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ПОУЧЕНИЕ  ПСЕВДО-ИОАННА  ЗЛАТОУСТА  
ОБ  ИСПОВЕДАНИИ  ГРЕХОВ  В  ПРОЛОГЕ  

В данной статье изложены наблюдения над надписанным именем Иоанна 
Златоуста поучением об исповедании грехов (нач.: Исповѣданїемъ бо стрѹпи 
д͠шв̾нїи исцелѧють. и врѣⷣ плотныи ѡбавлѧемъ врачю исцѣлѣетъ…), 
представленном в Прологе в четырех версиях на 26, 29, 30 сентября и 11 де-
кабря. Наиболее вероятным источником заимствования этого поучения яв-
ляется Златоструй – 15-я глава «Избора об Адаме». Кроме того, этот текст 
читается в Изборнике 1076 г., л. 242–244 об. Исследование показало, что 
версии I, II, представленные в псковской и киево-софийской редакциях Про-
лога, независимо друг от друга восходят к краткой редакции Златоструя. Вер-
сия I выписана из источника без изменений, версия II дополнена кратким об-
ращением к слушателям/читателям. Взаимосвязанные версии III, VI в простран-
ной редакции Пролога заимствованы из полной редакции Златоструя. Текст 
версии III вполне совпадает с оригиналом. Версия IV с назидательным допол-
нением в конце, присутствующая в некоторых списках пространной редакции 
Пролога на 30 сентября, отражает следующий по отношению к версии III этап 
редактирования текста. Поучение об исповедании грехов в Изборнике 1076 г., 
видимо, является самостоятельным извлечением из краткой редакции Зла-
тоструя, непосредственно не связанным с проложными версиями текста.  

Ключевые слова: поучение, учительные сборники, Пролог, Златоструй, 
Изборник 1076 г., источники Пролога.  

Поучение ѡ исповѣданїи грѣховъ, начинающееся словами Испо-
вѣданїемъ бо стрѹпи дш͠в̾нїи исцелѧють. и врѣⷣ плотныи ѡбавлѧ-
емъ врачю исцѣлѣетъ и надписанное именем Иоанна Златоуста 1,  
в тождественном переводе известно в трех учительных сборниках 2: 
                                                        

1 Греческий эквивалент «Избора об Адаме» неизвестен, авторство Иоан-
на Златоуста относительно поучения об исповедании грехов не установле-
но. Лишь для некоторых поучений этого цикла обнаружены частичные гре-
ческие параллели (гл. 1, 2, 4, 6, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 27, 30, 35), см. подроб-
нее [Милтенов 2013: 68‒69]. 

2 Текст распространялся также в составе древнерусских и южнославян-
ских сборников неустойчивого состава, но в рамках данной статьи мы огра-
ничились материалами Златоструя, Пролога и Изборника 1076 г. 
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1) Златоструй. Текст поучения является 15 главой «Избора, из-
бранного Иоанном Златоустым и сказанного вкратце об Адаме», 
цикла из 40 коротких поучений, входящего в краткую (гл. 81), 
полную (гл. 137) и третью (гл. 29) редакции Златоструя 3; 

2) Изборник 1076 г., л. 242–244 об. 4; 
3) Пролог. В обыкновенном (нестишном) Прологе текст встреча-
ется под 26, 29, 30 сентября и 11 декабря 5. 

В данной статье изложены наблюдения над поучением об испо-
ведании грехов в Прологе. Учитывая тот факт, что Изборник 1076 г. 
не является прямым источником Пролога [Чистякова 2008: 223–226], 
а из Златоструя и непосредственно из Избора тексты заимствовались 
как в Пролог, так и в Изборник 1076 г., можно предположить, что в 
Пролог текст выписан из Златоструя.  

Принимая во внимание разветвленную историю развития Злато-
струя и Пролога, любопытно было бы установить, как редакции этих 
сборников соотносятся между собой и какие приемы работы с тек-
стом оригинала применяли составители Пролога. Для этого пролож-
ные версии поучения были сопоставлены с текстом краткой (по спи-
ску Библиотеки Российской Академии наук (БАН) 33.16.15, 1407 г., 
л. 248–249), полной (по списку Российской государственной библио-
теки (РГБ), Фундаментальное собр. МДА (ф. 173.I), № 43, 1474 г., 
л. 668 об.–669) и третьей (по списку Библиотеки Хиландарского мо-
настыря, № 386, XIV в., л. 167 об.) редакций Златоструя, а также с 
опубликованным текстом Изборника 1076 года 6 [Мушинская, Ми-
шина, Голышенко 2009: 639–641].  

В Прологе на разные даты представлено 4 версии поучения об 
исповедании грехов. Ниже воспроизведен текст каждой из них, ука-
                                                        

3 Подробнее о редакциях Златоструя см. [Фомина 1990: 322; Милтенов 
2013: 68, 104, 146], текст краткой редакции опубликован в составе Великих 
Миней Четьих на 13 ноября [Великие Минеи Четьи 1899: стб. 1572]. 

