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БОЛГАРСКИЙ СПИСОК «ПОУЧЕНИЯ О ПОЛЬЗЕ ДУШЕВНОЙ»
МИТРОПОЛИТА КИЕВСКОГО ИЛАРИОНA*
В статье вкратце излагается история исследования «Поучения о пользе душевной» и вопроса о его авторе. Публикуется болгарский список «Поучения», в надписании которого автор обозначен как «Святой Иларион, митрополит Киевского града». Список находится в рукописи собрания Печской патриархии, № 93, датированной первым десятилетием XV века.
К изданию болгарского списка поучения разночтения указаны по изданию, подготовленному
прот. Александром Горским, и по древнерусскому списку конца XIV – начала XV века РГБ,
ТСЛ, № 13. Автор также приводит данные о сербских списках поучения.
Ключевые слова: митрополит Иларион, «Поучение о пользе душевной», Печская патриархия.
This article outlines in brief the research history of The Sermon on Spiritual Benefit and the
question of its writer. The Bulgarian copy of The Sermon is published within it. According to the title of this copy, the writer of the sermon is “Saint Hilarion, Metropolitan of the city of Kiev’s”. The
copy has been preserved in the manuscript in a collection of the Patriarchate of Peć № 93, dated to
the first decade of the 15th century. The published copy has been followed by variant readings from
archpriest Alexander Gorsky’s edition and from the Old Russian copy in Manuscript 13 of the Holy
Trinity-St. Sergius Lavra Collection (the Russian State Library), dated to the late 14th – early 15th
centuries. The author also gives information about Serbian copies of the sermon.
Keywords: Metropolitan Hilarion, Sermon on Spiritual Benefit, the Patriarchate of Peć.

«Поучение о пользе душевной» было введено в научный оборот протоиереем Александром Васильевичем Горским в 1844 году. Ему были известны три
древнерусских списка – в Сборнике полемических, канонических и исторических статей собрания Московской духовной академии (РГБ), № 175, XVI и
XVII вв.1 (лл. 156 об.–158), в одной из рукописей Волоколамской библиотеки
и в «харатейном» сборнике библиотеки М. П. Погодина, в 16 долю, конца XIV
или начала XV века (Горскiй 1844: 218–219, 293).2 Волоколамская рукопись не
установлена (Турилов и др. 2009: 125). Пергаменные сборники собрания М. П.
Погодина – №№ 66, 67, 71б (Гранстрем 1953: 53, 59, 72), согласно их описанию, этого поучения не содержат и по формату не соответствуют упомянутому
Погодинскому сборнику (Творогов, Загребин 1988: 57–58, 61–62).
В списке РГБ, МДА, № 175 надписание поучения гласит: pou;enJe (!)
s(vA)tago ilariona w pol%q&Ze d(ou)[ev(q)nei kx vsym%x& pravoslav(q)nQm(x)
Расширенная версия доклада, прочитанного на 59 cобрании славистов Сербии (Белград,
28–29 января 2021 г.).
*

1 Описание см.: Леонид 1887: 182–200, № 10 (175).
2 В той же статье прот. А. В. Горским были опубликованы и Иларионовы «Слово о законе
и благодати» и «Исповедание веры» (Горскiй 1844: 223–292).
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hristJAnomx (156 об.). Оно, очевидно, и дало ему имя в научной литературе
начиная со статьи прот. А. В. Горского (Горскiй 1844: 219; Турилов и др. 2009:
125;3 Јелесијевић 2012а: 182; Јелесијевић 2012б, I: 206).4 В Волоколамском и
Погодинском списках заглавия иные: «слово святаго Иларiона Митрополиты
Кiевскаго» (Горскiй 1844: 219); «Святаго Иларiона, Митрополита Кiевскаго,
слово» (Горскiй 1844: 293).5
В основу издания поучения (Горскiй 1844: 293–296) прот. А. В. Горским,
судя по всему, был положен Волоколамский список. Им был использован
и Погодинский, по которому подводились разночтения к основному списку (Горскiй 1844: 293, 294, 296). Одно чтение Погодинского списка (два слова), по всей видимости, было включено в основной список, с приведением
к нему разночтения по основному или Волоколамскому (Горскiй 1844: 295).
Академический список нередко отличается от издания. В нем представлена,
на наш взгляд, более поздняя редакция поучения, заслуживающая отдельного
внимания. По нему были указаны только два разночтения. Три были включены в основной список,6 с приведением к ним разночтений по Волоколамскому
и Погодинскому (Горскiй 1844: 294–295, 296). Среди этих чтений – отсутствие двух обращений к инокам («о иноци»), имеющихся в Волоколамском и
Погодинском списках. Издатель исключил их из основного списка, в соответствии с Академическим, потому что, согласно надписанию в последнем, поучение было обращено ко всем православным христианам. К этому объяснению
он добавляет, что по содержанию обличений поучение более подходит мирянам, чем монахам (Горскiй 1844: 294, 296). В другом месте он и прямо говорит,
что это поучение к мирянам, а не наставление иноческое (Горскiй 1844: 219).
Издание сопровождается переводом на русский язык (Горскiй 1844: 297–299).
Пробиваясь сквозь толщу веков, живо и мощно звучат слова пастыря, актуальные пока стоит мир. Он обращается к братьям и сестрам и, заботясь об их
спасении, доходчиво и настоятельно напоминает о необходимости христианского подвига для достижения главной цели – жизни вечной.
Прот. А. В. Горский не сомневался в принадлежности поучения перу митро
полита Илариона: помимо указания на его авторство, в этом его убеждал и «слог
поученiя, по списку Волоколамскому», показывающий «глубокую древность
сочиненiя» (Горскiй 1844: 219–220). Он полагал, что такой атрибуции не препятствует и содержание поучения (Горскiй 1844: 219–220). Его мнение приняли
архиепископ Филарет (Гумилевскiй 1884: 10) и В. М. Ундольский,7 в отличие
3
В этой статье название поучения звучит несколько иначе: «Поучение св. Илариона о
пользе души».
4
Иногда, именуя поучение, исследователи, видимо, исходят из его надписания в конкретном списке или воспроизводят его в переводе на современный язык: «Слово митрополита
Илариона» (Турилов 2011: 16; Турилов 2014: 171–172), «Слово о подвизавању ка Богу укратко» (Јелесијевић 2012а: 182).
5

