, но и
Апостолов, Обиходников, Часословов. Так, память
Филарета Милостивого под 1 декабря указана в месяцеслове Апостола конца XIV – начала XV вв., а Иосифа Обручника – под 26 декабря в Апостоле начала
XV в., в то время, как в большинстве рукописных
Евангелий XI-XIV веков память прав. Иосифа Обручника, царя Давида и ап. Иакова, брата Господня

во львовских Евангелиях день отсутствует

указана как переходящее празднование, отмечаемое в
ближайший воскресный день после Рождества Христова.38
А сходство в чтениях, как было указано выше
(сноски №№ 38-43), со старопечатными Евангелиями
киевской (двумя первыми), московской (некоторыми)
и почаевской печати подтверждает взаимовлияние типографских традиций.
Некоторые отличия от всех львовских Евангелий
имеет тетр 1743 г. В его месяцеслове не выявлено большого количества особенностей характерных львовским
изданиям четвероевангелий. Поэтому уместно говорить о корректурных правках этой – изданной в 1743
году – богослужебной Евангельской книги. Основные
разночтения касаются отличий в изложении праздников, чина святости и имени святых:

38

Лосева, 2001а, 214, 231–232.
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Отсутствие
Изменение
дня в
празднуемого
Месяцеслове
святого

Различия в изложении
праздника, чина святости
или имени святого

День

7

Форма, принятая в большинстве исследуемых
Евангелий

Форма, установленная только
во львовском Евангелии 1743 г.

Мцcъ септе1мбрій (о3ктwврій, ное1мврій, деке1мврій)
и4мать дне1й л7а.

опущено и4мать дне1й ла7.

1 сентября

И# па1мzть прпdбнагw о3ц\а на1шегw сmмеw1на сто1лпника.

опущено па1мzть

13 сентября

W#бновле1ніе хра1ма ст\а1гw, хрcта2 и3 бг\а на1шегw,
воскcрніz.

Па1мzть w3бновле1ніа хра1ма ст\а1гw,
хрcта2 и3 бг\а на1шегw, воскcрніz.

13 сентября

И# ст\а1гw сщ\енному1ченика корни1ліа со1тника.

опущено ст\а1гw

11 ноября

И# прпdбнагw о3ц\а2 на1шегw и3 и3сповёдника fео1дwра
студi1та.

опущено7 о3ц\а2 на1шегw
и3 и3сповёдника

12 декабря

Прпdбнагw о3ц\а2 на1шегw спmрідw1на чудотво1рца, є4пcкпа
трімmфiйскагw.

опущено чудотво1рца

Ст\а1гw сщ\енномч\нка i3ероfе1а єпcкпа а3fи1нскагw:
И# w3брётеніе чcтны1хъ моще1й и4же во ст\ы1хъ о3ц\ъ
на1шихъ гуріа и3 варсоно1фіа, каза1нскихъ.

Ст\а1гw а3по1стола fwмы1.
є3vgліе t їwа1нна зача1ло xє\.

Ст\а1гw а3по1стола fwмы1.

день отсутствует, в то время как он
есть во всех львовских тетрах

4 октября

6 октября

Также в московском евангелии 1628 г.

Евангелия 1644 г. (подготовленное по заказу Успенского Братства) и 1665 г., изданные Михаилом Слезкой,
содержат весьма значительные отличия не только от

Различия в формулировке праздников,
чинов святости и имен святых

Внесение
праздника
святого

Выявленные
расхождения

День

других львовских тетров, но и от всех остальных исследуемых старопечатных церковнославянских Евангелий.

Форма, принятая в большинстве
исследуемых Евангелий

Форма, установленная только во львовских
Евангелиях 1644 и 1665 гг.

1 сентября

пропущено

добавлено8: и3 па1мzт I#иiу~са На1vвина

3 сентября

пропущено9

добавлено: И# прпdнагw о3ц\а i3wа1нна по1стника

1 сентября

Нача1ло i3ндi1кта, си1рэчь но1вагw
лёта

Нача1ло i3ндi1кта, є4же є4сть Но1ваго Лёта

1 сентября

И# собо1ръ прест\ы1z бцdы, и4же въ
міасi1нэхъ.

И# собо1ръ Пречcтои Бц\и, въ мiаси1не<

2 сентября

Ст\агw му~ченика ма1манта.

Ст\агw му~ченика ма1манта агро1нскаго, є3пcкопа
нікомидi1йскагw

4 сентября

Ст\а1гw сщ\енномч\еника вавv1лы
а1нтіохi1йскагw

Ст\а1гw сщ\енномч\еника вавv1лы а3рхiепCкпа вели1кіа
а3нтiw1хіа, и про?:

4 сентября

И# ст\а1гw проро1ка и3 бг\ви1дца
мwv4сеа.

И# вели1каго проро1ка мwv4сеа

20 сентября

Ст\а1гw великомч\ника є3vста1fіа,
и3 дружи1ны є3гw.

