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С. Ю. ТЕМЧИН

КАНОН ПРП. ЕВФРОСИНИИ СУЗДАЛЬСКОЙ (СЕР. XVIII В.) 
КАК ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТА ПРП. ПАРАСКЕВЫ ЭПИВАТСКОЙ

В предыдущей работе было показано, что песнопения прп. Параскеве 
Эпиватской (Петке Тырновской), в том числе канон с инципитом Моего 
разѹма твоими молитвами… (6-го гласа), характерные для «древнерусской» 
редакции ее службы (помещается в современных обиходных Минеях 
Московского патриархата под 14 октября), является переработкой церков-
нославянского перевода анонимного византийского канона прп. Феофану 
Начертанному (11 октября). Отсюда заимствованы некоторые стихиры и 
все тропари канона, кроме 2-го в 7-й песни, который восходит к Службе 
преподобной жене в составе церковнославянской Общей минеи нового 
типа (восточнославянские списки с начала XV в.), ныне используемой 
Русской православной церковью в качестве обиходной1.

Тот же церковнославянский переводной канон Феофану Начертанному 
послужил источником трех тропарей 1-й песни русского канона прп. 
Марону (Марою) Сирийскому, составленного не ранее 80-х годов XVIII 
века2 и опубликованного под 14 февраля в так называемых «Зеленых 
минеях» (Москва, 1978–1989). В результате канон Марону имеет тот же 
инципит Моего разѹма твоими молитвами…, хотя к исходному канону прп. 
Феофану восходят лишь тропари начальной (1-й) песни, кроме 3-го (т.е. 
последнего рядового).

В середине XVIII века канон Параскеве Эпиватской Моего разѹма твоими 
молитвами…, основанный на переводном каноне Феофану Начертанному, 
был переадресован прп. Евфросинии Суздальской: соответствующий 
текст отсутствует в обиходных «Зеленых минеях» (где под 18 сентября 
читается служба суздальской святой, 2-й канон которой составлен суз-

1 Темчин С. Ю. «Древнерусские» песнопения прп. Параскеве Эпиватской (14 октября) как 
переработка переводной Службы прп. Феофану Начертаному (11 октября) // Петербургский 
исторический журнал. 2020. № 4. С. 95–104.

2 А. О. Н., Л. О. В., Шевченко Э. В. Марон // Кирилл (ред.). Православная энциклопедия. 
М., 2016. Т. 44. С. 83.
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дальским книжником Григорием в середине XVI в.)3, но содержится в 
рукописи указанного времени (Москва, Российская государственная би-
блиотека, собр. В. М. Ундольского (ф. 310), № 112, Канон Евфросинии 
Суздальской, сер. XVIII в., 18 л.)4. Текст этого списка издается в при-
ложении к настоящей работе. Он завершается молитвой к прп. Евфро-
синии, в тексте которой упоминается императрица Елисавета Петровна 
(1741–1761).

Содержащиеся здесь гимны Евфросинии Суздальской заимствованы 
из «древнерусской» редакции Службы Параскеве Эпиватской, а не не-
посредственно из переводной церковнославянской Службы Феофану 
Начертанному: здесь присутствует тот же тропарь (2-й в 7-й песни), вос-
ходящий к Общей минее. При этом в 3-м тропаре последней (9-й) пес-
ни канона прп. Евфросиния ошибочно названа Евфимией (публикуемый 
ниже текст содержит и иные признаки небрежности писца: в публикации 
они отмечены).

При заимствовании песнопений Параскеве Эпиватской в Канон 
Евфросии Суздальской их смысловая адаптация почти не производилась. 
Можно указать лишь единичные случаи содержательно значимых замен: 
Пꙋстынное и безмолвное житїе → Постное и безмолвное житїе (тропарь 4-го гла-
са); Свѣтоподательными твоими блистаньми → Свѣтодательными твоими млтвами 
(1-й тропарь 5-й песни); безбожныхъ же писанїѧ → беⷥбожныⷯ же шатанїѧ (3-й 
тропарь 6-й песни); Поборствꙋющи людемъ → Поборствꙋющи цремъ (богородичен 
9-й песни); воинствꙋ нашемꙋ на сопротивныѧ даждь побѣды → імператріцѣ ншеи на 
сопротивныѧ даждь побѣды (там же).