О митрополите Иларионе см.: Турилов и др. 2009: 122–126.

Одно из них передано неточно: «и инѣми житiя сего дѣлы» (Горскiй 1844: 294) – I inQmi
/ntJA sego dylQ (РГБ, МДА, № 175, л. 157).
6

7

Сообщая о мнении В. М. Ундольского, Н. К. Никольский отсылает к «его Указателю
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от митр. Макария, обосновавшего свою точку зрения несколькими доводами: в
большинстве рукописей поучение приписывается святому Илариону, преподобному Илариону или Илариону Великому, именами которых надписаны многие
поучения в русских рукописях; оно встречается наряду с другими поучениями Илариона Великого; в списках Пролога и в печатном Прологе оно помещено под 21 октября, днем памяти Илариона Великого и Илариона Мегленского,
за сказаниями о том и другом; по слогу, составу и скудости содержания поучение нисколько не похоже на два подлинных сочинения митрополита Илариона
(Булгаков 1995: 179–180, 473).
Н. К. Никольский указал 60 русских списков поучения, восходящих к XIII–
XVIII вв., не включая в их перечень все проложные списки (Никольскiй 1906:
106–110, 513). Согласно этим данным, только в одном из списков, находящемся в пергаменном Сборнике РГБ, ТСЛ, № 13,8 конца XIV – начала XV века9
(лл. 210–212 об.), поучение приписывается митрополиту Киевскому Илариону:
slovo0 s(vA)t(a)go lariona (!) mitropolita kiEvqskogo (л. 210).10 Помимо поучения в виде, представленном списками РГБ, ТСЛ, № 13, Волоколамским и
Погодинским, в русской рукописной традиции имеется и его сокращенная редакция (Буланин (ред.) 2014: 161) или сокращенная проложная версия (Турилов
2011: 17; Турилов 2014: 172, 187). Ее список, с именем святого Илариона в заглавии, в учительной части Пролога РНБ, Соф., № 1324, середины – второй
половины XIII века, свидетельствует о домонгольской датировке поучения
(Турилов и др. 2009: 125).11
По указанию на митрополита Киевского Илариона как автора к спискам РГБ,
ТСЛ, № 13, Волоколамскому и Погодинскому примыкают два сербских списка
пространной редакции поучения – в Сборнике БАН, Тек. пост., № 13, третьей
четверти XIV века12 (лл. 36 об.–38 об.) и Сборнике слов святых отцов НБС, № 26,
также третьей четверти XIV века (Штављанин-Ђорђевић и др. 1986: 45–52) (лл.
106 об.–108). В них Иларион, митрополит Киевский, назван не прямо, а с отсылкой к предшествующему произведению: togo/de ilarJona. slovo. w podvizanJi
kq b(og)ou vq krat'cy (БАН, Тек. пост., № 13, л. 36 об.) (Јелесијевић 2012а: 182;
слав. русск. сочиненiй и переводовъ въ рукописи Ундол. № 1491, подъ именемъ: Иларiонъ
митроп. Кiевскiй» (Никольскiй 1906: 105). В шифре, по-видимому, допущена опечатка –
должно быть 1401. Ныне «Указатель», сохранившийся в автографе В. М. Ундольского, находится в РГБ, ф. 704, к. 12, № 1 (см.: Опись фонда № 704: 2, 20). Предполагаем, что Н. К.
Никольский имел в виду сведения в разделе на букву П, на л. 449. Те же сведения есть и в
другом указателе В. М. Ундольского – «Агиологионе» РГБ, ф. 704, к. 13, № 1, л. 297 об. (старый шифр 1400). См.: Опись фонда № 704: 2, 21.
8

Описание см.: [Иларий, иером. и др.] 1878: 22–23.

