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Резюме

Служба прп. Параскеве Эпиватской (Петке Тырновской) известна в нескольких редакциях, значительно различающихся составом и набором
песнопений, прежде всего канонами. Одной из наиболее поздних считается «(новая, расширенная) тырновская» редакция, известная в полутора
десятков списков, начиная с XV в., и содержащая два канона с инципитами
Ѿврьзи ми ѹсне… (1-го гласа) и Въ свѣтъ невещьстьвни… (8-го гласа), характерных
для данной разновидности Службы.
Опубликовавший эту редакцию С. Кожухаров рассматривал вопрос о
ее возможном переводном характере (с греческого), но не сомневался в ее
славянском происхождении и датировал десятилетиями, непосредственно предшествовавшими османскому завоеванию Тырнова (1393 г.). Г. Попов установил переводной характер ее первого канона, основываясь на
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сохранившемся в рукописях указании о наличии в нем азбучного акростиха и используя обратный перевод инципитов тропарей со славянского на
греческий (им был опубликован лишь вывод, но не сама реконструкция).
Данная статья содержит реконструкцию исходного греческого акростиха первого канона и показывает, что второй канон той же редакции является вторичной переработкой византийского канона прп. Илариону Новому
Далматскому (†845, поминается 6 июня), произведенной еще на греческой
почве и лишь впоследствии переведенной на славянский язык. Хронологически эта переработка соотносится с переносом мощей Параскевы Эпиватской из Калликратии в Тырново, состоявшемся 26 июля 1231 г., и была
выполнена ранее установления новой даты почитания этой святой (14 октября).

Ключевые слова

церковнославянская гимнография, переводы с греческого на славянский,
азбучный акростих, прп. Параскева Эпиватская (Петка Тырновская), Иларион Новый Далматский

Abstract
The hymnographic office for St Paraskeva of the Balkans (Paraskeva of Epivates, Petka of Tarnovo) is known in several versions, significantly different
in their composition and set of hymns, primarily in canons. One of the most
recent is the “(new, expanded) Tarnovo” version, known at least in sixteen copies, starting from the 15th century, and containing two canons with incipits
Ѿврьзи ми ѹсне... (1st mode) and Въ свѣтъ невещьстьвни... (8th mode), which are
characteristic of this version of the office.
It was published by S. Kozhukharov who discussed its possible translated
character (from Greek), but did not doubt its Slavonic origin and dated it to
the decades preceding the Ottoman conquest of Tarnovo (1393). G. Popov
established the translated character of its first canon, guided by the indication
of the presence of an alphabetic acrostic in it, preserved in the manuscript
tradition, and using the reverse translation of the troparia incipits from Slavonic
into Greek (he published merely his conclusion, but not the reconstruction
itself).
This article presents a reconstruction of the original Greek acrostic of the
first canon and demonstrates that the second canon of the same version is based
on the Byzantine canon for St. Hilarion the New (†845, commemorated June 6).
This reworking was made on Greek soil and only later translated into Slavonic.
This version of the hymnographic office is chronologically associated with the
transfer of St. Paraskeva’s relics from Kallikrateia to Tarnovo, which took place
on July 26, 1231, and is to be dated to a moment prior to the introduction of the
new date for venerating this saint (October 14).

Keywords
Old Church Slavonic hymnography, Slavonic translations from Greek,
alphabetic acrostic, St Paraskeva of the Balkans (Paraskeva of Epivates, Petka
of Tarnovo), St Hilarion the New
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Эта разновидность Службы прп. Параскеве Эпиватской (Петке Тырновской), известная по рукописям XV–XVII в., была названа ее издателем «тырновской» (современные исследователи иногда называют ее
«расширенной тырновской» или «поздней тырновской») на основании
упоминания болгарской столицы в некоторых ее списках (в иных оно
уже устранено как неактуальное). При этом был рассмотрен вопрос о
возможном греческом происхождении как всей Службы [Кожухаров
2004: 113–114, 118–119], так и ее 1-го канона Ѿврьзи ми ѹстне… (1-го гласа),
перед которым в одних списках указано по азьв ⷣѣ, а в иных приводится
акростих Любовию чьту мудрую Параскеву, отсутствующий в самом тексте. Сославшись на традицию славянских псевдоакростихов, издатель заключил, что болгарское авторство этого канона не может быть поставлено
под сомнение, и предположительно связал данную редакцию Службы с
деятельностью Евфимия Тырновского [Кожухаров 2004: 119–220].
Г. Попов уточнил, что определение по азьв ⷣѣ имеет в виду азбучный
акростих, причем в данном случае не славянский, а греческий: он выявляется путем обратного перевода инципитов тропарей [Попов 2003: 38].
Несмотря на доказанный переводной характер этого канона (Г. Попов
опубликовал лишь свой вывод, но не реконструкцию исходного греческого акростиха), Евфимий Тырновский продолжает считаться вероятным или предполагаемым автором этой редакции Службы [Минева 2005: 122; Станкова 2012: 125; Чешмеджиев 2019: 59–60]. Более того,
М. Йовчева [2009: 39–40] дополнительно развила беглое наблюдение
С. Кожухарова [2004: 120] о стилистическом сходстве этой редакции
Службы Параскеве Эпиватской с творчеством Евфимия Тырновского
(Житием Параскевы Эпиватской и переработкой Службы императрице
Феофано).
Недавно отмечено сходство того же переводного канона 1-го гласа (с азбучным акростихом в греческом оригинале, который до сих пор
не обнаружен в византийской рукописной традиции) с сохранившимся греческим азбучным каноном 8-го гласа (инципит: «Ἀνοίξωμεν στόμα
εὐφημικὸν ᾠδαῖς ἀνυμνοῦντες…»), который в списках XIV–XV вв. полагается под разными датами прп. Параскеве Эпиватской и мч. Кириакии
Никомидийской [Йовчева 2019: 258–259], но это содержательно иное
произведение.
Справедливость вывода Г. Попова об исходном греческом азбучном
акростихе (без богородичных, не участвующих в создании акростиха)
в предполагаемом оригинале 1-го канона «тырновской» редакции подтверждает выполненный мною обратный перевод на греческий инципитов ее рядовых тропарей (цитируются с введенной С. Кожухаровым
нумерацией песнопений этой редакции):