Гимны «древнерусской» редакции Службы Параскеве Эпиватской 
(14 октября) были вторично соотнесены с Евфросинией Суздальской 
(18 и 25 сентября) на основании тождественного лика святости 
(преподобная жена) и, возможно, относительной календарной близости 
богослужебного поминовения обеих святых. Таким образом, церковное 
почитание прп. Евфросинии оказывается непосредственно связанным 
с восточнославянской традицией культа прп. Параскевы Эпиватской 
(Петки Тырновской) и опосредованно – с византийским культом прп. 
Феофана Начертанного.

Ниже публикуется Канон Евфросинии Суздальской по рукописи 
середины XVIII в.: Российская государственная библиотека (Москва), 
собр. В. М. Ундольского (ф. 310), № 112, 18 л. Надстрочные знаки не 
воспроизводятся, словоделение упорядочено мною, заглавные буквы 
оставлены лишь в начале тропарей и при написании имен.

3 Клосс Б. М., Маштафаров А. В., Басова М. В. Евфросиния Суздальская // Алексий II 
(ред.). Православная энциклопедия. М., 2008. Т. 17. С. 518; [Аноним]. Григорий // Алексий II 
(ред.). Православная энциклопедия. М., 2006. Т. 12. С. 559.

4 Викторов А. Е. (ред.). Славяно-русские рукописи В. М. Ундольского, описанные самим 
составителем и бывшим владельцем собрания с № 1 по 579. С приложением очерка собрания 
рукописей В. М. Ундольского в полном составе. М., 1870. Стб. 126.
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Канонъ преподобные, и блговѣрные кжни, Еуѳросинїи сꙋждалскїе
тропарь гласъ. .
Постное и безмолвное, житїе возлюбивши, и во слѣдъ жениха хрта твоегѡ ѹсердно 

потекши, и тогѡ блгое иго во юности своеи вземши кртнымъ знаменеⷨ к мысленнымъ 
врагоⷨ мꙋжески воѡруживши сѧ, постническими подвиги, постомъ и млтвами и слезными 
каплѧми, ѹглїе страстеи ѹгасила еси достославнаѧ Еуѳросинїе, и ннѣ в нбеснѣмъ чертозѣ, 
с мꙋдрыми двами предстоѧщїи хртꙋ, моли ѡ насъ почитающихъ, чтнꙋю памѧть твою.

слава і ннѣ бго: Еже ѿ вѣка ѹтаенное, и аггеломъ несвѣдомое таинство тобою бцⷣе 
сꙋщиⷨ на земли ꙗвисѧ бгъ, в неслитномъ соединенїи воплощаемъ, и кртъ волею насъ ради 
воспрїимъ имже воскресивъ первоⷥданнагѡ ссе ѿ смерти дши нша.

пѣснь  ірмосъ. Ꙗкѡ по сꙋхꙋ пешешествовавъ іиль, по безднѣ стопами гонителѧ 
фараѡна видѧ потоплѧема бгꙋ побѣднꙋю пѣснь поимъ вопїѧше.

припѣвъ. Преподобнаѧ мти, и блговѣрнаѧ кнжна Еуѳросинїе моли бга ѡ насъ.
Моегѡ разꙋма твоими млтвами, мракъ ѿжени Еуфросинїе прбⷣнаѧ, да воспою славнꙋю 

твою памѧть и свѣтоноснꙋю.
Ꙗкѡ рѣка ѹстремисѧ ѿ сїѡна славнаѧ Ефросинїе, напоила еси ѕѣлѡ бжественными 

стрꙋѧми вѣрныхъ сонмы, вопїющи гдви поемъ пѣснь новꙋю.
слава: Бжтвенными сїѧнїи, дшꙋ свою, ѡзаривши Ефросинїе сладострастїе плоти, 

воздержанїѧ попалила еси, ѡгнемъ, поющи истиннꙋю пѣснь хртꙋ.
и ннѣ: Свѣтлыми лꙋчами твоегѡ сна бцⷣе просвѣти ѡмраченнꙋю мою дшꙋ, и страсте 