9

Датировка приводится по: Турилов 2011: 17; Турилов 2014: 187.

Исследователь задается вопросом, не с этой ли рукописи («въ видѣ fac-simile») сделан
список поучения в рукописи Ундольского № 1411, на лл. 1–3 об. (Никольскiй 1906: 107). Его
догадка оказалась верной. Сегодня этот список, автограф В. М. Ундольского, находится в
РГБ, ф. 704, к. 23, № 28 (см.: Опись фонда № 704: 38).
10

11

Литературу о поучении, включая издания, см.: Буланин (ред.) 2014: 161.

12

Отсылку к литературе о рукописи и ее писце см.: Елесиевич 2014: 223.
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Јелесијевић 2012б, I: 209; Буланин 2014: 574).13 Такое название поучения нам известно только по этим спискам. Им предшествует slovo. ilarJona mitropolita
kiev(q)skago. kq bratou stlqp'nikou (БАН, Тек. пост., № 13,14 л. 18).15
Определение «Киевский» в титуле митрополитов всея Руси впервые встречается в 1347 году, на греческом языке, в акте Константинопольского патриархата, и относится к митрополиту Феогносту (Vetochnikov 2014: 275, 298,
299, 300, 301).16 Оно имеется и в заглавиях посланий митрополита Никифора
I (1104–1121),17 но в поздних списках (кон. XV – нач. XVI в., XVI в., XVII в.)
(Громов и др. (ред.) 2006: 29, 89, 95, 96, 124, 129, 153, 199, 212, 241, 244, 251,
262, 276, 303, 306; Vetochnikov 2014: 291–292, 299). Оказывается, что древнейшие упоминания «митрополита Киевского» как автора, в надписании произведений, до нас дошли в четырех сербских списках «Слова к брату столпнику» и,
опосредованно, в двух сербских списках «Поучения о пользе душевной».
Митрополиту Илариону это поучение приписывается и в болгарском списке Аскетического сборника собрания Печской патриархии, № 93, первого десятилетия XV века.18 А. А. Турилов точнее определяет извод сборника как западноболгарский (Турилов 2011: 16; Турилов 2014: 171, 187). Кодекс открывается
Римским патериком (лл. 1–86), начало которого утрачено (Иванова 2008: 104;
Турилов 2011: 16; Турилов 2014: 171, 187). Содержит и Скитский устав (Мошин
13
Издание списка БАН, Тек. пост., № 13 с разночтениями по НБС, № 26 и РГБ, ТСЛ, №
13 см.: Јелесијевић 2012б, II: 157–159. Есть и сербский список сокращенной редакции (МС
РР I 22, ок. 1696–1705 гг.) и перевод-обработка пространной на сербском языке, выполенный
Гаврилом Стефановичем Венцловичем (САНУ 271, 1732 г.), на который, ссылаясь на Каталог
рукописей «српске кральевске академије», обратил внимание М. П. Петровский (Петровскiй
1909: 130). О них см.: Јелесијевић 2012б, I: 130, 209, 210–21; Јелесијевић 2012а: 182. Издания
см.: Јелесијевић 2012б, II: 160–169.
14

Издание см.: Петровскiй 1865: 13–35; Јелесијевић 2012б, II: 66–99.

«Слово к брату столпнику» только в сербских списках приписывается митрополиту
Киевскому Илариону. Помимо упомянутых, есть еще два сербских списка с таким же заглавием – Хил., № 455 (ок. 1360–1370 гг.) (только начальная часть) и Сав., № 22 (ок. 1418 г.)
(См.: Турилов 2009: 124; Турилов 2014: 146, 159; Елесиевич 2014: 223–230; Буланин 2014:
574, 575, 578, 579–580, 582, 583–584, 586–587, 590). По ним, НБС, № 26 и другим спискам
подведены разночтения в издании списка Тек. пост. 13: Јелесијевић 2012б, II: 66–99 (см.
прим. 14). Издание Савинского списка см.: Јелесијевић 2012б, II: 100–117. В рукописи Хил.,
№ 455 обнаружены две компиляции, состоящие из частей «Слова» со следами редакторской
работы. О них и их издание см.: Елесиевич 2014: 224, 226–229, 230–233. О вопросе об авторстве «Слова» см.: Турилов и др. 2009: 124–125; Јелесијевић 2012а: 177–180; Буланин 2014:
575–577, 579, 583–587).
15

Пользуемся возможностью поблагодарить российскую исследовательницу Елену Вла
димировну Белякову за консультацию и ряд статей по этому вопросу.
16

17

О митр. Никифоре I см.: Веретенников и др. 2018: 621–627.