2021 №1

Slověne

| 59

60 |

A Greek Origin of the “Tarnovo” Version
of the Hymnographic Office for St Paraskeva of the Balkans

1-я песнь

3-я песнь

4-я песнь

5-я песнь

6-я песнь

7-я песнь

8-я песнь

9-я песнь

17. Ѿврьзи ми ѹсне…

*Ἄνοιξόν μου…

18. Стрѣли лꙋкаваго врага…

*Βέλ-

19. Ѿ земле…

*Γῆθεν…

25. Гредѣте…

*Δεῦτε…

26. Вьнꙋтрь…

*Ἔνδον…

27. Живеши…

*Ζῇς…

33. Рѹка твоꙗ…

*Ἡ χείρ σου…

34. Дверь нна…

*Θύρα…

35. Вь (вариант: Се) кꙋпель…

*Ἰδού…

41. Чистему (вариант: Чиста ме)…

*Καθαρόν…

42. Избавленїе…

*Λυτ-

43. Мура бжтвнаго…

*Μύρ-

49. Даеши вьсемь…

*Νέμ-

50. Странна <…> твоꙗ чюⷣса…

*Ξένα…

51. Въсесвѣтлаа…

*Ὁλο-

58. Старци и юношѥ…

*Πρεσβ-

59. Текꙋщиⷯ вьсеⷯⷯ…

*Ῥεόντων…

60. Ты…

*Σύ…

66. Троици <…> прⷣѣстоиши…

*Τριάδι…

67. Прѣсвѣтлою славою…

*Ὑπερ-

68. Члколюбне приими…

*Φιλανθρώπως…

74. Раⷣуи се…

*Χαιρ-

75. Пою…

*Ψάλλω…

76. Ѡ Параскеви…

*Ὦ Παρασκευή…

Как видим, два тропаря (№ 35 и 41) списка Рил2/8, принятого С. Кожухаровым за основной, содержат уже измененные инципиты (как, впрочем, и во многих иных местах текста).
Переводной характер 1-го канона «тырновской» редакции Службы
дополнительно подтверждается его типологическим сходством с греческим акростишным каноном 8-го гласа с инципитом «Ἀνοίξωμεν στόμα
Slověne
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εὐφημικὸν ᾠδαῖς ἀνυμνοῦντες…». Это в свою очередь вызывает вопрос о
происхождении ее 2-го канона (8-го гласа), который, как будет показано
ниже, является переработкой византийского канона прп. исп. Илариону Новому Далматскому (6 июня) вероятного авторства Игнатия с инципитом «Ἐν φωτὶ ἀΰλῳ καὶ νοητῷ…» (не путать с его триодным каноном
прп. Иоанну Лествичнику, положенным на 4-е воскресенье Великого
поста и имеющим тот же инципит).
Канон Илариону Далматскому известен в нескольких славянских
версиях, но ни одна из них не совпадает с положенной в основу 2-го
канона «тырновской» редакции Службы Параскеве Эпиватской. Для
сравнения привожу 1-й тропарь 1-й песни канона Илариону по трем известным мне рукописным версиям:
Син167 (л. 31), XII в.: Въ свѣтѣ бесплътьнѣмь. и мысльнѣмь. отъ скърбии вьщьствьныихъ. въшьдъ иларионе прѣподобьне. молитвами ти иже къ господѹ мѧ просвѣти.
ТСЛ567 (л. 20об.), кон. XV — нач. XVI в.: Въ свѣте безвещнемъ и мысленѣмъ, ѿ
скоръбеи и вещественыхъ вшедъ, илариѡне прпⷣбне, молтвами ти еже къ гѹ помѧни.
ТСЛ558 (л. 189об.), втор. пол. XV в.: Свѣтѡⷨ невещьственыⷨ и разꙋмныиⷨ. ѿ тмы сꙋщїи

въстекъ. іларіѡне прпⷣбне. мл҃твами си иже къ бѹ мѧ просвѣти.

