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АПОКРИФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
«ПРЕДИСЛОВИЯ» ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ
К ПОСЛАНИЮ К РИМЛЯНАМ
АПОСТОЛА ПАВЛА*

Аннотация. В статье рассматривается фрагмент авторского
«Предисловия» Франциска Скорины к Посланию к римлянам
апостола Павла (Апостол, Вильна, 1525), в живой диалогической
форме описывающий спор ранних христиан, пришедших из традиционного иудаизма, с теми, кто обратился из язычества. Данный
эпизод, вероятно, является свободным пересказом соответствующего диалогического фрагмента апокрифических Страстей апостолов Петра и Павла (больших), созданных во второй половине
V–середине/второй половине VI века на латинском языке и затем
переведенных на греческий. Хотя дословного совпадения между
данными произведениями не наблюдается, можно думать, что
Скорина знал указанный апокриф и использовал его эпизод при написании своего «Предисловия». При этом не ясно, какая именно
языковая версия этого апокрифического сочинения могла быть известной виленскому первопечатнику: латинская, греческая или церковно-славянская (если последняя существовала). Использование
апокрифа объясняется стремлением Скорины образно и доходчиво
изложить суть библейского текста для широкого круга читателей,
не имеющих специального богословского образования.
* Данная работа выполнена в рамках проекта «Литуаника: Письменное
наследие этноконфессиональных меньшинств Великого княжества Литовского» (№ L-07026), поддержанного Литовским государственным фондом
по науке и образованию (Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas).
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Мировоззрение Франциска Скорины, наиболее ясно отразившееся в его оригинальных сочинениях (прежде всего в предисловиях и послесловиях к издававшимся им библейским книгам)1,
исследовано на сегодняшний день значительно лучше2, чем использованные им литературные источники, которые, за исключением
упомянутых самим Скориной, известны лишь фрагментарно3. Их
полнейшее выявление в конечном счете поможет определить круг
чтения славянского первопечатника, что является насущной задачей научной скоринианы, поскольку способно существенно дополнить и уточнить реконструированные черты его мировоззрения
и принципы литературно-издательской деятельности. В данной
статье я постараюсь показать это на конкретном примере.
Подобно иным ученым философам своего времени, Скорина
считал, что издаваемые им книги Ветхого и Нового Завета написаны âÍóòðü è çîâÍóòðü, т. е. имеют внутренний (богословский,
символико-аллегорический) и внешний (мирской, очевидный)
смысл: первый доступен лишь докторам и людям ученым4, втоСм. публикации: Францыск Скарына, Творы: Прадмовы, сказаннi, пасляслоўi, акафiсты, пасхалiя, уступ. арт., падрыхт. тэкстаў, камент., слоўнiк Аляксандра Фамiча Коршунава, Мiнск: Навука i тэхнiка, 1990; Бiблiя: Факсiмiльнае ўзнаўленне Бiблii, выдадзенай Францыскам Скарынаю ў 1517–1519 гадах,
т. 1–3, Мiнск: Беларуская энцыклапедыя iмя Петруся Броўкi, 1990–1991.
2
Мiкалай Астапавiч Алексютовiч, Скарына, яго дзейнасць i светапогляд,
Мiнск: Выдавецтва Акадэмii навук БССР, 1958; Алена Аляксандраўна Яскевiч, Творы Ф. Скарыны: Жанравая структура. Фiласофскiя погляды. Мастацтва
слова, Мiнск: Навука i тэхнiка, 1995, с. 29–72.
3
Вячаслаў Антонавiч Чамярыцкi, «Лiтаратурныя крынiцы скарынаўскiх
прадмоў», in: Адам Iосiфавiч Мальдзiс (ред.), Спадчына Скарыны: Зборнiк
матэрыялаў першых Скарынаўскiх чытанняў (1986), Мiнск: Навука i тэхнiка,
1989, с. 113–123.
4
Именно этот сокровенный смысл имеется в виду под премногими скрытыми тайнами Божьими, регулярно упоминающимися в скорининских
предисловиях, см.: Анатолий Сергеевич Демин, «Скорининские предисло1
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рой – также людям простым и посполитым. При этом примечательно, что, с правом относя себя к первой группе и неизменно
подчеркивая свою докторскую степень, в своих оригинальных
сочинениях, адресованных читателям второй группы, Скорина в коммуникативно-риторических целях идентифицирует
себя именно с последними, ср. «Предисловие» Франциска
Скорины к Посланию к римлянам: è òàêî ðàçëè÷Íå î ñèõú Íàïèñà
[апостол Павел – С. Т.], èæå òðóäÍî åCò Íå òîëèêî Íàìú ïðîñòÛìú.
Íî è äîêòîðîìú Íàâ÷åÍÛìú êî çðîçóìåÍèþ (Апостол, Послание к
римлянам, Вильна, 1525, л. 4 об.).
В процитированном выше Предисловии внимание читателя
привлекает яркое и наглядное, выполненное с использованием
прямой речи, описание римской ситуации, побудившей апостола
Павла к написанию своего послания. Ниже оно приводится с
разбивкой на абзацы (и введением знаков прямой речи и цитат),
отсутствующей у Скорины и призванной прояснить структуру
цитируемого фрагмента:
áÛøà Öáî â ðvìå Íå òîëèêî IåëëIÍè ëþáîìóäðöè ÍàÖêàìè, è çàêîÍîìú ïðèðîæåÍÛì
ñïðàâóþùåñÝ. Íî ê òîìó è ìÍîæCåòâî âjëèêîå Iuäåè. W ïîìïåIÝ, è W èÍÛõú âîåâîäú
ðvìñêèõú çàâåäåÍÛå. <…> ñèå ìîèñåîâÛìú çàêîÍîìú õâàëÝùåñÝ, ±ãëàõó:
– ìÛ åñìî ëþäèå èçúáðàÍÍèè áîæIè, îáðåçàÍè W ñåìåÍè àâðààìîâà. Íàñú âÛâåëú
Cåò áîãú ç Íåâîëè åãÛïåòñêîå ïðåçú ìîðå ÷óäåñÛ âåëèêèìè. Íàìú çàêîÍú äàëú ñ
Íåáåñè, è ìàÍÍó ßñòè ±ì ëjòú âî ïCóòÛÍè. òîëèêî Íàìú ñàìåìú îáåùàÍú åñòú Cõú ßêî
è ñàìú âî åâàÍãåëIè î òîìú ñâåäåòåëñòâóÝ ±ãëåòü. «Íåñìú ïîñëàÍú òîêìî êî îâöàìú
ïîãÛáøèìú äîìó èçðàIëåâà.» êî èÍÛìú ïàêú ßçÛêîìú ðå÷å: «Íåñòü äîáðî WÍÝòè
õëjáà ÷àäîìú è ïîâðåùè ïñîìú».
ñèÝ ñëÛøàùå IåëëèÍè, ñâàðÝõóñÝ ñ Íèìè ±ãëþùå:
– ÷èìú áîëøàÝ äîáðîäåàÍèÝ áîæèÝ âîñïîìèÍàåòå âÛ Iuäåè. òÛìú áîëøèè
ñóäú çëîãî Íà ñîáå ïîêàçóåòå âî âñåõú Öáî òÛõú áÛëè åñòå ÍåâäÝ÷Íè. ïðî òî è â
Íåâîëè åãÛïåòñêîè áÛâøå ÷åòÛðåñòà ëjòú. Wòîëå âÛøåäøè âñè âî ïóñòÛÍè: êðîìå
äâó: ïîãÛáîøà. çàêîÍú ïðèåøè, áîãó Íå âåðîâàñòå. ìîèñåþ ñïðîòèâèñòåñÝ. ìàÍÍîþ

