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Рукописи, цринадлежавшія Іосифу волоколамскому моща- 
стырю, которыхъ описаніе здѣсь печатается, поступили въ 
библіотеку московской духовной Акадеціа въ 1859 году. Въ 
мартѣ этого года извѣстный ученѣйшій профессоръ Академіи
А. В. Горскій, состоявшій тогда и библіотекаремъ Акадвщи, 
обратился къ митрополиту Филарету съ представленіемъ, въ 
которомъ, указавъ на примѣры передачи библіотски новго- 
родскаго Софійскаго собора въ духовную Академію Петер
бургскую и Соловецкаго монастыря въ Казанскую, просилъ 
митрополита въ видахъ „пользы для духовной учености“ пе
редать въ собственность. Академіи собраніе рукописей Іоси- 
фова монастыря, „для обители въ настоящее время безнуж- 
ное и къ употребленію на пользу церкви и науки, по отда
ленности мѣста, малодоступное“. При этомъ Горскій призна- 
валъ справедливымъ оставить въ монастырѣ рукописи, соб
ственноручно писанная основателемъ обители преп. Іосифомъ. 
Митрополитъ написалъ на представленіи: „для достиженія по 
сему полезнаго употребленія рукописей Іосифова монастыря 
принять слѣдуюшія мѣры: 1) составить комитетъ изъ насто
ятеля Іосифова монастыря, изъ одного лица отъ Академіи и 
изъ одного же лица епархіальыаго вѣдомства: 2) комитетъ 
сей извлечете изъ списка рукописей Іосифовской библіотеки



тѣ, которыя съ пользою могутъ быть перенесены въ акаде
мическую библіотеку, не касаясь впрочемъ рукописей, ко
торыя по особеннымъ причинамъ лучше оставить въ мона
стыре, и не назначая безъ нужды къ перенесенію такихъ 
рукописей, которыя для Академіи незначительны, а въ мо
настыре могутъ иметь назидательное употребленіе; 8) кон- 
еисторія дастъ мненіе объ уступке, a конференція о принятіи;
4) для исполненія сего воспользоваться вакаціоннымъ въ Ака
демии временемъ“ . Членами комитета были назначены, кромѣ 
архимандрита Іосифова монастыря Гедеона, А. В. Горскій 
и протоіерей волоколамскаго собора (ныне настоятель мо
сковской церкви Симеона Столпника, на Поварской) В. С. 
Вогословскій. Всю вакацію 1859 года Горскій провелъ въ 
Іосифовомъ монастыре и изъ числа рукописей отобралъ для 
академической библіотеки 286 №№, которые въ конце сен
тября и были приняты въ Академію. Другая часть рукопи
сей (преимущественно церковно-богослужебныхъ), по распо- 

' ряженію митрополита, передана въ московскую епархіальную 
библіотеку. Въ Іосифовомъ моеастырѣ оставлено только 
â8s рукописи.

Предлагаемое описаніе рукописей волоколамскаго мона
стыря составлено іеромонахомъ Іосифомъ, который уже око
ло 40 лѣтъ, живетъ въ Іосифовомъ монастыре.



о п и с ь

РУКОПИСЕЙ ПЕРЕНЕСЕННЫХЪ ИЗЪ БИБЛІОТЕНИ ІОСИФОВА 
МОНАСТЫРЯ

ВЪ ВИВЛІОТЕКУ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМШ.

Р у к о п и с и  н а  п е р г а и в в ѣ .

1. (1). Е в а н г е л іе ,  расположенное по днямъ (начи
ная съ пасхи), писано уставомъ, въ два столбца, въ листъ. 
По характеру письма относится приблизительно къ X II или 
началу X III вѣка, листовъ въ немъ 154 (окончания нѣтъ).

2. (2). О к т о и х ъ ,  писанъ полууставомъ, приблизитель
но конца X IV  или начала XV вѣка, въ четвертку, 128 ли
стовъ (окончанія недостаетъ).

В. (8). С т и х и р ы  на весь годъ, по мѣсяцеслову (отъ 
1 сентября до 29 августа), подъ крюкам, писаны полууста
вомъ, XIV вѣка, въ четвертку, 220 листовъ (окончанія нѣть).

Н а  первом ъ  л и стѣ  п о д п и с а н о : « С ги хѣ р а р ь  м е с я ч н ы й  о тъ  го д а  

д о  го д а , и м ѣ яй  мѣсяцеы  12, с п и с а н ъ  ш ю г о г р ѣ ш н ы и ъ  рабо.иъ Go* 

ж іи м ъ  Н и ф о н т о м ъ  м и и х о м ъ » ,



Р у к о п и с и  н а  б у м а г ѣ .

Книги Св. Шсанія.

4. (7). ІС ь іи ги  В е т х о з а в ѣ т н ы я  М о и с е 
е в ы : Б ы т ія ,  И с х о д ъ  и  Л е в и т ъ ,  писаны полу- 
уставомъ XV* вѣка, въ листъ, 159 листовъ.

Въ началѣ оглавленіе.
Послѣ оглавленія подпись по листамъ: «Поисея Мичюрина».

5. (8). П я т о к н и ж іе  М о и с е е в о , съ прибавле- 
ніями, писано полууставомъ въ 1494 году, въ четвертку, ли
стовъ 563.

На листгЬ 376 подпись: «Изволеніемъ безначалнаго отца и по- 
спѣшеніемъ съпрестолнаго сына и наученіемъ святаго духа напи
саны сіа бытейскыя книгы, Моисеова сказаніа въ лѣто 7002 сем- 
тявріа мѣсяца въ 12 день покончагпася на память святаго священ- 
номученика Автонома.»

Прибавленія:
л. 377. Вѣра и противленіе крестившихся Іудей въ АФрикіи 

и в Карѳагенѣ, о въпрошеніи и отвѣтехъ, и о укрепленіи Іакова 
жидовина. Нач. Бывшее знаменіе, паче же чюдо во днехъ нашихъ*

л. 4*84*. Слово святаго Козмы пресвитера на еретикы. Нач. 
Вся убо заповеди Господа нашего Іисуса Христа дивна суть.

6. (9). К н и г и  В е т х о з а в ѣ т н ы я в  1 и  3 - я  
П а р а л и п о м е н о н ъ , Іу д и е ь ,  Е с ѳ и р ь ,  П р е 
м у д р о с т и  С о л о м о н и  и  П р о р о к а  Іѳ р в м іи ,
писаны полууставомъ въ кондѣ ХУ вѣка, въ четвертку, ли
стовъ 284.

7. (10). К ш и 'а  Іо в а ,  съ прибавленіями, писана по
лууставомъ XVI вѣка, въ четвертку, 228 листовъ.

Прибавлеиія:
л. 69. Предис.іовіе на настоящую книгу. Нач. Понеже Богъ 

Творецъ всѣхъ.



л. 76. Изложение общаго и частнаго содержанія книгъ Бет- 
хаго Завѣта, заглавіе. Все священное писаніе разделяется на два 
Завѣта.

8. (11). К н и г и  В е т х о з а в ѣ т н ы я :  1 -я  Е з -  
д р ы , Н е е м іи ,  3  и  3 -л  В з д р ы ,  Т о в и т а ,  1 и  
3 - я  М а к к а в е й с к ія  и  4 5  и  4 в - я  г л а в ы  и з ъ  
к н и г и  П р о р о к а  Іе з е к іи л я ,  писаны полууставомъ 
Х У І вѣка, въ четвертку, 270 листовъ.

9. (12). К н и г и  В е т х о з а в ѣ т н ы я :  І и с у с а  
Н а в и н а ,  С у д е й , ч е т ы р е  к н и г и  Д а р с т в ъ  
и  Е с ѳ и р ь ,  писаны полууставомъ ХѴІвѣка, въ четвертку, 
400 листовъ. Первые листы ветхи.

10. (18). К н и г и  В е т х о з а в ѣ т н ы я :  П ѣ с н ь  
П ѣ о н е й ,  ІХ р и т ч и  С о л о м о н о в ы , Е к к л е е і-  
а с т ъ  и  Іи с у с ъ  с ы н ъ  О и р а х о в ъ ,  съ прибавле
ниями, писаны полууставомъ начала Х У І вѣка, въ четвертку, 
260 листовъ.

Прибавленія:
л. 1— 76. Ѳилона КарпаФІйскаго (и отчасти другихъ) толкъ 

о ІИснехъ Пѣсни.
л. 14-5 об.— 152. Менандра мудраго о разумѣ, научающе вра- 

зумъ человѣколюбства мудрость человѣку, сущу человѣчьскаго есть 
творити. Нач. Велико есть богатество человѣче умѣніе.

л. 223. Толкованіе сна Іоаса царя Израилева, и нѣкоторыхъ 
мѣстъ изъ Псалтири.

л. 225 об. Василія, царя Гръчьскаго,ч главизиы наказателыіы 
66 къ сыну своему царю Лву имуще крашранисіе сице. Василіе, 
о Христе царь Грекомъ Лву възлюбленому сыну и съцарьствую- 
щему о добродѣтели наказаніе.

л. 252. Отъ Апостольскыхъ заповѣдеіі правила с в і і т ы х ъ  отецъ 
318 иже в Никеи (о книгахъ каноническихъ).

л. 254•. А книгъ ложныхъ списаніа cia суть, ихъже не до-
стоить дръжати.

л. 258 об. ІІовѣсть душеполезна о иужѣ бдаговѣрнѣмъ. Нач.



Повѣда намъ отъ вѣрныхъ человѣкъ: бѣ нѣкій мужь вѣренъ, и жи- 
тіемъ добръ, и той имѣше сына единородна.

л. 260. О богатѣмъ властели, къ немуже пріидоша убозіи.
Въ концѣ на оборотѣ послѣдняго листа подписано: .«В лѣто 

7027 (1519) великого князя диякъ Данила Момыревъ прислалъ 
сию книгу, Ѳилонъ, по своемъ животѣ въ Осифовъ монастырь, 
при игуменѣ Данилѣ>.

11. (14). К н и г и  В е т х о з а в ѣ т н ы я :  П ѣ с н ь  
П ѣ с н е й ,  П р и т ч и  С о л о м о н о в ы ,  Е к к л е с і -  
а с т ъ  и  І и с у с ъ  с ы н ъ  С и р а х о в ъ ,  съ нѣкото- 
рыми прибавленіями, писаны полууставомъ конца XVI—нача
ла XVII вѣка, въ четвертку, 860 листовъ.

Прибавленія:

л. 1 — 114. Ѳилояа КарпаФІйскаго (отчасти другихъ) толкъ 
о Пѣснехъ Пѣсни.

л. 224—236. Менандра мудраго о разумѣ. См. № Ю (13), л. 145.
л. 355 об.— 360. Толкованіе сна Іоаса. Тамъ же л. 223.

12. (15). С о д е р ж а н и е  к н и г ъ  В е т х а г о  З а -  
в Зуг»  (безъ начала и конца), писано полууставомъ XVI вѣ- 
ка, въ четвертку, 110 листовъ.

18. (16). Е в а н г е л і е *  расположенное по днямъ, на
чиная съ Пасхи, писано уставомъ исхода XVII вѣка, въ лиотц 
листовъ 431.

Надпись впереди на бѣломълистѣ: Евангеліе апракосъ писмо 
Геласіево Суколѣнова на престолѣ въ теплой церкви Богоявленія’ 
Господня нашего Іисуса Христа.

На листѣ 370 присоединенъ сборникъ двѣнадцати мѣсяцемъ, 
«сказуя главы коемуждо евангелію, избраннымъ Святымъ и празд- 
никомъ».

14. (17). Е в а н г е л і е *  расположенное по евангели- 
стамъ, писано уставомъ XV вѣка, въ листъ, 386 листовъ.



Надпись на 1-мъ бѣломъ листѣ: «Евангеліе писмо Варлаама
доброписца, а далъ его в домъ Пречистые Богородица бывшей 
архимандритъ Симоновской Герасимъ Замытцкой».

Предъ каждымъ Евангелистомъ написаны красками символи- 
ческія изображенія, съ пробликовкою по мѣстамъ золотомъ: предъ 
евангелистомъ Матѳеемъ написанъ Ангелъ, предъ Маркомъ —  
Орелъ, предъ Лукою — Телецъ, предъ Іоанномъ —  Левъ.

На листѣ 364- написанъ сборникъ 12 мѣсяцемъ, предъ нимъ 
изображенъ преподобный одинаково съ символическими изобра- 
женіями,

15. (18). Ж 3 в а н г е л іе 5 расположенное по днямъ (съ па
схи), писано крупнымъ уставомъ конца XVII вѣка, въ листъ 
листовъ 444.

Предисловія къ Евангелистамъ написаны на лист. 436— 444.

16. (20). Е в а н г е л і е ,  по евангелистамъ, писано по
лууставомъ первой половины XVI вѣка, въ четвертку, 407 
листовъ.

На 10-мъ листѣ надпись: «Се язъ Яковъ О сифовъ сынъ Суш- 
кова, а прозвища Ушаковъ, да язъ старецъ Мисаила Чудова мона
стыря постриженикъ, предали есмя евангелія тетръ игумену Тихо
ну Ивана Богослова на Псавнѣ, а взали есми на томъ евангеліе 
рубль денегъ,и мнѣ Якову с старцомъ, до тово евангеліа дела нѣтъ 
а опись писалъ Яковъ Ушаковъ самъ своею рукою и на старца 
на Мисаила своего сына лѣта 7077» (1569).

Послѣсловіе: «Потруженіе многогрѣшнаго, послѣдняго во ино- 
цѣхъ, Фотія черньца почета бысть сіа книга писати святое еван- 
геліе мѣсяца декабріа 23, на память преподобномученицы Евге- 
ніи, и пакы скончана бысть тое же зимы, на память святаго муче
ника Савина мѣсяца марта 16, а седмицъ двѣнадесять>.

17. (24). Е в а н г е л і е ,  расположенное по днямъ, писа
но полууставомъ въ 1458 году, въ четвертку, листовъ 456.

Послѣсдовіе: «Въ дѣто 6969, кругъ соднцю 17 и лунѣ 7, 
индикта 1, мѣсяца октября 19 день, на память святаго священно-*



мученика СадоФа и святаго мученика Уара и святаго пророка 
Іоиля, въ день въ четверътокъ, при благовѣрномъ и христолюби- 
вомъ и самодержавномъ великомъ князи Васильи Васильевиче, и ве- 
комъЦкнязи Иване Васильевичи володимерьскомъ и всей Руси 
и при архіепископѣ Іонѣ митрополитѣ кіевьскомх и всеа Руси и при 
архіепископѣ Еуфиміи великаго Новагорода, списаны быша книгы 
сиа святое еуангелие въ градѣ Волоцѣ, во обители святой Бого- 
родици честнаго и славнаго еа рождества при игумене Селиванѣ 
въ храмѣ иже въ святыхъ отца'нашего Николы, еже есть врасху, 
нарядомъ раба Божія Михаила Григорьевича, a похотѣние священ - 
наго ереа Измаила, a потруженіемъ многогрѣшнаго священноинока 
дьякона Макарья, Богу нашему слава ввѣки аминь».

18. (25). Е в а н г е л і е ,  по евангелистамъ, писано по
лууставомъ XVI вѣка, въ четвертку, 516 листовъ.

Въ началѣ по листамъ внизу подпись: «Поисѣя Мичюрина>.

19. (31). Е в а з я г е л і е ,  по евангелистамъ, писано полу
уставомъ XV* вѣка, въ четвертку, 275 листовъ. Фигурныя за
ставки и заглавія: предъ евангелистомъ Матѳеемъ съ золо
тому а предъ прочими изъ красокъ,

Надпись на передней доскѣ: «Евангеліе тверское>.

20. (39). Е в а н с г е л і е ,  по евангелистамъ, писано полу
уставомъ въ 1514 году,въ четвертку, 286 листовъ. Предъ еван
гелистами заставки и заглавныя буквы фигурныя съ золо- 
томъ, изящны.

На 1-мъ листѣ надпись: «Въ лѣто 7022 написано бысть Хри
стово сіе евангеліе въ обители пречистыя Богородица честнаго 
и славнаго ея успенія, въ строеніе преподобнаго отца нашего 
іосифэ, еже близъ Волоколамскаго, и дано бысть инокомъ Ниломъ 
Полевымъ по трехъ душахъ, написати ихъ по преставленіи въ спи
сокъ повседневной: Ксинию, инока Марка, инока Нила. Молим - 
жеся вамъ, господіе наши и отцы, прочитающеи книгу сію и при 
животѣ нашемъ и по смерти, помяните вашу къ намъ послѣднюю 
любовь, помолитеся о насъ въ святыхъ вашихъ молитвахъ; а дали 
есмя по себѣ осмь книгъ отъ списка повседневнаго. Молимжеся



съ слезами и приказываемъ сіа йёправити по преставленіи душъ 
нашихъ игумену Даніилу, отцу нашему духовному, и всѣмъ собор- 
нымь старцемъ».

21. (41). Е в а н г е л і е ,  по евангелистамъ, писано 
полууставомъ XVI вѣка, въ четвертку, листовъ 388.

Въ начал!; по листамъ внизу подпись: «Архіепископъ Феодо
сий великаго Новаграда и Пскова».

Въ концѣ на бѣломъ листѣ: «Футынское». .

22. (42). Е в а н г е д і е ,  расположено по кругу чтенія 
церковнаго (начиная съ пасхи), писано полууставомъ конца 
XV—начала XVI вѣка, въ четвертку, листовъ 254.

• На б’Ьломъ листѣ впереди подпись: «Сия книга евангель 7035 
(1527) года, месяца января 28 дня, прислалъ игуменъ Левкея Оси
пова монастыря съ крестианиномъ съ Иваномъ с Аристовымъ 
къ архангелу Михаилу». Остальныя слова подписи очень не раз
борчивы. На оборотѣ задней доски: «Далъ се еванге.ѵіе Іона сле
пой по своемъ племянникѣ >.

23. (46). Е в а н г е л іе ,  по евангелиегамъ, писано по
лууставомъ начала XV”! вѣка, въ четвертку, 845 листовъ.

24. (56). Е в а н г е л і е ,  по евангелистамъ, писано по
лууставомъ конца XV — начала XVI вѣка, въ 8-ю долю ли
ста, 318 листовъ. Впереди на бѣломъ листѣ: „Евангеліе Бо
риса Кутузова“.

Борись Кутузовъ знатиаго рода былъ другъ и товарищъ 
юношества пр. іосифэ, и посему-то много благодѣтельствовалъ 
созданной симъ послѣднимъ обители (См. Жиг. Пр. ІосиФа 18і8 г.).

25. (6-2). В в а н г е д і е ,  по евангелистамъ. писано по
лууставомъ ХѴЧ вѣка, въ осьмушку, листовъ 831.

Впереди на бѣтомъ листѣ: «еваагеліе священника Афона- 
сія данІе ноугородца збогороднаго, писмо Корьнилисы, переводъ 
доброй».



26. (68). А п о о т о л ъ ,  шсанъ уставомъ ХУ вѣка, 
въ листъ, 879 листовъ, листы вѳтхіе.

Въ началѣ подпись: «Сии апостолъ принесъ его крылопганинъ 
Варлаамъ Двинянинъ іосифовъ постриженникъ прозвище Паратай».

27. (70). А п о с т о л ъ ,  расположенный по днямъ, пи- 
санъ въ два столбца, дурнымъ, къ скорописи подходящим^ 
полууставомъ XVI вѣка, въ листъ, листовъ 178.

28. (71). А л о с т о л ъ ,  писанъ въ два столбца полу
уставомъ, подходящимъ къ скорописи, ХУІ вѣка, въ листъ 
листовъ 184.

Къ нему присоединены въ началѣ:
л. 1. Канонъ по вся дни, твореніе Кирилла Философа. Нач. 

Моисееву поминающи душе моя десницу.
л. 3— 26. Службы съ 26 до 29 октября.

29. (73). . А л о с т о л ъ *  писанъ полууставомъ XVI B t -  

ка, въ четвертку, листовъ 541.

Въ началѣ надпись: «Апостолъ Алексѣя Ступишина». На об. 
26 листа превосходное изображеніе евангелиста Луки красками, 
съ проблйковкою мѣетами и золотомъ. На листѣ 27 заставка Фи
гурная съ золотомъ.

80. (79). .А л о с т о л т ь ,  писанъ полууставомъ нач. XVI 
вѣка, въ четвертку, листовъ 291.

ГГредъ дѣяніями и посланіями Апостольскими изображены ихъ 
писатели золотомъ и красками.

Въ концѣ надпись: «Въ лѣто 7033 (1525) мЬсяца майя игу- 
менъ бывшій колязинскій Іоасаѳъ сию книгу апостолъ въ свое 
пострижение въ Осифовъ монастырь при игуменѣ при НифонтѢ».

81. (81). А п о с т о л ъ ,  писанъ полууставомъ XVI вѣ- 
ка, въ 8-ю долю листа, 335 листовъ.

Въ началѣ надпись: «даяние священника Афонаса ноуго- 
родца письмо Корниліево».



Б о го сл у ж еб н ы й  книги.

82. (83). С л у ж е б н и к ъ ,  писанъ полууставомъ XVI 
вѣка, въ четвертку, листовъ 254.