Описания см.: Мошин 1968–1971: 100–102, № 99; Иванова 2008: 104, № 88. В кратком описании Д. Вуксана поучение не отмечено (Вуксан 1936: 181, № 103). Название рукописи приводится по: Иванова 2008: 104, № 88 («Сборник монашески»). Датировка по:
Гроздановић-Пајић и др. 1991: 52, № 93.
18
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1968–1971: 101; Иванова 2008: 104) (лл. 188а–198 об.).19 А. А. Турилов отмечает, что среди чудес в Житии и чудесах Николая Чудотворца в конце кодекса (лл.
209–228) есть и те, которые относят к древнерусским домонгольским переводам (Турилов 2011: 16–17; Турилов 2014: 171, 187).
«Поучение о пользе душевной» в сборнике Печской патриархии озаглавлено: s(vA)t(a)go ilarJwna0 mitropolita0 kQev'skago grad%a&. slovo (114 об.). По
мнению А. А. Турилова, вопрос об авторстве поучения является предметом
дисскусии, «но существование достаточно раннего (в рамках сохранившейся
совокупной рукописной традиции) южнославянского списка указывает, как минимум, на домонгольскую древность подобного надписания» (Турилов 2011:
17; Турилов 2014: 172). Невольно вспоминается запись самого митрополита
Илариона: <a>zx20 milostJ} ;(e)l(ovy)kol}bivaago b(og)a. mnihx i prozvVÑterx ilariwnx
izvolenJemq ego. wt%x& b(o)go;estivQihx episkwpx s(vA){enx bQhx. i nastolovanx. vx
velicymq i b(o)gohranimymq grady kQevy. ]ko bQti mi vx nemq mitropolit\. pastMh\ /e
i ou;itel}. <...> (Молдован 1984: 7). В древнерусских источниках находим два
аналога наименованию «митрополит Киевскаго града»: + Μωσῆς (μον)αχ(ὸς)
μη(τ)ροπολ[ί]της πόλ[ε]ως Βλαδη[μ(ί)ρ(ου)] (печать, XII в.) (Vetochnikov 2012:
291, 300);21 wt%q& mitropolita postavlenx bXs(tq) ep(i)s(ko)p(o)mq gradu turovu (проложное Житие свт. Кирилла, епископа Туровского22) (Лосева 2009: 351).
Поучение в Печской рукописи находится, по всей видимости, между патериковыми повестями. Поэтому получается, что следующая за ним повесть принадлежит митрополиту Илариону (tx/de ot(q)cq g(lago)l(a)[e, л. 115).
Стоит обратить внимание на гласный у в начале слова ouperimq (л. 115). В
сербском языке вь̭ в начале слова после падения редуцированных перешло в у
(Mладеновић 1971: 421). Такой языковой процесс отмечен в некоторых западноболгарских говорах, но между согласными, после падения следующего за в редуцированного переднего ряда. В восточноболгарских памятниках XVII века встречаются примеры: ouryme, ouratx (Мирчев 1963: 132, 141). В берестяных грамотах
после падения редуцированных вместо предконсонантного в иногда пишется ou
(M, u) (Зализняк 2004: 62, 64, 81). Некоторые отраженные в списке языковые черты, встречающиеся в болгарских рукописях (Мирчев 1963: 99, 100–101, 102, 103,
116–118), характерны для рукописей сербского извода (e < ę; смешение i и Q,
оттого что звук ы исчез, совпав по произношению с и) (Младеновић 1971: 420).
Печский список «Поучения о пользе душевной» и его снимок публикуются в приложении (Прил. 1–2).23 При этом сохраняются орфография и пунктуа19
Издание Скитского устава см.: Белякова 2003: 63–95. О его южнославянских и русских
списках см.: Белякова и др. 2020: 54–57.
20

В рукописи: zx.