4 В каталоге гомилий Иоанна Златоуста отмечено, что проложная статья 
под 30 сентября сопоставима с поучением об исповедании грехов в Избор-
нике 1076 г. [Гранстрем, Творогов, Валявичюс 1998: 67, № 177]. Впервые 
эта параллель была отмечена У. Федером [Veder 1983: 26–27]. 

5 Ранее текст был учтен в Прологе лишь под 26, 30 [Чистякова 2008: 219] 
и 29 сентября [Прокопенко 2011: 357]. 

6 У. Федер реконструирует этот текст в Княжьем сборнике (гл. 9, разде-
лы 70‒73), послужевшем прототипом Изборника 1076 г., источником по-
учения он называет Златоструй, см. публикацию текста в Княжьем сборнике 
[Федер 2008: 140‒141]. 
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зана календарная приуроченность и редакционная принадлежность 
списков Пролога, содержащих данное поучение 7. 

I версия (26 сентября, псковская редакция Пролога). Проложное 
поучение совпадает с краткой редакцией Златоструя:  

1) Национальная библиотека Беларуси (НББ), 096/4200К, на сен-
тябрь–февраль, середина XVI в. (далее 096/4200К)8, л. 84;  

2) Российский государственный архив древних актов (РГАДА), 
собр. Центрального государственного архива литературы и ис-
кусства (ф. 187), № 117, на сентябрь–февраль, 3-я четверть XVI 
в. (далее ЦГАЛИ 117), л. 78 об.–79;  

3) Библиотека им. Врублевских Академии наук Литвы (БВАНЛ), 
F 19–92, на сентябрь–февраль, 1-я четверть XVI в. (далее F 19–
92), л. 65–65 об.;  

4) Российская государственная библиотека (РГБ), собр. Е. Е. Его-
рова (ф. 98), № 763, на сентябрь–февраль, конец XV–начало 
XVI вв. (далее Егор. 763), л. 75‒75 об.;  

5) РГБ, собр. Е. Е. Егорова (ф. 98), № 1299, на сентябрь–февраль, 
2-я половина 1550-х гг. (далее Егор. 1299), л. 159 об.‒160.  

Поучение цитируется по списку ЦГАЛИ 117 (л. 78 об.–79): 
Исповѣданїе бо стрꙋпы д͠шевныѧ исцѣлѧеть, и врѣⷣ плотьныи 

ѡбавлѧемь. врачю исцѣлѧеть а таимꙋ великꙋ стрⷭть творѧть, и 
потомъ смр͠ть. Тако же и грѣси таими д͠шꙋ ѹмарѧють, и ра-
дость дїаволю творѧть. Велико бо добро исповѣданїе грѣховъ, 
а таино радость сотонѣ. не бо не провожаеⷮ г͠лѧ. днⷭь ѹгодїе тво-
риши а ѹтре сѧ покаю а не владѣѧ ѹтрешнимъ д͠немъ. но точїю 
хощеⷮ въ вѧщьшꙋю глꙋбинꙋ въвести золъ. дажь не напраснаѧ 
смерть похвативши погꙋбиⷮ ны. Аще ли книжникъ кто еⷭ то мысли 
емꙋ влагаеⷮ дїаволъ. рекы самъ в собѣ мысли своѧ вѣси. иже 
писанїе г͠леть. ꙗкоⷤ заповѣдали ѿци сꙋть такоⷤ створиши�самъ. 

 
II версия (11 декабря, киево-софийская редакция Пролога 9). Нача-

ло проложного поучения соответствует краткой редакции Златоструя, 

                                                        
7 Целенаправленный сбор списков c гомилией об исповедании грехов не 

проводился, в статье дан лишь их предварительный список. 
8 См. его описание: [Перетц 1934: 181]. 
9 Киево-софийская редакция Пролога известна в трех списках осеннего 

полугодия XV–XVI вв. Основа данной редакции отражает ранний этап раз-
вития Пролога, в ее структуре выявлены архаичные черты. Киево-софий-
ская редакция имеет немало точек схождения с пространной редакцией 
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а его конец расширен кратким назиданием, составленным, по-види-
мому, редакторами Пролога (добавленный фрагмент подчеркнут):  

1) Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского 
(НБУВ), собр. Киево-Софийского собора (ф. 312), № 273c/131, 
80-е гг. XV в. (далее КСоф. 131)10, л. 156 об.;  

2) НБУВ, собр. Киевского Златоверхо-Михайловского монастыря 
(ф. 307), № 529, 2-я половина XVI в. (л. 1–96); 80–90-е гг. XV в. 
(л. 97–270 об.), (далее Злат.-Мих. 529)11, л. 162 об.;  

3) РГАДА, собр. Московского главного архива Министерства 
иностранных дел (ф. 181), № 710, конец XV–начало XVI в. 
(л. 13–229), последняя четверть XVIII в. (л. 1–12), (далее  
МГАМИД 710)12, л. 190 об.  