Въ началѣ надпись: «Служебникъ Семионовской протопопа 
московскаго духовника государьского, во иноцѣхъ Симона, родомъ 
пъсковитина, вѣрою жъ и любовію и добрыми дѣлы украшена, 
паче же милостынею славна и дивна бывша паче всѣхъ, постри
женика пречистыа обители ІосиФова монастыря прі игуменѣ Е ѵ ф и - 

мие худомъ, а данъ по душе его, дръжати на свидѣтельство, а по- 
помъ по кѣлямъ не давати, развѣ игумена, или на путь. Кто учнетъ 
служити по немъ, пожаловати помянути священноінока Симона 
у престола Хрістовак

л. 1. Сказаніе главамъ въ настоящемъ семъ молитвешшцѣ. 
л. 3 об. Илья архіепископъ иовгородскый исправи з бѣло- 

градскимъ епископомъ. Нач. Иже ся пригодитъ у службы ли попу 
или діакону забыти влити вина или воды.

л. 4 об. Святаго Василіа толкъ священническаго чина, что 
есть іерей, и почему глаголется священникъ, что острижете гла
вы его.

л. 7 об. Правило іереомъ, иже не облачатся въ священныя 
ризы или неразуміемъ или гордостію или лѣностію.

л. 8 об. Правила Іоанна милостиваго. Нач. Нѣкто іерей отъ цер
кви Іоанна милостиваго.

л. 9 об. Подобаетъ вѣдати како кадити іерею или діакону. 
л. 11. О законѣ святаго олтаря, когда отверзается и когда 

затворяется, по уставу честныхъ монастырей Святыя горы и Цар- 
ствующаго града.

л. 12 об. О еже когда поется честнѣйшую и когда не поется, 
л. 13. О отданіи праздниковъ пресвятѣй Богородицы, 
л. тотъже об. Молитвы вечерніи.~3дѣсь же послѣдованіе 

вечерни.
л. 31 об. Молитвы утреняа, и самая утреня, 
л. 4*6 об. Подобаетъ вѣдати како должно іерею отпусты 

творити.
л. 55. Иже въ святыхъ отца нашего іоанна архіепископа 

Констаитинаграда Златоустаго, слово учительно на святую Пасху, 
л. 56 об. Указъ чести святое Еватігеліе (въ св. Пасху), 
л. 58. Подобаеть вѣдати яко въ всякую недѣлю, въ вторый 

часъ дне поемъ молебенъ.



л. 64 об. О еже како подобаетъ тзориги литѣю, иже есть 
исхожденіе.

j. 68. Молитва прощалная глаголема отъ архіерея или отъ ду- 
ховнаго отца хотящему причаститися божественныхъ и животво- 
рягцихъ таинъ.

л. 72. Молитва егда хощетъ священникъ служ ит, 
л. 74. Патріарха Констянтинаграда твореніе уставъ божествен- 

ныхъ службы, иже въ святыхъ отца нашего Іоашіа Златоустаго.
л. 85. Божественная служба иже въ святыхъ отца нашего 

Іоанна Златоустаго.
л. 117. Уставъ како подобаетъ причастіе болю въборзѣ дати.
л. 119. Божественная служба иже въ святыхъ отца нашего

Василія Великаго.
л. 14*4*. Указъ прежесвященныя службы,
л. 147. Божественная служба прежесвященныхъ Великаго

Василія.
л. 161. Послѣдованіе о причащеніи святыя воды, 
л. 163.,Списаиіе сему отъгреческихъ книгъ, смиреннымъ митро- 

политомъ кіевскимъ и всеа Русіи Кипріаномъ. Нач. Чинъ иже 
омыти мощи святыхъ.

л. 168 —  171. Молитвы на истребленіе церкви, на очищеніе 
церкви, надъ цвѣты на вербницу, на пасху надъ сыромъ, надъ ар- 
тусомъ и на преломленіе аргуса.

л. 171. Чинъ о еже како подобаетъ творити въ пятокъ вечеръ 
усопшихъ послѣдованіе.

л. 182 об. Антиѳоны, поемы по вся дни на литургіи. 
л. 183 об. ІІрокимиы въскресныи і аллугіаре. 
л. 184 об. Тожъ и причастны пѣваемы на литургіахъ по вся 

дни въ седмицахъ.
л. 186 об. ТІослѣдованіе церковнаго пѣніа и събраніа все- 

лѣтнаго отъ мѣсяца сеіггевріа до мѣсяца августа, 
л. 233. Послѣдованіе святыя четыредесятница. 
л. 239 об. ГГос.гЬдованіе иа святую пасху.

88. (85). С л у ж е б н и к ъ ,  писанъ полууставомъ XV] 
вѣка, въ четвертку, 298 листовъ.

л. 1. Молитвы іерего предъ службою.
л. 16 об. Божественная служба иже во святыхъ отца нашего 

Ивана Златоустаго.



л. 49. Божественная служба иже во свлтыхъ отца нашего 
Василья Великаго.

л. 78. Начало вечерни.
л. 80. Божественная служба преждесвященныхъ. 
л. 91. Молитвы вечерни.
л. 98 об. Молитвы утренни ереш предъ службою, 
л. 105. Молитвы коленопоклоненію въ недѣлю 8-ю.
л. 124* об. Чинъ священия воды,
л, 135. Стихиры кресту.
л. 14-0. Внавечеріе святыхъ Богоявлені свяіцение воде.
л. 151. Креіценіе детемъ молитвы.
л. 174 об. Чинъ венчанию.
л. 188— 215. Молитвы надъ болягцимъ.
л. 215—242. Молитвы краткія на разные предметы.
л. 242 об. Помазаніе масломъ боляіцаго.
л. 249. Начало исповѣданию.

34. (86). С л у ж е б н и к ъ ,  писанъ полууставомъ XVI 
вѣка. въ четвертку, 118 листовъ.

л. 1. Молитва отъ всякыя скверны попомъ. 
л. 3. Божественная служба иже во святыхъ отца нашего 

оанна архиепископа Констянътинаграда Златоустаго.
л. 21. Божественная служба иже во святыхъ отца нашего 

Василия велікаго.
л. 40 об. Божественная служба преждесвяіценная святаго ве

ликого Василія.
л. 49. Молитвы вечернии. 
л. 52 об. Молитвы утренип. 
л. 61. Послѣдованіе святаго масла, 
л. 96. Послѣдование освящения водѣ мѣсяца августа, 
л. 102 об. Стихиры самогласны крестному поклонению, 
л. 107. Мѣсяца гену ара въ 6 іюслѣдование великаго освяіце“ 

ния воды.

35. (87). С л у ж е б т ^ к ъ ,  писанъ полууставомъ XVI 
вѣка, въ четвертку, 416 листовъ.

Въ началѣ наднись: «Служебникъ полной і потребникъ архи
епископа Лаврентіа Казанскаго, а не давать его никому, служит»



попомъ и изъ монастыря никакоже развѣ ігумена коли на путь; 
понеже въ немъ всѣ три службы, і покаяніе иноческое і свя
щенническое і мирское, і постригание малаго и великаго образа, 
и освященіе воды, і на пятьдесятницу послѣдования і пасхалія>.

л. 1 — И . Молитвы: Іерею за ся, отъ скверны священнику 
къ божественнѣй службѣ, архіерейская и ерейская глаголема по 
изрядныхъ, предъ цѣлованіемъ евангелія, назнаменавійе духов
ной трубѣ, идя къ церкви и въ церковныя двери, и обрядъ въ са
мой церкви до литургіи.

л. 12. Святѣйшаго божественнаго архіепископа Константина- 
града, новаго Рима, и вселеньскаго патріарха Іоанна Златоустаго. 
уставъ Божественныя службы, како достоитъ священнику съ діа- 
кономъ служити.

л. 27 об. Самая служба Златоустаго.
л. 28. Божественная служба иже во святыхъ отца нашего 

Василіа Великаго.
л. 124. Божественная служба прежесвященныхъ.
л. 14-5. Егда случится вскорѣ причастіе дати.
л. 153. Чинъ бываемый на освященіе водѣ великаго Бого-

явленіа.
л. 168. Послѣдованіе на освященіе водѣ августа въ 1 день, 
л. 180. Послѣдованіе святыя пятидесятницы, вечеръ. 
л. 208— 215. Отпусты и прокимны. 
л. 216. Вечерня.
л. 235. Утреня. 4
л. 255. Григорія Нисіискаго о исповѣдающихся.
л. 256 об. Чинъ исповѣданию, кыръ Іоанна Дамаскина игу-

меномъ и священникомъ, миряномъ; судиямъ и вельможамъ.
л. 290. Пасхалія азбучная на 532 лѣта, ходитъ и паки обра

щается на первое, николиже кончавается. (Полууставъ мелкій под- 
ходящій къ скорописи. Правила пасхаліи полныя, съ таблицами, 
кругами и руками).

л. 310. Чинъ бываемый на одѣяніе рясы, 
л. 323. Чинъ бываемъ великаго ангельскаго образа, 
л. 363. Чинъ пострижение черницьскаго великаго образа аг- 

гельскаго.
л. 383. Послѣдованіе бываемо о усопшихъ, егда кто отъ бра- 

тіи инокъ изыдетъ къ Богу.



86. (88). С л у ж е б н и к ъ ,  писанъ полууставомъ XVI 
вѣка, въ четвертку, 227 листовъ.

Въ началѣ на бѣломъ листѣ надпись: «Служебникъ ; попа Ми~ 
сюревскаго Иосиѳа Игнатьева сына Луковниковскаго»,

л. 1. Святѣйшаго блаженнаго архіепископа Костянтинаграда 
уставъ Божественныя службы.

л. 10. Начало божественныя службы иже во святыхъ отца 
нашего Іоанна Златоуста.

л, 23 об. Служба великого Василія Кесарійскаго. 
л. 44. Начало Божественныя служба преждесвяіцеішыя. 
л. 56. Молитвы вечеръниі и утрениі.
л. 66 об. Мѣсяца марта въ 25, Благовѣіцение пресвятыя Бого

родицы.
л. 74. Послѣдованіе пятдесятницы святыя. 
л. 92. На Богоявленіе Господа Бога и Спаса нашего І-са 

Христа воду освящение.
л. 102. Канунъ похвалы пресвятыя Богородицы.
л. 118 об. Канунъ пресвятей Богородицы молебенъ одегитрію
л. 131. Послѣдованіе святаго причаіценія.
л. 162. Молитвы по святомъ причащеніи.
л. 167. Креіценіе августу.
л. 175. Чинъ уставъ обрученью и венчанью.
л. 182 об. Чинъ бываемы отроча оглашенно крестити.
л. 202 об. Миръское погрѣбение.
л. 222 об. Како подобаетъ вѣдати, како ерѣю отпусты творити.

87. (89). С л у ж е б н и к ъ ,  писанъ полууставомъ ХУІ 
вѣка, въ четвертку, 145 листовъ Въ немъ четыре заставки 
фигурныя, раскрашенныя и позолоченный, а заглавныя слова 
золотыя.

Въ началѣ на бѣломъ листѣ надпись: <Служебникъ святаго 
боголюбиваго владыкы великого господина нашего рязанскаго 
и муромскаго епископа Леонида служити по немъ единому игу
мену въ соборѣ, а святаго владыку поминать доколѣ и церкви 
святаа стоитъ, понеже велію вѣру стяжа къ Богу и къ пречи- 
стѣй его Матери, и многими святыми образы златомъ и сребромъ 
украси, и книги божественныа написавъ, и имѣніе много, злата 
и сребра и ризъ многоцѣшіыхъ монастырю Пречистыа предаде,



и церковь благолѣпіемъ украси, а подписалъ грѣшный попъ Егфіь 
мие служебникъ его>.

л. 1. Святѣйшаго блаженнаго архіепископа Конъстантинаграда 
новаго Рима, вселенскаго патріарха Іоанна Златоустаго уставь 
божественныя службы.

л. 12. Божественная служба иже во святыхъ отца нашего 
Іоанна Златоустаго.

л. 43. Молитвы вечернія.
л. 54. Молитвы заутрыіая, и другія.
л. 69 об. Подобаетъ вѣдати, како должно есть іерею отпу

сты творити.
л. 77. Божественная служба преждеосвяіценныя великаго 

Василіа.
л. 121. ПослЬдованіе церковпаго пѣніа и събраніа вселѣтняго 

отъ месяца сенътевріа до мѣсяца августа.

88. (93). С л у ж е б ш і к ъ ,  съ прибавленіяш, писанъ 
пол)устувомъ XVI вѣка, въ ]6-ю долю листа, 112 листовъ.

Заглавіе: Книга глаголемая діаконикъ. 
л. 43. Божественная служба преждеосвященная, 
л. 58. ПослЬдование великія четыредесятницы. 
л. 65 об. Начало святыя пятдесятницы. 
л. 73— 83. Указъ оставшимъ апостоломъ и прокимны. 
л. 84. Послѣдованіе святыхъ Богоявленій и освященія воды 

въ 1 день* августа.
л. 88 об. .Послѣдованіе вечерни въ недѣлю пятдесятную. 
л. 94 об. ПослЬдование на воздвиженіе честнаго креста Го

сподня.
л. 98. Уставы бываемы на поставленіе четця и певца и діакона. 
л. 101 об. Многолѣтия на часѣхъ царскихъ. 
л. 105. Октеини на молѣбнехъ на вся потребы.

89. (94]. Л Г и н еяс  с л у ж е б н а я  за мѣсяцъ Сен
тябрь, писана полууставомъ начала XVI вѣка, въ листъ, 239 
листовъ.

Въ началѣ но листамъ внизу подиись: «Сію минею мѣсяцъ



сентябрь далъ къ пречистѣй Богородицы восиѳовъ монастырь 
епископъ рязанскіи Леонидъ по своей души и по своихъ родителехъ>-

40. (95). ГМГинея с л у ж е б н а я  за мѣсяцъ Октябрь, 
писана полууставомъ начала XVI вѣка, въ листъ, 210 листовъ.

Въ начал); по листамъ подпись: <Лѣта 7091 (1583) далъ сію 
минею с новыми чудотворцы пречистой Богородицы восиѳовъ мона
стырь владыка Леонидъ резанскый и муромскый по своей души».

41. (96). М і и н е я  с л у ж е б н а я  за
мѣсядъ Ноябрь, 818 листовъ.

42. (97). ІѴ Гінтея с л у ж е б н а я  за
мѣсяцъ Декабрь, 868 листовъ.

48. (98). М и н е я  с л у ж е б н а я  за
мѣсяцъ Генварь, 369 листовъ,

44. (99). М и н е я  с л у ж е б н а я  за
мѣсяцъ Февраль, листовъ 203.

45. (100). М и н е я  с л у ж е б н а я  за
мѣсяцъ Мартъ, листовъ 171.

46. (101). М и н е я  с л у ж е б н а я  за
мѣсяцъ Апрѣль, 179 листовъ.

47. (102). М і ш е я  с л у ж е б н а я  за
мѣсяцъ Май, листовъ 284.

48. (ЮЗ). М и н е я  с л у ж е б н а я  за
мѣсяцъ Іюнь, листовъ 221.

49. (101). М и н е я  с л у ж е б н а я  за
іиѣсяцъ Іюль, 260 листовъ.

50. (105). М и н е я  с л у ж е б н а я  за
мѣсяцъ Авгусгъ, листовъ 282.

Всѣ ci и Минеи 

писаны полу

уставомъ,—нѣ- 

которыя нача

ла, а большая 

часть вообще— 

XVI вѣка, въ 

листъ, подписи 

и а и ихъ под об- 

ii ыя, какъ и на 

предыдущей 

Минеи.



51. (118). З Х и н е я  о б щ а я ^  писана полууставомъ 
XVII вѣка, въ четвертку, 535 листовъ.

Въ началѣ приложено сказаніе— когда, кѣмъ и для чего со
ставлена минея общая (л. 1— 3).

52. (120). Т р і о д ь  п о с т н а я  (первая половина), 
писана полууставомъ начала XVI вѣка, въ листъ, 287 листовъ.

53. (121). Т р і о д ь  п о с т н а я  (вторая половина), 
писана полууставомъ начала XVI вѣка, въ лпсть, 290 листовъ.

На листѣ 287 иослѣ окончанія книги подпись: «Герасимъ» 
(вероятно Черный— ученикъ и сотрудникъ пр. іосифэ, ибо почеркъ 
очень схожъ съ другими его рукописями).

Листъ тотъ же об. скорописью: «Книга ІосиФова монастыря^ 
дана въ село Тимашево къ церкви Рожества Пресвятыя Богородицы, 
при архимандритѣ Корниліе въ лѣто 7187 (1679), марта въ 10 день.>

л. 288. Синаксарь въ третію недѣлю поста (окончанія нѣтъ).

54. (133). Б о г о р о д и ч н и к ъ ,  писанъ полууставомъ 
XVI вѣка, въ четвертку, листовъ 233.

. Въ началѣ двѣ надписи. Первая на бѣломъ листѣ: «Богороди- 
чень Іосифова монастыря, писмо старца Ѳерапомта, по реклу 
Ступишина, послужища Борисова, а взялъ в кѣлію ігуменъ ЕгФимей 
говорити канонъ на павечерницахъ и правити з богородична со- 
борнаго добраго переводу.» Вторая внизу на первомъ листѣ: «из- 
правленъ съ чюдотворцова Іосифова Богородична.»

55. (140). П с а л т и р ь  с ъ  в о з е л ѣ д о в а н і е м ъ ,
писана полууставомъ около половины XVI вѣка, въ листъ, 
435 листовъ.

Къ псалтири присоединены:
л. 153— 174. Въслѣдованіе святыя пеликыя четыредесятницы.
л. 197 об.—204. Два канона троичные l -го и 5-го гласовъ.



л. 235 об. Марта въ 25, Благовѣіценіе Пресвятыя Богородица 
(служба).

л. 241*—242. Слово Григория Богослова о святѣй литургіи. 
л. 243 об.— 247. Правило внегда случиться кому искуситися 

во снѣ.
л. 248—252. Господина Хрісгоѳора Патрѣкеа стихиры и ка

нонъ всѣмъ святымъ.
л. 256—260. Канонъ къ Господу Іисусу Хрісту о гресехъ 

гласъ 6-й.
л. 276. Въ субботу вечерь стихиры воскресные гласъ 4-й. 
л. 279 об. Канонъ живоносному ^робу и воскресению Господа 

Іисуса Хріста гл. 4.
л. 284 об. Мѣсяца ноемъврия въ 8 день, съборъ бесплотныхъ. 
л. 290 об. Мѣсяца іуниа 24, рождество святаго пророка И о 

анна предтечи (служба).
л. 298 об.— 305. Мѣсяца іуниа 29, святыхъ апостолъ Петра и 

Павла (служба).
л. 318. Въ пятокъ вечеръ, на Господи възвахъ стихиры гл. 8-й. 
л. 325. Канонъ надъ умершимъ гл. 8-й.
л. 332. Мѣсяца поемъвриа 24, святыя мученицы Екатерины 

(служба).
л. 337— 342. Мѣсяца ноемъвриа 13, въ святыхъ отца нашего 

Іоанна Златоустаго (служба).
л. 349. Подобаетъ вѣдати, како начати правило въ своей 

келіи иноку.
л. 352. Правило нѣваемо на Боготѣлесное погребение Господа. 

Іисуса Хріста.
л. 354. Правило ко Святѣйшему предтечи Іоанну. 
л. 359—362. ГІослѣдование святыя купины въ Святѣй горЬ 

Синайстѣй, поется въ всякую субботу вечеръ.
л< 3^5—368. Канонъ омиленъ Господу Богу гл. 6-й. 
л. 370— 373. Канонъ святѣй Троицы и архангелу Михаилу, 

и чюдотворцу Николе и Богородицы гл. 6-и.
л. 375. Канонъ святѣй Богородицы гл. 6-й. 
л. 378 об.— 381. Мѣсяца октяврия 28, святыя мученицы Па- 

расковы | (служба).
л. 382— 384. Покаяние скицкое.
л. 386—390. Двѣ молитвы священноинока Кирика по зау трении, 
л. 398—408. Уставъ церковной службѣ иже во Іерусалимѣ 

Лавры святаго Савы.



л. 4*18 об. Пареміи нѣкоторьімъ святымъ, безъ конца, 
л .-424.—4-29. Пасхалія безъ начала.

56. (149). П с а л т и р ь  с ъ  в о з с л ѣ д о в а н і е м ъ ,
Митрополита Даніила, писана полууставомъ XVI вѣка, въ 
четвертку, 690 листовъ (конца недостаетъ).

Надпись на оборотѣ верхней доски: «сию псалтырю далъ 
Даніла митрополитъ.» Таже надпись повторена на об. 12 листа.

57. (152). П с а л т и р ь  е ъ  в о з е д ѣ д о в а н і е » г ь ,
писана полууставомъ (двухъ почерковъ,—первая половина 
подходить къ скорописи) XVI вѣка, въ четвертку, 469 лис
товъ.

На об. верхней доски: «писмо Герасима Замыцкого» (впо-
слѣдствіи архимандрита Симоновскаго). Н ал . і: «псалтыря Кипріа- 
новъ переводъ.»

58. (203). П с а л т и р ь  с ъ  ч а с о с л о в о м ъ ,  пи
сана полууставомъ XVI вѣка, въ 8-ю долю листа, 228 листовъ.

Впереди на бѣломъ листѣ: «псалмы письмо черньца Бого.іѣпа, 
переводъ Ниловъ, держати ихъ въ книгохранительнице, а кельямъ 
не давати и не у ч и т с я  но нихъ.»

59. (211). П с а л т и р ь  с ъ  в о з с л ѣ д о в а н і е м ъ ,
писана дурнымъ, подходящимъ къ схорописи, полууставомъ 
конца XV—начала XVI вѣка, въ 12-ю долю листа, 277 листовъ.

На л. 6 внизу: саѣта 7077 (1569) иопъ А.іексѣй Васильевъ 
сынъ Дмитрея святаго сию псалтырь купилъ у священника у 
чернаго на Возмигце у Ѳедорита».