Этот тропарь «тырновской» редакции Службы Параскеве Эпиватской,
дословно (лишь с опущением имени святого) повторяющий аналогичное песнопение Илариону Далматскому, известное в славянской традиции уже в XII в., был приведен С. Кожухаровым [2004: 120] в качестве
примера исихастского понимания аскетического идеала. Это лишний
раз показывает ненадежность выводов, основанных на результатах
анализа стилистики гимнографических произведений.
Несовпадение языкового выражения заимствованных песнопений
позволяет думать, что переработка канона Илариону в канон Параскеве
была произведена на греческой почве и ее результат был самостоятельно переведен на славянский, без обращения к уже существующим славянским переводам исходного византийского песенного последования.
Ниже привожу 2-й канон «тырновской» редакции Службы Параскеве Эпиватской (14 октября) по изданию С. Кожухарова [2004: 124–139]
параллельно с каноном Илариону Далматскому по московским обиходным «Кабинетным минеям» [КМ 1996–1997, Июнь: 73–82], воспроизводящим (с дополнениями) киево-печерское издание 1893 г. Надстрочные
знаки не воспроизводятся, смысловые расхождения сопоставляемых
версий выделены. Песнопения прп. Параскеве дополнительно выверены по первому изданию [Кожухаров 1971: 303–322].
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Канон 8-го гласа Параскеве
Эпиватской (14 октября)
по изданию С. Кожухарова

Канон 8-го гласа Илариону
Далматскому (6 июня)
по московским обиходным минеям

Дру канѡⷩъ стѣи. гла . рмо Водꙋ прошⷣь
21. Въ свѣтъ невещьстьвни и мисльнии.
ѿ помраченїа вещьнаго вьстекши прпⷣбнаа
мл҃твами си иже кь гꙋ ме просвети.

рмосъ: Водꙋ прошедъ…
Въ свѣтъ невещественныи и разꙋмныи ѿ тьмы
сꙋщихъ вещеи востекіи, ларїѡне преподобне,
молитвами твоими къ бгꙋ мѧ просвѣти.

22. Ѿ младеньства съсала еси добродетелъ.
вьзⷣрьжанїа трꙋди. и потоки постничьскыми.
вь граде ѡбита горнемь дх҃ѡвнѣ ликꙋющи.

Ѿ младенства ссавъ добродѣтель, воздержанїѧ
болѣзньми и пѡты постными въ мꙋжа достиглъ
еси, и въ мѣрꙋ дꙋховнꙋю возраста хртова.

23. Стртеи пꙋчинꙋ прѣшⷣьши. трьвльненїа
бѣсѡвь избеши. вь пристанище ꙋстрьми се
неѡбꙋреваемое. бестртїа бжтвное мти прѣчтаа.

Страстеи пꙋчинꙋ прешедъ, и треволненїѧ
демѡнѡвъ избѣгъ, во пристанище ѹстремилсѧ
еси немокренно безстрастїѧ, оче преподобне.

24. Слово безмтрное ѿ оца. безь ѡца же се.
напослѣдькь бгомꙋжно. родила еси бгомти.
ꙗко превишьшиꙗ вьсеⷯ твареи.

Слово безъ матере изъ оца, безъ отца сего
напослѣдокъ бгомꙋжнѡ родила еси, едина
бгомати, ꙗкѡ превышши всеѧ твари.

3-я песнь: Инь ірмо Ты еси утврьжⷣене
29. Попалила еси ꙋглемь постничьства

рмосъ: Ты еси ѹтвержденїе…
Попалилъ еси ѹглемъ воздержанїѧ, преподобне,
страстеи тернїе, и прохлаждаеши вѣрныхъ
мꙋдрованїѧ.

30. Стрѣлами изѡщренⷩими дхѡⷨ.

добродѣтельными чьстнаа. ꙗко силна
ꙋꙗзвила еси срⷣце лютаго борца.

Стрѣлы изѡщрены добродѣтели стѧжавъ
дꙋхомъ, ꙗкѡ силенъ, ѹѧзвилъ еси сердце лютагѡ
ратоборца.

31. Орꙋжиемь вьзрⷣжанїа. и млтви
мнѡжьствомь вьсечьснаа. вьорꙋживь се
врагь невидимиⷯ побѣдила еси плькы.

Орꙋжїемъ воздержанїѧ и молитвою, ꙗкѡ
бронѧми, преподобне, воѡрꙋживсѧ, врагѡвъ
невидимыхъ побѣдилъ еси полки.

32. Вьсего лежеща вь сластеⷯ чтаа влчⷣце. и вь
скрьнаⷯ ѿ нераденїа. исхитивьши спси ме.

Ὅλον με μολυσμένον. τοῖς πάθεσι τὴν
ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα. ἀμόλυντε παρθένε.
ἐκδυσωποῦσα μὴ παρίδῃς με. ἀλλὰ τῇ
μεσιτείᾳ σου. ἐναποπλύνουσα. καθαρὸν καὶ
σῶσόν με [RM14, f. 36v].

4-я песнь: Ин ірмо Ѹслишаⷯ ги сьм
37. Насаждь се при водаⷯ. вьзⷣрьжаныꙗ

мти блгаа. лоза ꙗви се блгоцьвтещиꙗ.
блгочьстиꙗ грозды и злосꙋщїа.