Поучение цитируется по списку КСоф. 131 (л. 156 об.): 
Исповѣдаⷩемъ ѹбо стрѹпи д͠швнии целѣють. и врѣⷣ ѹбо плот-

ныи ѡбавлѧемъ врачю целѣеть. а таимыи вѣликѹю страⷭ тво-
рить. и потоⷨ см͠рть. такоже и грѣси таимии тело и дш͠ю 
ѹмарѧють. и радость дьѧволю творѧть. вѣлико бо добро 
исповѣданье. а таение радоⷭ сотонѣ. не бо нъ преⷧщаеть ны гл͠ѧ. днⷭь 
ѹгодье си створи. таче ѹтро покаеши сѧ. а не владыи ѹтрьнимъ 
д͠ньмъ. нъ точью хощеть въ вѧщьшю глѹбинѹ въвѣсти зѡⷧ. 
даже напрасна см͠ртъ похвативши погꙋбитъ ны. аще ли книжникъ 
кто есть то мысль емѹ ѹкладаеть. дьѧволъ рекыи самъ въ собѣ. 
ты своѧ мысли вѣси. и еже писанье г͠лть. ꙗкоже ѡц͠и сѹть 
заповѣдали се такоⷤ створиши самъ. темь не прельщаимоⷭ� въз-
люблении. нъ въспрѧнемъ покаѧньеⷨ исповѣдающе грѣхы своѧ. да 
мѹкы вѣⷱныѧ избывше. спⷭнье полѹчиⷨ. + доксология. 

 
III версия (29 и 30 сентября, пространная редакция Пролога). 

Начало и окончание проложного поучения совпадают с полной ре-
                                                                                                                        
Пролога, но состав поучений ее назидательного раздела сильно отличается 
от всех ранее известных. Во 2-й половине XIV в. эту редакцию переписыва-
ли в Смоленском княжестве, а в XV–XVI вв. ее списки находились в киев-
ских монастырях и соборах [Чистякова 2013: 36–40]. Данная редакция по-
служила основным источником дополнений в 3-й (литовской) редакции Из-
марагда [Пудалов, Турилов 2009: 594]. 

10 См. его описание: [Гнатенко 2003: 109–111, № 39]. 
11 Рукопись Злат.-Мих. 529 является конволютом, на лл. 271–536 об. пе-

реписано Евангелие учительное, 1604 г., см. ее описание: [Гнатенко 2003: 
111–113, № 40]. 

12 Рукопись описана: [Жучкова, Мошкова, Турилов 2000: 180–182, № 66]. 
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дакцией Златоструя. В полной редакции Златоструя начало поучения 
дополнено недостающей по смыслу фразой: Исповѣдаите своа 
грѣхы. исповѣданиемъ бо стрѹпи дш͠евнии цѣлѣють…, которую 
воспроизводят следующие списки Пролога: 

1) РГАДА, собр. Московской Синодальной типографии (ф. 381), 
№ 153, на сентябрь–февраль, конец XIV (?)–1-я половина XV вв. 
(далее Тип. 153), 29 сент., л. 40;  

2) РНБ, собр. Санкт-Петербургской духовной академии, А.I.264, 
том 1, на сентябрь–февраль, 1-я четверть (начало?) XV в. (да-
лее СпбДА А.I.264), 29 сент., л. 36 об.;  

3) Национальный музей им. А. Шептицкого во Львове, Ркк 517, 
на сентябрь–август, конец XVI в. (далее Шепт. 517), 30 сент., 
л. 24 об.–25;  

4) РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры (ф. 304.I), № 726, на сен-
тябрь–февраль, XVI в. (далее ТСЛ 726), 30 сент., л. 75 об.–76;  

5) РГАДА, Рукописное собр., № 1176, на сентябрь–февраль, 1-я 
четверть XVI в. (далее РГАДА 1176), 30 сент., л. 78 об.–79.  

Текст цитируется по списку ТСЛ 726 (л. 75 об.–76): 
Исповѣдаите своа грѣхы. исповѣданиемъ бо стрѹпи д͠шевнии 

цѣлѣють. и вредъ бо плотныи. и ѡбавлѧемъ врачемъ ицѣлѣють. 
а таимъ вѣликѹ страⷭть творить. и потомъ см͠рть. такоже и 
грѣси таими. д͠шю и тѣло ѹмарѧють. и радость творить 
дїаволѹ. Велико бо добро исповѣданїе грѣховъ. а таенїе радость 
сотонѣ. не бо но прел̾щаꙗ сѧ г͠лть. днⷭе ѹгодїе си створи. таче 
ѹтро сѧ покаеши. а не вѣдыи доидеть ли ѹтренѧго д͠не. но точїю 
хощеть въ бол̾шюю глѹбинѹ въвѣсти. и дажь напрасно смр͠тъ 
похитив̾ши погѹбит ны. аще ли книжникъ есть то мысли емѹ 
влагаеть. дїаволъ рекыи самъ въ собѣ. ты своа мысли свѣси. и 
еже написанїе гл͠ть. ꙗкоже ѡц͠и сѹⷮ заповѣдали. такоже створиши 
самъ. + доксология. 