л. 259—277. Молитва святаго священномученика Кѵприяна.

60. (218). П с а л т и р ь  е ъ  ч а с о с л о в о м ъ  и
п а о х а л іе н > ,  писана полууегавомъ XVI вѣка, въ  ось
мушку, листовъ 491.



Впереди на бѣломъ листѣ: «псалмы і приписныя правила нощ- 
наго и дневнаго і прочее яже въ книжицѣ сей, писмо многогрѣш- 
наго і послѣдняго въ иночьскомъ образѣ Еуѳимъітка худаго ігу- 
мена, по реклому Туркова.»

л. 32. Заставка и заглавная литера Фигурныя, изящны.
л. 4-9Ï. Краткій некрологъ игумена Евѳимія, изъ котораго 

видно, что постриженъ онъ 7059 (1551) при игуменѣ Гуріѣ (въ по- 
слѣдствіи архіепископѣ Казанскомъ).

61. (214). П с а л т и р ь  с ъ  в о з с л ѣ д о в а н і е м ъ ,
писана мелкимъ полууставомъ конца XV или начала XVI 
вѣка, въ 8-ю долю листа, 576 листовъ.

Впереди на бѣломъ листѣ скорописью: «сея книга Александра 
Аврамиева сына старцу Иосиѳу, спасайся Господине о Христе, а 
объ насъ Бога моли.»

62. (285). П с а л т и р ь  с ъ  в о з с л ѣ д о в а н і е м ъ ,
писана полууставомъ первой половины XVI вѣка, въ 16-ю 
долю листа, 678 листовъ.

На л. 17 подписано: «псалтыря старца Семіона крилошанина, 
положена в казнѣ у книгохранителя, а держати ея на свидетельство, 
не отдавати никому, и коли игуменъ поѣдетъ гдѣ, и имати еа на 
путь сыгуменомъ.»

Выше: <въ лѣто 7049 (1541) сентября 7 преставися ста- 
рецъ Семіонъ, конунъ рожеству Богородици.»

63. (238). И р м о л о г ъ  и  О к т о и х ъ ,  съ ирисово- 
купленіемъ величаній, послѣдованія четыредесятниды и пяти
десятницы и стихиръ праздникамъ и святымъ, расположенныя 
по древнимъ нотамъ. писаны полууставомъ XVI вѣка, въ чет
вертку, листовъ 541.

На первомъ бѣломъ листѣ надпись: «стихараль архиепископа 
Лавреньтіа Казанъскаго.» На оборотѣ втораго бѣлаго же листа 
раскрашенное изображеніе Іоанна Дамаскина съ вѣнцомъ и поля
ми золотыми. Заставки раскрашенныя и раззолоченныя, a заглавія 
золотыя.

Къ концу приложены:



л. 511. Святцы, съ уставомъ для пѣнія стихиръ и ирмосовъ 
по числамъ мѣсяцовъ.

л. 532 об. Ирмосы указаны троичныхъ каноновъ и бого- 
родичныхъ и октоичныхъ.

64. (240). С т и х и р ы  н а  в е с ь  г о д ъ  и  И р м о -  
л о г і й  н о т н ы е ,  съ святцами и уставомъ для пѣнія сти
хиръ и ирмосовъ, писаны полууставомъ XVI вѣка, въ чет
вертку, 613 листовъ, Въ началѣ заставка фигурная съ зо
лотомъ.

Предъ листами 116 и 513-мъ превосходныя изображенія: 
Сѵмеона Столпника и Іоаина Дамаскина, а на самыхъ листахъ за
ставки Фигурныя раскрашенныя.

Въ началѣ подпись по листамъ: «далъ сеи стихараль старецъ 
Юрьева монастыря Ісаия, по реклу борода, ноугородецъ, a пострі- 
женикъ ІосиФова монастыря, а далъ по своей души восифовъ 
монастырь при игумене Леониде л іта  7077-го (1569) м-ца апрѣля 
28 дня,»

65. (242). С т и х и р ы  изъ Минеи, Тріоди и Октоиха 
и И р м о л о г і й ? изложенные на нотахъ, съ святцами и ус
тавомъ для пѣнія стихиръ и ирмосовъ, писаны полууставомъ 
XVI вѣка, въ четвертку, 446 листовъ.

Въ началѣ надпись: «Стихараль и ирмолой протопопа Симеона 
во иноцѣхъ Симона.»

На листахъ 1, 120, 212, 306 и 427 заставки раскрашенныя 
съ золотомъ.

66. (245). О к т о и х ъ  и  Ж р м о л о г і й ,  изложенные 
на древнихъ нотахъ, писаны полууставомъ XVI вѣка, въ чет
вертку, 249 листовъ. Заставка на листѣ 139 фигурная рас
крашенная.

Въ началѣ на второмъ бйломъ листѣ надпись: «ермолой пис- 
мо владыкы ростовского Васіана, Іосиѳова брата, а держать его 
на списокъ.»

л. 116—138. Святцы съ уставомъ для пѣнія каноновъ.
л. 245. Припѣлы на праздникы.



07. (249). П р м о л о г і й ,  положенный ва нотахъ. пи
санъ полууставомъ XVI вѣка, въ четвертку, листовъ 222. За
ставки на листахъ 1 и 188 раскрашенныя и золоченыя.

На об. перваго бѣлаго листа надпись: «Ермолой писио Савы 
черного, владыкы Крутицьково.» Савва Черный былъ пострижен- 
никъ пр. ІосиФа.

л. 158 об.— 163. Канонъ пасхи, 
л. 170 об. Стихиры успенію пресвятыя Богородица, 
л. 176— 181. При п'Ь лы иа и р аз дни к ы, безъ н о тъ. 
л. 183. Святцы съ уставомъ для пѣнія стихиръ и ирмосовъ 

по числамъ мѣсяцовъ.
л. ч\і  об. Ермосы указныа.

68. (255). І І р м о л о г і й  и  О к т о і іх т ь  со стихирами 
изъ минеи и тріоди, изложенные на нотахъ, съ святцами и 
уставомъ для пѣнія стихиръ и ирмосовъ, писаны полууставомъ 
XVI вѣка, въ четвертку, 526 листовъ.

Въ началѣ двѣ надписи,— первая на бѣломъ листѣ: «Стихараль 
Иринарховъ діяконовъ с новыми чюдотворцы.» Вторая на первомъ 
листѣ: «діакона Иринархова, данная по душе.» 

л. 213. Послѣдоваиіе бываемо о усопшихъ. 
л. 239—246. Богородичиы и крестобогородичны. 
л. 249 об.—258. Покаянны.

69. (257). С т и х и р ы  н а  в е с ь  г о д ъ ,  съ Окто- 
ихомъ и Ирмологіемъ, изложенныя на нотахъ, съ святцами и 
уставомъ для пѣнія стихиръ и ирмосовъ, писаны полууста
вомъ XVI вѣка, въ четвертку, листовъ 621.

Заставки на листахъ 1, 132, 324 и £85 Фигурныя, раскрашен
ныя и золоченыя.

л. 436—457. Начало всенощнаго иѣніа.
Въ концѣ надпись: «лѣта 7079 (1571) далъ сей стихараль въ 

свое пострижете восиѳовъ монастырь угрѣшьской ігумеиъ Пи- 
минъ Садыковъ по своей дупле.»

70. (262). С т и х и р ы  н а  в е с ь  г о д ъ ,  съ Ирмо-
логіемъ и Октоихомъ, изложенныя на древнихъ нотахъ, пи-



саны мелкимъ полууставомъ XVI вѣка, въ четвертку, 414 
листовъ.

Заставки на листахъ і, 183, 290 и 350-мъ раскрашенныя съ
ЗОЛОТОМЪ,

Въ началѣ подпись по листамъ: «далъ сіи стихараль въ домъ 
пречистыа Богородици восифовъ монастырь Корнилей старецъ 
новъгородецъ, крилошанинъ, постриженникъ Ляткинской, по сво
ей дупгЬ, послѣ своего живота, въ наслѣдіе вѣчныхъ благъ, а изъ 
монастыря его отнюдь не отдати никако же, держати его книго- 
хранителю въ казнѣ на свидѣтельство.»

На об. 411 листа внизу другая надпись: «продалъ сію книгу 
глаголемую стихарарь отца своего старца Досоѳѣя Андрѣй Денись- 
евъ, а подписалъ самъ своею рукою лѣта 7065 (1557) Корнилию 
чюдовскому діякону ноугородцу.»

71. (295). К а н о н н и к ъ ,  писанъ полууставомъ второй 
половины XVI—первой XVII вѣка, въ четвертку, листовъ 26В.

л. 1. Стихиры и канунъ молебенъ къ Господу нашему Іс. 
Христу, певаемъ со акаФистомъ.

л. 19. Правило акаѳисту въ неделю живоносному гробу и 
воскресенію Господа нашего Іс. Христа.

л. 39. Канонъ архистратигу Михаилу и акаФистъ творение 
Вселенскаго Святѣйпіаго патриарха новаго Рима Киръ Исидора 
Коньстантиннуполе.

л. 65 об. Правило молебно ко овятѣйшему во пророцехъ пред
течи и крестителю Христову Ивану и акаФистъ (л. 96) творенія 
того же патріарха Исидора.

л. 109 об. Канонъ благодаренъ пресвятѣй Богородици и 
а к а Ф и с т ъ .

л. 126. Канонъ на соборъ святыхъ апостолъ всехвалныхъ. 
л. 135 об. Икосы святому чюдотворцу Николе подобны ака

фисту.
л. 180. Кайонъ кресту честному и акаФистъ (л. 184 об.),
л. 198. Канонъ святымъ всѣмъ.
л. 202. Кондакы и икосы всѣмъ святымъ.
л. 220. Канонъ успепію пресвятыя владычицы нашей Бого

родицы и акаФистъ (л. 224 об.).



л. 235. О пользѣ поминовенія усопшихъ (доказывается при- 
мѣрами).

л. 243—263. Небольшія пѣснопѣнія.

72. (299). К а н о ш ш к ъ ,  писанъ полууставомъ XVI 
вѣка, въ 4-ю долю листа, 180 листовъ (каноны вседневные)

Впереди на бѣломъ листѣ: «кануникъ Іосиѳова монастыря, 
писмо Исаия бѣлого. >

л. 1— 6. Великое повечеріе (полууставъ дурной), 
л. 85— 123. Молитвы нреподобнаго отца нашего Кирила Ty

po вьскаго священиоінока на всѣ дни недѣли по заутрени.
л. 129— 130. Слово о нѣкоемъ мнисѣ иже исходяше изъ мо

настыря во инъ монастырь, не терпя досады отъ братіи.

’78. (809). К а н о н н и к ъ , съ нѣкоторыми прибавлевіями, 
писанъ полууставомъ начала XVI вѣка, въ осьмушку, 350 
листовъ.

Каноны вседневные и наиболѣе употребительные.

л. 1— 7. Сказание о индѣйскомъ царствѣ. Нач. Царь Мануилъ 
греческыя земли посла свой посолъ къ царю Ивану индѣискому. 

л. 69— 90. Евангелія.
л. 82 90. Безъ заглавія: Сугубая эктенія съ молитвами ко

Господу и Богородицѣ.
л. 336 об. Показаніс лѣтъ. когда случились разныя досто- 

памятныя событія, большею частію относящаяся къ XV* вѣку.
л. 340. Аиастасіа Сіиаіскаго отъ слова на святое преображе- 

ніе (краткая выписка). Здѣсь же толкованіе «перваго еуангеліа 
воскресна»-

л. 344 об. Пасхалія краткая.
л. 348. Слово святаго Василія о благодареиіи Бога (кратко), 
л. тотъ же об. Слово о крестящихся святаго Феодорита. 
л. 349 об. Слово о неумѣющихъ крестітіся.

74. (311;. К а н о н н и к ъ ,  писанъ полууставомъ пер
вой половииы XVII вѣка, въ о-ю долю листа, 279 листовъ.

Каноны тѣ же какъ и въ предыдуіцихъ спискахъ.



Особенность:
л. 1—4*2. Полунощница съ канономъ животворящей Троицѣ. 
л. 111— 124*. Канонъ преподобному ІосиФу. 
л. 149 об.— 159. Канонъ преподобному Антонію римленину. 
л. 228—233. Молитва Григорія папы римскаго, иже колиждо 

сию молитву творить на всякъ день, то ни золъ человѣкъ, ни диа- 
волъ никогдаже, ни единою лестию соблазнити можетъ.

л. 272—279. Слово собрано отъ божественныхъ писаній зело 
полезно, еже не сквернословити языкомъ всѣмъ православнымъ 
христіяномъ. Нач. Пріид^те убо отцы н братия о Христѣ и слы
шите вси боящейся Господа (скоропись).

75. (314). К а н о н н и к ъ ,  писанъ полууставомъ конца 
XVI вѣка. въ 12-ю долю листа, 199 листовъ

Въ началѣ по листамъ подписано: «книга сеа канунникъ
Левкѣи Акишева» (въ послѣдствіи игумена Іосифовскаго). 

л. 1—21. Каѳизма 17-я.

76. (319). К а н о н ж п й ж ъ , писанъ полууставомъ XVI 
вѣка, въ 12-ю долю листа, 228 листовъ.

л. 1. Уставъ Троицкаго Сергіева монастыря относительно зво
на и пищи въ трапезѣ.

л. 27. Повѣсть о явленіи иконы пресвятой Богородицы Оди- 
гитріи.

л. 36. Молитвы на сонь грядущимъ.
л. 44 об. Молитвы ко Господу нашему Іс. Христу, къ св. 

Троицы, къ св. Архистратигу Михаилу и Гавріплу и къ всѣмъ свя
тымъ, къ св. Госпожи Богородицы.

л. 78. Послѣдованіе иже къ божественному прічащению и по 
причащеніи.

л. 146 об. Послѣдоваиіе о причащеніи св. воды, 
л. 150 об. Канонъ молебенъ на плачь св. Богородицы, 
л. 159 об. Правило пѣваемо на боготелесное погребеніе Гос

пода нашего Іс. Христа.
л. 171. Служба во св. великую суботу вечера и въ недѣлю 

пасхи на заутрени.
л. 194 об. Канонъ на исходъ души, кгръ Андрѣя Крітцтсаго. 
л. 206 об. Чинъ бываемый на разлученіе души.



л. 218. Предсловіе предъ канономъ, и самый канонъ за 
умершаго.

л. 236. Канонъ молебенъ къ свягѣйшему во пророцехъ пред
течи и крестителю Христову Іоанну.

л. 256 об. Канонъ Троице, Михаилу, Николе и Богородицы, 
певаемъ въ бедѣ и напасти

л. 265 об. Блаженны, апостолы и евангелія.
л. 272 об. Полунощница.
л. 286—288. Двѣ молитвы Василія Великаго.

77. (381). Т р е б ш ш ъ ,  писанъ полууставомъ XV вѣка, 
въ четвертку, 245 листовъ.

л. 1. Послѣдованіе малаго образа, иже есть мантія. 
л. 7 об. Чинъ бываемый великаго аггельскаго образа, 
л. 34 об. Чинъ пострижеиію черниці великаго образа аг

гельскаго.
л. 60. Послѣдованіе святаго масла, освящаему седміе поповъ. 
л. 102. Чинъ основанію церкви и потчение кресту, 
л. 103 об. Чинъ священно церкви.
л. 1:24 об. Усгавъ бываемый о поколебавшейся святой трапезѣ. 
л. 127. Начало индикта, еже есть новое лѣто (обрядъ совер

шаемый святите л емъ).
л. 136 об. Послѣдованіе бываемо о усопшихъ инокахъ. 
л. 172 об. Чинъ на погребеніе мирьскимъ человѣкомъ. 
л. 204. Молитвы разныя. 
л. 235. Лунное теченіе.

78. (382). Т р е б н и к ъ ,  изъ пяти рукописей XV—XVI 
вѣка, въ четвертку, листовъ 123.

Рукопись первая (весьма дурный и небрежный полууставъ).
л 1. Чинъ освященіе церкви.
л. 31. Чинъ егда попъ преставиться.
л. 47. Чинъ въслѣдованіе омыти мощи святыхъ.
Рукопись вторая (полууставомъ).
л. 50. Молитва Господу Богу нашему Іс. Христу, къ святѣй 

Троици единосущнѣй, къ святому архистратигу Михаилу и Гавріилу 
и ко всѣмъ святымъ и къ святѣй Госпоже Богородици.



Рукопись третія (полууставъ и скоропись ХѴ*І в.), 
л. 66. Имена инокамъ. 
л. 68. Выписка изъ устава.
Рукопись четвертая (полууставъ).
л. 72. Цвѣтной тріоди отрывокъ (нач. съ недѣли Ѳомины и 

оконч. недѣлею женъ мироносицъ).
Рукопись пятая (полууставъ дурной).
л. 109. Уставъ церковнѣй службѣ иже въ Іерусалимѣ Лавры 

преподобнаго и богоноснаго отца нашего Савы.

79. (388). Т р е б н и к т ь ,  писанъ полууставомъ XVI 
вѣка, въ 8-ю долю листа, 389 листовъ.

Впереди на бѣломъ лисгѣ: «сей потребникъ далъ по своей
души попъ Аръсеней Бузанъ на богадѣлной монастырь, лѣта 
7056 (1548).»

л. 1. ІІроіценіе и благословеніе святаго митрополита Кипріяиа 
киевскаго и всея Руси княземъ и княгинямъ и владыкамъ и всему 
православному христіяньству.

л. 2 об. Чинъ исповѣданию.
л. 40. Молитвы потребамъ: разрѣшалная, иа помыслы сквер- 

ныя, разрѣшити всяку клятву иже въ епітеміи суіцу кленъшуся 
дерзостно напрасно простити сына духовнаго, егда что смѣдъшу 
человеку скверно.

л. 47 об. Чинъ бываемый на одѣяние рясы.
л. 51. Послѣдованіе мала го образа, иже есть мантія.
л. 61 об. Чинъ бываемый великаго и аггельскаго образа.
л. 103. Чинъ бываемый на разлученіе души отъ тѣла.
л. 119. Послѣдование бываемо о усопъшихъ инокыхъ.
л. 175. О еже како подобаетъ нѣти надъ кутіею усопъшихъ.
л. 182. Канонъ умершимъ.
л. 194 об. Чинъ аіце кто въ ереси бывъ креіцеиъ сый и 

пакы КТ» Богу обратиться.
л. 201. Уставъ бываемый о поколебавшейся святѣй трапезѣ. 
л. 204 об. ПослЁдованіе святаго масла, освяіцаему седмию 

поповъ.
л. 266 об. Чинъ на погребение мирьскымъ человѣкомъ. 
л. 292. Молитва разрѣшити князя и всякаго християиина, 

творение господина Киприяна, митрополита киевъскаго и всея 
Руси, списана въ Луцтѣ, надъ гробомъ княжимъ Димитреевымъ.



л. 295. Чинъ пострижению чсрници великаго образа аг- 
гельскаго.

л. 334. Чинъ основанію церкви и потычению кресту,
л. 337. Чинъ СБлщению церкви.
л. 380. Молитвы потребамъ: надъ сконъчавішшся міряииномъ, 

во исходъ души, надъ пресгав.іьшимся свяіцениикомъ, иная во ис- 
ходъ души надъ умершимъ младенцемъ, на скончание инока, во 
исходъ души инока. «

л. 386 об. Киприана смиренаго, митрополита киевъекаго и
всея Руси, отвѣтъ къ АФанасію о нотребныхъ веіцехъ.

80. (386). У с т а в ъ  ц е р к о в н ы й ,  писанъ полу
уставомъ XV вѣка, въ четвертку, 376 листовъ.

81. (838). У с т а в ъ  ц е р к о в н ы й ,  писанъ полу
уставомъ XVI вѣка, въ 8-ю долю листа, 405 листовъ.

82. (842). У с т а в ъ  ц е р к о в н ы й ,  писанъ полу
уставомъ XVI в., въ 8-ю долю листа, 77 листовъ. 

83. (349). Ч а с о с л о в ъ  с ъ  в о з с л ѣ д о в а н і -  
е м ъ ,  писанъ полууставомъ въ 1451 году, въ четвертку, лис
товъ 442*

Въ слѣдованіи заключаются:
л. 135. Сборникъ 12 мѣсяцевъ съ тропарями и кондаками, 
л. 245—288. Каноны вседневные.
л. 289. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго 

слово на святую пасху.
л. 291 об. Святыхъ мучеиикъ Ерема, Сарапиона и Полуена 

(краткое сказаніе о мучеиіи).
л. 292. Слово о женѣ, заклавт>шей два дѣтиіца своя. Нач. 

Повѣдаше намъ отецъ Палладій.
л. 294 об. Мѣсяца апрЬля въ 23 день, страсть святаго и ве

ликаго мученика Георгіа, иже отъ Каподокия.
л. 297. В тотъ же день чюдо о иконѣ святаго Георгія, въ нюже 

стрѣливъ, уязвися, и покаявъея, спасснъ бысть. Нач. Въ градѣ 
Рамеліи сорочиньстемъ есть церкви святаго Георгія.

л. 300. Служба иа въвсденіе пречистыя владычица нашеа 
Богородица.



л. 318 428. Обыкновенные каноны, тропари, кондаки, свѣ-
тилны, стихиры и молитвы.

Иа об. 429 листа подпись: «в лѣто 6959 (1451) списана бысть 
книга сия многогрѣшною рукою Микиты ОсгаФьева сына Толма
чева наричаемая часословецъ замышленіемъ архиерея Іоанна Ми- 
саилова сына.»