смꙋщенїе твоими чтаѧ ѹкроти ходатаиствы.
пѣснь  ірмосъ. Нѣсть съ ꙗкоже ты гди бже мои, вознесыи рогъ вѣрныⷯ твоихъ блже, 

и ѹтвердивыи насъ на камени, исповѣданїѧ твоегѡ.
Ты исполниласѧ еси мꙋдраѧ мти Еуфросинїе, бжественнагѡ дха, и ꙗвиласѧ еси 

питающи богатно, блгочестїѧ животныⷨ словомъ зрѧщїѧ к тебѣ.
Ѿ повелѣнїи бжественнагѡ сїѧнїѧ, просвѣтила еси, всеблженнаѧ, Еуфросинїе, 

ѿгнавши всю еретическую ѕлобꙋ, жизнодавцꙋ хртꙋ воспѣвающи съ еси гди.
слава: На горꙋ бжтвенныⷯ добродѣтелеи, востекла еси, Еуфросинїе и во ѡблакъ видѣнїи 

приникши сочеталасѧ еси съ бгомъ, разꙋмныѧ скрижали прїимши закона блгодатнагѡ.
и ннѣ: Се лѣствица іаковлѧ, юже видѣ иногда ѹтверженнꙋ, на неиже ѹтверждашесѧ 

бгъ, свѣтоносна чтаѧ, ꙗвисѧ двтвꙋющи.
сѣдаленъ гласъ 
Ꙗвисѧ прпⷣбнаѧ Еуфросинїе, цркви ꙗкѡ иное слнце, ѡзарѧющи сїю молнїѧми чюдесъ 

твоихъ, и просвѣщающїи вѣрою вопїющиⷯ ти, радꙋисѧ постницъ похвало и двъ ѹдобренїе, 
вⷤ

слава і ннѣ бго: Пречтѣи рꙋцѣ твои дво мти простерши покрыи ѹповающїѧ на тѧ, и 
сꙋ твоемꙋ зовꙋщїѧ, всѣмъ подаждь хрте млти твоѧ.

пѣснь  ірмосъ. Хртосъ моѧ сила бгъ и гдь, чтнаѧ црковь, бголѣпно поетъ взывающи, 
ѿ смысла чиста, ѡ гдѣ празнꙋющи.

Пощенїемъ прпбⷣнаѧ Еуфросинїе, себе ѡчистивши, всѧ свѣта исполнила еси, и всѧ свѣта 
исполнила еси, и всѧ бговмѣстнаѧ показаласѧ еси, и всѧ ꙗвиласѧ еси дхꙋ сопричастна.

Гладомъ ѹморѧющи лютѣ, ѕлое юности игранїе, Еуфросинїе блженнаѧ, и постническаѧ 
терпиши болѣзни, ѿ совѣсти ѡ гдѣ веселѧще сѧ.
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слава: Облистаеши славнаѧ Еуфросинїе житїе исправленїи и ѡбощренна ꙗвиласѧ 
еси ꙗкѡ хтовъ мечъ, ссѣцающи, демонскаѧ ѹхищре [читай: ѹхищренїѧ – С. Т.] 
бжтвеннымъ дхомъ ѹкрѣплѧема.

и ннѣ: Свѣтилникъ всесвѣтлыи, бжтвеннаѧ трапеза, бжїѧ селенїꙗ, кивотъ и жезлъ 
процвѣтши в мирѣ хрта ты ꙗвиласѧ еси, мти дво.

пѣснь  ірмосъ. Бж҃имъ свѣтомъ твоимъ блже, ѹтреннюющих ти дши любовїю 
ѡзари молю сѧ, тѧ вѣдѣти слове бжїи, истиннⷢа бга, ѿ мрака грѣховънагѡ взывающи.

Свѣтодательными твоими млтвами Еуфросинїе, мрачнꙋю тмꙋ потребила еси 
еретическꙋю, и бгознанїѧ свѣтомъ ѡзаривши сѧ, провѣщаеши мира коⷩцы.

Тебе вси застꙋпницꙋ имꙋще достоино славимъ Еуфросинїе ты бо ꙗвиласѧ еси аггломъ 
собесѣдница, и двъ ѹкрашенїе мти прпⷣбнаѧ.