рмосъ: Ѹслышахъ, гди…
Насажденъ бывъ при водахъ воздержанїѧ,
оче блженне, лоза ꙗвилсѧ еси благораслена,
благочестїѧ гроздїе предлагающаѧ.

38. Вьсѣ изꙋмлена бывши и дхоносна. вьсѣ
изьстꙋпивши кь бꙋ. Петко преблженнаа.
темьже с агги ликьствꙋеши. винꙋ.

Весь бжтвенъ бывъ и дхоносенъ, весь изшелъ
еси къ бгꙋ, іларїѡне всеблженне: тѣмже со агглы
ликꙋеши приснѡ.

славнаа стртеи трьнїе. и прохлажⷣаеши вѣрниⷯ
мꙋдрованїа.
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Канон 8-го гласа Параскеве
Эпиватской (14 октября)
по изданию С. Кожухарова

Канон 8-го гласа Илариону
Далматскому (6 июня)
по московским обиходным минеям

39. Бжтьвнимь дхомь прѣчтаа. бивьши ѡ
дво вь бжтвнииⷯ дѣани. нечистииⷯ дѣиствова
и лютиⷯ бѣсѡвь ѿгнала еси.

Божьствьныимь дѹхъмь. прѣисподьнии
бывъ богоприꙗтьне. божьствьныими дѣꙗнии.
нечистѹю дѣтель. бѣсовьскааго неистовьства
прогъналъ ѥси [Син167, л. 31 об.–32].

40. Б Херꙋвїмь превишьше те. и серафимь
вьспеваемь прѣчтаа. егоже бо трепеще понесла
еси на рꙋкꙋ своею отроковице дво мти.

Херꙋвімъ превышшꙋю тѧ и серафімъ поемъ,
пречтаѧ: егѡже бо трепещꙋтъ, носила еси плотїю
бга нашего на рꙋкꙋ твоею.

5-я песнь: Инь ірмо Ѹтрьнюꙷще
45. Очи срьдьчни неꙋсьпне. вь бжтвниⷯ

рмосъ: Ѹтренююще…
Око сердечное неꙋсыпно въ бжтвенныхъ
заповѣдехъ соблюлъ еси незазорнѡ, славне.

46. Бжтвнии твои ковьчегь вьсечьтнаа.
исцелѣнїа вьсемь подающи. крепость
бесѡвьскꙋю ѿгонить.

см. выше соответствие тропарю № 39.

47. Милостинꙋ расточила еси нищїимь,
ѿ срⷣца вьсе ꙋтешивьши. Параскеви
прнопомнимаа.

Елеи расточивъ нищымъ, ѿ сердца, іларїѡне
преподобне, богатство небесное почерплъ еси.

48. Б Слова кѵвот те показа бце. иже законꙋ
гь. вь немже несказанⷩо пожиⷮ.

Слова ковчегъ тѧ показа, бцⷣе, закона гдь, въ
оньже несказаннѡ вселисѧ.

заповедеⷯ сьблꙋла еси. незазорно прнопомнимаа.

6-я песнь: Инь ірмо Оцести ме спсе
53. Бесѡвьскаго стрьмлениꙗ. и теⷯ

пльки бгодьхновеннаа. безьѡрꙋжнимь
си сьплѣтениемь. верно попрала еси. и
сиⷯ низложивьши. и страшнаа ѡрꙋжиꙗ
велехвалещиⷯ се съкрꙋши.

54. Параскеви изьбраннаа. великаа славо

вѣре. жизни истиннїе вѣньць и праведнїе
прїеть. ѿ рꙋки подвигоположника Х.

54б. Несказанно житїе. из млада
възжⷣелѣвши. невидимые пльти въ земли
потаенїе въсхотѣ прѣчтнаа. нъ ѹдивлѥна бы
бѹ ꙗвльшомѹ те.
55. Б Вьсприеть вь истинꙋ бжїе слово вь

чрѣве си. и се паче ества пренепорочнаа родила
еси. егоже молбами си ꙋмоли. ѡ иже вь
истинꙋ бцꙋ почитающиⷯ те.

рмосъ: Ѡчисти мѧ, спсе…
Мысленнаго голїаѳа, ѕлобою возносѧщагосѧ
безорꙋжнымъ твоимъ сплетенїемъ,
вѣрнѡ пращею ѹбилъ еси, и сегѡ исторгъ
побѣдительнаѧ орꙋжїѧ, ꙗкѡ вельми хвалѧщасѧ
посѣклъ еси.
источник не обнаружен

Несказанно житие, измлⷣа вьзьжⷣелѣвшии.
невиⷣмїе пльти вь земли потленїе. вьсхоте
вьсечтаа. нь ѹдивлена бы, бꙋ ꙗвльшѹ се
[Станкова 2012: 244].

