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№ 1425, XV—XVI вв., лл. 333 об.—342 об.; ГБЛ: сб. Троицкого собр.,
№ 9, XIV в., лл. 73 об.—81; сб. собр. Пискарева, № 124(559), XVI в.,
лл. 543 об.—549; ГПБ: собр. Толстого: сб. F. п. I. 39, XIII в.,
лл. 5 об. —16, 1 сб. F. I. 224, XVI в., лл. 232—239 об.; Новг.-Соф. собр.:
сб. № 1272, XVI в., лл. 194—202 об., сб. № 1278, XVI в., лл. 223—230;
сб. Кирилло-Белозерского монастыря, № 138-1215, XVI в., лл. 193—206; 2
сб. собр. Богданова, F. I. 691, XV—XVI вв., лл. 39 об.—47 об.;
Торжественник собр. Титова, № 519(2072), XVI в., лл. 189—195;
собр. Соловецкого монастыря: Торжественник, № 1160 (365) (1051),
XVI в., лл. 286 об.—294 об., сб. № 915 (639)(805), XVI в., лл. 606—617 об.,
Торжественник, № 1161 (368) (1052), 1600 г., лл. 115—127; собр.
Погодина: сб. № 945, XVI в., лл.. 44—51 об., Торжественник, № 949,
XVI в., лл. 100 об.—107, Торжественник, № 952, XVI в., лл. 249—264,
сб. № 957, XVI в., лл. 556—561, Златоуст, № 994, XVI в., лл. 270 о б . —
280 об., сб. № 816, XVII в., лл. 142 об.—153 об., Торжественник,
№ 956, XVII в., лл. 64 об.—72 об.; сб. Общества древней письмен
ности, F. ХСѴШ, XV в., лл. 7 об.—11 об.
Все перечисленные списки по тексту однотипны; печатается текст
именно этой редакции — по древнейшему и наиболее исправному списку:
ГПБ, сб. собр. Толстого ХПІ в., варианты печатаются по Уваровскому
Златоусту XIV в., № 1770 (У), по Чудовскому сб. XIV в., № 20(4),
и по Троицкому сб. XIV в., № 9 ( 7 ) .
Вторая, третья и четвертая редакции слова—все приурочены к „страст
ной" неделе, великой пятнице или субботе, в отличие от первой, при
уроченной, как свидетельствуют списки, к неделе третьей по пасхе
(к так называемой неделе мироносиц).
В т о р а я редакция слова известна мне по спискам: ГИМ, сб. собр.
Уварова, № 1779 (513) (367), XVI в., лл. 127—133 об.; ГПБ: сб. собр.
Титова, № 2074(522), XVI в., лл. 141 об.—150, Златоуст собр. Титова,
№ 1763(2152), начала XVII в., лл. 60—64, сб. Новг.-Соф. собр.,
№ 1275, XVII в., лл. 422 об.—428.
Редакция эта является несомненно переработкой первой, основной
редакции. Редактор, с целью приурочить слово к великой пятнице,
отбросил всю заключительную часть текста: рассказ о мироносицах и
похвалу Иосифу Аримафейскому. Слово у него заканчивается словами
„Мария же Магдалыни и Мария Ияковля зреста, где полагахуть его.
О Христе Исусе господе нашем, ему же слава ныне и присно и
• во веки веком". Некоторому сокращению подвергся у него также плач
богородицы (после слов „чадо мое, свете и творче тварем" следует
„вижю тя, мое милое чадо, на кресте нага висяща..."). Интересно,
что редактор, отбросив рассказ о мироносицах и похвалу Иосифу, не
потрудился, однако, соответственно изменить заглавие; в сб. Новг.Соф. собр. № 1275 читаем: „Блаженнаго Кирила епископа Туровскаго
слово п о х в а л н о о И о с и ф ѣ и о м и р о н о с и ц а х " ; в сборни
ках собр. Титова № 2074 и № 1763: „Слово о снятии тела Христова
со креста, от сказания еуангельского, и похвала Иосифу и мироноси
цам"; не заметил редактор и того, что вступление к слову, полностью
переписанное им, содержит в себе обещание читателю похвалить „благообразнаго Иосифа с мироносицами".
1 По этому списку издано К. Ф. Калайдовичем (Памятники российской словес
ности XII века. . ., № IV).
2 По этому списку издано А. И. Пономаревым (Св. Кирилл, епископ Туров
ский. . ., стр. 142—150).
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