81. (862). Ч а с о с д о в ъ  с ъ  в о з с л ѣ д о в а н і -
е м ъ  и нѣкоторыми выписками  ̂ писанъ полууставомъ второй 
половины ХУІ вѣка, въ 12-ю долю листа, листовъ 344.

.л. 282. Пасхалія.
л. 299. Означеніе нѣкоторыхъ достопамятныхъ событій по 

годамъ, когда, они происходили.
л. 314. Отъ слова о разслабленномъ. Нач. Аще мя еси о 

семъ владыко въпросилъ, кротцѣ послушай моего отвѣта (слова 
разслабленнаго).

л. 326. Иже въ святыхъ отца нашего Ѳеодорита епископа 
Кипрьскаго, слово о крестящихся. Нач. Мнози неразумніи человѣци, 
махающе рукою по лицу своему творятъ крестяіцеся.

л. 326 об. Гого же. Сице убо подобаеть крестити благосло- 
вити рукою и креститися.

л. 327 об. Сказаніе о силѣ честнаго и животворящаго креста 
Господня. ЕГач. Нѣкогда моляіцуся святому НиФонту.

л. 328. Святаго отца Анастасіа горы Синайскыя о святыхъ 
тайнахъ.

л. 329. Великого АФОнасіа (о поклоненіи на востокъ).
Надпись въ концѣ: «часовникъ инока И гнатіа Заецева его 

рука.»

85. (365). Ч а с о е л о в ъ  с ъ  п р и б а і з л  еыЪт>гга,
писанъ полууставомъ (почерки разные) XV—XVI вѣка, въ 12-ю 
долю листа, листовъ 241.

Прибавления:
л. 63— 68. Служба на успеніе Божіей Матери.
л. 97 об. Святцы.
л. 111 11 /. Безъ надписи. Посланіе отъ невидимаго отца

Господа нашего Іс. Христа. Нач. Се азъ заповедаю вамъ, а вы не 
вѣровасте, ни соблюдосте словесъ моихъ.



л. 119. Безъ начала. Яко золъ еси тако и бѣшенъ. 
л. 124 об. Безъ надписи. Нач, Возлюблені, хто возглаголетт> 

сілы и чюдеса Господня (конца недостаетъ).
л. 135. Епистолья Господа нашего Іс. Хріста о святѣй пре- 

славнѣ благочестивей недѣли. Нач. Епистолья Господа нашего 
Іс. Хріста, пришедше в Римъ, въ ол гарь святыхъ преславиыхъ кресть
янскихъ апостолъ Петра и Павла, 

л. 151. Неболыпія статьи.
л. 152— 156. ІІоученіе о смерти. Нач. Молю вы у братье, имѣ- 

те всегда смерть пред очима си.
л. 174 об. Канонъ ангелу хранителю, безъ конца, 
л. 187. Молитва ко Пр. Троицѣ. 
л. 213. Канонъ святителю Николаю, 
л. 217. Канонъ всѣмъ святымъ за опітемью. 
л. 225 об. Краткіе отрывки.
л. 228. Молитва великому архистратигу Михаилу, 
л. 231. Канунъ на св. Пасху.
л. 236 об. Подпись: «сіа книга Киприяновская свяіценьника, 

что преставися в болышцѣ москвитинъ».
л. 237. Ирмосы Богородичные 4-го гласа, 
л. 238 об. Прокимны.

86. (872). С л у ж б ы  н ѣ к о т о р ы м ъ  с в я 
т ы м ъ ,  съ историческими о нихъ сказаніями, и избранными 
псалмами, писаны скорописью, а въ концѣ полууставомъ XVI 
вѣка, въ четвертку, листовъ 302.

Въ началѣ надпись: «канонникъ новымъ чюдотворцемъ, писмо 
Ѳеоѳила чернца Арсенева Плещѣева».

л, 4. Мѣсяца септеврия въ 19 день, преставленье святаго 
князя Ѳеодора Смоленскаго и Ерославскаго и дву сыновъ его 
Давида и Костентина.

л. И . Мѣсяца септеврія въ 20 день святыхъ великихъ муче- 
никовъ и исповѣдникъ князя Михаила Черниговскаго и Ѳедора 
болярина его.

л. 16. Мѣсяца септеврия въ 25 день преподобнаго отца на
шего Сергия игумена Радонежскаго чюдотворца.

л. 31 об. Мѣсяца ноября въ 6 день успеніе преподобнаго 
Варлаама Новогороцкого чюдотворца.



л. 40. Мѣсяца октября въ 18 день святыя великомученицы 
Праскови нареченный пятницы,

л. 43 об. Мѣсяца декабря въ 21 день преставленіе иже во 
святыхъ отца нашего Петра митрополита Киевскаго.

л. 52. Мѣсяца ѳевраля въ 11 день, преставленіе преподобнаго 
отца нашего Дмитрея Прилуцкого.

л. 64 об. Мѣсяца ѳевралл въ 12 день, преставленіе иже во 
святыхъ отца нашего Олексея митрополита Киевскаго.

л. 74 об. Мѣсяца майя, принесете чесхныхъ мощей святыхъ 
страстотерпецъ князей Бориса и Глѣба.

л. 81. МЬсяца майя въ 9 день, прииесепіе мощей иже во 
святыхъ отца нашего великаго чюдотворца Николы.

л. 92. Мѣсяца генваря въ 11 день, преподобнаго отца нашего 
Ѳеодосия, общему житию начальника въ руской земли.

л. 97. Мѣсяца генваря въ 17 день, преподобнаго отца Анто- 
ниа печерскаго.

л. 110 об. Въ той же день иже во святыхъ отца нашего 
Исаия епископа Ростовскаго.

л. 119. Въ foM же день обрѣтение мощемъ святаго Алексѣя, 
митрополита Киевскаго.

л. 125 об. Въ той же день святаго Леонтия, епископа Рос
товскаго.

л. 150. Кирила иже на Бѣлѣ— озерѣ. 
л. 161 об. Стихиры Олге премудрой.
л. 166 об. Той же день, новоявленныхъ мученикъ Бориса и 

Глѣба.
л. 177. Мѣсяца августа въ 24 день, принесение мощемъ иже 

во святыхъ отца нашего чюдотворца Петра митрополита.
л. 188. Историческия сказанія безъ заглавія. Нач. Изыде гор

дый, суровый, безчеловѣчыіый, сице реку, не имый вида чело- 
вѣча, весь мерзокъ, и безобразенъ и немилостивъ, отъ восточныхъ 
странъ же, отъ агарьского рода, Аскакы Темирь.

л. 273. Заглавіе: Господина Христооора ІІатрекѣя стихиры и 
канунъ ио вся дни общій всѣмъ святымъ. Нач. Семионъ да по- 
хваленъ буди.

л. 281. Многомилостиво пѣваемо на господскыа праздникы.

87. (875). С л у ж б ы  н ѣ к о т о р ы м ъ  с в я т ы м ъ ,
писаны полууставомъ XVI вѣка, въ четвертку, 465 листовъ.



Въ началѣ надпись: «канунникъ новымъ чюдотворцемъ на весь 
годъ, писмо діакона Моѵсея Колмака ИосиФова монастыря*»

Содержаніе сходно съ рукописью подъ «№ 86 (37*2), прибавлены 
службы:

л. 4—23. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна архіепископа 
великаго Новограда.

л. 24-— 50. Мѣсяца септевріа въ 19, святыхъ новоявленныхъ 
чюдотворцевъ, князей Ярославскыхъ Ѳеодора и Давида и Кон- 
стянтина.

л. 71. Мѣсяца септеврия въ 27, память преподобнаго Савватіа 
Соловецкого.

л. 90. Месяца ноемъвріа въ 17 день, преподобнаго чюдотворца 
Никона, ученика бывша блаженнаго Сергіа.

л. 105 об. Мѣсяца ноября въ 23 день, успеніе великого князя 
Александра Владимерскаго и Новогородскаго.

л. 126 об. Мѣсяца ноевріа въ 27, еже по Бозѣ знаменіе быв
шее пречистою въ великомъ Новѣградѣ, и святаго великомученика 
Якова перъсеніна.

л. 162. Мѣсяца генваря въ 10, память преподобнаго Павла, 
л. 176—211. Мѣсяца генваря 11, преподобнаго Михаила 

Клопьскаго.
л. 244- об. Мѣсяца марта 11, иже во святыхъ отца нашего 

СоФронія, патріарха Іерусалимскаго.
л. 256 об. Мѣсяца марта въ 17 день, преставленіе преподоб

наго Макарія Колязипскаго.
л. 278. Мѣсяца марта 30, преставленіе иже во святыхъ отца 

нашего Ионы митрополита.
л. 294. Мѣсяца апрѣля въ 17 день, преставленіе преподобнаго 

Зосимы.
л. 323 об. Мѣсяца мая, преставленіе преподобнаго ПаФнутія. 
л. 358. Мѣсяца мая 23 день, преподобнаго Никиты Столпника, 
л. 369— 391. Мѣсяца июня въ Î, память преподобнаго Део- 

нпсіа Глушицкаго.
л. 412 об. Мѣсяца августа 26, стретеніе святыа Богородица 

честнаго ея образа.
л. 44?9. Месяца августа въ 30 день, память преподобнаго 

Александра Свирьскаго.
л. 4)2. Паремьи святителемъ общіи.



88. (379). С л у ж б ы  р а з ін о ы я , писаны полууставомъ 
начала XVII вѣка, въ четвертку, листовъ 261.

л. 1. Оглавленіе.
л. 2. Канонъ въ недѣлю пасхы.
л. 12. Мѣсяца августа 15, Успеніе пресвятыя Богородица, 
л. *28 об. Мѣсяца марта 25 день, Благовѣіценіе нреславныя 

Богородица.
л. 39. Правило молебно къ Пресвятѣй Богородици съ кано- 

номъ радостнымъ Одигитрія.
л. 48. Канонъ благодарьствѣнъ святЬй Богородици. 
л. 56 об. Служба освяіценію воды, 
л. 66. Мѣсяца генварія 6, святое Богоявленіе. 
л. 84. Во вторникъ свѣтлыя недѣля праздникъ Богородици 

Одигитріа.
л. 112. Чинъ понахидѣ.
л. 134 об. Послѣдованіе просвѣіценія святыхъ Богоявленіе 

вънегда совершити заамъвонную молитву.
л. 147. Мѣсяца августа 26, стрѣтеніе святыя Богородици 

честнаго ея образа.
л. 160. Сказаніе о исправленіи службы пр. Іосифу на мос

ковскомъ соборѣ въ 1591 году.
л. 161 об. Служба пр. ІосиФу.
л. 257 об. Паремьи Святителемъ (безъ конца).

89. (880). С л у ж б ы  р а з н ы я ,  писаны полууставомъ 
XVI вѣка, въ четвертку, листовъ 252.

л. 1. Оглавленіе.
л. 2. Мѣсяца сентября въ 30 день, память преподобнаго Гри

гория Пельшемскаго.
л. 11. Мѣсяца майя въ 14, преставление преподобнаго Сідора, 

уродиваго Хріста ради, Ростовьскаго чюдотворца.
л. 19. Мѣсяца октября 29, преподобнаго Аврамия архиман

дрита Богоявленьскаго Ростовьскаго чюдотворца.
л. 28 об. Мѣсяца априля въ 17 день, преподобнаго Сѵмиона 

иже в Персидѣ и преподобнаго Зосимы, игумена Соловецкаго.
л. 43 об. Мѣсяца генваря въ 10 день, память преподобнаго 

Павла.



л. 50 об. Мѣсяца маиа въ 15, иже во святыхъ отца нашего 
Ісаиа, епископа Ростовьскаго.

л. 57. Мѣсяца майя въ 28 день, преставление иже во святыхъ 
отца нашего Игнатия, епископа Ростовьскаго.

л. 70. Мѣсяца априля въ 26, память иже въ святыхъ отца 
нашего Стефана, епископа Перъмскаго.

л. 79 об. Мѣсяца июля въ 8 день, мученика Прокопия и пре
подобнаго Прокоѳія Устыозскаго.

Въ гой же день знамение отъ образа Благовѣщения. 
л. 86. Мѣсяца майя въ 23, преставленіе преподобнаго Никиты 

Столпника.
л. 89 об. Мѣсяца ѳевраля въ И день, преподобнаго Дмитріа 

Вологоцькаго.
л. 103. Мѣсяца августа въ 24, пренесеніс мощей Петра митро

полита.
л. ИЗ. Мѣсяца августа въ 26 день, стрѣтеніе чюдотворнаго 

образа пресвятыа Богородица Владимерская.
л. 124 об. Мѣсяца майя въ 23 день, иже въ святыхъ отца 

нашего Леонтія, епископа Ростовского.
л. 135. Мѣсяца маіа 20 день, обрѣтеніе мощемъ иже во свя

тыхъ отца нашего Алексія митрополита.
л. 143 об. Мѣсяца марта въ 30 день, преставленіе иже во 

святыхъ отца нашего Зоны митрополита.
л. 151. Мѣсяца ѳевраля въ 24, обрѣтеніе честныя главы 

крестителя Хрістова Ивана.
л. 163. Мѣсяца сентября 19, память святыхъ новоявленныхъ 

чюдотворцевъ, Ярославъскихъ князей, Ѳеодора и Давида и Кос- 
тяитина.

л. 170 об. Мѣсяца сентября въ 20 день, память святыхъ му- 
ченикъ я исповѣдникъ, князя Михаила Черъниговьского и боляри- 
на его Ѳеодора.

л. 181. Мѣсяца августа въ 1 день, стихиры Всемилостивому 
Спасу съ канономъ.

л. 187. Мѣсяца маія, препесеніе мощемъ святыхъ мучсникъ 
Бориса и Глѣба.

л. 202 о б . Мѣс'яца того же, иже во святыхъ отца нашего 
А Ф О и а с ія  А л е к с а н д р ѣ й с к а г о .

л. 212. Безъ заглавія—служба Вознесенію. 
л. 220. Мѣсяца августа 2 дня, ’ преставленіс Васиділ нагаго 

Московскаго чюдотворца.



л. 236. Мѣсяца ноямврия 1 день святыхъ бесребреникъ Козмы 
и Дамьяна.

91). (381). С л у ж б ы  н ѣ к о т о р ы м ъ  с в я т ы м ъ ,
изъ шести рукописей, писаны полууставомъ XVI или начала 
XVII вѣка, въ четвертку, листовъ 143.

Рукопись первая:
л. 1. Сказаніе о исправлевіи службы пр. ІосиФу.
л. 3. Мѣсяца сентября въ 9, святыхъ праведныхъ богоотецъ 

Іоакима і Анны, и преставленіе преподобнаго отца нашего ігумена 
ИосиФа Волоцкаго чюдотворца.

Рукопись вторая:
л. 4-5. Мѣсяца ноября въ И  день, преставленіе блаженнаго 

Максима Хріста ради уродиваго.
Рукопись третія:
л. 57. Месяца августа во 2 день, преставленіе блаженнаго 

Василія нагаго.
Рукопись четвертая:
л. 78. Духовная грамота неизвѣстнаго Настоятеля ІосиФова 

монастыря къ последующему по немъ Настоятелю и братіи.
Рукопись пятая:
л. 81. Мѣсяца декабря въ 7 день, преподобнаго отца нашего 

Антония, иже Сійскій наричеться. «Списано бысть сие многогрѣга- 
нымъ Іваномъ Русиномъ родомъ отъ племене Варяжска, колѣна 
Авъгустова, кесаря римъского в лѣто 7087-го (1579) в царство 
благочестиваго и хрістолюбиваго Государя Царя і Великого Князя 
Івана Васильевича всея русіи и по благословению преосвященнаго 
Антонія, митрополита всея Русіи, и при благовѣрныхъ царевичехъ 
Іване и Ѳеодоре Івановичехъ.»

Рукопись шестая:
л. 110. Мѣсяца декемврія въ 3 день, преставленіе преподоб

наго отца нашего Савы игумена Сторожевскаго.
л. 122. Сказапіе о житіи его и чудесахъ.

91. (882). С л у ж б ы  р а з н ы я ,  писаны полууста- 
Еомъ разныхъ почеркоіѵь XYI вѣка, въ четвертку, 329 листовъ.



л. 4. Мѣсяца сентября въ 7 день, иже во святыхъ отца на 
шего Іоашіа архіепископа великаго Новаграда.

л. 18. Мѣсяца генвара въ 31 день, иамять иже во святыхъ 
отца нашего Никиты, епископа Ноугородцкаго.

л. 36. Мѣсяца септеврия въ 27, память преподобнаго Саватіа 
Соловецкого.

л. 48. Мѣсяца того же въ 19, святыхъ пнязен Ярославьскыхъ 
Ѳеодора и Давида и Константина.

л. 65. Мѣсяца того же 20, память святыхъ мученикъ и испо- 
вѣдникъ князя Михаила Черниговьскаго и болярипа его Ѳеодора.

л. 79. Мѣсяца ноемвріа въ 17 день, преподобнаго Никона, уче
ника блаженнаго Сергіа.

л. 90. Мѣсяца того же въ 23 день, успеніе великаго князя 
Александра Володимерскаго и Новогородскаго.

л. 107. Мѣсяца геиварія вь 10, память преподобнаго Павла, 
л. 134. Мѣсяца того же И, преподобнаго Михаила Клопьскаго, 

иже въ великомъ Новѣградѣ.
л. 155 об. Мѣсяца Ф евраля въ 11, память преподобнаго Дмит

рия Вологодскаго игумена Прилуцкаго.
л. 180. Мѣсяца марта 11, иже во святыхъ отца нашего Евфи- 

миа, архіепископа великаг.о Новагорода.
л. 189. Мѣсяца того же въ 17 день, преставление преподоб

наго Макаріа Колязинскаго.
л. 203. Мѣсяца того же, преставленіе иже во святыхъ отца 

наш его Ионы митрополита всея Руси.
л. 212 об. Мѣсяца апрѣля въ 17 день, преставленіе преподоб

наго Зосимы Соловецкаго.
л. 232. Мѣсяца маіа въ 1 день, преставленіе преподобнаго 

отца нашего игумена Паѳнотіа.
л. 244 об. Канонъ преподобному Паѳнотию, съ подписью: 

«Твореніе ученика его Инокентіа, инока тоя же обители, в дер
жаву благовѣрнаго и хрістолюбиваго нравославнаго царя великаго 
князя Василіа Ивановича, государя всея Русіи, господипомъ пре- 
освященнымъ митрополитомъ, архіепископомъ Даниломъ всеа Ру
с т  съ всѣмъ священнымъ его съборомъ при игуменѣ Паѳнотіп 
благословилъ пѣти канонъ и житіе чести в лѣго 7039 (1531) ме
сяца маіа въ 1 день к

л. 263. Мѣсяца июня въ 1, память преподобнаго ДиошісІа 
Глушицкаго.



л. 279. Мѣсяца августа 24, пренессніе мощемъ иже во свя
тыхъ отца нашего Петра митрополита.

л. 295 об. Мѣсяца августа въ 26, стрѣтеніе Святыя Бого
родица честнаго еа образа (скоропись).

л. 307. Мѣсяца августа въ 30 день, память преподобнаго 
Александра Свирьскаго.

92. (387). С л у ж б ы  сть к а н о н а м и  и разными 
выписками, писаны полууставомъ XVI вѣка, въ осьмушку, ли
стовъ 671.

На об. передней доски: «Книжка Сильвестра Капустина».
На бѣломъ листѣ: «Лѣта 7079 (1571) мѣсяца майя въ 23 день, 

канонъ възнесеньева дни, пришедъ на Москву царь крымскый со 
многыми людми люди побилъ и Москву выжегь».

л. 1. Послѣдование церковка го пѣнія и собраніа вселѣтиаго. 
л. 123. Тропари и кондаки четыредесятницы и пятдесятиицы. 
л. 136. Стихиры и канонъ по вся дни, каноны Господу на

шему Іисусу Христу и Божіей Матери, служба воскресная 6 гласа, 
блаженны, Апостолы и Евангелія.

л. 204. Служба на введеніе Пресвятыя Богородицы, 
л. 232 об. Въ четвертокъ сырной блаженнаго инока Анаста- 

сія сінайскыя горы слово о тлестомъ псалмѣ. Нач. Подобающее 
начало нрилѣжнаго покаяніа одержить еже въ шестомъ псалмѣ.

л. 267. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна архіепископа 
Константиняграда Златоустаго, слово о покаяніи. Нач. Время тн 
есть омытися, о душе, и вся отрясти.

л. 276. Того же слово утешительно о умершихъ. Нач. Вѣсть 
многажды слово утѣшати болѣзнь, и вѣсть утѣха дружня разъсы- 
пати печаль можетъ.

л. 288 об. Святаго и преподобнаго отца нашего ЕФрѣма Сі- 
рина слово о отцѣхъ скончавшихся. Нач. Утробою моею болю, 
спостраждите ми братие и раби благословеній пріидѣте и слышите, 

л. 298—463. Каноны вседневные и на св. пасху, 
л. 464. Каноны преподобнымъ ПаФнутію и ІосиФу и муче- 

ницѣ Екатершіѣ.
л. 522 — 523. Лѣтописецъ вократцѣ (событія XV и XV*Ï 

вѣковъ). «
л. 525. Слово о крестящихся неправо.



л. 527. О Ѳеодорѣ о печсрішцѣ и о Василии. Нач. Времяни 
же многу мипувшу в таковомъ дѣле и сего видѣвъ келарь въ мно- 
гомъ зѣло злостраданіи (выписка изъ житія).