Это лицо в других источниках не упоминается. Возможно, это был Владимирский епископ, возведенный в митрополиты императором, а не патриархом (Vetochnikov 2014: 291).
21

22
Время возникновения жития исследователями определяется по-разному: между рубежом XII–XIII вв. и концом XIII – началом XIV вв., во второй половине XIII в., в конце XIV –
начале XV вв., после монголо-татарского нашествия (Јелесијевић, в печати).
23

За снимок благодарим заведующего Музеем Сербской Православной Церкви диакона
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ция оригинала. Выносные буквы вносятся в строку. Буквы, опущенные в сокращениях под титлом, восстанавливаются и заключаются в круглые скобки, без
титла – в квадратные. Надстрочные знаки не воспроизводятся, за исключением ×. При раскрытии сокращений следуем норме «Лексикона» Ф. Миклошича.
Буквы, опущенные в окончаниях склоняемых и спрягаемых слов, а также в суффиксах причастий, восстанавливаются в соответствии со старославянским языком. Такой принцип передачи текста соблюдался нами во всей статье, с той
разницей, что, цитируя текст сербского извода, мы следовали норме словаря
древнесербского языка Дж. Даничича и, в соответствии с сербским изводом,
писали только q. Приводя же древнерусский текст, мы руководствовались нормой словаря древнерусского языка И. И. Срезневского.
К Печскому списку (Печ.) подведены разночтения по Волоколамскому (В),
который положен в основу издания прот. А. В. Горского, и РГБ, ТСЛ, № 175 (Т).
Судя по изданию прот. А. В. Горского, Волоколамский и Погодинский (П) списки почти не отличаются друг от друга. Поэтому под разночтениями В можно
подразумевать и разночтения П, за исключением чтений П, надежных или предположительных (?), отличающихся от В и совпадающих с Печ. (П = Печ.) (см.
разночт. 57–59, 65). Разночтения в Т и В при их совпадении приводятся по Т.
В разночтения не включены языковые различия между изводами. Не принимается во внимание и разница, заключающаяся в отсутствии еров в Т и В и в соотношении A (Печ.) / a (Т, В); \ (Печ.) / x (Т, В); ly (Печ.) / l] (Т), ля (В); na (Печ.) /
n] (Т), ня (В). Не придается значение написанию q вместо e24 в Т, В: mo/ete (Печ.,
л. 115) / mo/etq (Т, В). Во избежание неясности и неверного представления о списках Т и В из них приводим разночтения к g(lago)lA{imq (14), /An\tq (20), Mperimq
(58), pla;A{e (61).
В Печском списке наблюдаются пропуски (см. разночт. 45, 50). Имеются два
обращения к иноком, как в РГБ, ТСЛ, № 13, В и П.
Не раз напрашивалась мысль, что под Волоколамским прот. А. В. Горский
имел в виду список РГБ, ТСЛ, № 13 (см., в частности, разночт. 57–58). Тогда
расхождения между Т и В можно, предположительно, объяснить включением в
основной список, помимо 57 (= МДА, № 175, л. 158)–58, и других чтений П. В
таком случае в следующих разночтениях чтениями В на самом деле могут быть
представлены чтения П: 16, 25 (МДА, № 175: vedM{emM, л. 157), 35, 39, 45, 47 (=
МДА, № 175, л. 157 об.), 54, 56, 70, 76. Тогда в разночт. 17 не должно быть В.
Имя проповедника издатель мог включить в заглавие издания из П (см. 1), а %
(см. 49) – из МДА, № 175 (л. 157 об.). Если Т и В не являются одним и тем же
списком, можно предположить восхождение В к Т.
Результаты этого сопоставления будут учтены при издании сербских списков поучения. Из произведений, для которых есть основания приписать их митрополиту Илариону, на данный момент в болгарской письменности известно
только «Поучение о пользе душевной» по Печскому списку. Существует болгарский список компиляции, состоящей из частей «Слова к брату столпнику», в
Владимира Радовановича и сотрудников Музея.
24

Об этом см.: Живов 2017: 707–710.
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Патерике сводном НБКМ, № 1036, 60–70-х гг. XIV в. (лл. 243–245),25 такой же
как в рукописи Хил., № 45526 (Елесиевич 2014: 224, 228–229, 231–233). Первое
из двух Иларионовых произведений, опубликованных Б. Ангеловым по рукописи болгарского извода Румынской академии наук, № 294, XVI века27 (Ангелов
1958: 227–23528), является на самом деле компиляцией, содержащей два переделанных отрывка «Слова к брату столпнику» (Буланин 2014: 589), такой же,
как в болгарских рукописях НБКМ, № 1036 (лл. 240–243) (Елесиевич 2014: 226,
229; Буланин 2014: 588–59029) и Гильф., № 35 (54 об.–57) (Буланин 2014: 589),
только без конца. Для атрибуции митрополиту Илариону второго произведения30 нет убедительных аргументов.
Список сокращений:
БАН – Библиотека Российской Академии наук (Санкт-Петербург)
Гильф. – Собрание А. Ф. Гильфердинга (ф. 182) (РНБ)
МДА – Собрание Московской духовной академии (ф. 173.I). Фундаментальное (РГБ)
МС – Матица српска (Нови Сад)
НБКМ – Национална библиотека «Св. св. Кирил и Методий» (София)
НБС – Народна библиотека Србије (Београд)
РГБ – Российская государственная библиотека (Москва)
РНБ – Российская национальная библиотека
Сав. – Собрание монастыря Савина (Черногория)
Соф. – Собрание Библиотеки Новгородского Софийского собора (РНБ)
Тек. пост. – Собрание Текущих поступлений (БАН)
ТСЛ – Собрание Троице-Сергиевой лавры (ф. 304.I). Основное (РГБ)
Хил. – Собрание Хиландарского монастыря

25

За указание на этот список благодарим итальянского исследователя Маркo Скарпа.