Зачала еси воистиннꙋ бжїѧ слова во ѹтробѣ
твоеи, и сего паче естества, всенепорочнаѧ, родила
еси. егоже молитвами ѹмоли, ѡ иже воистиннꙋ
бцⷣꙋ воспѣвающихъ тѧ.
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Канон 8-го гласа Параскеве
Эпиватской (14 октября)
по изданию С. Кожухарова

Канон 8-го гласа Илариону
Далматскому (6 июня)
по московским обиходным минеям

7-я песнь: Инь ірмо Иже ѿ іꙋдеи дошⷣьше
отроци
62. Въ вышнемь градѣ нбнаго цртвиа
наследествова. и бѣси ѿгониши прпⷣбнаа ѿ
члвкь. вьзивающиⷯ вьсегда. ѿь нашиⷯ бе блвень.

рмосъ: Ѿ іꙋдеи дошедше, отроцы…
Въ ѕлацѣ вышнѧгѡ цртва стадо, оче, воспиталъ
еси, и жезломъ ѹченїи ѕвѣри ѿгнавъ еретіческїѧ,
пѣлъ еси: отецъ нашихъ бже, благословенъ еси.

63. Чюде лꙋче прострѣвши. ѿганаеши
недѹгѹющиⷯ мьглꙋ. подаеши и дни зрⷣавиꙗ
вьпиющимь. ѿь нашиⷯ бе.

Чꙋдесъ зарю простеръ, разорѧеши недꙋгꙋющихъ
мглꙋ, и здравїѧ лꙋчи подаеши днесь, и цѣльбы
зовꙋщымъ: отецъ нашихъ бже, благословенъ еси.

64. Въ вишнее вьниде чрьтожное вьселенїе
црѣ Х. въ ѡдежⷣѹ ѡдѣꙗнна достоинꙋю
звавьшом. вь неиж и вьлежиши зове. ѿь
нашиⷯ бе блв.

Въ вышнюю вшелъ еси брачнꙋю трапезꙋ црѧ
хрта, во одеждꙋ ѡдѣѧнъ, достоинѡ зовꙋщемꙋ.
тѣмъ и возлеглъ еси вопїѧ: отецъ нашихъ бже,
благословенъ еси.

65. Б Паче ества и слова. влⷣкꙋ вьсеⷯ поносила
еси. и питала еси ѿ сьсець своиⷯ. иже въсемь
блговременнꙋю готовѣщаго трапезꙋ. ѡцемь
ба и прѣпрославлѣнь.

Паче естества и слова, влⷣкꙋ всѣхъ родила еси, и
питаеши ѿ сосцꙋ твоею, всѣмъ во благо времѧ
готовѧщаго трапезꙋ: егоже прилѣжнѡ, пречтаѧ,
ѡ насъ моли.

8-я песнь: Инь ірмо Седьмь сеⷣмицею пещь
70. Очьснїми потоки. стрнаа стрьмленїа.

рмосъ: Седмерицею пещь…
Слезными стрꙋѧми страстеи взыгранїѧ, и
неꙋставныѧ помыслы потопилъ еси, и пꙋчина
былъ еси долготерпѣнїѧ, преподобне, къ
тишинѣ ведыи тихостнѣи вопїющыѧ: отроцы,
благословите, свѧщенницы, воспоите, людїе,
превозносите во всѧ вѣки.

71. Ꙗко ѿ тврьдаго адаманта. и вь чюдесеⷯ

Ꙗкоже терпѣлива адаманта, воздержанїю имꙋще
твоѧ наказанїѧ, іларїѡне преподобне, сердца
ѹтверждаемъ, и страстеи полки побѣждаемъ,
ѧзыкомъ вѣрнѡ вопїюще: отроцы, благословите,
свѧщенницы, воспоите, людїе, превозносите во
всѧ вѣки.

72. Вьздрьжаниемь прпⷣбнаа. телеснїе стрти
ꙋдрꙋченми поработила еси. и испльни дха
дшевное деиствїе. и кь бестртиа стьзамь
достиже зовꙋщи дети блвите сщенници пои
люеⷣ.

Воздержанїемъ, преподобне, плоти благострастїе
ѹдержанїемъ изнꙋривъ, премꙋдре, исполнилъ еси
дха дꙋшевное дѣиство, и къ безстрастїѧ стезѧмъ
достиглъ еси, зовыи: отроцы, благословите,
сщенницы, воспоите, людїе, превозносите во всѧ
вѣки.

и неꙋдрьжимие помисли заградила еи. и
пꙋчина бы дльготрьпенїа прѣчтнаа. кь
тишине водꙋ блголепиа вьзивающиⷯⷯ. дети
блвите.

великаго. твоꙗ исцеленїа блгопребитно
приемлемь. и любовию молим се. и ѿ дше
вьзиваемь. избави ѿ стртеи прикꙋчающиⷯ
се прпⷣбнаа. на вьзивающиⷯ. дети блвите
свещенници поиⷮ. людие прѣ.
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Канон 8-го гласа Параскеве
Эпиватской (14 октября)
по изданию С. Кожухарова

Канон 8-го гласа Илариону
Далматскому (6 июня)
по московским обиходным минеям

73. Поⷣ кровь влчⷣце криль твоиⷯ, озлобленнїи
прибѣгаемь вьси. бедь и скрьбеи и искꙋшенїа
избавлаем се. тебе бо преⷣстателницꙋ
стежавьше вьзиваемь. дѣти блвите.
сщенници.