вия к библейским книгам как литературный цикл», in: Алексей Константинович Кавко (ред.), Великою ласкою: Францишек Скорина в традициях славянского просветительства, Москва: Подвиг, 1994, с. 42.
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ïîãîðäåñòå, âî åãÛïåò ÍàâðàòèòèñÝ õîòåñòå. ñàìè âÛ ßêîæå êàæåòå ê âàìú ïîñëàÍîãî
õCðòà ðàñïÝñòå ìÛ æå ñêîðî ñëÛøàõîìú î ±áëãîâåñòîâàÍIè åãî Öâåðèõîì.
è òÛìú ïîäîáÍÛìè ñëîâÛ ïðåïèðàõóñÝ. òàêîâàÝ ñëÛøàâú àCïòëú ïèøåòü äî Íèõú
ïîâåäàÝ, ßêî îáîè òÝæêî ñîãðåøèøà. Iuäåè ïðåæäå çÍàþùå áîãà, è ïðjñòóïóþùå
çàêîÍú åãî Íå â÷üòèøà è. è åëëèÍè ïàêú ïîðàçóìåâøå W ðå÷åè ñîòâîðåÍ'Û
¡ , ñîòâîðèòåëÝ
áÛòè áîãà, äàøåñÝ âî èäîëîñëóæåÍèÝ. òåì æå îáî'¡è ðàäè ïîñòðàäà Cõú. îáîè W Íåãî
±áëãîäàòü ïðèàøà. îáîèìú Öáî ïðîðîêè ±ñòÛìè îáåùàÍú áÛñòü. è òàêî îáî'¡è Íàâ÷àÝ
âî ñìèðåÍèå ïðèâîäèòü.