26

См. прим. 15.

Согласно П. П. Панаитеску, рукопись, вероятно, написана в Молдавии (Panaitescu 1959:
393–394, № 294).
27

28
Сердечно благодарим болгарскую исследовательницу Марию Йовчеву, приславшего
нам работу Боню Ангелова.
29
Исследователь неверно указал листы в НБКМ, 1036 (Буланин 2014: 589), объединив эту
компиляцию со следующей за ней, упомянутой выше.
30
Литуратуру о нем см.: Буланин 2014: 161 («Поучение о отвержении мира»); Горскiй
1844: 222.
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[Приложение 1]
(114б) s(vA)t(a)go ilarJwna0 mitropolita0 kQev'skago grad%a&. slovo16
1

potx{im' sA bratJe0 i sestrQ0 kx vy;nyi /iz'ni svyt'lyi0 ]/e namx g(ospod)q po
svoei m(i)l(o)sti tMne daetq0 a2 sJA3 vrymen'nQA i skvrxnQA40 ]kQ5 6zmJinQ sih(x)6
]dovitQih(x)7, Mstenq bygaim80 i ne prikasaim'9 sA ei. g(ospod)ou b(og)ou Mgotovlx[M10
n(e)b(e)sa i nas(x) pozvav(x)[U0 to mQ semM tylM gode{e0 sxnomq i pitJemq, i bra['nomq0
i slast'mi gryhovnQmi0 wtri;em11 sA c(a)r(q)stvJa12 n(e)b(e)s(q)nago0 i poz'vav'[ago ni vx
ne0 wn' /e Mgotovalq brakq s(Q)nou svoemM0 rek\ /e c(a)r(q)stvJe0 i posla rabQ svoA z'vati0
rek'[e pror(o)kQ i ap(o)s(to)lQ0 i m(ou);(e)n(i)kQ0 to mQ wtricaem' sA g(lago)l(|){e0
/en\ poAhq0 i ne Mspe\ iti0 i pakQ volQ kMpih(x) i 13id\ iskMsiti ih(x)130 i e{e
g(lago)lA{imq14 selo kMpih(x) i id\15 ego sxgledati0 n(Q)ny16 mQ17 /itJa sego dyly0 wtricaem' sA
vy;nQA /izni0 ne slQ[im' li g(ospod)a g(lago)lav'[a. ne pecyte18 sA w Mtry[nym(q)0 ;to
]ste ;to19 piete. ili vx ;to wbly;ete sA vxz'rite na p'ticA n(e)b(e)s(q)nQA. kako ne sy\tq ni
/An\tq200 ni sxbira\tq vx /itnic\ svo\0 i cvytq21 sel'nQh(x), kako ti rast\tq i22 ne
trM/da\{e sA, ni pek\{e sA ni w ;esom'23 /e0 tw mQ slQ[A{e bratJe0 vxsprenymq d(q)nq24
d(q)nes(q) potx{im' sA0 poidymq ne k\sne{e0 po MskomM p\ti0 vxvode{i25 ni vx c(a)r(q)stvo
n(e)b(e)s(q)noe0 vxdadimq tylesa svoa vx trMdq0 i na potQ0 na26 m(o)l(i)tv\0 na27 vxz'drx/anJe280
i29 na ;estoe poklananJe, c(a)r(q)stvo bo re;(e) n(e)b(e)s(q)noe n\/d%q&no Es(tq)0 i n\de{ee30
sA vxshQta\tq e0 to po;to si ne /alimq w× inoci0 ]ko da31 svoe\ lynostJ\32 i slabostJ\330
dJavolM34 gode{e0 li[aem' sA vy;nQA /iz'ni0 da podvignym' sA bratJe0 i pon\dim' sA, na
semq malymq vycy i krat'cymq0 kaa bo nam(x) pol'za tylwm(q) sim(q) tly\{im(q). tw
a{e 35bQhwm(x) Mbo35 36vx wgni goryli n(Q)ny360 n\37 txkmo do38 sxmrxti0 a wnamo sx
g(o)s(pode)mq39 c(a)r(q)stvovali vx slavy ego40, vx vykQ0 n\ azq ne rek\ da bihom sA vx
wgnq vxvrxgli ne b\di to0 n\ da potrMdim' sA vx isM[enJe tylesq na[ih(x)0 re;(e) bo
g(ospod)q. a{e z'rxno p'[eni;no padq vx41 zemli (115а) ne Mmretq0 to edino prybQvaet(x),
a{e li Mmret(x)0 to plod%x& sxtvorit(x) mnogq0 ]vy sJe re;(e)0 a{e ne Mmrxtvite tylesa va[a.
to ne mo/ete plodq n(e)b(e)s(q)nQi42 tvoriti0 ne l}bei bo43 d(ou)[A svoA44, vx miry sem(q)
pryl}bodyinym(q) i gry[nym(q)0 vx onoi /iz'ni wbry{etq \450 ostav'lx[e sJ\ vrymen'n\A
i mimohodim\\0 g(lago)letq bo pavelq. dobrQ46 podvigq podvig sA, i pro;ee0 a{e li re;(e)[i
ne mog\ podvign\ti sA0 nemo{enq esmq. txkmo podvigni sA po svoei sily0 ]ko/(e) mo/e[i0
i vidyvq g(ospod)q podvigq tvoi poslet' ti, i47 na pro;aa dobraa dyla. tym'/e potrMdim'
sA na sem(q) svyty0 eda48 velikq na[q /ivotq0 ili 0@049 lyt(x). li 00 ili 0r0 to mnogo li
Es(tq) potrMditi sA0 zde bo vx maly potrMdiv'[e sA0 tamo vx vykQ c(a)r(q)stvovati na
n(e)b(e)seh(x) im\t(x). i pakQ, zde vx maly /iv'[e slast'no krxme{e sA i pJ\{e500 tamo
m\;imi b\d%\&tq0 podvignym'51 sA i potecym(x)0 h(risto)s(x) bo zovetq0 pr%ii&d%y&te52
vxsi trM/da\{e53 sA, i wbrymenenQi540 azq55 vQ poko\0 raz'vrxzymq M[i, i oo;i