 
IV версия (30 сентября, пространная редакция Пролога). Начало 

проложного поучения совпадает с полной редакцией Златоструя и 
версией III, эксплицит расширен кратким назиданием (ниже его текст 
подчеркнут, вариант отличен от представленного в версии II)13: 
                                                        

13 Поучение об исповедании грехов на 30 сентября входит также в про-
лог НБУВ, собр. Церковно-археологического музея при Киевской духовной 
академии (ф. 301), № 178, том 2, на сентябрь–февраль, ок. 1643 г., л. 91 об., 
однако этот список дефектный, и по сохранившемуся началу поучения ус-
тановить версию текста не удалось. 
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1) Государственный исторический музей (ГИМ), Синодальное 
собр., № 247, на сентябрь–февраль, 2-я половина XIV в. (Син. 
247), л. 38 об.‒39;  

2) РНБ, собр. М. П. Погодина, № 59, на сентябрь–февраль, конец 
XIV в. (далее Пог. 59), л. 43 об.;  

3) ГИМ, Синодальное собр., № 244, на сентябрь–декабрь, рубеж 
XIV–XV вв.–1-я треть XV в. (далее Син. 244), л. 72 об.;  

4) РНБ, собр. Общества любителей древней письменности, F.п.I.48, 
на сентябрь–февраль, 1431–1434 гг. (далее F.п.I.48), л. 24;  

5) НББ, 096/4212К, на сентябрь–февраль, конец XV–начало XVI в. 
(далее 096/4212К)14, л. 54;  

6) РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры (ф. 304.I), № 725, на сен-
тябрь–февраль, 1562 г. (далее ТСЛ 725), л. 67;  

7) РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры (ф. 304.I), № 727, сентябрь– 
февраль, 1632 г. (далее ТСЛ 727), л. 108 об.–109.  

Поучение цитируется по прологу 096/4212К (л. 54): 
Исповѣдаите своѧ грѣхи. исповѣданиеⷨ бо стрꙋпи д͠шевнїи 

исцѣлѣють. и вреⷣ бо плоⷮныи. и ѡбавлѧемъ врачю ицѣлѣваюⷮ. а 
таимыи великѹ страⷭть твориⷮ. и потоⷨ смр͠ть такоⷤ и грѣси таи-
мыи. тѣло и д͠шю ѹморѧють. и радость творѧть дїаволꙋ велико 
добро исповѣданїе грѣховъ. а таение радость сотонѣ. не бо но 
прельщаꙗ сѧ г͠лть. днⷭь ѹгодие си творю. таче ѹтро си покаюⷭ. а не 
вѣды доидеⷮ ли ꙋтренѧго д͠нѧ. но точию хощеⷮ въ большѹю 
глѹбинꙋ въвести золъ даже напрасно см͠ртъ похваливши погѹбиⷮ 
ны. аще ли книжникъ еⷭ кто то мысль емꙋ влагаеⷮ диꙗволъ рекыи. 
самъ въ собѣ ты своѧ мысли свѣси еже написанїе гл͠ть. ꙗко ѡ͠ци 
сꙋⷮ заповѣдали. тако створиши самъ не послꙋшаи мысли тоѧ. и не 
медли исповѣдати своѧ грѣхи да прощенъ бѹде[ши] (текст в квад-
ратных скобках восстановлен мною, М.Ч.) в сеи вѣкъ и въ 
бꙋдѹщїи. + доксология. 

 Беглый просмотр позволяет распределить четыре версии поуче-
ния об исповедании грехов на две группы: а) версии I, II, восходя-
щие к краткой редакции Златоструя, б) версии III, IV, взятые из пол-
ной редакции Златоструя. Ориентация на разные редакции Злато-
струя в двух группах говорит о самостоятельном обращении к 
источнику. Поучение об исповедании грехов, похоже, заимствова-
лось в Пролог не менее трех раз. В киево-софийской редакции не 
обнаружено следов знакомства с псковской редакцией (в ней не от-
                                                        

14 См. его описание: [Перетц 1934: 181]. 
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разились ни особая календарная приуроченность житий последней, 
ни ее индивидуальные поучения), что не позволяет считать вариант 
киево-софийской редакции (версия II) результатом расширения ва-
рианта псковской редакции (версия I) с последующим перенесением 
текста с 26 сентября на 11 декабря15. Вполне вероятно, что версии I, 
II были включены в Пролог в результате независимой работы с «Из-
бором об Адаме». 