Упоминание в тексте Христа и евангельские цитаты ясно
свидетельствуют о том, что под язычниками и иудеями здесь имеются в виду языко-христиане и иудео-христиане соответственно.
Следовательно, в данном фрагменте Скорина описывает первую
внутрихристианскую полемику5.
Аналогичным образом та же ситуация описана в так называемых Страстях апостолов Петра и Павла (больших) – апокрифе,
созданном во второй половине V–середине/второй половине VI
века на латинском языке и затем переведенном на греческий6.
Процитируем соответствующий фрагмент (гл. 5–8) по современному русскому переводу (А. П. Скогорева)7:
А меж иудеями-христианами и язычниками нескончаемая распря шла.
Говорили так иудеи:
– Мы – народ царственный, народ избранный, народ друзей божьих
– Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков, с коими Бог говорил и коим
явил чудеса великие и тайны Свои открыл. Вы же отроду ничего великого
в семени своем не имели, только в идолах да в скульптуре порочность
гнусную свою показали.
5
Подробнее о ней см.: Сергей Юрьевич Темчин, «Первая внутрихристианская полемика и «Слово o Законе и Благодати» митрополита Илариона» (в печати).
6
Большие Страсти апостолов Петра и Павла вошли в состав иного раннесредневекового апокрифа – так называемых Деяний святых апостолов Петра и Павла, состоящих из 88 глав.
7
Апoкрифические деяния апостолов. Арабское Евангелие детства Спасителя,
составление, перевод, предисловие и комментарии Александра Павловича
Скогорева, Санкт-Петербург: Издательство Алетейя, 2000.
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Иудеям, это и подобное этому говорившим, отвечали так язычники:
– Едва истину мы услышали, оставили тотчас заблуждения наши и
за ней последовали. Вы же и отчие истины знали, и пророков знаменья
видели, и Закон получили, и море не замочив ног перешли, и врагов своих
потопленными узрели, и столп облачный являлся вам в небе днем и огонь
в ночи, и манна с небес вам дана была, и вода из камня для вас струилась; и
после всего того вы, тельца себе изваяв, идолу поклонились! Мы ж, и чудес
никаких не видев, веруем в того Бога, Коего вы, не поверив Ему, отвергли.
Так и подобным образом препиравшимся сказал апостол Павел, что
не должно им эти споры между собой затевать, но о том бы им печься
поболее, чтоб исполнил Бог обетованья Свои, кои дал Он Аврааму, отцу
нашему, что де «в семени его станут сонаследниками все народы», «ибо
нет лицеприятия у Бога» (Рим. 2:11). Ведь всяк, кто, имея Закон, согрешил,
по Закону судим будет, а кто, не имея Закона, преступничал, и без Закона
гибнет (Рим. 2:12). И что есть в понятиях человеческих от природы такая
благость, чтобы доброе одобрять и порицать дурное (Рим. 2:15).
И когда сказано Павлом было это и подобное этому, успокоились как
иудеи, так и язычники.

Как видим, между цитированными фрагментами – из скорининского Предисловия и апокрифических Страстей апостолов
Петра и Павла – нет прямого текстового совпадения8, однако
их смысл и общая структура настолько близки, что трудно отрешиться от мысли, что Скорине в том или ином виде был известен
данный апокриф.
Любопытно, что скорининский текст несет на себе следы
вторичной переработки. Если в Страстях апостолов Петра и
Павла использование прямой речи при описании внутрихристианской полемики вполне оправдан (согласно апокрифическому
сюжету, апостол Павел, находясь в Риме, был очевидцем распри
и устно примирял спорящие стороны), то в скорининском произведении прямая речь, наоборот, противоречит прагматике
8
В произведениях Скорины не обнаружено дословного совпадения даже с несомненными литературными источниками, прямо названными самим типографом.
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текста. Действительно, в начале Предисловия, в полном соответствии с ученой традицией, сообщается: ñèå [Послание к
римлянам, апостол Павел] ïîñÛëàåòü äî ðvìà W êîðèÍúÔà. èõú
æå Íå âèäå ïåðâåå ñàìú àïCòëú ïàâåëú, òîëèêî ñëÛøàë î âåðå '¡è åæå
âî õCðòà I0ñà. Следовательно, описываемая далее полемика велась