Ст\а1гw великомч\ника є3vста1fіа плакvды, и3 дружи1ны
є3гw.

22 ноября

Ст\а1гw апbла філимо1на, Архи1ппа,
и3 а3ма1фіи

Ст\а1гw апbла філимо1на, и3 и4же съ нимъ.
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17 сентября10

Ст\ыz мч\нцы софi1и, и3 тре1хъ є3z2
дще1рей, вёры, наде1жды, и любве2.

добавлено: слу1жба прав: и3 мч\н.

20 сентября

Ст\а1гw великомч\ника є3vста1fіа,
и3 дружи1ны є3гw.

добавлено11: На У$тре= є3vgліе ма>, зача1ло нf\.

23 сентября

Зача1тіе чcтнагw сла1внагw проро1ка
прdте1чи и крcти1телz i3wа1нна.

добавлено12: На У$тре= є3vgліе t луки2, за? м\.

27 декабря

Ст\а1гw апcла первомч\нка и3
а3рхідіа1кона стефа1на:

добавлено: На у1трени є3vgліе t їwа1нна,
зача1ло нв\.

6 ноября

И#же во ст\ы1хъ оц\а1 на1шегw па1vла
и3сповёдника патріа1рха цр\zгра1да.
На літургi1и є3vgліе t луки
зача1ло xд\.

указано то же самое Евангелие, только добавлено
t полу, то есть: є3vgліе t луки зача1ло xд, t полу:

17 декабря

Ст\а1гw прbро1ка даніи1ла. И# ст\ы1хъ
тріе1хъ о4трwкъ, а3на1ніи, а3за1ріи,
и3 міса1ила.

добавлено: На у1трени є3vgліе t матfе1а, зача1ло чѕ\.

24 декабря

Въ на1вечеріи ржcтва2 хрcто1ва.

добавлена информация о изменении зачал Евангелия:
На у1трени же чте\сz є3vgліе t луки, зача1ло є\,
а3 не t матfе1а, зача1ло в\.

26 декабря

Собо1ръ прест\ыz бdцы. Суббw1та
по ржcтв2э хрcто1вэ:

добавлена информация о принципах чтения
Евангелия13: аще будетъ tда1ніе пра1здника ржcтва
хрcто1ва во суббw1ту, чте1тсz є3vgліе пре1жде суббw1тэ
по ржcтва хрcто1вэ, та1же суббw1тэ преd кр\ще1ніемъ

Недёлz по ржcтв2э хрcто1вэ

добавлена информация о принципах чтения
Евангелия14:
вэдати подоба1етъ: я4кw аще случатсz двэ нdли
ме1жду ржcтвомъ хрcто1вымъ и3 празd просвэще1ніz,
чтесz въ пе1рвую нdлю є3vgліе t матfе1а, зача1ло д\.
въ другуюже нdлю є3vgліе t ма1рка, зача1ло а\. Ащеже
случи1тсz суббw1та и3 єди1на токмо нdлz, то чте1мъ
в3 суббw1ту, суббw1тэ по ржcтва хрcто1вэ, в нdлюже,
нdлz преd кр\ще1ніемъ.

Также в московских евангелиях 1685, 1688 и 1694 гг.; 9 Возможно, это сделано по ошибке, поскольку в большинстве евангелий память
внесена 2 сентября; 10 Этого дня – 17 сентября – нет во всех остальных львовских Евангелиях; 11 Также в киевских евангелиях 1697 и 1712 гг.;
12
Также в киевских евангелиях 1697 и 1712 гг.; 13 Также в киевских евангелиях 1697 и 1712 гг.; 14 Также в киевских евангелиях 1697
и 1712 гг.
8

Выше перечисленные отличия, выявленные в месяцесловах тетров 1644 и 1665 гг., позволяют отнести
их к особой подгруппе старопечатных церковнославянских Евангелий периода XVII-XVIII веков.
Учитывая все выше перечисленные особенности
месяцесловов старопечатных львовских церковнославянских тетроевангелий можно их разделить на три
следующие группы:
– месяцесловы Евангелий 1636, 1670, 1690, 1704
и 1722 гг. как имеющие наименьшее количество разночтений между собой;
– месяцесловы Евангелий 1644 и 1665 гг. идентичные между собой и отличающееся от остальных львовских изданий;
– месяцеслов Евангелия 1743 г.
Месяцесловы львовской печати XVII-XVIII веков
имеют в чем-то особенное сходство, в чем-то различие

с месяцесловами Евангелий других типографий того
же периода (киевской и почаевской) и, возможно, также послужили (дополнительными) подлинниками для
более поздних печатных изданий богослужебной евангельской книги.
Проведенный сравнительно-текстологический ана-
лиз старопечатных Евангелий опровергает устоявшееся представление о единообразии их традиционного
содержания39 и позволяет говорить о формировании
во Львове в XVII-XVIII веках собственной традиции
печатного Евангелия, которая, наряду с другими, является неотъемлемой частью духовно-исторического
наследия Церкви.

39

Жуковская, 1976, 353
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