Характер бытования поучения в псковской и киево-софийской 
редакциях Пролога сходен. Версия I переписывалась на ту же дату 
без редактирования текста, начиная с древнейшей разновидности 
псковской редакции с памятью чуда от Черской иконы Богоматери, 
происшедшего в 1420 г. (24 сент., напр., F 19–92), и заканчивая 
позднейшим ее видом с житиями святых, канонизированных на ма-
карьевских соборах 1547–1549 гг. (напр., Егор. 1299). Версия II ти-
ражировалась в киево-софийской редакции также без изменений, от-
куда она была заимствована в 3-ю (литовскую) редакцию Измарагда 
(гл. 75.I), и через посредничество последней оказалась на 26 сентяб-
ря в прологе РНБ, собр. Ю. А. Яворского, № 5, 1-я половина XVII в., 
последовательно дополненном статьями 3-й редакции Измарагда.  

Иная картина наблюдается с версиями III, IV: смещение на со-
седнюю дату (29 и 30 сент.) и изменения в тексте происходят здесь в 
рамках одной редакции Пролога, что говорит о тесной взаимосвязи 
проложных версий III и IV. Немаловажно, что поэтапные трансфор-
мации заимствованного из полной редакции Златоструя поучения 
засвидетельствованы реально дошедшими списками Пролога, что 
исключает гипотетичность выводов. Версии III, IV в составе про-
странной редакции характеризуют последнюю как неоднородную, 
прошедшую неоднократное редактирование структуру. 

Для верификации предварительных выводов слово об исповеда-
нии грехов по 19 указанным выше спискам Пролога было пословно 
сопоставлено с текстом Златоструя трех редакций и Изборником 
1076 г. Ниже сравниваемые фрагменты поучения приведены в не-
большом контексте, противопоставленные варианты отделены тиль-

                                                        
15 У киево-софийской и псковской редакций  Пролога есть общие тексты 

с краткой и пространной редакциями Пролога. Можно было бы предполо-
жить, что версия I была включена в ранние списки краткой или пространной 
редакций Пролога и через их посредничество оказалась в киево-софийской 
и псковской редакциях.  Однако списки Пролога краткой или пространной 
редакции, содержащие версии I, II, нам неизвестны. 
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дой (~), разночтения подчеркнуты, названа версия поучения, редак-
ция Пролога и относящиеся к ней списки; для пространной редакции 
дополнительно указана дата в Прологе; список, по которому цитиру-
ется текст, выделен жирным шрифтом, остальные прологи с анало-
гичным чтением перечислены через запятую: 

а не владыи ѹтрешнымъ днемъ (краткая ред. Златоструя, 
третья ред. Златоструя, Изборник 1076 г.); а не владыи ѹтрьнимъ 
д͠ньмъ (версия II, киево-софийская ред.: КСоф. 131, Злат.-Мих. 
529); а не владеи ѹтреньнимъ д͠немъ (версия II, киево-софийская 
ред.: МГАМИД 710); а не владѣѧ ѹтрешнимъ д͠немъ (версия I, 
псковская ред.: 096/4200К, ЦГАЛИ 117, F 19–92, Егор. 763, Егор. 
1299) ~ а не вѣдыи доидет ли ѹтрьшнѧго д͠не (полная ред. Злато-
струя); а не ведыи доидеⷮ ли ѹтренⷩѧго д͠не (версия III, пространная 
ред., 29 сент.: Тип. 153, СпбДА А.I.264; версия III, пространная ред., 
30 сент.: Шепт. 517, ТСЛ 726, РГАДА 1176; версия IV, пространная 
ред., 30 сент.: Син. 247, Пог. 59, Син. 244, F.п.I.48, 096/4212К, ТСЛ 
725; а не вѣдыи доидетъ ли ѹтренѧго (версия IV, пространная 
ред., 30 сент.: ТСЛ 727). 

напрасна смр͠ть похвативши погѹбить ны (краткая ред. 
Златоструя, третья ред. Златоструя, Изборник 1076 г.; версия II, 
киево-софийская ред.: КСоф. 131, Злат.-Мих. 529, МГАМИД 710); 
напраснаѧ смерть похвативши погꙋбиⷮ ны (версия I, псковская ред.: 
096/4200К, ЦГАЛИ 117, F 19–92, Егор. 763, Егор. 1299); напраⷭно 
см͠рть похватив̾ши погꙋбит ны (версия III, пространная ред., 30 
сент.: Шепт. 517; версия IV, пространная ред., 30 сент.: Син. 247, 
Пог. 59, Син. 244, F.п.I.48) ~ напрасно смр͠ть похваливши погѹбиⷮ 
ны (полная ред. Златоструя, версия IV, пространная ред., 30 сент.: 
096/4212К) ~ напраⷭно смр͠ть похитив̾ши погꙋбит ны (версия III, 
пространная ред., 30 сент.: ТСЛ 726; версия IV, пространная ред., 30 
сент.: ТСЛ 725, ТСЛ 727); напрасно см͠рть въсхитив̾ши погѹбит 
ны (версия III, пространная ред., 29 сент.: Тип. 153, СпбДА А.I.264; 
версия III, пространная ред., 30 сент.: РГАДА 1176). 