л. 530. Поученіе въ недѣлю 19. Нач. Всѣхъ добродѣтелей бол- 
ши есть любовь и вышаѣиша (скоропись).

л. 544. Блаженны и послѣдованіе ко Св. причащеиію. 
л. 617 об.— 622. Святаго Максима Исповѣдника сказаніе из

вестно къ любящимъ Бога всѣ.ѵгь сердцемъ о чувьствѣхъ теле- 
сныхъ и о душевныхъ свойствѣхъ.

л. 632. Вверху: <лѣта 7039» (1531). Безъ заглавія: Cie покло
ненье святаго града Іерусалима, гдѣ ходилъ Господь Іс. Христосъ 
съ святыми апостолы (описаніе Іерусалима).

л. 652. Слово (въ день) иже во святыхъ отца нашего Николы 
архиепископа, мнрликійокаго чюдотворца, о жптіи, и о смерти, 
и о погребеьіи. Нач. Благословенъ еси Христе Боже нашъ, тожо 
дивная и несказанная дѣла творити (скоропись).

93. (389). К а н о н ы  р а з н ы е ,  писаны полууста
вомъ XVI вѣка. въ четвертку, 546 листовъ.

л. 1. Канунъ Покрову пречистыя Богородици, да Николѣ 
чюдотворцу, сыкосы.

л. 20 об. Правило молебное, канунъ акаФисту (Божіеіі Мате
ри) да Екатсринѣ мученице Христовѣ.

л. 41 об. Канунъ Рожеству Христову да Ионе митрополиту 
Московскому.

л. 51. Канунъ Стрѣтенію Господа Бога Спаса нашего І-са 
да Сергию чюдотворцу иже в Радонеже.

л. 61 об. Канунъ Богоявлению Христову, да Григорію Бого
слову.

л. 72 об. Канунъ святому ІІреображенію, да Кирилу чюдо
творцу белозерскому.

л. 81 об. Канунъ Възнесеншо Христову, да Никону чюдо
творцу Сергиеву ученику.

л. 91 об. Канунъ Святѣй Живонача.іьней Троицы, да Леон
тию, епископу Ростовскому чюдотворцу.

л. 101 об. Канунъ Рожеству Пречистый Богородици, да Ва- 
силью великому Кесариіскому.



л. 110. Канунъ Введению пречистыя владычици нашіа Бого
родици, да Дмитрею, чюдотворцу Прилуцкому.

л. 120 об, Канунъ святому великому князю Александру Яро- 
славичю, да Максиму, уродивому Христа ради, Московскому чюдо- 
творцу.

л. 130. Канунъ преподобному Зосимѣ, да Саватию Соловец- 
кимъ новымъ чюдотворцемъ.

л. 139. Канунъ преподобному Александру Свѣрьскому да Ав- 
раамию Смоленьскому.

л. 150 об. Канунъ Егорию, да Варварѣ мученице Христовѣ. 
л. 160. Канунъ иже во святыхъ отца нашего Іоанна, архи

епископа великаго Новаграда, да Авраамию архимандриту Богояё- 
леньскому и Ростовьскому чюдотворцу.

л. 172, Канунъ Пахнотію Боровьскому, да преподобной Пл~ 
расковье.

л. 183. Канунъ Деонисию Глушицкому и Иоанну Рылекому. 
л. 193. Канунъ благоверному князю Петру, да Николе чюдо

творцу Кочанову великаго Новаграда.
л. 203. Канунъ преподобному отцу нашему Саве пустынно

жителю, иже надъ Оршею рекою, и святому Андрею, иже Христа 
ради юродиваго.

л. 212 об. Канунъ Сидору Ростовьскому чюдотворцу, уродн- 
ваго Христа ради, да Григорью, иже на рецѣ на Пельшмѣ.

л. 224. Канунъ Дмитрею Селунскому, да Алексию человѣгсу 
Божію.

л. 233 об. Канунъ 40 мученикамъ, да СтеФану новому, 
л. 243 об. Канунъ святому апостолу и евангелисту Марку, 

да Марье египетской.
л. 253. Канунъ святому великому Евѳимию Наугородцкому, 

да СтеФану, епископу Пермьскому.
л. 263 об. КануЕгь святыя прехвальныя Евѳимии, да Олгѣ, 

бабѣ великаго князя Владимера.
л. 275. Канунъ князю Владимеру, да Прокопию, Устюжскому 

чюдотворцу.
л. 288, Канунъ свягыиь: царю Константину и матере его Еленѣ. 
л. 298. Канунъ моіебзнь обретені е мощей преподобнаго Сер

гию и принесению мощемъ чюдогворцю Николе.
л. 309. Канонъ Михаилу Кло пъскому и Савѣ Серьпьскому. ’ 
л. 328 об. Канонъ пророку Ильи, и Борису и Глѣбу.



л. 339. Каноііъ общему въскресению, и Варлааму Новогород• 
скому чюдотворцу.

л. 350. Канонъ святыхъ новоявленныхъ чюдотворцевъ Ѳео- 
дора и Давида и Коньстянтина и великаго князя Михаила Чер- 
ниговскаго.

л. 364 об. Канонъ Стретенью пресвятыа Богородица честнаго 
ея образа, другой канонъ св. благовѣрнаго великого князя Все
волода.

л. 370. Канонъ святому Іоанпу новому, другой канонъ свя
тому мученику Никіте. (У послѣднихъ двухъ каноновъ листы пе
ремешаны).

л. 389 об. Канонъ Аѳонасью Алексаидрѣйскому, другой канонъ 
Макарью Колязеньскому.

л. 413 об. Канонъ преподобнаго отца нашего Антония Пе- 
черьскаго, иже на Кіеве, другой канонъ Исайе епископу Ростов
скому чюдотворцу.

л. 426 об. Канонъ Никіте, Переславскому чюдотворцу, да Иг- 
натью, Ростовскому чюдотворцу.

л. 437. Канонъ преподобному отцу нашему Тимоѳею, иже 
всимволехъ.

л. 441 об. Канунъ молебенъ бесребреникомъ Козме и Дамья- 
ну, и святому мученику Мине.

л. 451. Канонъ молебенъ Іоанну милостивому и Григорию, 
архіепископу Селуньскому. *

л. 462. Канонъ молебенъ Андрѣю первозванному и Евангели
сту Матѳѣю.

л. 472. Канонъ молебенъ знамению пресвятыя Богородица, 
и святаго мученика Іакова персянина.

л. 482. Канунъ молебенъ Іакову, епископу Ростовскому, и Пет
ру, царевичу Ростовскому чюдотворцу.

л. 491. Канонъ молебенъ святому Саве Сторожевскому, и свя
тымъ мученикомъ (?) Еустратия.

л. 500 об. Канонъ молебенъ Саве священному и святому Сте
Фану, архиепископу Сурожскому.

л. 513. Канонъ молебенъ святымъ праотцемъ, и святымъ трею 
отрокомъ Ананьи и Азария.

л. 524. Канунъ преподобному Павлу Обнорскому, да Евфи- 
мию великому.

л. 536. Канунъ молебенъ святаго апостола и Евангелиста Лу- 
кы, и святому Арсению, архиепископу Сербъскому.



94. (893). К а н о н ы  р а з н ы е ,  съ молитвами (безъ 
конца), писаны полууставомъ XVI вѣка, въ четвертку, 138 л.

л. 3 об. Канонъ съставленъ въ съмерътоносиую язву Господу 
нашему Ісусу Христу.

л. 9. По окончаніи канона молитвы въ язву же читаемыя, 
и другія.

л. 23 об. Канонъ ко Господу нашему Ісусу Хрісту пѣваемъ 
въ бездождие съ молитвами.

л. 28 об. Послѣдованіе пѣваемо къ Богородици о бездождіи, 
съ молитвою же.

л. 35 об. Канонъ къ Господу и всѣмъ святымъ, егда исхо
дите из града прошву ратнымъ,

л. 41. Канонъ къ пресвятѣй Богородици егда идетъ дождь, 
л. 43 об. Канонъ къ Господу Ісусу Хрісту въ общихъ на- 

пастехъ.
л. 47 об. Канонъ къ Господу Ісусу Хрісту и къ пречистѣй 

его Матери на поганыя.
л. 52 об. Канонъ къ Господу Ісусу Хрісту въ усобныхъ брапехъ. 
л. 59. Молебенъ къ Господу Ісусу Хрісту за болящаго.
.г 65 об. Канонъ святѣй Богородици, пѣваемъ грѣхъ ради, 
л. 69. Канонъ за творяіцаа милостыню.
л. 72. Канонъ къ Господу Ісусу Хрісту, Б огород ицѣ и всѣмъ 

свіітымъ.
л. 76, Канонъ къ Господу Ісусу Хрісту въ бездождіе. 
л. 80. Канонъ къ пресвятѣй Богородицѣ въ бездоясдіе. 
л. 83. Служба всѣмъ святымъ. 
л. 93 об.— 106. Разныя молитвы.
л. 107. Моленіеза князя и за люди, егда исходити из града про- 

гиву ратнымъ.
л. 109. Разныя молитвы.
л. 118. Мѣсяца июля въ 9, явлеиіе ікоііы пресвятыя Бого

родицы.
.1. 130 об. Октеніи за бездождіе.
л, 136 об. Октенія, егда ведра требуемъ.

95. (894). К а н о н ы  р а з н ы е ,  писаны полууотавомъ 
весьма мелкимъ, подходящимъ къ скорописи, и скорописью 
XVI! вѣка. б ъ  осьмушку, 877 листовъ.



л. 1. Главы въ настоящ ей книгѣ сей.
л. 2. Канонъ на боготѣлесное погребеніе Господа Бога и Спа

са нашего Ісуса Христа, и на плачь Богородицы.

л. 8. Канонъ умиленія къ Господу нашему Іс. Христу, 
л. 15 об. Стихиры, канонъ и акаФистъ Божіей Матери; 
л. 31. Канонъ на принесение мощей святаго чудотворца Николы, 
л. 34* об. Канонъ тремъ святителемъ, вселенскимъ учителемъ.
л. 39. Стихиры и канонъ мученикамъ Прову, Тараху и Ан

дронику.

л. 54 об. Канонъ великомученику Никитѣ.
л. 62 об. Канонъ святей мученицѣ Екатеринѣ.
л. 70 об. Канонъ Иоанну Богослову,
л. 77 об. Канонъ св. страстотерпцемъ Борису и Глебу,
л. 84-. Канонъ Алексею митрополиту, 
л. 91. Канонъ святителю Петру Московскому, 
л. 98 об. Канонъ Іоне, митрополиту Московскому, 
л. 106. Канонъ апостоломъ Петру и Павлу (порознь), 
л. 117. Канонъ пр. Сергию чудотворцу Радонежскому, 
л. 125. Канонъ пр. Паѳнутію Боровскому, 
л. 133. Канонъ пр. Варлааму, Хутынскому чудотворцу, 
л. 141. Канонъ великомученику и страс^терпцу Георгію. 
л. 146 об. Канонъ святому великомученику Димитрію Се- 

лунскому.
л. 150 об. Канонъ святей великомученице Параскевіе. 
л. 155. Канонъ святымъ чудотворцамъ безмездникомъ Козме 

и Домьяну.
л. 160. Канонъ святому пророку Илие. 
л. 165 об. Канонъ святому Аѳанасию Александреіскому. 
л. 172 об. Канонъ исповѣдникомъ князю Михаилу Чернигов

скому и болярину его Ѳеодору.
л. 177 об. Канонъ святителю Леонтию, чюдотворцу Ростовскому, 
л. 182 об. Канонъ Василию Великому,
л. 187 об. Канонъ Григорию Богослову,
л. 195 об. Канонъ святителю Іванну Златоусту,
л. 202 об. Канонъ преподобному Зосиме Соловецкому чюдо

творцу.
л. 215. Канонъ преподобному Дмитрею Прилуцкому.
л. 221 об. Канонъ преподобной матери нашей Мариі Египетской.
л. 226 об. Канон ь иреподобномученику Никите Переславскому.
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л. 232. Канонъ благовѣрному князю Ѳеодору и Давыду и Кон
стантину Ерославскимъ чюдотворцамъ.

л. 238. Канонъ преподобному Василью блаженному, Христа 
ради уродивому.

л. 247. Канонъ святителю Николѣ.
л. 253. Канонъ преподобному Александру Свирскому чюдо

творцу.
л. 261. Канонъ святому преподобному Кирилу белозерскому 

чюдотворцу.
л. 268. Каноны святой великомученицѣ Варварѣ и преподоб

ному Иванну Дамо скину.
л. 277. Канонъ Рожеству Христову.
л. 281 об. Предсловие любви духовной творение киръ Савы 

пустынника, и канонъ за умершаго брата.
л. 293. Канонъ тремъ святителемъ московскимъ чюдотвор- 

цемъ, Петру, Алексею і Ионѣ.
л. 298 об. Канонъ ангелу своему хранителю, 
л. 303. Канонъ обрѣзанию Господа Бога і Спаса нашего Ісу- 

са Христа.
л. 306 об. Канонъ Богоявлению, 
л. 313. Канонъ преподобному Еѳрему Сирину, 
л. 318. об. Канонъ преподобному Ѳеодосию опіцежителю. 
л. 326. Канонъ преподобному отцу Аньтонию великому, 
л. 331 об. Канонъ преподобному отцу Макарию Египетскому, 
л. 338. Канонъ преподобному Еуѳимію великому, 
л. 345 об. Канонъ преподобному Дионисию Глушицкому 

чюдотворцу.
л. 352. Канонъ преподобному Александру Кушьскому. 
л. 360 об. Канонъ святителю Стеѳану Вологоцкому і Велико

пермскому.

л. 366. Канонъ Стретенію Господа Бога и Спаса нашего Ису- 
са Христа.

л. 371 об. Канонъ святому и праведному Симеону Богоприимъцу. 
л. 376 об. Служба благоверному царевичу князю Димитрию, 

новому чюдотворцу Углицкому.
л. 395 об. Канонъ великому князю Владимеру.

* л. 402. Канонъ великомученику Ѳеодору Тирону, 
л. 406 об. Служба преподобному и благовѣрному князю Іаса* 

ѳу Каменскому.



л. 421. Канонъ преподобному Савѣ Сторожевскому. 
л. 426. Канонъ Знамению Божіей Матери, 
л. 432. Канонъ святителю Никитѣ, епископу Новгороцкому. 
л. 436. Канонъ святителю Іванну, Новогороцкому чюдотворцу- 
л. 445. Канонъ преподобному Авраамию, Ростовскому чюдо

творцу.
л. 451 об. Канонъ преподобному Никону чюдотворцу. 
л. 458 об. Канонъ преподобному и благовѣрному князю иноку 

Александру Владимерскому.
л. 464 об. Канонъ преподобному Павлу Обнорскому, 
л. 471. Канонъ преподобному Макарию Колязинскому. 
л. 476. Канонъ святымъ мученикомъ 40 иже въ Севастеи. 
л. 481 об. Канонъ преподобному Алексею человѣку Божію. 
л. 487 об. Канонъ преподобному Іоанну, списателю лествицы. 
л. 492. Канонъ священномученику Антипе. 
л. 498. Канонъ апостолу и евангелисту Марку, 
л. 503. Канонъ апостолу Іакову, брату Іоанна Богослова* 
л. 509. Канонъ преподобному Іову. 
л. 513 об. Канонъ святому пророку Исаию, 
л. 517 об. Канонъ преподобному Пахомію великому, 
л. 522 об. Канонъ святымъ і равноапостоломъ царю Констан

тину и матере его Елене.
л. 525. Канонъ преподобному Симеону Дивногорцу.
л. 535 Канонъ преподобному Михаилу, Клопскому чюдотворцу.
л. 540. Канонъ святому Кирилу Александрейскому.
л. 545. Канонъ преподобному Ануѳрію великому.
л. 555. Канонъ на Рождьство Іоанна предтечи.
л. 559 Канонъ преподобному Аѳонасію Аѳонскому.
л. 566 об. Канонъ великомученице Еуѳими всехвалной.
л. 571 об. Канонъ архаггелу Гаврилу.
л. 577. Канонъ святѣй Маріи Магдалыни.
л. 581 об. Канонъ святому великомученику Пантелеймону.
л, 587. Канонъ святому великомученику Прокопію.
л. 591 об. Канонъ седми отрокомъ, иже въ Еѳесе.
л. 596. Канонъ усѣкновенію честныя главы Іоанна предтечи.
л. 602. Канонъ преподобному Сімеону столпнику.
л. 606. Канонъ святому пророку Моисею Боговидцу.
л. 610 об. Канонъ святому пророку Захаріи отца предтечи.
л. 614 об. Канонъ архистратігу Михаилу.
л. 619. Канонъ святымъ Богоотцемъ Иакиму і Аннѣ,



л. 624 об. Канонъ святыя прьвомученице Ѳеклѣ.
л. 629 об. Канонъ преподобному Харітону ісповѣдніку.
л. 633 об. Канонъ святому апостолу и евангелисту Луке,

л. 638. Канонъ святымъ ісповѣдникомъ Гурію, Самону і Авіву. 
л, 643. Канонъ святому апостолу і евангелисту Матѳею. 
л. 647 об. Канонъ святому апостолу і первозванному Андрею, 
л. 652 о б, Канонъ пречистой Богородици уміленію.
л. 657. Канонъ преподобному Савѣ освященному,
л. 662. Канонъ святымъ мученикомъ Еустратію, Евъксентію, 

Евгенію, Мардарію и Оресту.
л. 666 об. Канонъ пророку Данилу и святымъ тріемъ отрокомъ. 
л. 669 об. Канонъ священномученику Ігнатію Богоносцу, 
л. 674. Канонъ святому первомученику і архідіакону Стееану. 
л. 677 об. Канонъ въ недѣлю предъ Рожствомъ Христовымъ 

св. праотцемъ.
л. 684. Канонъ въ недѣлю по Рожствѣ Христовѣ святымъ 

праведнымъ Иосифу обручніку, иіякову брату Бождо и Давиду царю.
л. 688. Канонъ преподобному Ѳеодосію общежителю пе

черскому.
л. 694 об. Канонъ святому і праведному Исідору, Ростов* 

скому чюдотворцу.
л. 702 об. Канонъ преподобному Ефросіну, Пьсковскому чюдо

творцу.
л. 711. Канонъ преподобнымъ отцемъ Изасимѣ і Саватею. 

Соловецкимъ чюдотворцамъ.
л. 720. Канонъ святителю Савѣ Сербьскому. 
л. 726. Канонъ святымъ чюдотворцамъ Киру и Иванну. 
л. 730. Канонъ св. мученику Ѳеодору Стратилату. 
л. 734 об. Канонъ преподобному Корнилію, Комельскому чюдо

творцу.
л, 740. Канонъ святымъ безплотнымъ силамъ. 
л. 745. Канонъ апостоломъ Петру и Павлу, 
л. 750. Канонъ преподобному Іосиѳу Волцокому. 
л. 755 об. Стихиры и канонъ всѣмъ святымъ. 
л. 768. Канонъ преподобному Антонію Сийскому. 
л. 785. Канонъ на соборъ 12-ти апостоломъ. 
л. 789. Канонъ апостолу Ѳилиппу. 
л. 793. Молитвы на каждый день недѣли. 
л. 798. Канонъ преподобному Григорію, чюдотворцу Пель- 

шемскому.



л, 805. Богородичны осьми гласовъ. 
л. 809. Блаженна по вся субботы, 
л. 810 об. Посдѣдование о причащеніи святыя воды, 
л. 813. Сказаніе о молитвахъ (кратко), 
л. тотъ же. Отъ правилъ о отрыганіи (кратко), 
л. тотъ же об. Се же къ духовнымъ отцемъ. Нач. Внимаі же 

отче духовный.
л. 814. Молитвы: Василия и Памъва.
л. 818. Канонъ Святителю СтеФану Сурожскому.
л. 824. Уставъ о келейномъ правилѣ.
л. 827. Канонъ Пресвятѣй Богородицы. Ирмосъ. Воду прошедъ. 
л. 830. Канонъ собору святыхъ 70 апостолъ. 
л. 833. Канонъ святымъ чюдотворцамъ, Козме и Домьяну. 
л. 835 об. Канонъ святому мученику Артемію. 
л* 839. Канонъ Пресвятѣи Богородицы, егда оклеветанія, 

в печали.» *
л. 842. Молитвы на всякъ день в келіи іноку по заутрени, 
л. 843 об. Служба по умершимъ. 
л. 850. Азбучная пасхалія. 
л. 869. Канонъ всѣмъ святымъ опіцей.
л. 873. Канонъ святителю Игнатію Ростовскому чюдотворцу.

96. (405). М о л и т в е н н и к ъ ,  писанъ полууставомъ 
XVII вѣка, въ четвертку, 288 листовъ.

Въ началѣ надпись: «Псалтырь Ѳеодосіа Бежеченина».

97. (406). Л І о л и т в е н н и к т ь ,  писанъ полууставомъ 
XVI вѣка, въ четвертку, 57 листовъ.

Къ нему присоединены:

л. 15—21. Страсти Господа нашего Ісуса Хріста, иже напи- 
сал'ь Святый Іоаннъ Богословъ.

л. 46. Канонъ Василію нагому, Хріста ради уродивому.

98. (ПО). У с т а в ъ  с в я щ е т о с л у ж е н і я  (безъ 
начала) писанъ полууставомъ XVI вѣка, въ четвертку, 78 л.



Къ сему уставу присоединены:
л. 45. Чинъ церковный, архіепископа великого Новагорода 

и Пъскова.
л. 64. Уставъ Троицы Сергѣева монастыря, касательно звона 

и священно с луженія церковнаго и братской трапезы.