слава: Ꙗвиласѧ еси мти Еуфросинїе свѣтозарнаѧ, заблꙋждшимъ пꙋтеводителнице, 
влающимсѧ правителница и колебающихсѧ въ лютыхъ твердость и стѣна нерꙋшима.

и ннѣ: Доброта іаковлѧ, юже возлюби бгъ, и вселисѧ [читай: вселитисѧ – С. Т.] 
избра земныхъ слва и прибѣжище грѣшащиⷨ ты бцⷣе ꙗвиласѧ еси.

пѣснь  ірмосъ. Житеиское море, воздвизаемое зрѧ напастеи бꙋрею к тихомꙋ пристани-
щꙋ твоемꙋ притекъ вопїю ти, возведи ѿли животъ мои многомлтиве.

Сїѧеши ꙗкоже слнце, бгозарны лꙋчи преблженнаѧ Еуфросинїе, чюдесъ испꙋщающи, 
похвалѧющихъ твоѧ постныѧ трꙋды, и дивныѧ подвиги.

Пречтꙋю влчⷣцꙋ бцⷣꙋ похвалѧющи чтно ꙗзыкомъ твоимъ бгомꙋдраѧ Еуфросинїе, вос-
пѣвши словеса свѣтозарнаѧ, вѣрныхъ сонмища мꙋдрѣ срⷣца ѹмащающи.

слава: Написанныи всечестныи и сыи образъ любезно лобызаеши, беⷥбожныⷯ же ша-
танїѧ потреблѧеши, и тѣхъ бгомерзскаѧ и безбожнаѧ повелѣнїѧ, поплеваеши, и возвѣ-
щаеши чть и поклоненїе образа хртова.

и нынѣ: Всѧ хотѣнїемъ своимъ составивыи бгъ и содержаи всѧческаѧ, ѡписанеⷨ 
телесе на твоихъ рꙋкахъ держитсѧ пречтаѧ, иже бжтвенныⷨ сꙋществомъ, неѡписанны.

кондакъ гла 
Сꙋю вси застꙋпницꙋ, сꙋщимъ в бѣдахъ блгочестно воспоимъ, Еуфросинїю всечестнꙋю, 

та бо житїе ѡставши тлѣнное, и нетлѣемое прїѧтъ, во вѣки, сего ради славꙋ ѡбрѣте чюде-
съ, блгодать бжїимъ повелѣнїемъ.

ікосъ
Прїидите постническое сословїе, прїидите чистоты рачителїе, прїидите празнолюбцы 

всѧкъ возрастъ, пѣснми дховными восхвалиⷨ пꙋстыннолюбнꙋю горлицꙋ, постниковъ по-
хвалꙋ двъ ѹкрашенїе, молчалнико ѹдобренїе, печалныⷯ ѹтѣшителницꙋ и сꙋ [читай: и 
сꙋщиⷯ – С. Т.] в бѣдахъ скоропослꙋшнꙋю помощницꙋ, бгомꙋдрꙋю Еуфросинїю точащꙋю 
всѣмъ исцѣленїѧ, ѡбрѣте бо блгодать бжїимъ велѣнїемъ.

пѣснь  ірмосъ. Росодателнꙋ ѹбо пещъ содѣла агглъ прпбⷣнымъ отрокоⷨ халдеи ѡпалѧю-
щїѧ велѣнїе бжїе, мꙋчителѧ ѹвѣща вопити блгословенъ еси бже оъ ншихъ.

Исправлѧющи ты слово жениха хрта томꙋ невозвратныⷨ желанїемъ, послѣдовала еси, 
гдоимени [читай: гдоименитаѧ – С. Т.] Еуросинїе, вопїющи блгословенъ бгъ оъ ншихъ.

Доброты тлѣющїѧ Еуфросинїе прбⷣнаѧ небрегла еси, смотрѧющи тамо сꙋщⷢа воздаѧнїѧ, 
и прїѧла еси слвꙋ, нестарѣющꙋю сѧ, бжїю красотꙋ и веселїе.
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слава: Рѣки твоиⷯ словесъ, медоточныⷯ Еуфросинїе, члвковъ дши веселисѧ бжественна-
гѡ исполнѧеши, хвалословѧщиⷯ пѣснми бга препрославленнагѡ.