В пространной редакции Пролога (версии III, IV), помимо двух 
указанных выше примеров, есть и другие разночтения, свидетельст-
вующие о работе с поучением полной редакции Златоструя, тогда 
как гомилия в киево-софийской и псковской редакциях Пролога 
(версии I, II) последовательно воспроизводит текст краткой редак-
ции Златоструя:  

хощеть въ вѧщюю глубинѹ золъ въвести (краткая ред. Зла-
тоструя, третья ред. Златоструя); хощеть в вѧщьшю глѹбинѹ 
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въвѣсти зѡⷧ (версия II, киево-софийская ред.: КСоф. 131, Злат.-Мих. 
529); хощет въ вѧщьшꙋю глꙋбинꙋ въвести золъ (версия I, псковская 
ред.: 096/4200К, ЦГАЛИ 117, F 19–92, Егор. 763, Егор. 1299) ~ хо-
щеть въ болъшюю глѹбинѹ зълъ въвести (Изборник 1076 г.); хощеⷮ 
в большѹю глѹбинꙋ въвести золъ (версия IV, пространная ред., 
30 сент.: Син. 247, F.п.I.48, 096/4212К, ТСЛ 727; версия II, киево-со-
фийская ред.: МГАМИД 710); в болшюю глубину золъ хощеть дьꙗ-
волъ свести (версия III, пространная ред., 29 сент.: Тип. 153, СпбДА 
А.I.264); хощеⷮ вь бльшѹю глѹбинѹ низъвестї и (полная ред. Зла-
тоструя); хощеть въ большюю глѹбинѹ въвести (версия III, 30 сент., 
пространная ред.: ТСЛ 726); хощеть в болшюю глубину извести 
(версия IV, пространная ред., 30 сент.: Пог. 59, Син. 244); въ бол̾шоую 
глѹбиноу хощет извести (версия III, пространная ред., 30 сент.: 
Шепт. 517, РГАДА 1176) ~ хощет в̾вестиⷭ в глѹбинꙋ бол̾шаго греха 
зоⷧ (версия IV, пространная ред., 30 сент.: ТСЛ 725);  

врачю исцѣлѣеть (краткая ред. Златоструя; версия IV, про-
странная ред., 30 сент.: ТСЛ 727); врачю ицѣлѣеть (версия II, кие-
во-софийская ред.: Злат.-Мих. 529); врачю целѣеть (версия II, кие-
во-софийская ред.: КСоф. 131, МГАМИД 710); врачю ицѣлѣваюⷮ 
(версия IV, пространная ред., 30 сент.: 096/4212К); врачю ицѣлѣ-
ваѥть (версия IV, пространная ред., 30 сент.: Син. 247, F.п.I.48); 
врачю исцѣлѧеть (версия I, псковская ред.: 096/4200К, ЦГАЛИ 117, 
F 19–92, Егор. 763, Егор. 1299) ~ врачьмь ицѣлѣѥть (Изборник 
1076 г.; версия III, пространная ред., 29 сент.: Тип. 153; версия III, 
пространная ред., 30 сент.: Шепт. 517); врачемъ исцѣлѣеⷮ (полная 
ред. Златоструя; версия III, пространная ред., 29 сент.: СпбДА 
А.I.264; версия III, пространная ред., 30 сент.: РГАДА 1176); вра-
чемъ ицѣлѣють (версия III, пространная ред., 30 сент.: ТСЛ 726; 
версия IV, пространная ред., 30 сент.: Пог. 59, Син. 244) ~ врачь 
ицѣлꙗѥт̾ (третья ред. Златоструя) ~ врачюѧи исцелеваеⷮ (версия IV, 
пространная ред., 30 сент.: ТСЛ 725). 

Текст версии IV содержит также иные разночтения, свидетельст-
вующие о вмешательстве в текст поучения и еще более удаляющие 
его от первоисточника. Так, в двух глагольных формах 2-е лицо 
ед. числа заменено 1-м лицом ед. числа; в одном из примеров изме-
нения затронули и наклонение глаголов (повелительное заменено 
изъявительным):  