99. (412). С б о р н и к ъ 5 писанъ полууставомъ, подхо- 
дящимъ къ скорописи, XVI вѣка, въ четвертку, 119 листовъ.

л. 1. Указъ о канонѣхъ.
л. 1 об. Канонъ воскресенъ святѣй Троицы, 
л. 2. Канонъ пресвятѣй Богородици.
— об. Канонъ чюдотворцу Николаю.

4  л. 3. Канонъ молебенъ пресвятѣй Богородицы.
л. 4. Мѣсяца августа, въ 2 день преставленіе преподобнаго 

отца нашего Василія нагова (служба).
л. 14. Канонъ акаФисто, сирѣчь несѣдалн<о, пресвятѣй Бого

родици, на указѣ начала стихомъ и кондакомъ и ікосомъ, тако же 
і инымъ: Ісусову, и Благовещенскому и Николе чюдотворцу, аще 
въсхощетъ кто говорити изоустъ.

л. 17. Надпись: «Грѣтнаго інока Еуѳіміа повседневное худое 
морокованіе і молитвы, і исповѣданіе вкратцѣ, і канонъ на ісходъ 
души, и за умершаго, пожаловати отдати по мнѣ отцу моему духов
ному Филарету, или кому Богъ велитъ быти на конечномъ изды- 
ханіи, чтобы пожаловалъ прочелъ не однава всю, і простилъ меня 
въ всемъ, і помянулъ Бога ради душу грѣшника, и канонъ на ис- 
ходъ душе проговорилъ, і за умершаго трижды, или колко пожа- 
луетъ изволитъ, і помолц^ъ Бога о оставленіи многихъ моихъ со- 
грѣшеній, да избавленъ буду отъ вѣчныя мукы, аминь >.

л. 17— 31. Отрывки изъ твореній отеческихъ, съ выпискою 
отъ старчества о псалтыри и уставомъ, когда подобаетъ иноку 
пѣти псалтырь.

л. 32. Мѣсяца іюля въ 6, преподобнаго Сисоа великаго, сти
хиры и канонъ.

л. 38. Молитвы и отрывокъ изъ псалмовъ. 
л. 45. Правило келейное въ безмолвіи сѣдящему нощное и 

дневной уставъ.
л. 47. Канонъ Пресвятѣй Богородицы гл. 8.



л. 53. Мѣсяца генваря въ 20 день, преподобнаго ЕуФиміа 
великаго (служба).

л. 61. Мѣсяца сентября въ 9, преставленіе преподобнаго 
отца нашего ігумена ІосиФа (служба).

л. 77. Духовная грамота Евѳимія, бывшаго игумена ІосиФова 
монастыря.

л. 96 об. Предсловіе предъ канономъ за друга умершаго. 
л. 104- об. Чинъ бываемый на разлучіе души, 
л. 116. Указъ правилу дневному и нощному и некрологъ не

которыхъ лицъ, жившихъ во времена игумена Евѳимія.
На оборотѣ послѣдняго бѣлаго листа надпись: «сій канонъ- 

никъ Еуѳимия, ігумена Іосиѳовскаго>.

100. (414). С б о р н и к ъ ,  писанъ полууставомъ (раз
ныхъ почерковъ) конца XV, XVI и XVII вѣка, въ осьму
шку, листовъ 252.

Въ началѣ и концѣ одинаковая подпись: <Кануникъ Галак- 
тионовъской».

л. 1. Канонъ живоначальной Троици.
л. 13. Послѣдованіе утрени въ святую великую недѣлю пасхи.
л. 26. Служба къ Господу нашему Тс. Хрісту.
л. 39. Канонъ по вся въскресеніа.
л. 72. Канонъ святителю Николаю, безъ начала.
л. 75. Канонъ кресту честному.
л. 85 об Служба въ пятокъ пятыя недѣли поста великыа 

четыредесятница.
л. 87. Чинъ исповѣданію, киръ Іоанна Дамаскина, како подо

баетъ кающагося пріимати.
л. 107 — 114-. Небольшіе отрывки, состояіціе изъ тропарей 

и молитвъ.
л. 115. Слово Паладіа мъниха о второмъ пришествіи на стра- 

шнѣмъ судѣ, и о будущей муцѣ и о умиленіи души.
л. 156. ІІовѣсть о храмѣ святыа Богородица, в немже родися 

отъ Акима и Анны. Нач. Въ странахъ Іерусалимскихъ въ градѣ 
Галилейскомъ, емуже имя Назаретъ, в томъ храмѣ родилася свя
тая Богородица.

л. 162. Выписки изъ физики  о вѣтрахъ, громахъ и молніяхъ. 
л. 166. Послѣдній 151 псаломъ и 9 пѣсней церковныхъ.



л. 179. Послѣдованіе къ Божественному причащенію. 
л. 219. Пасхалія.
л. 235. Безъ надписи. Нач. Испрьва явилася икона пречистые 

образъ одигитріа.
л. 241 об. подпись: «лѣта 7007 (1499) грѣшный Васюкъ на- 

черта Борзобогатовъ».
л. 242. Начало правилу, аіце случиться искуситися іноку 

въ снѣ.
л. 247. О страсѣ будущихъ мукъ, и о покаяніи, о умиленіи 

души. Нач. Охъ душе, увы ужико, о горе супружнице моя.

101. (416). С б о р н и к ъ ,  писанъ полууставомъ (почер
ки разные) XVI вѣка, въ 12-ю долю листа, 499 листовъ.

л. 1. Правило молебно къ Господу нашему Іс. Христу, 
л. 10. Стихиры на каждый день недѣли. 
л. 45. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго отъ 

притчя еже о богатѣмъ и Лазари (и другихъ писаній).
л. 85. Отрывки изъ житій святыхъ и писаній отеческихъ,
л. 93. Посланіе Даніила митрополита всея Руси къ старцу

Діонисію Звенигородскому.
л. 110. Иларіона великаго и другихъ отрывки,
л. 113. Азбучная пасхалія. 
л. 117 об. Мѣсяцословъ.
л. 157. Сказаніе како чтутся евангеліа въскресна, и другіе 

отрывки изъ устава.
л. 172. Степенна осьми гласовъ.
л. 181 об. Краткій лѣтописецъ нѣкоторыхъ современныхъ про- 

исшествій Россіискихъ.
л. 184—268. Уставъ церковный.
л. 269— 310. Избранныя мѣста изъ Евангелій Іоанна и Марка, 
л. 269. Вверху подписано: «лѣта 7067 (1559) августа», 
л. 311— 340. Избранныя мѣста изъ Евангелиста Луки. Вверху 

подписано: «лѣта 7068 (1560) апреля 27». 
л. 341. Евангелія воскресныя. 
л. 356— 371. Уставъ церковный.
л. 372— 426. Избранныя мѣста изъ Евангелія отъ Матвея, 
л. 427. Цасхалія. 
л. 447. Уставъ.



л. 455—493. Апостолы на нѣкоторые дни. 
л. 494. Чтеніа в соборнике в постномъ (уставъ для чтеній 

въ церкви) писмо Веньямина Новогородца.

102. (419). С б о р н и к ъ ,  писанъ полууставомъ (разныхъ 
почерковъ) ХУД и XVIII вѣка, въ 32-ю долю листа, 219 
листовъ.

л. 1. Канонъ Святителю Николаю, 
л. 17. Отрывокъ изъ Ирмолога. 
л. 19. Блаженны.
л. 32. Другой канонъ Святителю Николаю, 
л. 46. Отрывокъ изъ пасхаліи. 
л. 48. Канонъ Благовѣщенію, гл. 4.
л. 60. Указъ како подобаетъ пѣти псалтирь, и отрывокъ изъ 

пасхаліи.
л. 65. Причины установленія разныхъ церковныхъ службъ. 
л. 69. Акаѳистъ Іисусу.
л. 102. Исповѣданіе по вся дни къ Господу Богу со слезами, 
л. И 7. Помянникъ и нѣсколько молитвъ. 
л. 124. Мѣсяцесловъ.
л. 168. Чинъ, егда дльжно есть спать, или молитвы на сонъ 

грядущимъ.
л. 194 об. Сказаніе о колѣне священічьскомъ. Нач. Бѣ же 

Авіа архіерей отецъ Аггея пророка.
л. 204. Вычисление именъ Спасителя и Богородицы, 
л. 215. Выписки изъ ГеограФІи.

103. (423). К а т а л о г т ь  поучительнымъ чтеніямъ въ 
церкви на каждый день всего года, писанъ полууставомъ XYI 
вѣка, въ 12-ю долю листа, 59 листовъ.

П и с а н і я  С в я т ы х ъ  О т ц е в ъ  и  и р о ч ія  к н и г и  д у х о в -  
н а г о  е о д е р ж а н ія .

104. (424). Т о л к о в а н і е  І о а н н а  З л а т о 
у с т а г о  и  Ѳ е о Ф и л а к т а  Б о л г а р е к а г о  н а

7



ѳ в а н г в л и с т о в ъ  ТМ Гатоел н  М а р к а ,  съ предо 
•словіемъ. писано полууставомъ XVI вѣк.а, въ листъ, ли
стовъ ВО 1.

105. (425). Т о д к о в а н і е  Ѳ е о Ф и д а к т а ,  а р х і -  
е г х п е к о іт а  Б о д г а р с к а г о  н а  е в а н г е л и -  
с т о в ъ  «ЛСуку и  І о а н н а  (безъ начала), писано въ два 
столбца, полууставомъ XVI вѣка, въ листъ, 425 листовъ.

106. (426). Т о л к о в а н і е  З л а т о у с т а г о ,  И к у -  
м е н ія ^  Г е н н а д ія с ,  Ѳ е о д о р и т а  и другихъ на по- 
сланія ап. Павла къ Римляномъ, 1-е и 2-е къ Ііоринѳяномъ 
и къ Галатомъ, писано уставомъ въ1512 году, въ листъ, 497 
листовъ.

На первомъ листѣ надпись: «ГІисмо инока Ферапонта Обу
хова». Ниже: «Апостолъ пречистые Богородици Іосифова мона
стыря, данъ на списокъ благовещенскому протопопу ОноФрѣю».

Послѣсловіе: «В лѣто 7020 (1512) въ дни государьства всеа 
руекыа земля самодержьца, великаго князя Василіа Ивановича, 
внука великаго князя Василіа Василіевича, повелѣніемъ отца моего 
игумена ІосиФа написана бысть книга сия рукою грѣтнаго инока 
Ферапонта, во обители юже самъ създа отецъ нашъ іосифъ , иже 
и глаголется іосифовъ монастырь на волоцѣ на ламьскомъ».

107. (427). Т о л к о в а н і е  н а  п р о ч і я  п о с л а -  
иіяс а п .  П а в л а :  къ Ефесеямъ, къ Филипписеямъ, Колос- 
саямъ, 1-е и 2-е къ Солуняномъ, 1-е и 2-е къ Тимофею, 
къ Титу, Филимону и къ Евреямъ, писано уставомъ въ 1514 
году, въ листъ, листовъ 482,

Послѣсловіе: «В лѣто 7022 (1514) въ дни государьства всеа 
руекыа земля самодръжьца, великаго князя Василіа Ивановича» 
и проч. Продолженіе тоже, что и въ послѣсловіи № 106 (426).

108. (428). Т о л к о в а н и е  В а с и л і я  В е л и 
к а г о  на нѣкоторые псалмы, въ 16 словахъ, писано полууста
вомъ XVI вѣка, въ четвертку, 330 листовъ.



Псалмы заключаются: 1, 7, 14, 28, 29, 32, 33, 37, 44, 45? 
48, 59, 61, 114 и 115.

109. (480). Т о л к о в а н і е  р а з н ы х ъ  о т ц е в ъ  
и  у ч и т е л е й  н а  п е р в ы е  £>3 и  д о  п о л о в и н ы  
5 4  п с а л м а  (безъ конца), собранное митронолитомъ Ирак- 
лійскимъ Никитою, писано полууставомъ XVI вѣка, въ чет
вертку, 395 листовъ.

110. (431). П о у ч е н і я  с в я т ы х ъ  о т ц е в ъ ,
писаны полууставомъ конца XV—начала XVI вѣка, въ листъ, 
листовъ 333.

л. 1. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна, архіенископа Конь- 
стянтшіа града Златоустаго, слово о мытари и Фарисеи. Нач. Ви- 
дяіце и травішкъ издалеча, мечетну видятъ цвѣтіа красоту.

л. 5 об. Того же и въ ту же недѣлю. Нач. ІІріидѣте убо днесь, 
братіе, послушавше гласа Христова мудрѣйши будемъ.

л. 7. Въ недѣлю о блудномъ сыну, притча отъ еуангелія 
тлъкованіе святаго Григорія, папы Римскаго. Нач. Възлюбленніи, 
послушайте самого Христа о покаяніи глаголюіца притчю.

л. 8 об. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго, 
патріарха Констянтинаграда въ недѣлю о блудномъ сыну. Нач. 
Присно убо Божіе человѣколюбіе проповѣдати длъжни есмы.

л. 15 об. Того же слово утѣшітелно въ суботу мясопустную, 
о умершихъ. Нач. Вѣсть многажды слово утѣшати болѣзнь, и вѣсть 
утѣха дружня.

л. 20 об. Святаго отца нашего Анастасіа презвитера горы 
Синапскыя въ суботу сыропустную, похвала о отшедшихъ отцѣхъ. 
Нач. Что се днесь, възлюбленніи, съ тіцаніемъ, купно же и доѵ 
стойно събрахомся.

л. 25 об. Сказаніе извѣстно о чудесѣхъ пресвятыа влады
чица наша и госпожа пречистыа Дѣвы и Богородица Маріа, еже 
пречистою и честною иконою ея сьдѣяся яже и Римляныни нари- 
цатися обыкшы. Нач. Въся убо лѣтомъ, елика под лѣтомъ, по ро- 
дѣ и родѣ бываемаа.

л. 45. Иже въ святыхъ отца нашего и исповѣдшіка ІосиФа



архіепископа Ѳесалоникійскаго, слово на поклоненіе честнаго и 
животворящаго креста. Нач. Креста предлежить днесь тръжество, 
ликь аггельскый да взыграеть.

л. 48 об. Иже въ святыхъ отца нашего и исповѣдника Ѳеодора, 
игумена Студіискаго, слово на поклоненіе честнаго и животворя
щаго креста. Нач. Радости день и веселіа яко знаменіе радости 
предста хваленіа и исповѣданіа ликь.

л. 52 об. Повѣсть полезна, отъ древняго списаніа сложена, 
ьъспоминаніе являющи преславне бывшаго чюдеси, егда Прьси 
и варвари Царьствующій градъ облегоша бранію, иже и погыбоша 
Божіимъ судомъ искушени бывше, градъ же невреженъ съблю- 
денъ бысть молитвами пресвятыа госпожа наша Богородица. Нач. 
Бъ лѣто Иракліа греческаго царя Хоздрой, иже прьскую власть 
имы, посла Сарвора своего воеводу.

л. 61. ТимоФея презвитера Іерусалимскаго, о въСтаніи иже 
отъ мертвыхъ четверодневнаго Лазаря. Нач. Вечерю нынѣ день 
сей предлагаеть многоцѣнную Лазарь.

л. 65 об. Иже въ святыхъ отца нашего Кирила архіенископа 
Александрьскаго, слово на святый праздникъ врьбнын и о жре- 
бяти. Нач. Царскый, вѣрніи, днесь приходъ празднующе, бого- 
лѣпно царя срящемъ.

л. 74 об. Блаженнаго Тита, епископа Въстръска, слово о про- 
свѣщеніи Лазоря и о цвѣтоносіи. Нач. Якоже неизмѣримаа глу
бина точить безъ зависти источникы водъ.

л. 81 об. Въ недѣлю цвѣтоносную, Кирила мниха слово
отъ сказаніа еуангельска. Нач. Велика и ветха съкровища, дивно 
и радостно откровеніе.

л. 85. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна архіепископа Кон
стантина града Златоустаго, о изъсохшей смоковницѣ. Нач. Якоже 
убо видя или дубъ цвѣтчанъ или источникъ силно текущь.

л. 88 об. О томже слово о смокви и о женѣ любодѣйци я о
бесѣдѣ ея лестнѣй, и о зміи. Нач. Пріиде къ смокви Господь, сій
смоковь образъ приношааше широкаго и пространнаго пути.

л. 90. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна, архіепископа
Констянтинаграда, Златоустаго слово о речеиѣмъ: Отче, аще мощно 
чаша си да прейдетъ отъ мене. Нач. При всемъ уподобишася 
церковніи учители матери чадолюбивѣ, всяку болѣзнь и трудъ 
подъемлюще.

л. 96 об. Того же слово о събраніи како събрашася Жидове 
на Христа и глаголаху, что сътворимъ, яко человѣкъ сей



многа знаменіа творитъ. Нач. Уподобишася церковніи дѣтемь, иже 
млеко по вся дни пищу себѣ ссуть отъ материя съсца и часто 
просять.

л. 99 об. Того же слово о десятихъ дѣвахъ и о милостыни 
и о покаяніи, и о молитвѣ. Нач. Вѣсте ли убо откуду намъ рѣчь 
начася испрьва или гдгЬ ставися или чимъ начахомъ.

л. 109. Блаженнаго и преподобнаго отца нашего Ефрема сло
во о блудници. Нач. Многымъ суіцимъ преподобпымъ и достой- 
нымъ Богови хваляіцимъ честно пречистаго владыку, сподобленъ 
быхъ и азъ недостойный с ними славити благодатію вѣры.

л. 116 об. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго, 
архіепископа Царяграда, о зависти жидовстѣн еже въ еуангеліи 
речено: излѣзше Фарисеи и книжницы вонъ и съвѣтъ сътворша 
иа Iсл да его погубятъ. Нач. Елико васъ Илыши ученици есте, 
еже убогыа трапезы вдовича не похули.

л. 121. Того же слово о преданіи Іуды и о пасцѣ, и о Ска
зании святыхъ тайнъ, и еже не номииати зла. Нач. Мала нужда 
днесь к вашей любви съвѣіцати, мала же нужда съвіпцати не мо
жетъ множество оглаголемыхъ.

л. 130. Того же слово о крестѣ и о отверженіи Петровѣ. Нач. 
Потребно есть в сіе время и длъгъ Іововъ въздати, и славу кре
стную сповѣдати.

л. 135 об. Того же слово, егда умы Ісъ нозѣ ученикомъ сво
имъ на вечери. Нач. Милость Божію и человѣколюбіе проповѣдаетъ 
убо вся тварь.

л. 138 об. Иже въ святыхъ отца нашего Георгиа архіепи- 
скопа Никомидийскаго, въ еже стоаху при крестѣ Ісусовѣ мати 
его и сестра матери его, и въ боготелесное ногребеніе Господа 
и Бога и Спаса нашего Іс. Христа. Нач. К высочайшой намъ въсте- 
кая слово горѣ, бывшаа трубы шумъ къ себѣ всю съзываетъ тварь 

л. 155 об. Иже въ святыхъ отца нашего архіепископа Кон- 
стянтииаграда Златоустаго, о распятіи Христовѣ, и похвала кре
сту честному. Нач. ІІріиди днесь, о блаженный Павле, риторскаа 
осгавивъ лестнаа словеса.

л. 161. Того же о страсти Христовѣ п о  положеніи въ гро- 
бѣ, отъ сказапія еуангельскаго, еже отъ Матѳса, отъ словес и еже 
рече: Наутрія же еже по пятцы. Бач. Наутріа же, еже есть по 
пятцѣ, събрашася архіереи и Фарисеи къ Пилату.

л. 165 об. Того же, въ святую и великую суботу. Нач. Велика



убо тварь небо отъ небытіа въ бытіе Богомъ призвана, великы же 
суть и аггельскыа силы.

л. 168 об. Иже въ святыхъ отца нашего ЕпйФаніа, архіепи- 
скопа Кипрьскаго, слово во святую и великую суботу о погребе- 
ніи тѣла Господа нашего Іс. Христа, и о іосифѢ, иже отъ Ари- 
моѳея, и о Никодимѣ, и о успеніи Господа нашего Іс. Христа 
гробьнѣмъ и о спасительыей страсти дивиѣ бывшу. Нач. Что се 
днесь безмолвіе много на земли.

л. 180 об. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна, архіепископа 
Коньстянтинаграда, Златоустаго, слово на святую пасху. Нач. 
Радуйтеся о Господѣ всегда, възлюбленнаа братіа, и пакы реку 
радуйтеся.

л. 184 об. Иже въ святыхъ отца нашего Григоріа, епископа 
Нисьскаго, слово на погребеніе Христово и на святое въскресе- 
ніе. Нач. Похваленъ церковный сей законъ, готовя насъ триднев- 
ныа смерти Спаса нашего память праздньствовати.

л. 190 об. Иже въ святыхъ отца нашего Іоана, архіепискоаа 
Коньстянтинаграда, Златоустаго, слово на трітдневное въскресеніе 
Господа нашего Іс. Христа. Нач. Добро есть время днесь всѣмъ 
намъ въспити реченное блажеииымъ Давыдомъ.

л. 196 об. Того же слово на въскресеніе Господа нашего 
Іс. Христа отъ Лукы еуангелиста. Нач. И се два отъ нихъ бѣста 
идуща путемъ въ тъ день.

л. 200 об. Того же слово на свѣтлое въскресеніе Господа 
нашего Іс. Христа. Нач. Въста въ третій день Господь иашъ Іс. 
Христосъ, жізнь мірови даа.