Подъ кровъ, влⷣчце, стыхъ крилъ твоихъ
ѡѕлобленнїи вси прибѣгаемъ, лютыми
согрѣшенїи, и напастьми и скорбьми. тѧ бо
предстательницꙋ имꙋще вопїемъ: отроцы,
благословите, свѧщенницы, воспоите, людїе,
превозносите во всѧ вѣки.

9-я песнь: Инь ірмо Ѹдиви се ѡ се нбѡ
78. Источникь те чюдемь ꙗко вь истинꙋ Х

рмосъ: Ѹжасесѧ ѡ семъ небо…
Источника тѧ чꙋдесъ, ꙗкѡ воистиннꙋ
хртосъ показа, блаженне, болѣзненныѧ
скверны ѡчищающа страстеи, и недꙋгѡвъ
болѣзни потоплѧюща ѹдобь. тѣмже и рѣкꙋ
тѧ дꙋшевныхъ ѡчищенїи нарицаемъ вси,
преблаженне.

79. Процьвьтоше ꙗко финикь дховне вь
домꙋ бжїи принопомнимаа. плодоносе трꙋды
вьзⷣрьжанїа ꙗкоже сладости. вь ниⷯ иже дшꙋ
вьсечтнаа ꙋслажⷣаеши стада своего словеснаго.
темьже и венци нбние слави. сие ꙋвези
млтвами си.

Процвѣтъ, ꙗкѡ финїѯъ, дꙋховнѡ, въ домꙋ бжїи,
преславне, плодъ принеслъ еси воздержанїѧ ꙗкоже
сладость, имже сердца, премꙋдре, насладилъ еси
стада твоегѡ словеснагѡ. тѣмже и вѣнцы нбныѧ
славы, оче, воспрїѧлъ еси, приснопамѧтне.

80. Съврьшила еси теченїе Параскеви. иже

Τετέλεκας τὸν δρόμον ἀσκητικῶς, καὶ τὴν
πίστιν Θεόφρον ἐτήρησαςˑ διπλοῦς τε νῦν,
στέφανος ἐπλάκη σοι ἀληθῶς, ὃν κατὰ τὴν
διάγνωσιν, τῶν βεβιωμένων παρὰ Θεοῦ,
νομίμως ἀπολήψῃ, καὶ εἰς τὴν ἄνω λῆξιν,
ἐναπολαύσεις σὺν Ἀγγέλων χοροῖς [ΜΙ 2006:

показавь прѣславнаа. болезьньние скврьни
ѡчищающи страстеи нечистоть прѣмꙋдраа.
трꙋди загражⷣающи ꙋдобь. темже рѣкꙋ
те дшамь ѡчистителнꙋ. нарицаемь вьси
прѣчьстнаа.

верꙋ сьблꙋде дхѡ сѹгꙋби же нна венци
испетоше ти се вь истинꙋ. иⷯже блгочьстивне
приеть сь поживьшими по бозе законно.
и вь вышнемь покои наслажⷣаеши се сь
аггльскими лики.
81. Б Те ѡрꙋжие вь бѣдаⷯ и искꙋшениⷯ. и
пристанищѣ и стенꙋ въ печалеⷯ. и щить вь
бранеⷯ имами мисльни. и великое ѡцещенїе
вь лютиⷯ съгрѣшениⷯ и находеⷯ. темь те бцꙋ
ꙗко всеⷯ спсенїе достодлꙋжно вѣличаемь.

46].

Тѧ орꙋжїе въ бѣдахъ и напастехъ, пристанище и
стѣнꙋ въ скорбехъ, и щитъ во бранѣхъ имамы
разꙋмныи, и велико ѡчистилище въ лютыхъ
согрѣшенїихъ и нахожденїихъ. тѣмъ тѧ бцⷣꙋ по
долгꙋ чтимъ, и величаемъ ржтво твое.

Как видим, почти все тропари рассматриваемого канона Параскеве довольно точно повторяют текст канона Илариону Далматскому (при том
же гласе и полном наборе ирмосов). Относительная языковая близость
сопоставляемых версий обусловлена относительной хронологической
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близостью их перевода на славянский. Гимн № 46 не имеет собственного соответствия, разделяя его с тропарем № 39 из предыдущей песни.
Для одного песнопения (№ 39) соответствие нашлось в славянской рукописи XII в., где некоторые тропари содержательно отличаются от помещенных в современных обиходных «Кабинетных минеях», однако эта старая версия не могла служить основой для канона Параскеве из-за различия в составе
гимнов (в ней отсутствуют соответствия тропарям № 32, 46–47, 54, 71, 80).
Гимн № 80 обнаружен в греческой печатной версии канона Илариону
Далматскому, а богородичный № 32 заимствован из неопубликованного греческого анонимного канона 6-го гласа прп. Виссариону Египетскому (поминается 6 июня вместе с Иларионом Далматским) с инципитом «Χάριτος τῆς
θείας / ῥανίδα μοι στάξον…». Этот канон представлен в списках, начиная
с XIII в. [Παπαηλιοπούλου-Φωτοπούλου 1996: 212, no. 645], но мне был
доступен в рукописной версии XVI в. RM14 (f. 35–44); его славянские
переводы мне не известны. Оригинал тропаря № 54 не обнаружен.
Использование византийских песнопений, не известных в славянской традиции, делает еще более вероятным вывод о греческом происхождении рассматриваемой редакции Службы Параскеве Эпиватской.
При переработке канона Илариону в канон Параскеве формы мужского рода заменялись женскими, однако в нескольких местах сохранились исходные причастные формы муж. р.: въорꙋживь се (тропарь № 31);
насаждь се (№ 37); зове (№ 64); плодоносе (№ 79). Более или менее значимая
содержательная адаптация гимнов производилась нечасто (см. тропари
№ 22, 46, 47, 53, 62, 71).
Один тропарь (№ 54б), обнаруженный С. Кожухаровым в единственном списке рассматриваемого канона, изначально не относился
к нему, поскольку заимствован из церковнославянского переводного
канона Ликующи мати на небесехъ… (8-го гласа), присутствующего в иных
редакциях Службы Параскеве Эпиватской.
Тот же единственный список содержит еще одну явно вторичную
стихиру, заимствованную из Службы прпмц. Анастасии Римской (29 октября):
Стихира на Хвалите 8-го гласа
Параскеве Эпиватской (14 окт.)