в отсутствие апостола Павла, который òàêîâàÝ ñëÛøàâú [надо
понимать, в чужом пересказе] <…> ïèøåòü äî Íèõú ïîâåäàÝ.
Таким образом, приведенная Скориной прямая речь спорящих
сторон не имеет непосредственного стороннего реципиента в
самом тексте, т.е. рассчитана исключительно на читателей скорининского издания.
Данный пример показывает, что в целях лучшего усвоения читателями излагаемого материала Скорина отдавал предпочтение
(по крайней мере, иногда) коммуникативной направленности
своих произведений перед адекватностью изложения описываемой ситуации. Подобное авторское поведение просматривается
также в прагматически не вполне корректной, но риторически
оправданной самоидентификации Скорины не с учеными людьми
и докторами, а с людьми простыми и посполитыми, продемонстрированной в начале статьи.
Без детального исследования апокрифов о Петре и Павле,
функционировавших в церковнославянской традиции9, трудно
ответить на вопрос, мог ли текст аналогичного содержания
быть доступным первопечатнику в славянском переводе, или
же он знакомился с ним в латинском оригинале. В последнем
случае нужно будет дополнительно ответить на вопрос, был ли
Скорина знаком с текстом этого апокрифа непосредственно
или же в изложении (пересказе) иных авторов. Тем не менее
представляется вполне вероятным, что в своем стремлении сдеОни до сих пор остаются малоизученными, см.: Олег Викторович Творогов, «Апокрифы о апостолах Петре и Павле», in: Дмитрий Сергеевич Лихачев (ред.), Словарь книжников и книжности Древней Руси, вып. 1: (XI–первая
половина XIV в.), Ленинград: Издательство «Наука», 1987, с. 54–56.
9
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лать сокровенный смысл Библии доступным широкому кругу
образованных людей Франциск Скорина при создании своих
оригинальных произведений мог ориентироваться, в частности,
на апокрифы – создававшиеся и бытовавшие в основном в среде
низшего духовенства10, они благодаря своей наглядной образности облегчали восприятие Священного Писания11.
Įteikta: 2007-12-14
Priimta: 2007-12-30

Aleksander Naumow, Apokryfy w systemie literatury cerkiewnosłowiańskiej,
(Prace Komisji Słowianoznawstwa, t. 36), Wrocław [i in.]: Wydawnictwo Polskiej
Akademii Nauk, 1976, s. 54–55.
11
Михаил Нестерович Сперанский, «Славянские апокрифические евангелия: общий обзор», in: Труды VIII археологического съезда в Москве (1890),
т. 2, Москва, 1895, с. 52.
10
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Sergejus Temčinas
APOKRIFINIS PRANCIŠKAUS SKORINOS
„ P R ATA R M Ė S “ A PA Š TA L O PA U L I A U S
L A I ŠK U I R O M I EČI A M S Š A LT I N I S

Santrauka
Straipsnyje aptariamas Pranciškaus Skorinos rašytos ir Apaštalų
darbų ir laiškų 1525 m. Vilniaus leidime išspausdintos pratarmės apaštalo
Pauliaus Laiškui romiečiams fragmentas, gyvai (dialogo forma) vaizduojantis iš judaizmo ir iš pagonybės atsivertusių ankstyvųjų krikščionių
vidinį ginčą. Manytina, kad šiame fragmente laisvai atpasakojama Petro
ir Pauliaus kankinystė (platesnioji versija) – V–VI a. lotyniškai rašytas
apokrifas, kuriame yra analogiško turinio dialoginis epizodas. Nors
slaviškasis tekstas nesutampa pažodžiui su lotyniškuoju, tikėtina, kad
Skorina žinojo šį kūrinį ir atpasakojo jo dalį savo pratarmėje. Kol kas
lieka neaišku, kokia kalba jis galėjo skaityti šį veikalą, funkcionavusį
tiek lotyniškoje, tiek graikiškoje literatūroje. Iš pastarosios kūrinys galėjo
patekti ir į bažnytinę slavų tradiciją, kuri iki šiol menkai tirta ir mažai
žinoma. Apokrifo naudojimas aiškintinas Skorinos pastangomis suprantamai ir vaizdingai pateikti biblinio teksto esmę teologinio išsilavinimo
neturintiems skaitytojams.
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AN A P O C RY P H A L S O U R C E O F T H E P R E FA C E
BY FRAN C I S S K O R I N A T O T H E E P I S T L E O F S T PA U L
THE APOSTLE TO THE ROMANS

Summary
The article discusses a fragment of The Preface by Francis Skorina to
The Epistle of St Paul the Apostle to the Romans which was published in
1525 Vilnius edition of Writings and Epistles of the Apostles. In the form of
dialogue, the fragment expresses an internal argument of the early Christians converted from paganism and Judaism. Apparently, the fragment
loosely retells The Martyrdom of Peter and Paul (the expanded version), an
apocryphal text of the 5–6th century that contains an episode of dialogue
with similar content. Although the Slavic text does not repeat the Latin one
word by word, it seems probable that Skorina was acquainted with The
Martyrdom of Peter and Paul and retold a part of it in his foreword. However, it remains unclear in what language he could have read this text as it
belongs both to Latin and Greek literature. From the latter, the text could
have reached the Slavic church literature, which is virtually unstudied
and generally little known. The use of the apocrypha can be explained
by Skorina making an attempt to convey understandably and vividly the
essence of the biblical text to theologically uneducated readers.