л. 205 об. Того же слово на въскресеніе Господне. Нач. Благо- 
словенъ Богъ, похвалимъ днесь единородпаго сына Божіа.

л. 206 об. Того же слово на преславное въскресеніе Господа 
нашего Іс. Христа. Нач. Благо время и все доброгласно и подоб
но нынѣшнему времяии.

л. 209. Того же слово на въскресеніе Господне. Нач. Днесь, 
възлюбленніи, темнаа мѣста обходить владыка нашь.

л. 210 об. Того же слово hj святое въскресепіе Христа Бога 
нашего. Нач. Зѣло ми нынѣ умъ дръжитъ Госиодьскаго въскре* 
сеніа чюдеса.

л. 212. Того же поучеиіе на въскресеніе Господа нашего Іс. 
Христа. Нач. Послушайте, братіе възлюбленнаа и сыново, да ска
жу вамъ силу и честь сего святаго дне.



л. 214*. Иже въ святыхъ отца нашего архіепископа Конь- 
стянтина града Григорія Богослова слово на святую пасху и на 
опожденіе. Нач. Въскресеніа день и начало десно просвѣтимся 
тръжествомъ.

л. 216. Въ святую и великую недѣлю пасхы, сказаніе иже 
въ святыхъ отца нашего Іоана, архиепископа Коньстянтинаграда, 
Златоустаго, еясе отъ Іоанна святаго еуангеліа глава 1. Нач. Что 
ради иніи евангелисты отъ смотреніа начаша и се сей вмалѣ по- 
семъ начатъ рекъ: и слово плоть бысть?

л. 220 об. Иж& въ святыхъ отца нашего Діонисіа александ- 
рійскаго посланіе о пасці;. Нач. Діонисій Василиду възлюбленному 
моему сыну и брату.

л. 223. Кирила мниха слово на святую пасху, въ свѣтоносиый 
день въскресенія Христова отъ пророчьскыхъ сказаній. Нач. Ра
дость сугуба всѣмъ христіаномъ и веселіе міру неизреченно.

л. 227. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна, архіепископа 
Констянтинаграда, Златоустаго, слово в новую недѣлю по пасцѣ, 
невѣрьствіа ради Фомы апостола и осязаніа ребра Господня. Нач. 
Се бо приспѣхъ вамъ длъгъ повѣдати.

л. 233. Въ новую недѣлю по пасцѣ Кирила мйиха слово о по- 
новленіи въскресеніа и о артусѣ, и о Фоминѣ испытаніи ребръ 
Господень. Нач. Велика учителя и мудра сказателя требуетъ цер
кви на украшеніе праздника.

л. 238 об. Недѣля 3 по пасцѣ. Кирила мниха слово о снятіи 
тѣла Христова съ креста и о мироносицахъ, отъ сказанія еуан- 
гельскаго, похвала ІосііФу. Нач. Праздникъ отъ праздника чест- 
нѣйши приспѣлъ QCTb.

л. 246. Святаго отца нашего Кирила, епископа Туровъскаго, 
слово о разслабленнѣмъ, отъ бытіа и отъ сказаніа еуангель- 
скаго. Нач. Неизмѣрна небеснла высота, неиспытаниа преисподняя 
глубина.

л. 251 об. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна, архіеписко- 
па Коньстянтина града, Златоустаго, на преполовеніе праздника 
Владычня сказаніе о разслабденнѣмъ, и еже не судити на лица. 
Нач. Яко я«е свѣтелъ мѣсяцъ, ноіцную тму обѣляя иже по земли 
ходящимъ.

л. 256 об. Того же слово, егда взиде Іс. въ церковь въ пре- 
половеніе ираздттика. Нач. Идеже владыка яко истъчпикъ животу 
телесно пріидетъ, многыа и различный источаетъ капля человѣко- 
любіа.



л. 259. Того же слово о женѣ Самаряньшѣ. Нач. Днесь вла
дыка Христосъ, податель благодати, благодатный творецъ.

л. 262 об. Того же слово, егда исцели Христосъ слѣпца, 
Йач. Многа и различна суть святыхъ книгъ ученіа, едина же благо
дать сіающи на всѣхъ.

л. 269. Кирила мниха слово о слѣпцѣ и о зависти Жідовъ 
отъ сказаніа еуангелскаго. Нач. Милость Божію и человѣколюбіе 
Господа нашего Іу. Христа и благодать святаго Духа.

л. 274. Иже въ святыхъ отца нашего Гоанна, архіепископа 
Констянтинаграда, Златоустаго, слово на възнесеніе Господа на
шего Іс. Христа. Нач. Свѣтло ми сіе церковное позорище.

л. 276 об. Іоанна презвитера, ексарха Болгарскаго, слово на 
віпествіе Господа нашего Іс. Христа. Нач. Веселитеся небеса, радуйся 
земле, понеже посреднею стѣну преграда разградивъ Ісусъ.

л. 279 об. Кирила мниха слово на възнесеніе Господне отъ про- 
рочьскыхъ указаній, и о въскресеніи всероднаго Адама изъ ада. 
Нач. Пріиди нынѣ духомъ священный пророче Захаріе.

л. 283 об. Того же слово на съборъ святыхъ отецъ 318, 
отъ святыхъ книгъ сказаніе о Христѣ Сынѣ Божіи и похвала 
отцемъ святаго Никейскаго събора, въ неділю прежде пятдесят- 
ндцьт. Нач. Якоже ритори и вѣтіа, сирѣчь лѣтописци и пѣсно- 
творци, приклоняютъ своа слухы.

л. 289 об. Иже въ святыхъ отца нашего Кирила, архиепи
скопа Александрьскаго, бесѣда о пресвятѣй Богородицы и о свя
тыхъ отцехъ иже въ Еѳесцѣ съборѣ на Несторіа нечестиваго. 
Нач. Свѣтло намъ слово и благодати наплънено, елма и свѣтелъ 
святыхъ отець съборъ.

л. 294 об. О четвертемъ съборѣ иже въ Халкыдонѣ слово 
святыхъ отець 360. Нач. Святый же вселенскый четвертый съборъ 
бысть въ Халкыдонѣ.

л. 306. Иже въ святыхъ отца нашего Іоана, архіепископа 
Коньстянтинаграда, Златоустаго, слово на святую пятдесятницу. 
Нач. Духовнѣй благодати с небесе днесь намъ просвѣтівшися, духовно 
духовнымъ пѣніемъ въспоимъ святаго Духа благодати.

л. 309 об. Иже въ святыхъ отца нашего Григорія Богослова, 
архіепископа Констянтинаграда, слово о Святѣмъ Дусѣ, въ свя
тую пятдесятницу. Нач. Рцѣм же убо о Святѣмъ Дусѣ дышущемъ, 
еже есть третіе собьство святыа Троица.

л. 312. Леонтіа, презвитера Констянтинаграда, слово на свя-



тую пятдесятницу. Нач. Елико же васъ на праздничную присно- 
кипящую благодать грядѣте.

л. 320 об. В недблю пятдесятную, поученіе на пришествіе 
Святаго Духа на святыа апостолы. Нач. Присно жидаа Богъ спа- 
сеніа нашего въсхотѣ своимъ милосердіемъ обновити естьство наше.

л. 322 об. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна, архіеписко- 
па Констянтинаграда, Златоустаго, похвала всѣмъ святымъ. Нач. 
Радуйся раю и ты едеме веселися.

111. (432). П о у ч е н і я  с в я т ы х ъ  о т ц е в ъ ,  пи
саны полууставомъ конца XV, или начала XVI вѣка, въ листъ, 
листовъ 223.

л. 1. Главизны книгы сіа.
л. 2. Притча о мытари и ѳарисеи, сказаніе Кирила, архіепи- 

скопа Александрьскаго, евангеліа седмагонадесять отъ Лукы. Нач. 
Яко же въ чувьствьныхъ садѣхъ раздичныя плоди суть.

л. 3. Святого Макаріа, о четыредесятници и пятьдесятницы 
чтется прежде четыредесятницы егъда хощетъ. Нач. Чадца моя, 
радуется сердце мое васъ ради. (Здѣсь же помѣщены выписки 
отъ поученій Студитовыхъ въ пятки мясопустный и сыропустный 
и отъ шестодневника Златоустаго).

л. 5. Въ недѣлю мясопустную, иже въ святыхъ отца нашего 
Іоана, архіепископа Коньстянтинаграда, Злат.оустаго, сказаніе еуан- 
геліе отъ Матвея. Нач. Братіе возлюбленная, съберитеся и послу
шайте умно и прилѣжно странныхъ и грозныхъ словесъ.

л. 7. Того же слово въ вторникъ сырный, о покаяніи. Нач. 
Время ти есть омытися, о душе, и вся отрясти.

л. 10. Того же, о въздержаніи, о упивающихся и о богатыхъ, 
слово въ недѣлю 3-ю святаго поста. Нач. Братіе, мнози ходятъ, 
яже многажды глаголаахъ, нынѣ же се възглаголю о вразѣхъ кре
ста Христова.

л. 12 об. Того же на поклоненіе креста честнаго, въ среду 
4 недѣлю поста. Нач. Основанію убо подобны суть заповѣди уче- 
ніа возлюблепіи.

л. 14* об. Того же поученіе въ недѣлю 4-ю святаго поста. 
Нач. Ово убо пакы обычнааго ученіа прикоснемъся.



л. 16 об. Того же ноученіе въ недѣлто 5-ю святаго поста. Нач. 
Кончатися помалѣ хощеть ностъ ein възлюбленіи.

л. 19. Того же слово, отъ Іоанна еуангелиста. Бѣ единъ боля 
Лазарь отъ ВиФаніа и пр. Нач. Мнози человѣци егда видятъ нѣко- 
его угаждающа Богу и страждуща лютѣ.

л. 22. Слово на въскресеніе Лазарево, в суботу цвѣтную. Нач. 
Пріидѣте, возлюблении празднолюбци, паче суще говѣйнѣ христо- 
любци, насладитеся днесь неизреченныя радости.

л. 26. Въ суботу шестую поста, иже въ святыхт, отца нашего 
Клименъта, похвала о четверодневномъ Лазари. Нач. Се пре
ли течеть свѣтозарное торжество, Христова въскресеніа образъ 
показуя.

л. 28 об. Въ недѣлю цвѣтоноспую, бесѣда о пригаествіи Хри- 
стовѣ въ Иерусалимъ. Нач. Все писаніе святыхъ книгъ присно 
распростираемъ.

л. 33. В туже недѣлю, иже въ святыхъ отца нашего Іоанна, 
архіепископа Царяграда, Златоустаго. Нач. Отъ чудесъ на чуде
са Господня грядемъ, братіе. идемъ отъ силы на силу.

л. 37. Бесѣда Феогния, прозвитера Іерусалимьскаго, въ цвет
ную недѣлю. Нач. Пріидѣте възрадуемся Господу, въскликнѣмъ 
Богу Спасу нашему.

л. 39 об. Иже въ святыхъ отца нашего Аѳонасіа, патріарха 
Александрѣйскааго, слово на цвѣтную недѣлю о Лазари. Нач. 
Страшная, възлюбленнии, тайна днесь въ Іерусалимѣ бысть.

л. 41. Слово на цвѣтную недѣлю. Нач. Днесь съзываетъ ны, 
братіе, свѣтозарный апостолъ на радость духовную.

л. 43 об. Въ понедѣльникъ, слово Іоана Златоустаго о іосифѢ. 
Нач. Влънующиися корабльници в пучинѣ морьстѣй велицѣй.

л. 47. Въ вторникъ, того же слово о десятихъ дѣвъ. Нач. 
Егда коньчину житіа сего помянути и лѣтняго круга прехожденіе.

л. 51. Въ среду великыя недѣли, того же слово о любодішци 
и о масти. Нач. Всегда Богъ, яко же человѣколюбецъ, времена 
на покаяиіе есть грѣшникомъ далъ.

л. 55. Въ великій понедѣльникъ, слово святаго Іоана Дама- 
скиньскааго о исьсохъшей смоковницы и о притчи винограда. 
Нач. Подвижетъ мя иа пѣніе и бесѣду съсобьственое Божіе и от
чее слово.

л. 60. Въ святую великую среду страстиыя нсдѣли, слово 
святаго Тоанна Златоустаго, архиепископа Царигрпда, сказаніе



о блудници. Нач. Днесь Ф а р и с е й  Владыку на обѣдъ възва, честь 
съ укоромъ смѣсивъ.

л. 61 об. Того же слово о блудници. Нач. Довольнѣ насъ 
нреже увѣща Христосъ у Закхѣя обѣдуя.

л. 70 об. Въ четвертокъ великій Евсѣвіа, патріарха Алексань- 
дрьскааго, слово о муцѣ Господа нашего Іс. Христа. Нач. Вче- 
рашня рѣчь днесь мыслитъ изрѣшитися долъгу, възлюбленіи.

л. 73. Иже во святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго, 
въ святый великии пятокъ, слово о разбойницѣ. Нач. Днесь бого- 
любное благочестіе вселенную съверши.

л. 75. Иже въ святыхъ отца нашего Евсѣвія, епископа Алек- 
саидрьскааго, о въшествіи Іоанна предтеча въ адъ и о предании 
Христовѣ, и о страсти и о воскресеніи. Нач. Възлюбленіи, добро 
есть реіци каково есть благовѣщеніе Предтечя въ адѣ.

л. 83. Иже въ святыхъ отца нашего Афанасіа, епископа Алек- 
сандрійскаго, сказаніе о пасцѣ. ГІач. Вчера, братіе, о нароцѣ па- 
схы нѣчто глаголахомъ, и понеже бысть нѣкаа распря.

л. 94. Иоанна прозвитера слово отъ сказаніа еуангельскаго. 
Нач. Отъидоста пакы к себѣ ученика дивяіцася, Маріа же стояше 
внѣ гроба плачющися. жалостиво бо есть женское племя.

л. 97 об. Іоана Златоустаго, слово отъ сказаніа еуангель
скаго. Нач. Понеже убо много имамъ глаголати, понеже можете 
тръпѣти нынѣ.

л. 102. Недѣля антипасхы. Иже въ святыхъ отца нашего 
Григоріа, епискоаа Наизнанскаго, слово отъ сказаніа еуангель
скаго. Нач. Ѳома же единъ отъ обоюнадесяте, глаголемый близ- 
нець, не бѣаше с ними, егда пріиде Христосъ.

л. 107. Поученіе о іо с и ф Ѣ и о мироносицахъ. Нач. Възлюб 
леніи, солнце по облакамъ красуяся, любимо бываеть видяіцнмъ.

л. 108. Въ недѣлю 4-ю по пасцѣ, поученіе о разслабленнемъ. 
Нач. Человѣколюбець благій Господь иашъ Іс. Христосъ не токмо 
душамъ, по и тѣломъ врачь пріиде.

л. 109 об. Іоана Златоустаго слово в недѣлю пятдесятицп 
отъ сказаніа еуангельска. Нач. Въ послѣдній день великаго праз
дника зваше Ісусъ, рекый: аіце кто жаждеть, да пріидетъ къ мн із 
и піеть.

л. 113 об. Слово на съшествіе Св. Духа. Нач. Пакы намъ, 
друзи, радость, пакы праздникъ свѣтелъ.

л. 118. Василіа, епископа Исавріиска града Селевкыя, слово



о Святѣмъ Дусѣ. Нач. Наста убо намъ поуспѣшна церкве душев- 
наа позорища.

л. 119 об. Иже въ святыхъ отця нашего Прокла, архиепи
скопа Цариграда, слово на пятдесятный день. Нач. Днесь, бра- 
тіе, найде Святаго Духа благодать, начинающися отъ днешняго дне.

л. 120 об. Слово омиліа в недѣлю всѣхъ святыхъ. Нач. Свѣт- 
ла и радостна есть о всѣхъ святыхъ бесѣда.

л. 122 об. Слово на въздвиженіе честнаго и животворящаго 
креста Господня. Нач. Днесь, братіе, веселуемся о воздвижеиіи 
Христовѣ, днесь радуемся о въздвиженіи честнаго древа.

л. 126. Сивиріяна, епископа Авальскаго, о древѣ всеспасен- 
наго креста, гдѣ обрѣтеся и како бысть. Нач. Іщуть нѣціи, отку- 
ду убо древо спасеное бысть и въ коемъ мѣстѣ.

л. 128. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Дамаскина, сло
во на благовѣщеніе пресвятыя владычици нашіа Богородица и при- 
снодѣвы Марія, суть же здѣ глаголи буквамъ греческымъ, архаг- 
геловымъ -и богородичны вѣщаніа и отвѣты. Нач. Нынѣшнему 
честному и царьскому събранію, свѣтлому и чудному въспомина- 
нію. (Всѣхъ вопросовъ ангельскихъ и отвѣтовъ Богородици 25. 
Далѣе слѣдуютъ вопросы ІосиФа и отвѣты Богородицы).

л. 138. Мѣсяца іуніа 24*, иже въ святыхъ отца нашего Іоан- 
на Златоустаго, патріарха Цариграда, слово на Рожество святаго 
Іоанна крестителя и предотечи. Нач. Солнцу сему хотящу види
мому изыти изъ предѣла земленааго, заря, прежде варивши, являеть 
къто за нею идетъ.

л. 142. Въ той же день похвальное слово на рожество чест
наго предтеча и крестителя Іоанна. Нач. Присно текый источникъ 
Божества напаая преизъсохшая невѣрьствомъ душа днесь явися.

л. 145. Исихіа, презвитера Іерусалимскааго, слово похвально 
святымъ апостоломъ Петру и Павлу. Нач. Добро убо цвѣтовъ 
пролѣтныхъ, часомъ к собѣ приносящимъ обьуховати.

л. 148. Иже въ святыхъ отца нашего Андрѣя Іерусалимскаго, 
слово на всечестное успеніе преславныя и припѣтыя Бого
родица и приснодѣвыя Маріа. Нач. Таиньство настояще убо и тръже- 
ство имуще вещь Богородичнааго успеніа.

л. 155. Мѣсяца августа 29, святаго Іоанна Златоустаго слово 
на усѣкновеніе Іоанна крестителя. Нач. Якоже се мужъ етеръ, 
любя пустыню, в мѣстѣ лѣснѣ сѣдя, под сѣнію при водѣ.

л. 158 об, Святаго ЕпиФаніа, о 12 камыку, иже бѣаху на ана^



логѣ святителевѣ насажденіи. Нач. Съардионъ вавилоньскій нари- 
цаемый, учермень есть, акы кровь.

л. 160. Иполитово, что есть мудрость, зъздавшіа себѣ домъ* 
Нач. Христосъ Божіа и отча премудрость и сила свою плоть.

л. 161. Декавріа 9, Іоанна мниха и презвитера Евіу, слово 
на благовѣщеніе Іоакыма и Анны. Нач. Великый апостолъ, иже 
божественныхъ таинъ сказатель, яже спасеніа нашего искупаа, 
научаеть.

л. 172 об. Блаженнаго инока Анастасия Синайскиа горы, 
слово о шестомъ псалмѣ, речено же бысть въ входъ святыхъ постъ. 
Нач. Подобающее начало прилѣжнаго покаянія объдержить

л. 185 об. Генадья, архиепископа Коньстяньтинаграда, слово 
о вѣрѣ, главъ 100. Нач. Вѣруй въ Отца и Сына и Святаго Духа, 
Троицю нераздѣлну.

л. 191. Слово Іоанна Златоустаго о сконьчани житія. Нач. 
Что есть, еже рече писаніе: егда опустіеть земьля и царь изне- 
можеть?

л. 192. Книга нарицаемыя Кааѳъ, сирѣчь съборникъ, понеже 
суть мнози толкове събрани в ня отъ святыхъ книгъ, первое нача
ло положено отъ толковыѣ палеѣ. Нач. Аще оть Божіа дуновеніа 
есть душа, то убо отъ Божіа существа есть.

л. 202. Мѣсяца септемвріа въ 14*, Хруса уединенаго, слово 
историчьско о обрѣтеніи прѣчестнаго креста, о въплощеніи Божіи 
богословество и похвала крестови. Нач. Повелѣніе вашего отче
ства преподобіа приемь, зѣло ся устрашихъ.

112. (438). П о у ч е н і я  с в я т ы х ъ  о т ц е в ъ ?
писаны полууставомъ въ 1535 году, въ листъ, 337 листовъ.

л. 1. Сказаніе известно главамъ настоящіа сеа книгы. 
л. 3. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна, архиепископа 

Констянтинаграда, Златоустаго, слово на св. пасху. См. № 110
(431), л. 180.

л. 7 об. Иже въ святыхъ отца нашего Григорія, епископа 
Нисьскаго, слово на погребеиіе Христово, и на святое въскресе- 
ніе. Тамже л. 184*.

л. 14* об. Иже въ святыхъ отца нашего Іоана, архіепископа 
Коньстянтинаграда, Златоустаго, слово на тридневное въскресе- 
ніе Господа нашего Тс. Христа, Тамже л. 190.



л. 21. Того же слово на въскресеніе Господа нашего Іс- 
Христа, отъ Лукы евангелиста. Тамже л. 196.

л. 26. Того же слово на свѣтлое въскресеніе Господа нашего 
Іс. Христа. Тамже л. 200.

л. 31. Того же слово на въскресеніе Господне. Тамже л. 205. 
л. 32 об. Того же слово на нреславное въскресеніе Господа 

нашего Іс. Христа. Тамже л. 206.
л. 35. Того же слово на въскресеніе Господне. Тамже л. 209. 
л. 36 об. Того же слово на святое въскресеніе Христа Бога 

нашего. Тамже л. 210.
л. 39. Того же поученіе на въекресеніе Господа нашего Іс. 