днⷭь ѹгодьѥ си сътворю (версия IV, пространная ред., 30 сент.: 
Син. 247, F.п.I.48); днⷭь ѹгодие си творю (версия IV, пространная 
ред., 30 сент.: 096/4212К); днⷭь ѹгоднаꙗ си творю (версия IV, про-
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странная ред., 30 сент.: ТСЛ 725); днⷭь ѹгодїе сотворю (версия IV, 
пространная ред., 30 сент.: ТСЛ 727) ~ днⷭь ѹгодие си твори (крат-
кая ред. Златоструя); днⷭь ѹгодїе си сътвори (полная ред. Злато-
струя, Изборник 1076 г.; версия II, киево-софийская ред. КСоф. 131, 
Злат.-Мих. 529; версия III, пространная ред., 30 сент.: ТСЛ 726, 
РГАДА 1176); днⷭь ѹгодїе сотвори си (версия III, пространная ред., 
29 сент.: СпбДА А.I.264; версия III, пространная ред., 30 сент.: 
Шепт. 517; версия IV, пространная ред., 30 сент.: Пог. 59); днⷭь 
ѹгодиѥ се створи (версия III, пространная ред., 29 сент.: Тип. 153); 
дн͠ь ѹгодьꙗ си створи (версия IV, пространная ред., 30 сент.: Син. 
244) ~ днⷭь ѹгодїе твориши (версия I, псковская ред.: 096/4200К, 
ЦГАЛИ 117, F 19–92, Егор. 763); днⷭь ѹгоⷣное твориши (версия I, 
псковская ред.: Егор. 1299) ~ днⷭь ѹгодиль ѥси творить (третья ред. 
Златоструя); 

таче г͠леⷨ утреⷭ покаю (версия IV, пространная ред., 30 сент.: ТСЛ 
725); таче ѹтро си покаюⷭ (версия IV, пространная ред., 30 сент.: 
096/4212К); тацѣ ѹтро сѧ покаю (версия IV, пространная ред., 
30 сент.: F.п.I.48, ТСЛ 727); таче ѹтро сѧ покаю (версия IV, про-
странная ред., 30 сент.: Син. 247); а ѹтре сѧ покаю (версия I, псков-
ская ред.: 096/4200К, ЦГАЛИ 117, F 19–92, Егор. 763, Егор. 1299) ~ 
таче ѹтрѣ сѧ покаеши (краткая ред. Златоструя, третья ред. Злато-
струя); таче ѹтро сѧ покаеши (полная ред. Златоструя; версия III, 
пространная ред., 29 сент.: Тип. 153; версия IV, пространная ред., 
30 сент.: Пог. 59); таче ѹтро покаеши сѧ (версия II, киево-софий-
ская ред.: КСоф. 131; Злат.-Мих. 529); тако ѹтро покаеши сѧ (вер-
сия II, киево-софийская ред.: МГАМИД 710); а ѹтроⷭ покаеши (вер-
сия III, пространная ред., 30 сент.: Шепт. 517); таче утро сѧ 
покаѥши (Изборник 1076 г.; версия III, пространная ред., 29 сент.: 
СпбДА А.I.264; версия III, пространная ред., 30 сент.: ТСЛ 726, 
РГАДА 1176; версия IV, пространная ред., 30 сент.: Син. 244). 

Анализ разночтений показал, что проложные версии I–II, несмот-
ря на некоторые вторичные смысловые изменения, вполне точно от-
ражают текст краткой редакции Златоструя 16, тогда как присущие 

                                                        
16 Использование третьей редакция Златоструя, известной в единствен-

ном афонском списке XIV в. (Хил. 386), является маловероятным ввиду на-
личия в ней вторичных чтений, не отразившихся в версиях I‒II. Совпада-
ющие с краткой редакцией Златоструя чтения объясняются тем, что «Избор 
об Адаме» в третьей редакции Златоструя в основном воспроизводит текст 
краткой редакции Златоструя [Милтенов 2013: 146, прим. 35].  
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версиям III, IV чтения свидетельствуют о заимствовании текста из 
полной редакции Златоструя и его последующем редактировании.  

Поучение об исповедании грехов в Изборнике 1076 г., видимо, 
является самостоятельным извлечением из краткой редакции Злато-
струя, не связанным с проложными версиями I, II. Так, в тексте по-
учения в Изборнике 1076 г. произведены некоторые замены, ориен-
тированные на полную редакцию Златоструя, не отразившиеся в 
проложных версиях I, II: хощеть въ болъшюю глѹбинѹ зълъ 
въвести (Изборник 1076 г., полная ред. Златоструя) ~ хощеть въ 
вѧщюю глубинѹ золъ въвести (краткая ред. Златоструя, версии I, 
II); врачьмь ицѣлѣѥть (Изборник 1076 г., полная ред. Златоструя) ~ 
врачю исцѣлѣеть (краткая ред. Златоструя, версии I, II).  

