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А.М. БРУНИ 
 

ФРАГМЕНТЫ ИЗ «АМБИГВ К ИОАННУ»  
МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА 

В ГОМИЛИАРИИ МИХАНОВИЧА 
 

Гомилиарий Михановича – знаменитая сербская рукопись 
рубежа XIII–XIV вв., хранящаяся в Архиве Хорватской Акаде-
мии наук и искусств в Загребе (HAZU. III с. 19) и содержащая 
Торжественник минейный на март-август и триодный (далее – 
ГМ)1. Этот замечательный манускрипт, написанный по старой 
рашской орфографии, восходит к болгарскому архетипу и, на-
ряду с такими кодексами, как Сборник Клоца и Супрасльская 
рукопись, имеет центральное значение для изучения старосла-
вянских гомилетических сборников2.  

Интерес к этому памятнику у нас вызван тем, что в нем со-
держатся два сочинения Григория Назианзина Богослова (ок. 
329–390 гг., далее – Гр. Наз.)3, а именно – Слово 1 «На Пасху» и 
Слово 44 «На новую неделю» (ГМ. л. 135–137 и л. 143 об.–
152 об). При текстологическом изучении этих переводов, кото-
рые относятся к древнейшей версии типа Slav.1, нами были за-
мечены небольшие анонимные глоссы, отсутствующие во всех 

                                                      
1 Фототипическое издание: Aitzetmüller R. (ed.) Mihanović Homiliar. 

Graz, 1957. Описание: Mošin V. Ćirilski rukopisi Jugoslavenske akademije. 
I dio. Opis rukopisa. Zagreb, 1955. С. 96–99. Датировку см.: Турилов А.А. О 
датировке и происхождении рукописи Гомилиария Михановича // Slavia. 
78. 2009. С. 461–468; Он же. Милешевский Панегирик и Гомилиарий Ми-
хановича – к датировке и происхождению двух древнейших сербских спи-
сков Торжественника общего // Турилов А.А. Межславянские культурные 
связи эпохи средневековья и источниковедение истории и культуры сла-
вян: Этюды и характеристики. М., 2012. С. 367–377.  

2 Wezler I. Vier Predigten aus dem Mihanovic-Homiliar. Dissertation. 
Tübingen, 1971; Иванова К. Цикл великопостных гомилий в гомилиарии 
Михановича // ТОДРЛ. 32. 1977. C. 219–244.  

3 Бруни А.М. θεολόγος. Древнеславянские кодексы Слов Григория На-
зианзина и их византийские прототипы. (Россия и Христианский Восток. 
Библиотека, вып. 6). М.; СПб., 2004.  
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восточнославянских списках этой традиции4. Все эти схолии не 
помещены на полях, а вставлены прямо в текстовый массив; 
более того, за одним исключением (см. ниже № IV), они не вы-
деляются специальными знаками или ссылками. Данное об-
стоятельство, возможно, является причиной того, что ранее они 
не привлекали внимания специалистов5.  

Изучение четырех толкований к Сл. 44 в составе ГМ позво-
лило нам отождествить большинство из них с фрагментами из 
«Амбигв к Иоанну» Максима Исповедника, а именно – с умо-
зрениями LXI, LXIII и LXIV, относящимися, соответственно, ко 
второй и восьмой главам данной гомилии6. При этом если пер-
вые две схолии почти дословно соответствуют своему оригина-
лу, то третья только частично находит параллель на греческом; 
более того, она отличается перестановкой в конец текста своего 
надписания (см. ниже: III.3). По-видимому, данная глосса пред-
ставляет собой конгломерат разных пояснений, которые в про-
цессе переписки слились в одно целое. Четвертое толкование не 
относится к «Амбигвам к Иоанну» и, скорее всего, имеет сла-
вянское происхождение.  

 
I. Первая схолия к 2 гл. Сл. 44 Гр. Наз. = «Амбигвы к 

Иоанну», LXI (PG 1388А).  
|143об.| храм  свѣдѣниꙗ наричеть и таиныи строи вьпльщениꙗ сн҃а 

бж҃иꙗ· иже б҃ъ ѿ бл҃гдти иꙁволивь ѹкаꙁа‹"› и ст҃ыи дх҃ь 
прѣ|144|дьѡбраꙁивь прѣмѹдрыимь веселиѥмь[sic!] ꙁдѣлав  свршиль· и 

                                                      
4 См.: Бруни А.М. Палеографо-кодикологические и текстологические 

разыскания по древнеславянским рукописям 16 Слов Григория Назианзи-
на // Russica Romana. 2016 (2017). T. XXIII. С. 9–40.  