84б. Ѡ Параскеви прѣхвалнаа.

вьзⷣрьжанїе стрⷭти разⷣрѹши вражїе. и
страⷣнеⷨ ѕъмїа ѹмрьвивши. вражⷣьлнаго.
и аггли ѹдивила еси болѣзньми своими.
и члкы възвеселила еси страⷣнем ти.
иночьствѹющїиⷨ ѹкрашенїе. двьства
скровище. моли спти се дша наши.
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Стихира на Господи, воззвах 8-го гласа
Анастасии Римской (29 окт.)

Мнице страстотерпице всехвальнаѧ, воздержанїемъ
страсти низложивши плѡтскіѧ, страданїемъ ѕміѧ
ѹмертвила еси врага, агглы ѹдививши болѣзньми
твоими, человѣки ѡбвеселивши страданїи твоими,
монашествꙋющихъ ѹдобренїе, дѣвства сосꙋдъ. моли
спасти и просвѣтити дꙋшы нашѧ [КМ 1996–
1997, Октябрь: 524].

Sergejus Temčinas

Еще два песнопения (в обоих случаях это слава), присутствующие сразу в
нескольких списках «тырновской» редакции Службы Параскеве Эпиватской, являются переработкой соответствующих гимнов Дмитрию Солунскому (26 октября) и свт. Николаю Мирликийскому (6 декабря), что вскользь
отмечено С. Кожухаровым [2004: 123], ср.:
Слава 6-го гласа Параскеве
Эпиватской (14 окт.)

7. Днь сьзиваеть на. прѣславное вьсемирное
трьжьство. придѣте ꙋбѹ празⷣнолꙋбци.
свѣтло празⷣнуимь паметь ее глюще. раⷣуи
се. ꙗже ѡдежду нетлѣниꙗ постничьствѡⷨ
ꙋꙗснивьшїа. и мꙋжьствѡⷨ. вери себѣ
ѡдеꙗвшїа. раⷣуи се, ꙋпразнивьшїа къзни
тꙋжⷣаго, крѣпостию данною ти ѿ единаго
ба. раⷣуи се. сьраспеⷩшїа себѣ гви своемꙋ мти.
Параскеви Хи. иже пльтию, постраⷣвьшому
на ради. егоже моли добродѣтеле ꙋкрашение
вьсеславнаа. избавити на видимиⷯ и
невидимиⷯ врагь. и спсти дше наше.

Слава 6-го гласа, Византиево, Дмитрию
Солунскому (26 окт.)

Днесь созываетъ насъ страстотерпца всемірное
торжество. прїидите ѹбѡ, празднолюбцы, свѣтлѡ
празднꙋимъ памѧть егѡ, глаголюще: радꙋисѧ,
ризꙋ нечестїѧ раздравъ вѣрою, мꙋжествомъ же
дха себе ѡбложивъ. радꙋисѧ, ѹпразднивыи
кознодѣиства чꙋждагѡ, крѣпостїю, данною тебѣ
ѿ единагѡ бга. радꙋисѧ, иже прободенными
ѹдесы, блаженнꙋю стрть хртовꙋ дꙋховнѣ намъ
возживописавъ. егоже моли страдальцевъ
ѹдобренїе, димитрїе, избавитисѧ намъ видимыхъ
и невидимыхъ врагъ, и спастисѧ дꙋшамъ
нашымъ [КМ 1996–1997, Октябрь: 449].

Слава на Хвалите 5-го гласа
Параскеве Эпиватской (14 окт.)

Слава на Хвалите 5-го гласа свт. Николаю
Мирликийскому (6 дек.)