sr%q&d%q&;%q&nyi560 i sli[imq bratJe gl(a)sq g(lago)l(|){q. ne ;l(ovy)kq n\ c(a)rq c(a)remq0
i g(ospod)q vxsyh(x)0 tym'/e tamo Mmq57 Mperimq580 zde po/iv'[e bl(a)gom\drxno590 postom(q),
m(o)l(i)tvami0 trMdom(q). i60 pynJemq0 pla;A{e61 sA gryh(x) svoih(x)0 pr(i)s(q)no62 im\{e
b(og)a pryd%x& w;ima svoima0 i d(q)nq sxmrxt'nQi, pomQ[lyti630 i ne wslaby\{e0 n\
]ko/e64 po;en[e65 re;(e)66 g(ospod)q0 vx nem' /e te wbre{\ vx tom(q)67 ti s\/d\0 vxn'mymq
vx sr%q&d%q&ci68 svoemq69 sJa70, w× inoci0 egda kx sxmr'ti wslabyemq0 ne vymQ71 bo kogda
prJidetq ;as(x) sxmrxtnQi0 i pohXtitq kogo/do nas(x) d(ou)[\ ne gotov\0 i ws\ditq
\ vx wgnq vy;nQi0 a{e pridet(x)72 ;as(x) i wbre{etq d(ou)[A n(a)[A gotovi0 abJe
c(a)r(q)stvovati imamQ 730 vx bez'kone;nQA vykQ0 w h(ri)s(t)y J(isou)sy 74 g(ospod)i 75
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na[emq0 emM/e pod%o&baet(q) slav(a)0 sx w(tq)cem(q) i sx prys(vA)tQm(q)76 bl(a)gQm(q) i
/ivotvorA{im(q) d(ou)hwm(q) vx bezkone;nQA vykQ aminq6
______________________
1
Т: slovo s(vA)t(a)go lariona mitropolita kiEvqskogo; В: СЛОВО СВЯТАГО ИЛАРIОНА,
МИТРОПОЛИТА («Митрополиты», см.: Горскiй 1844: 219) КIЕВСКАГО; П: Святаго Иларiона,
Митрополита Кiевскаго, слово; 2Т, В: i 3Т, В: seA 4Т, В: skvernenXA 5Т, В: aki 6Т, В: zmiinXhx 7Т, В:
]dovitXhx 8Т, В: bygaEmq 9Т, В: prikasaEmx 10Т, В: ougotovivx[} 11Т, В: wtre;(e)m(q) 12Т, В: c(a)r(q)stva
13
Т, В: iskusiti ihx idu (в Т idu надписано) 14Т, В: g(lago)l}{imx 15Т, В: idohx 16Т: nXnA 17В, П: нет
18
Т, В: pcyte 19Т, В: ili ;to 20Т, В: /nutq 21Т, В: cvytecq 22Т, В: нет 23Т, В: ;emq 24Т, В: нет 25Т: vxvodA{e;
В: въводящему 26Т, В: i 27Т, В: i na 28Т, В: vxzder/ani] 29Т, В: нет 30Т, В: noudA{ei 31Т, В: нет 32Т, В:
lynostq} 33Т, В: sxlabostq} 34Т, В: dqAvolu 35Т: oubo bXhomx; В: убо бѣхомь 36Т, В: nXnA vx og(x)ni goryli
37
Т, В: ne 38Т, В: to do 39В: Господомъ 40Т, В: нет 41Т, В: na 42Т, В: n(e)b(e)s(q)nXhx 43Т, В: bo re;(e) 44Т, В:
svoEA 45Т, В: } se slX[a{e l}bimici0 podvignemq s(A) (В: нет) vo onu /iznq nei/divaEmu} (в Т перед последним словом более темными чернилами написан знак вставки; на верхнем поле такими же
чернилами и почерком, отличающимся от почерка писца поучения, после такого же знака написано: nen;aemU i) 46Т, В: dobrXi 47Т: нет 48Т, В: eda (в Т перед da, в начале строки, по-видимому позже, добавлено e; такое e дважды написано в части текста, дописанной, на наш взгляд, иным почерком вдоль правого поля л. 211) 49В: % (так мы читаем это число в издании прот. А. В. Горского)
50
Т, В: pi}{e /enA{e sA posAga}{e 51Т, В: da podvignemq 52Т, В: pridyte 53Т: tru\a}{ei 54Т: obremennii 55Т,
В: i azx 56Т: s%q&rd%q&;%q&ny 57Т: i mX (первоначально было написано oumX, затем ou было стерто и на
месте u более темными чернилами и, по нашему мнению, иным почерком было написано i; после вмешательств получилось i mX, но так как оставшиеся следы стертого o из ou похожи на s, то
можно прочитать и так: si mX); В: си мы; П (?) = Печ. 58Т, В: vperimq s(A); П (?): вперимь (П = Печ.)
59
Т, В: b(o)gomudreno (в Т первоначально было bl=gomudreno, затем l стерто); П = Печ. 60Т, В: нет 61Т, В:
pla;}{e 62Т, В: i prisno 63после y написано \, затем оно слегка затерто; на правом поле, напротив
этой строки, написано lyti0 64Т, В: ]ko/e i 65В: поченше, тако и скончаемь; Т: po;en[e tako i skon;
(над ; буква E (?) под тилом) (по-видимому, дописано иным почерком; не тем ли, которым написано i на месте стертого u (57)?); П = Печ. 66Т, В: re;(e) bo 67Т, В: tomx /e 68Т, В: s(q)rd(q)ca 69Т, В: svo]
70
В: сея 71Т, В: vymq 72Т, В: priidetq 73Т, В: imamx 74Т: is(ou)sy (is·y) 75Т, В: g(o)s(pod)y 76Т: pres(vA)tQimx