5 Краткие комментарии к Сл. 1 были, тем не менее, найдены и в дру-
гом современном сербском гомилетическом сборнике – Милешевском Па-
негирике (Черногория. Цетинский монастырь. № 50): Capaldo M. Contribu-
ti allo studio delle collezioni agiografico-omiletiche in area slava. [I] Struttura e 
preistoria del “Panegirico di Mileseva” // Europa Orientalis. 8. 1989. P. 209–
252, особ. Р. 229–230. Содержит ли этот памятник те же схолии, которые 
читаются в ГМ, остается пока неизвестным.  

6 Издания: Migne J.-P. Patrologia graeca. T. 91. Parisiis, 1863. Col. 1032–
1418C; Constas N. On Difficulties in the Church Fathers: The Ambigua. Vol. 2. 
Cambridge, 2014. P. 266, 270, 274.  
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раꙁѹмѣваѥмыи моиси· сеже ‹ѥсть› сн҃ь ѥдиночедыи бж҃и самь ꙁдѣ-лаль 
члв҃чкѹю вещ  себѣ· и ѡставивь сьвькѹплениѥмь имене ѡсобнааго·  

 
Σκηνὴ τοιγαροῦν τοῦ μαρτυρίου ἡ μυστηριώδης ἐστὶν οἰκονομία 

τῆς τοῦ Θεοῦ Λόγου σαρκώσεως, ἣν ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ εὐδοκήσας 
“παρέδειξε,” καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ τοῦ σοφοῦ Βεσελεὴλ 
προτυπούμενον συνεργῆσαν “ἐτελείωσε,” καὶ ὁ νοητὸς Μωϋσῆς ὁ 
τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς μονογενὴς Υἱὸς αὐτούργησε, τὴν ἀνθρωπίνην 
φύσιν ἐν ἑαυτῷ “πηξάμενος” ἑνώσει τῇ καθ’ ὑπόστασιν7. 

 
II. Вторая схолия к 8 гл. Сл. 44 Гр. Наз. = «Амбигвы к 

Иоанну», LXIII (PG 1388D–1389A).  
144 об.

| се гл҃еть сь ст҃ыи ѹчитель· и вь иномь словѣ сиице· не хощеть 
слово |145| тебѣ да прѣбываѥши в  томьжде· нь присно подвижнѹ быти· 
бл҃гоподвижнѹ быти новостворенѹ· ѹто ꙗкоже понавлꙗѥмоѹ бывшю 
себе бывати· и богоѡбраꙁнѣишю· поспѣхомь на добрь нрав  просвѣщаѥмь· 
такожде же и всего праꙁдника дн҃ь ѹмышлень вь нась· и нами вышни 
себе бывающь· подобнѣ вѣровати наꙁнаменавающе· дѣла таины вь нась 
силы своѥ· на свршениѥ приводеще· вь лѣпотѹ ѹбо ѹчительна рече 
вышьшеѥ· вышьшѹю новѹю неделю· аки присно тоижде вьꙁвышаѥмѣи· 
намь и самои себѣ· прѣспѣвающии аки вьск҃рниꙗ· гл҃ю ѹбо прьвыѥ неде-
ле· скрьвенѣи таинѣ дѣла ꙗже ѡ нѣи· всего мьчта ѿлѹченѣи ѿнѹдь· и 
ст҃ѣ сѹщи и дающии жиꙁнь· иже такожде ч тѹть таинѹ ѥѥ новѣи не-
дели· и все ѥи причестиѥ творещии· ѡнихже начеть прьвѣѥ начело створи 
бж҃иѥ бл҃годѣти наслаждениѥ·  

 
Πρὸς ταῦτα λεκτέον, ὡς αὐτὸς ὁ διδάσκαλος ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ 