Пословное сопоставление версий I, II показало, что различия ме-
жду ними не ограничиваются назидательным дополнением в конце 
версии II и указанными выше несколькими чтениями. Так, в списках 
версии I сохранилось исконное чтение краткой редакции Златоструя 
не бо нъ препровожаꙗ гл͠ть, которое воспроизводит и Изборник 
1076 г., тогда как в версии II оно заменено чтением не бо нъ 
прельщаꙗ гл͠ть, характерным для полной редакции Златоструя и 
проложных версий III, IV. Замена появилась, вероятно, после сверки 
с пространной редакцией Пролога, оказавшей влияние на житийный 
и назидательный разделы киево-софийской редакции 17.  

Некоторые поновленные в версии I чтения, в одних случаях 
улучшающие восприятие текста, в других – затемняющие его, на 
текстовом уровне подтверждают вывод о независимом от киево-
софийской редакции обращении к тексту Златоструя составителей 
псковской редакции Пролога (ср., те же чтения версии II совпадают 
с источником): 

Исповеданїе бо стрꙋпы д҃шевныѧ исцѣлѧеть (версия I) ~ Испо-
вѣдаⷩемъ ѹбо стрѹпи д͠швнии целѣють (версия II); исповѣ-
даньѥмь бо струпи д͠шьнии цѣлѣють (краткая ред. Златоструя); 
исповѣданиѥмь бо стрѹпи д҃шънии ицѣлѣють (Изборник 1076 г.); 

днⷭь ѹгодїе твориши, а ѹтре сѧ покаю (версия I) ~ днⷭь ѹгодие 
си твори, таче ѹтрѣ сѧ покаеши (краткая ред. Златоструя, Избор-
ник 1076 г., версия II). 

Подводя итоги, следует отметить, что:  
1) Наиболее вероятным источником заимствования поучения об 
исповедании грехов, представленного в Прологе в четырех 

                                                        
17 См. подробнее [Чистякова 2013: 38‒39]. 
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версиях на 26, 29, 30 сентября и 11 декабря, является Злато-
струй – 15-я глава «Избора об Адаме»;  

2) Версии I, II, представленные в псковской и киево-софийской 
редакциях Пролога, независимо друг от друга восходят к крат-
кой редакции Златоструя; 

3) Версия I выписана из источника без изменений, версия II до-
полнена кратким обращением к слушателям/читателям соглас-
но с общей дидактической направленностью Пролога; 

4) Взаимосвязанные версии III, VI в пространной редакции Про-
лога заимствованы из полной редакции Златоструя; 

5) Текст версии III вполне совпадает с оригиналом; версия IV с 
назидательным дополнением в конце, присутствующая в неко-
торых списках пространной редакции Пролога на 30 сентября, 
отражает следующий по отношению к версии III этап редакти-
рования слова об исповедании грехов. Об этом говорит не 
только интерполированный эксплицит (иной по сравнению с 
версией II), но и вариантные чтения в основном тексте. Часть 
из них является общей для версий III, IV (см. выше), но в ряде 
случаев в версии IV отражены вторичные смысловые чтения, 
тогда как те же чтения версии III совпадают с полной редакци-
ей Златоструя; 

6) Наличие версий III, IV в пространной редакции Пролога, со-
ставленной около 60-х гг. XII в. [Лосева 2009: 245–250], свиде-
тельствует о знакомстве с полной редакцией Златоструя в 
Древней Руси в более ранний период, чем 3-я четверть – конец 
XV в., которым датируются древнейшие сохранившиеся вос-
точнославянские списки, содержащие 138 глав полной редак-
ции Златоструя 18. 
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PS.-JOHN CHRYSOSTOM'S HOMILY ON CONFESSING SINS  
IN THE PROLOGUE 

This paper contains some observations on homily on Confessing sins inscribed 
with the name of St John Chrysostom (inc.: Исповданїемъ бо стрпи дш͠в̾нїи 
исцелють. и врд плотныи ѡбавлемъ врачю исцлетъ…), presented in the 
Church Slavonic Prologue in four versions for September 26, 29, 30 and December 
11. The most likely this homily is borrowed from the Zlatostruy, namely from the 15 
chapter of the „Izbor collected shortly about Adam‟. This text is found also in the Iz-
bornik 1076, f. 242–244v. The study showed that versions 1 and 2, presented in 
Pskov’s and Kiev St. Sophia’s redactions of Prologue, are taken independently from 
the short redaction of Zlatostruy. The version 1 copied from the source without 
changes, the version 2 is added with the brief appeal to listeners/readers. The related 
versions 3 and 4 revealed in the expanded redaction of the Prologue are borrowed 
from the long redaction of Zlatostruy. The text of the version 3 is quite the same as 
the original. The version 4 with an additional appeal to listeners/readers, presented in 
some copies of the expanded redaction of the Prologue on September 30, reflects the 
following stage of editing of the text (towards the version 3). The homily on Confess-
ing sins in the Izbornik 1076 evidently is an independent and not connected with the 
Prologue’s versions extraction from the short redaction of Zlatostruy. 

 
Key words: Homily, Homiletic Collections, Prologue, Sources of the Prologue, 

Zlatostruy, Izbornik 1076.  
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