и ннѣ: На тебѣ содѣѧсѧ великое дво мти таинство, съ бжїи из чрева твоегѡ воплоти 
сѧ, и всѣмъ ꙗви сѧ, емꙋже веселѧщесѧ поеⷨ оевъ бже блгословенъ еси.

пѣснь  ірмосъ. Ис пламене прбⷣнымъ росꙋ источилъ еси, и првⷣнагѡ жертвꙋ водою 
попалилъ еси, всѧ бо твориши хрте токмо еже хотѣти тѧ превозносимъ во всѧ вѣки.

По законѣ ои, законъ ѡтечески всеблженнаѧ, истинною носѧщи, демонскаѧ лица, 
поплевала еси, гдне воѡбраженїе блгочестно лобызающи, еже прїимъ в мирѣ, ꙗвишасѧ ѿ 
двы ѿроковицы, егоже превозносимъ во вѣки.

Ѹмъ бжтвенъ и дха пресагѡ гꙋсль всесочетанна, славіи добропѣснивы, вѣрныⷯ по-
хвала верховнаѧ, православїѧ столпе и ѹтвержденїе мꙋдрое, црковное правило, монахинь 
слава, и всѣхъ прбⷣныхъ ѹдобренїе ꙗвиласѧ еси поющи хрта во вѣки.

слва: Муроположница дха пресагѡ мти показаласѧ еси, излїѧнїемъ міра, блговон-
ныхъ твоихъ и мꙋдрыхъ ѹченїи, потреблѧющи прелести ѕлосмраднꙋю тлю и блговонствꙋѧ 
нравомъ твоимъ Еуфросинїе, чтнꙋю црковь зовꙋщи, непрестанно пѣсньми тѧ превоⷥносимъ 
хрте во вѣки.

и ннѣ: Бж҃ѧ гора тꙋчнаѧ, еѧже праоъ двдъ ѹѧснивъ древле, поѧ пррочески, ты 
ꙗвиласѧ дво, ѿ неѧже ѿсечесѧ камень, краеꙋгольныи хртосъ и сокрꙋши крѣпость идол-
скꙋю, тогѡ непрестанно поемъ, и превозносимъ во вѣки.

пѣснь  ірмосъ. Ба члвкомъ незможно видѣти на неюже не смѣютъ чини агглстїи 
взирати, тобою бо всечтаѧ ꙗвисѧ члвкомъ, слово воплощенно егоже величающе, съ нбны-
ми вои тѧ ѹблжаемъ.

Ѹкрашенна несказанною бгомꙋдраѧ доблестїю, и ѹпещренна, сїѧнми свѣтлѣишими, 
радостно преблженнаѧ предстоиши пртолꙋ, зиждителѧ бга, идѣже празнꙋющихъ гласъ 
бгомꙋдраѧ Еуфросинїе.

Пособствꙋющꙋ тѧ хртꙋ цркви, члвкоѹбіица зрѣти не могїи, искꙋшенїѧ тебѣ 
простираетъ обаче непреклонна пребывши мысленныⷨ врагомъ, противиласѧ еси, 
доблественно покланѧющисѧ образꙋ хртовꙋ, бгомꙋдраѧ Еуфросинїе.

слва: Твоихъ подвиговъ достоинꙋю прїѧла еси почесть, и вѣнценосица ннѣ на нбсѣхъ 
со агглы, ликовствꙋющи, идѣже пррчески сонмъ, і аплъ и мчнкъ воистинну воинства 
многа, идѣже патрїарховъ ликовствованїѧ многа, поминаи насъ прпⷣбнаѧ мти еуфимїе 
[sic! – С. Т.].

и нынѣ: Поборствꙋющи цремъ вѣрнымъ во бранѣхъ, імператріцѣ ншеи на сопротивныѧ 
даждь побѣды, бгородителнице, покрывающи ѿ всѧкагѡ навѣта, враговъ мти бга слова 
неискꙋсобрачнаѧ, чтаѧ, да твоегѡ са поюще тѧ величаемъ.