μετά τινά φησιν· “Οὐ βούλεταί σε ὁ λόγος ποτὲ ἐν τῷ αὐτῷ μένειν, 
ἀλλ’ ἀεὶ κινητὸν εἶναι, εὐκίνητον, πάντως νεόκτιστον.” Ὥσπερ οὖν 
τὸν ἐγκαινιζόμενον ὑψηλότερον ἑαυτοῦ γίνεσθαι καὶ θεοειδέστερον 
ταῖς εἰς ἀρετὴν προκοπαῖς φαιδρυνόμενον γινώσκομεν, οὕτω δὴ καὶ 

                                                      
7 Началу схолии в издании предшествуют слова “Τοῦ αὐτοῦ, ἐκ τοῦ εἰς 

τὴν Καινὴν Κυριακὴν λόγου, εἰς τό· Ἐγκαινίζεται δὲ ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου, καὶ 
λίαν πολυτελῶς, ἣν Θεὸς παρέδειξε καὶ Βεσελεὴλ ἐτελείωσε καὶ Μωϋσῆς 
ἐπήξατο. Πολύτροπον ὄντα τὸν κατὰ τὴν σκηνὴν ἀναγωγικὸν τῆς θεωρίας 
λόγον ἐπὶ τοῦ παρόντος, ὡς ἔλαβεν αὐτὸν ὁ διδάσκαλος καὶ ἡμεῖς θεωρήσωμεν 
αὐτόν”. Тем не менее в некоторых греческих рукописях (cм., например, 
Palat. gr. 75, fol. 187v и Vat. gr.  2061, fol. 103v) данная вступительная часть 
опущена.  
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πᾶσαν δι’ ἡμᾶς ἐπινοηθεῖσαν ἑορτῆς ἡμέραν ἐν ἡμῖν καὶ δι’ ἡμῶν 
ἑαυτῆς ὑψηλοτέραν γίνεσθαι πιστεύειν ἡμᾶς χρή, τοῦ δι’ αὐτῆς 
σημαινομένου μυστηρίου τὴν οἰκείαν δύναμιν ἐν ἡμῖν πρὸς 
τελείωσιν ἄγοντος. Εἰκότως οὖν “ὑψηλῆς ὑψηλοτέραν τὴν καινὴν” ὁ 
διδάσκαλος ἔφη “Κυριακήν,” ὡς ἀεὶ τῆς αὐτῆς ἡμῖν συνυψουμένης 
καὶ ἑαυτὴν ὑπερβαινούσης· οἷα τῆς ἀναστάσεως, λέγω δὲ τῆς 
πρώτης Κυριακῆς, κρυφίως διὰ τοῦ κατ’ αὐτὴν μυστηρίου πάσης 
προσύλου μόνον φαντασίας παντάπασι καθαρεύουσαν ζωὴν 
δωρουμένης τοῖς οὕτω τὸ κατ’ αὐτὴν πνευματικῶς ἐπιτελοῦσι 
μυστήριον, τῆς δὲ νέας Κυριακῆς πρὸς τούτοις καὶ πάσης αὐτοὺς ἐν 
μετουσίᾳ ποιούσης τῆς ὧν ἡ πρὸ αὐτῆς ἀπήρξατο θείων ἀγαθῶν 
ἀπολαύσεως. 

 
III. Третья схолия к гл. 8 Сл. 44 Гр. Наз. = «Амбигвы к 

Иоанну», LXIV (PG 1389C).  
[III.1] |

146
| о чрьнориꙁицахь гл҃еть· бываѥть бо вь нихь и скаꙁа стыд 

каꙗ· живѹт бо бѹѥ с каженикы· сего дѣлꙗ рече живѹще |
146v

| не с 
мѹжи ѡбаче с мѹжи·  

[III.2] тѣмже продльжаѥть слово ѡ нихь· ѹче кротцѣ ѡ нравѣ 
добрѣ· и накаꙁаѥ не прѣꙁирати двьрцами чрьнориꙁицамь· ни по-гледати 
ѿнѹдь· ни вьꙁирати на мимоходещеѥ· да не примѹть жело смртноѥ ѿ 
нелѣпааго гледаниꙗ·  

[III.3] се бо и рече· ненавиждѹ вьꙁдꙋшнааго ѡбычаꙗ·  
 
Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου, εἰς τό· Μισῶ καὶ τὴν δι’ ἀέρος συνήθειαν. 