87. Въстрꙋбымь трꙋбою песнеи.
ликьствꙋимь радоснаа. вьсплещемь рꙋками
вьси. вь мольбнии днь прѣхвальнїе мтре.
царїе и кнези да сьтекꙋт се. и еже вь
видени страшнемь прⷣѣстательство свое
ꙗвлающи, вь немьже место положена бы.
вьсечтне прпⷣбнꙋю вьспоимь. старци съ
юнотами. добрꙋю дви свѣтлаа храброваниꙗ,
вь песнеⷯ вьсхалимь. недꙋгꙋющеи врачѣ
иже вь бедаⷯ избавителницꙋ. грешнии
прⷣѣстателницꙋ, нищии богатителницꙋ.
иже вь печалеⷯ ѹтешителницꙋ. нечьстиꙗ
потребителницꙋ. и цркꙋю пособницꙋ. вьси
иже вьсꙋдѹ прⷣѣварающꙋю. славно прпⷣбнꙋю
похваливьше тако рцеⷨ. Параскеви великаа
прⷣѣваривь. избавы настоещеи бѣди. и спси
градь свои млтвами си.

Вострꙋбимъ трꙋбою пѣснеи, взыграемъ
празднственнаѧ, и ликовствꙋемъ, радꙋющесѧ,
въ молебное торжество бгоноснагѡ отца. людїе да
стекꙋтсѧ, и иже соннымъ страшнымъ ꙗвленїемъ
царѧ препирающа, неповиннѡ держимыѧ три
отпꙋстити воевѡды, да воспоютъ. пастырїе и
ѹчителїе добраго пастырѧ, подобноревнительна
пастырѧ, сошедшесѧ, восхвалимъ. иже въ
недꙋзѣхъ врача, и иже въ бѣдахъ избавителѧ,
грѣшнїи застꙋпника, нищїи сокровище, и иже въ
скорбехъ ѹтѣшителѧ, спꙋтника пꙋтешествꙋющїи,
на мори сꙋщїи правителѧ, и вси вездѣ теплѣ
предварѧюща, великаго стителѧ восхвалѧюще,
сице рцемъ: престыи нїколае, предвари, и избави
ны ѿ настоѧщїѧ бѣды, и спаси стадо твое
молитвами твоими [КМ 1996–1997, Декабрь:
96].
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Эти гимны, скорее всего, внесены в рассматриваемую редакцию Службы
вторично: по крайней мере последний из них присутствует также в иных
редакциях [Кожухаров 2004: 118, 122; Радославова 2008: 129; Станкова 2012:
136].
Гимн Вострꙋбимъ трꙋбою пѣснеи… содержится также в древнерусской по
происхождению Службе Перенесению мощей свт. Николая Мирликийского (9 мая), причем в современном издании [КМ 1996–1997] именно
эта версия оказывается более близкой соответствующему тропарю из
Службы Параскеве из-за варианта цари и кнѧзи да стекꙋтсѧ (вместо людїе да
стекꙋтсѧ). Однако тот же вариант содержится в рукописной версии декабрьской службы [GMD 1996: 316].
Вторично внесенным является также богородичен Въ тебѣ мт и҃ извѣсно… (№ 12) после славы 6-го гласа на стиховне, являющийся переводом часто исполняемого тропаря Ἐν σοί, Μῆτερ, ἀκριβῶς… [Follieri 1960:
458]. Этот переводной гимн используется в разных редакциях Службы,
включая «древнейшую» [Mineva 2018: 95].
Итак, «тырновская» редакция Службы прп. Параскеве Эпиватской
является переводом с греческого, а отраженный в ней гимнографический образ святой во многом зависит от византийского образа преподобного исповедника Илариона Нового († 845), игумена Далматского
монастыря в Константинополе и архимандрита (экзарха) константинопольских монастырей, память которого в византийской традиции отмечалась не только 5–6 июня, но и 5 июля [Сергий 1997: 169–170, 201].
Последняя дата позволяет думать, что рассматриваемая Служба
Параскеве была составлена не в последние десятилетия перед османским завоеванием Тырнова (1393 г.), как предполагал С. Кожухаров
[2004: 117–118], а значительно раньше — вскоре после перенесения в
болгарскую столицу ее мощей, состоявшегося 26 июля 1231 г. Это летнее событие обусловило использование на первых порах для почитания
прп. Параскевы Эпиватской богослужебных текстов июльских (точнее,
июньско-июльских) святых: не только прпмц. Параскевы Римской
(26 июля), но и, как теперь выясняется, также прп. Илариона Нового
Далматского. Такая практика могла существовать до установления богослужебного поминовения Параскевы Эпиватской под новой датой —
14 октября [Кожухаров 2004: 322].
Но все же более вероятно, что песнопения Илариону Новому брались из службы на 6 июня, поскольку оттуда заимствован также богородичный канона Виссариону Египетскому. Однако июньская привязка использованных византийских песнопений не может служить
аргументом против соотнесения данной редакции Службы с июльским
перенесением мощей Параскевы в Тырново: их хронологическая связь
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(соседние летние месяцы) все равно оказывается гораздо более тесной,
чем с новой датой почитания преподобной (14 октября).
Вторичные же песнопения данной редакции, напротив, основаны
на осенне-зимних гимнах (26 и 29 октября, 6 декабря) и, таким образом,
хронологически связываются уже с октябрьской датой почитания этой
святой.
Таким образом, корпус славянских переводных гимнов прп. Параскеве Эпиватской (Петке Тырновской) гораздо более обширен, чем
это принято считать [Mineva 2018].
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