млтва прбⷣнои Еуфросинїи
Ѡ прехвалнаѧ и целомꙋдренаѧ прбⷣнаѧ блговѣрнаѧ, кнжна Еуфросинїе, кто ѹбо 

изречетъ преславнаѧ твоѧ чюдотворенїѧ, ꙗвленнаѧ, и неꙗвленнаѧ, не точїю бо ѹ гроба 
твоегѡ с вѣрою приходѧще исцѣленїѧ прїемлютъ, но издалече призывающе имѧ твое, 
сое, ѹврачевахꙋсѧ ѿ многихъ ѕолъ, ѿ сего бо ѹвѣмы преподобнаѧ, ꙗкѡ и ѡбитель свою 
ѿ нашествїѧ батыева избавила еси, і ꙗкѡ доблственне молишисѧ ѡ насъ влⷣцѣ хртꙋ 
бгꙋ ншемꙋ, и пречюднаѧ бо твоѧ ѹвѣрѧеⷮ насъ икона, видѣхоⷨ бо днесь преславнаѧ твоѧ 
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чюдотворенїѧ, ꙗкѡ ѿ жива тѣла ѿ образа твоегѡ поты исходѧща, и многѡ исцѣленїѧ 
творѧща, к рацѣ мощеи твоихъ с вѣрою приходѧщимъ, і ѿселе не престаи молити сѧ, 
венценосице прбⷣнаѧ, предстоѧщи женихꙋ хртꙋ своемꙋ бгꙋ и влⷣцѣ, ѡ державѣ сродницы 
твоеѧ блгочестивѣишїѧ самодержавнѣишїѧ, великїѧ гдрни нашеѧ, імператріцы Елисавети 
Петровнѣ, всеѧ Россіи, сохрани ѡбласти еѧ ѿ враговъ борителства, ненавѣтꙋемѣи быти, 
и насъ млтвами твоими сподоби, ѿ хрта бга млть ѡбрѣсти в днь сꙋдны, нынѣ и прнѡ 
и во вѣки вѣковъ, аминь.

РЕЗЮМЕ

Статья посвящена рукописному Канону прп. Евфросинии Суздаль-
ской, известному в единственном списке середины XVIII в. Он составлен 
из песнопений, заимствованных (с минимальными редакторскими изме-
нениями) из «древнерусской» редакции Службы прп. Параскеве Эпиват-
ской (Петке Тырновской), которая в свою очередь является адаптацией 
церковнославянского перевода анонимной византийской Службы прп. 
Феофану Начертанному. Гимны «древнерусской» редакции Службы Па-
раскеве Эпиватской (14 октября) были вторично соотнесены с Евфроси-
нией Суздальской (18 и 25 сентября) на основании тождественного лика 
святости (преподобная жена) и, возможно, относительной календарной 
близости богослужебного поминовения обеих святых. Таким образом, 
церковное почитание прп. Евфросинии оказывается непосредственно 
связанным с восточнославянской традицией культа прп. Параскевы Эпи-
ватской и опосредованно – с византийским культом прп. Феофана Начер-
танного. Прилагается публикация рукописного Канона прп. Евфросинии 
Суздальской.

SUMMARY

The article focuses on the Canon for St. Euphrosyne of Suzdal, known in a 
single manuscript copy of the mid 18th c. It consists of Church Slavonic hymns 
borrowed (with minimal editorial changes) from the “East Slavonic” hymno-
graphic Office for St. Paraskeva of Epivates (Petka of Tǎrnovo), which in its 
turn is a secondary adaptation of the Church Slavonic translation of the anony-
mous Byzantine hymnographic Office for St. Theophanes Graptos. The hymns 
of the “East Slavonic” version of the Office for Paraskeva of Epivates (Octo-
ber 14) were readdressed to Euphrosyne of Suzdal (September 18 and 25) on 
the basis of the same saint title (venerable woman) and, possibly, the relative 
closeness of their liturgical commemoration. Thus, the ecclesiastic veneration 
of St. Euphrosyne of Suzdal is directly related to the East Slavonic tradition of 
the cult of St. Paraskeva of Epivates and indirectly – with the Byzantine cult of 
St. Theophanes Graptos. Attached is the publication of the manuscript Canon 
for St. Euphrosyne of Suzdal.
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церковнославянская гимнография, переводы с греческого на 
церковнославянский, св. Параскева Суздальская, св. Параскева 
Эпиватская (Петка Тырновская), св. Феофан Начертанный
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