Πρὸς γυναῖκας, καὶ μάλιστα τὸν μονήρη βίον ἐπανῃρημένας, πολὺν 
περὶ κατορθώσεως ἠθῶν ἀποτείνας λόγον δι’ ἐμφάσεως ὁ 
διδάσκαλος ἡπίως, οἶμαι, παραινεῖ, μὴ δεῖν τὰς ἀσκουμένας οἴκοθεν 
θυρίσι κατοπτεύειν τινὰ παντελῶς, καὶ μάλιστα τοὺς παριόντας, ὡς 
ἂν μὴ λάβοιεν κέντρα θανάτου διὰ τῆς ἀκαίρου θεωρίας. 

 
IV. Четвертая схолия к гл. 10 Сл. 44 Гр. Наз. (к словам 

«играѥть делфунь»). 
|
147v

| рыба морьскаа· юже проꙁываѥть свиниꙗ· сии бо ꙁимѣ не вьсхо-
диить· нь вь веснѣ начнеть метати се врьхѹ воды·8  

 

                                                      
8 К данной глоссе имеется маргинальная помета «тльк».  
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Сочинения Максима Исповедника не имели широкого рас-
пространения у средневековых славян, несмотря на то, что от-
дельные его изречения переводились еще в Х в. (в этом отноше-
нии в первую очередь следует упомянуть выписки, включенные 
в Изборник Святослава)9. К этому времени, по-видимому, нуж-
но отнести и создание вышеприведенных толкований из ГМ, 
которые, насколько нам известно, являются единственным, хотя 
и фрагментарным, примером перевода «Амбигв к Иоанну» в 
истории древнеславянской письменности10. На столь раннюю 
датировку указывают не только включение этих схолий в пере-
вод Сл. 44, который имеет староболгарское происхождение11, 
но и их внутренние лексические особенности. Среди последних 
особо бросается в глаза употребление термина добрыи нравь, 
давно отмеченного для перевода греческого ἀρετή не только в 
традиции Гр.Наз., но и в ряде других текстов, несомненно вос-
ходящих к старославянской литературе Х в.12 

                                                      
9 Сидоров И. Творческое наследие Максима Исповедника в Древней 

Руси (на материале «Изборника Святослава» 1073) // Традиции древней-
шей славянской письменности и языковая культура восточных славян. М., 
1985. С. 201–208. О славянских переводах творений Максима: Соболев-
ский А.И. Переводная литература Московской Руси XIV–XVII веков. Биб-
лиографические материалы. СПб., 1903. С. 17, 20, 32, 75, 92, 272, 308, 310; 
Турилов А.А. Slavia Cyrillomethodiana. Источниковедение истории и куль-
туры южных славян и Древней Руси. Межславянские культурные связи 
эпохи средневековья. М., 2010. С. 255–256, 298. 

10 Частичная версия этого произведения существует и в грузинской 
традиции благодаря переводу «Амбигв» к Сл. 38, сделанному Евфимием 
Мтацмидели (955–1038 гг.). Издание: Metreveli H. et alii (ed.). Sancti Grego-
rii Nazianzeni opera. Versio Iberica, III. Oratio XXXVIII. Turnhout; Leuven, 
2001. P. 121–219. См. также: Othkhmezouri T. Maximus the Confessor’s 
Ambigua ad Iohannem within the Georgian translation tradition // Mgaloblishvi-
li Т., Khoperia L. (eds.). Maximus the Confessor and Georgia. London, 2009. 
P. 73–86; Khoperia L. The Georgian tradition on Maximus the Confessor // Al-
len P., Neil B. The Oxford Handbook of Maximus the Confessor. Oxford, 2015. 
P. 439–459.  

11 См.: Бруни А.М. Палеографо-кодикологические и текстологические 
разыскания…С. 29–30.  

12 Востоков А.Х. Описание русских и словенских рукописей Румян-
цевского музеума. СПб., 1842. С. 472.  
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Этот счастливый случай обнаружения ранее неизвестных 
фрагментов одного из важнейших произведений византийской 
письменности еще раз демонстрирует, насколько важным явля-
ется применение сравнительного подхода в изучении древне-
славянского рукописного наследия, продуктивное исследование 
которого возможно лишь при условии комплексного текстоло-
гического, палеографического и кодикологического анализа ис-
точников.  
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