Снежана Јелесијевић
БУГАРСКИ ПРЕПИС „ПОУКЕ О ДУШЕВНОЈ КОРИСТИ”
МИТРОПОЛИТА КИЈЕВСКОГ ИЛАРИОНА
Резиме
Протојереју Александру В. Горском су била позната два руска преписа ове поуке – Воло
коламски и Погодинов (крај XIV – почетак XV века) – где се у заглављу као писац помиње
„Свети Иларион, митрополит кијевски”. Споменути проучавалац је објавио Волоколамски
препис, уневши у њега три или четири чтенија из преписа РГБ, МДА, бр. 175 (XVI и XVII
век) и, по свој прилици, најмање две речи из Погодиновог. Волоколамски и Погодинов рукопис данас нису познати. Николај К. Никољски је указао на препис поуке у Зборнику РБГ,
ТСЛ 13, датираном крајем XIV – почетком XV века, где се она у заглављу приписује такође
„Светом Лариону, митрополиту кијевском”. Она му се, премда не непосредно, приписује
и у двама српским преписима из треће четвртине XIV века – БАН, Тек. пост. 13 и НБС 26.
Бугарски препис се налази у Монашком зборнику Збирке Пећке патријаршије, датираном
првом деценијом XV века. Уникатан је по именовању аутора – „Свети Иларион, митрополит
Кијевског града“. У прилогу рада је издање тог преписа, са разночтенијима из преписа РГБ,
ТСЛ, бр. 13 и издања протојереја Александра В. Горског.
Кључне речи: митрополит Иларион, „Поука о душевној користи”, Пећка патријаршија.
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