Христа. Тамже л. 212.
л. 40 об. Иже въ святыхъ отца нашего архіепископа Конь

стянтинаграда Григорія Богослова, слово на святую пасху и на 
опожденіе. Тамже л. 214.

л. 43. Въ святую и великую недѣлю пасхы, сказаніе и<іке 
въ святыхъ отца нашего Іоана, архіепископа Констянтина града, 
Златоустаго, еже отъ Іоанна св. еуангеліа глава 1. Тамже л. 210.

л. 48. Иже въ святыхъ отца нашего Диошісіа Алексаньдрій- 
скаго (посланіе) о пасцѣ. Тамже л. 220.

л. 50 об. Кирила мниха слово на святую пасху, въ светоно
сный день въскресеніа Христова, отъ пророчьскыхъ сказаній. Там
же л. 223.

л. 55. Иже въ святыхъ отца нашего Афанасіа, епископа Алек- 
сандрійскаго, сказаніе о пасцѣ. См. № 111 (432) л. 83.

л. 70. Іоанна прозвитера; слово отъ сказаніа еѵангеліскаго. 
Тамже л. 94.

л. 74 об. Іоанна Златоустаго, слово о сказаніи еѵангельскаго. 
Тамже л. 97.

л. 80 об. ЕциФаніа, іеромонаха обители Калистратовы, о жи- 
тіи и о въспоминанщ и лѣтьнаго показаніа пречистые и преблаго - 
словенные владычице нашеа Богородици и приснодѣвыя Марі;;. 
Нач. О въ истинну истинной Богородици и приснодѣвѣи Марін 
мнози повѣдаша пророци убо. (Приведены выписки изъ твореніП 
разныхъ отцевъ о жизни пр. Богородицы).

л. 99. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна, архіепископа 
Констянтинаграда, Златоустаго, слово в нсвую недѣлю по пасці; 
невѣрьствіа ради Ѳомы апостола и осязанія ребра Господня. См. 
№ н о  (431); л. 227,



л. 105 об. В новую недѣлю по пасцѣ, Кирила мниха слово 
о поновленіи въскресеніа, и о артусѣ, и о Ѳоминѣ испытаніи ребръ 
Господень. Тамже л. 233.

л. 111 об. Недѣля антипасхы. Иже въ святыхъ отца нашего 
Григориа, епискупа Наизнаньскаго, слово отъ сказаніа eraнгель- 
скаго. См. N° 111 (432), л. 102.

л. 118. Недѣля 3 по пасцѣ Кирила мниха, слово о снятіи тѣла 
Христова съ креста и о мироносицахъ, отъ сказаніа Евангель-* 
скаго, похвала ІосиФу. См. N° 110 (431), л. 238.

л. 127. Поученіе о іосифѢ и о мироносицахъ. См. 111 
(432), л. 107.

л. 128 об. Святаго отца нашего Кирила, епископа Туровскаго, 
слово о разслабленнѣмъ, отъ бытіа и отъ сказаніа евангельскаго. 
См. № 110 (431), л. 246.

л. 134 об. В недѣлю 4-ю по пасцѣ, поученіе о разслабленѣмъ. 
См. № i l l  (432), л. 108.

л. 136. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна, архіенископа
Констянтинаграда, Златоустаго, на преполовеніе праздника Вла- 
дычня, сказаніе о разслабленѣмъ и еже не судити на лица. См. 
№ 110 (431), л. 251 об.

л. 142. Того же слово, егда взиде Ісусъ въ церковь въ пре- 
половеніе праздника. Тамже л. 256.

л. 144 об. Того же слово о женѣ Самарянынѣ. Тамже л. 259,
л. 149. Того же слово въ недѣлю 5-ю по пасцѣ о Самаря- 

нмнѣ. Ііач. Не чудесы токмо Господь и учениемъ привлачить 
къ себѣ благопослушливыя.

л. 154. Того же слово, егда исцели Христосъ слѣпца. См- 
N° 110 (431), л. 262.

л. 161 об. Кирила мниха слово о слѣпцѣ и о зависти Жидовъ, 
отъ сказаніа евангельскаго. Тамже л. 269.

л. 167. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна, архиепископа 
Констянтинаграда, Златоустаго, слово на възнесеніе Господа на
шего Іс. Христа. Тамже л. 274.

л. 170. Іоанна презвитера, ексарха Болгарскаго, слово на вше - 
ствие Господа нашего Іс. Христа. Тамже л. 276.

л. 174. Кирила мниха, слово иа въвнесепіе Господне, отъ про
рочьскыхъ указаній и о въскрешеніи всероднаго Адама изъ ада. 
Тамже л. 279.

л. 179. Григоріа, епископа Россійскаго, слово на славное 
ігьзнесеніе Господа нашего Іс. Христа. Нач. Насгояіцій праздникъ



исполненіе есть смотрѣнія, еже о родѣ человѣческомъ съверши 
единородный Сынъ Божій.

л. 185 об. Кирила мниха, слово на съборъ св. отецъ 318, 
отъ святыхъ книгъ сказание о Христѣ Сынѣ Божіи, и похвала 
отцемъ св. Никейскаго собора, в недѣлю прежде пятдесятницы. 
См. № ПО (431), л. 283.

л. 192 об. Иже въ святыхъ отца нашего Кирила, архіепи- 
* скопа Александрьскаго, бесѣда о пресвятѣй Богородици и о свя

тыхъ отцехъ, иже въ Еѳесцѣ съборѣ на Несторіа нечестиваго. 
Недѣля 7 прежде пятдесятници. Тамже л. 289.

л. 198. О четвертѣмъ съборѣ, иже въ Халкыдонѣ, слово свя
тыхъ отецъ 630. Тамже л. 294.

л. 211. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго, 
патріарха Коньстянтинаграда, въ суботу пятдесятную, слово уте
шительно о умершихъ, учительно же о благодареніи и хвалѣ Бо- 
жіи, възбраняяй же безмерный плачь бываемый. Нач. Перваго чело
века Богъ сътвори со всею тварію, почте же того паче всея твари.

л. 227. Того жь сътворение о благопохваленіи о умершихъ. 
Нач. Всѣется в тѣло душевно, встаетъ в тѣло духовно.

л. 230. Того жь Іоана Златоустаго о трьпѣнии, и о благопо- 
хваленіи и да не зѣло тако плачемся о умершихъ. Нач. Принеси 
днесь паче, и прежнихъ дній спѣшнѣе въ слово поучение внидемъ. 

л. 241 об. Того же слово на святую пятдесятницу. См. JV« Ц 0
(431), л. 306.

л. 246. Иже въ святыхъ отца нашего Григоріа Богослова, 
архіепископа Коньстянтинаграда, слово о святѣмъ Дусѣ въ св. 
пятдесятницу. Тамже л. 309.

л. 249. Леонтіа, прозвитера Констянтинаграда, слово на св. 
пятдесятницу. Тамже л. 312.

л. 259 об. Въ недѣлю пятдесятую, поучение на пришествіе 
Св. Духа на святыя апостолы. Тамже л. 320.

л. 262. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго, 
слово в недѣлю пятдесятную отъ сказаніа егангельска. См. № 111
(432), л. 109.

л. 267. Слово на съшествіе Св. Духа. Тамже л. 113. 
л. 273. Василіа, епископа Исаврійска града Селевкыя, слово 

о Святѣмъ Дусѣ. Тамже л. 118.
л. 275 об. Слово Іоанна Златоустаго, въ недѣлю всѣхъ свя

тыхъ, страсть и мучепіе ихъ. Нач. Отнели же святыхъ мученикь 
праздпикъ шітдесяпіыіі праздновахомь.



л. 279. Иже въ святыхъ отца нашего Прокла, архіепископа 
Цариграда, слово на пятдесятный день. См. № 111 (432), л. 119.

л. 280 об. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна, архіепископа 
Константина града, Златоустаго, похвала всѣмъ святымъ. См. № 110
(431), л. 322.

л. 293. Слово омиліа, въ недѣлю всѣхъ святыхъ. См. № 111
(432), л. 120.

л. 297. В недѣлю мясопустную Ипполита блаженейшаго и му
ченика, папы Римъскаго, слово о скончаніи мира и о антихристѣ, 
и о второмъ пришествіи Господа нашего Іс. Христа. Нач. Понеже 
убо блажении пророци очи намъ быша, съкровенныхъ вѣдѣніе намъ 
являюще.

л. 317. Слово Паладіа мниха о второмъ пришест$іи, и о стра- 
шнѣмъ судѣ, и о будущей муцѣ и о умиленіи души. Нач. Нынѣ 
исповѣждься душе и нынѣ умилися, и нынѣ въсплачися.

На листѣ 337 подписано: «Божіею помощію съвершися cia 
книга, съборникъ, повелѣніемъ и благословеніемъ отца нашего 
игумена Ниѳонта въ пречестную обитель, въ Осиѳовь монастырь, 
в царство благовѣрнаго и Богомъ хранимаго великого князя Ивана 
Васильевича всея Русіи самодръжца, въ 1-е лѣто царства его, 
лѣта 7043 (1535) и при архіепископѣ великаго Новаграда и Пско
ва владыкѣ Макаріи».

113. (435). П о у ч е н і я  І о а н н а  З л а т о у с т а г о ,
и другихъ, писаны полууставомъ XVI вѣка. въ четвертку, 
листовъ 362.

л. 1. Въ неделю о мытарѣ и о Фарисеи, Поучение Тоаниа Злато- 
устаго. См. № 110 (431), л. 5.

л. 3 об. Въ педѣлю о блудномъ сыну. Того же слово отъ еуан- 
геліа. Нач. Се приспѣваготъ, возтюблегши, дни честнаго св. поста, 
того ради о гюкаяніи еуангельское слово бесѣдуемъ.

л. 6. Въ суботу мясопустную. Того же слово, не плакати по 
умирающихъ. ІІач. Присно имѣйте, братие, в памяти день смертный.

л. 14 об. Въ педѣлто мясопустную. Того же слово о второмъ 
пришествіи. Нач. Время, брагіе, гтриб.іижися спасеніа нашего, ce 
покаянію время приближится.

л. 18. Въ среду сыропустную. Поучегше отца духовнаго дѣ-
9



темъ духовнымъ, отъ словесе Иоана Златоуста. Нач. Желаю, люби- 
миче, спасенія твоего, тѣмже благословение даю ти.

л. 20 об. Въ пятокъ сыропустныя недѣли Иоана Златоуста 
поучение о чистотѣ душевнѣй. Нач. Навыкнемъ убо, что есть 
иже не осквернить человѣка, да расмотривше злаа, отбѣгнемъ ихъ.

л. 22 об. Въ суботу сыропустную. Того же поучение. Нач. 
Аще речетъ Господь: оставляйте че.ювѣкомъ согрѣшенія ихъ. 
и вамъ оставитъ отецъ небесный.

л. 24 об. Въ недѣлю сыропустную. Того же поученіе. Нач. 
Разумно и смыслено послушайте, братіе, о святемъ семъ постѣ.

л. 27 об. Въ понеді-льникъ 1-й недѣли поста. Того же поуче
ние. Нач. Добраго и полезнаго поста теченіе ирихожение, не во- 
стужимъ, ны обленимся, братіе.

л. 31 об. Во вторникъ 1-й недѣли поста. Того же поученіе, 
да престанемъ отъ грѣхъ нашихъ. Нач. Многу печаль вижю во сер- 
дци своемъ васъ дѣля, чада моя, понеже вижю вы пременившася 
отъ дѣлъ своихъ.

л. 3£ об. Въ среду 1-й недѣли поста. Того же поучение о средѣ 
и о пяткѣ. Нач. Братиа, приспѣ время добраго исповѣданіа и 
поспѣха еже къ Богу.

л. 38. Въ четвертокъ. Вопроеъ: Господу глаголющу проро- 
комъ Аггѣемъ: мое есть злато, мое есть сребро, да емуже хощу 
дамъ, да всякъ ли убо человѣкъ отъ Бога обогатѣлъ есть? (Далѣе 
отвѣтъ).

л. 41. Въ пятокъ Йоана Златоустаго слово отъ еуангель- 
екыхъ св. указаній. Нач. Послушай колико ти есть различныхъ 
указаній душеполезиыхъ: Ахавъ умиліся приобрѣте отраду.

л. 44 об. Сказание Нектаріа патріарха, что ради празднуемъ 
въ суботу 1-й недѣли поста св. великаго мученика Феодора 
Тирона. Нач. Пріидите и услышите вѣрнпи, како благъ Хри
стосъ Богъ нашъ.

л. 48. Въ недѣлю 1-ю поста Ивана Златоустаго поучение. 
Нач. Отъ самыхъ вещей видѣсге, возлюбленіи, постную пользу.

л. 51. Въ попедѣльникъ 2-й недѣли поста. Того же слово 
о богатыхъ и немплосгивыхъ. Нач. Не глаголю убо на богатыа 
иже добрѣ и податливѣ живутъ, но укоряю злыхъ.

л. 53. Приложено слово «св. Кіріла мниха о страсѣ Божіи». 
Нач. Всегда любимая моя братия и сестры, имѣйге страхъ Божий 
предъ очима своима.



л. 51 об. Во вториикъ 2-и недѣли нос га. Иоана Златоустаго 
поучение. Нач. Тако Господь пророкомъ глаголетъ: доколѣ убо 
согрѣшаеге и прикладаете грѣхи на грѣхи.

л. 56 об. Слово того же о лечащихся волхвованіемъ отъ бо
лезни. Нач. Жития сего наводимая намъ скорбьная или имѣния 
лишение іли болѣзни тяшки отъ онѣхъ мукь намъ ослабу тво- 
ритъ Богъ.

л. 59. Въ среду 2-й недѣли поста. Св. отецъ слово, како жити 
христіаномъ. Нач. Братіа и сестры, слышите ученіа св. Отецъ, 
суть бо въ християнѣхъ нѣции, ихъже имена токмо хрисгияньско 
держитъ.

л. 62. Въ четвертокъ 2-й недѣли поста. Поучение некоего 
христолюбца къ духовнома братома, истолковано мудростию и прич^ 
апостольскыа. Нач. Великый апостолъ Петръ рече, яко все кн и ж 
ное слово и пророчество не было волею человѣческою, но отъ 
св. Духа.

л. 66. Въ пятокъ 2-й недѣди поста. Поученіе того же христо
любца къ духовнымъ братиямъ истолкованы приточныа и апо
стольскыа. Нач. Се же братия моя, слышасте отъ всѣхъ пророкь 
и апостолъ отъ іеуангеліа о печаіехъ богатства.

л. 71 об. Въ суботу 2-ю поста. Поучение Иоана Златоустаго 
о святѣмъ покаяніи. Нач. Благословенъ Господь Богъ иизраи- 
левъ, яко посѣти и сотвори избавление.

л. 75. Въ недѣлю 2-ю .поста. Того же поучение. Нач. При- 
идите, любимицы вѣрнии, стадо Христово, да обычно вамъ сотворю 
поучение.

л. 78. Въ понедѣльникъ 3-й недѣли поста. Того же поучение 
о уставѣ житиа человѣчсскаго. Нач. Иже кто милостыню творить 
отъ своего труда, то Богови приятно.

л. 81 об. Въ вторниігь 3-и иедѣли поста. Поучение нѣкоего 
старца дѣтемъ. Нач. Глаголаше старецъ: аще едино погибнет«*, 
а другое останется.

л. 84. Слово Иоана Златоустаго о глаголющихъ въ церквЕі. 
Нач. Се же глаголю християномъ стоящимъ во церкви или внЬ 
церкви.

л. 85 об. Въ среду. 3-й недѣли поста св. ЕФрема поученіе 
о судѣ и о покаянии. Нач. Пріидите вси братие, мали и велицм, 
послушайте моего худаго ученіа.

л. 88 об. Въ четвертокъ 3-й иедѣли. Того же поученіе о по 
каянии. Нач. Слышимъ, братия, блаженаго Давида во псалтнри



глаголюща: сий день иже сотвори Господь, возрадуемся и возве
селимся вонь.

л. 93 об. Въ пятокъ 3-й недѣли поста. Иоана Златоустаго 
поучение о лолзѣ душевней и о уміленіи. Нач. Возлюблени остав- 
лете суетная дѣла и погибафіцаа жітиа сего, блюдитеся.

л. 96. Въ суботу 3-й недѣли поста. Св. Григорья Богослова 
слово о божественен литургіи. Нач. Иже бысть во дни первыя, 
како събрашася св. отци ко Григорью Богослову и рѣша ему: 
скажи намъ о тайнѣ божественыа литургіа.

л. 99 об. Въ недѣлю 3-ю поста. Ивана Златоуста поученіе 
о богатыхъ и убогихъ. Нач. Братія многажды вамъ глаголю и ны- 
нѣ плачю и глаголю о вразѣхъ креста Христова.
• л. 102. Въ понедѣльникъ 4-й недѣли поста. Слово отъ шесто- 
дневца о небесныхъ силахъ. Нач. Богъ преже всѣхъ вѣкъ, ни на
чала имѣ ни конца.

л. 107. Во вторникъ 4-й недѣли поста. Иоана Златоуста 
поученіе о молитвѣ.' Нач. Да послушаютъ сихъ всѣхъ приходящіи 
истинѣ, да егда реку, молите Бога и сотвори повеленіа его, не рцы 
же: много молихъ его.

л. 110. Въ среду 4-й недѣли поста. Того же поученіе на по
клонение креста. Нач. Уныние отверземъ, братія, преплывше св* 
дни сія.

л. И З . Сюда же присовокуплено слово св. Іоанна Златоуста
го. Нач. Егда убо видиши кого въ злобнемъ живуща богатствѣ, 
рекше в неправдѣ.

л. 116 об. Въ пятокъ 4-й недѣли поста. Поучение избрано 
отъ св. писаній, како подобаетъ жити християномъ. Нач. Послу
шайте, братия моя, преже всего имѣйте страхъ Божій въ серд- 
цахъ своихъ.

л. 122. Въ суботу 4-й недѣли поста. Поученіе к вѣрнымъ анге- 
лова повѣсть, сказание св. Василиемъ. Нач. Ангелъ Господень 
написаетъ слово отъ Господа ко мнящимся христіяномъ, а страха 
Божия не имущимъ.

л. 124. Сюда же присоединено слово св. НиФонга, како подо
баетъ с тихостію и молчаніемъ обѣдати на трапезѣ всякому хри- 
стиянину. Нач> ЬІѢкогда ходя праведный Нифонтъ, видѣ человѣка, 
сѣдяща и обѣдающа с женою своею и с дѣтми своими.

л. 124 об. Въ недѣлю 4-ю поста. Иоана Златоустаго поуче
ние. Нач. Пріидите иынѣ, церковная чада, да обычное вамъ со
творю поученіе о постѣ и о молитвѣ и о милостьщѣ.



л. 127. Въ понедѣльникъ 5-й недѣли поста. Того же слово 
повѣсть жития душеполезна, что есть ж ітіе се настояще по чіну, 
притча о дворѣ и о зміи. Нач. Вся убо возлюблении, яже во вре
мена архіерѣи, яже и пастыри и начальники в насъ (переводъ 
очень плохъ).

л. 133 об. Во вторникъ 5-й иедѣли поста. Слово отъ Л укы  
св. еуангеліа о богатѣмъ и Лазари. Нач. О богатѣмъ Лазарева прит
ча всѣмъ намъ на ползу богатымъ и убогимъ.

л. 135 об. Сюда же присоединено слово Іоанна Златоустаго. 
Нач. Слышите убо мнози суть слытіемъ христіане, а обычаемъ 
и дѣлы аки невѣрни.

л. 137 об. Въ среду 5-й недѣли поста. Слово о умолчаніи 
нѣкоего черноризца. Нач. Елма же требуеши, брате мой присный, 
словесе и отъ мене о молчаніи Бога ради.

л. 144 об. Въ четвертокъ 5-й недѣли поста. Слово ко епи- 
століи Павла апостола» Нач. Сынове человѣчестіи, благословите 
безпрестани Бога.

л. 150. Въ пятокъ 5 й недѣли поста. Слово св. Иякова о вѣрѣ 
и о любви иже къ Богу, и стояти в вѣрѣ недвижимо, имамы же 
ангелы Господня на помощь и на сохранение. Нач. Искони 
сотвори Богъ небо и землю, земля же бѣ невидима и неукрашена.

л. 155 об. Въ суботу 5-й недѣли поста. Иоана Златоустаго 
слово о пресвятѣй и славнѣй владычицѣ нашей Богородицы. 
Нач. Восиа намъ, братія, свѣтъ днесь праведное солнце превосхо- 
дящаго естьствомъ.

л. 160. Мѣсяца марта въ 25 день, того же слово на Благо- 
вѣщеніе Святыя Богородица. Нач. Царскыхъ таинъ празднество 
празднуемъ, вонь же вся тварь собрана веселится.

л. 168 об. Въ недѣлю 5-ю поста. Того же поученіе. Нач. 
Любимици, помалѣ постъ сий конца уже хощетъ и по малѣ дни 
Господни страсти приходятъ.

л. 171 об. Въ понедѣльникъ цвѣтныя недѣли поста св, Ефре
ма Сирина слово о второмъ пришсствіи Христовѣ. Нач. И егда 
житіа человѣкомъ лѣта речешіая скончаются, пріиги иадать Богъ 
съ небесо съ силою.

л. 187 об. Во вторникъ цвѣтиыя недѣли слово истолковано 
отъ св. евангеліа. Нач. Рече Господь къ НаФапаилу: воистину
Иізраильтянинъ есть, въ немъ же лети нѣсть.



л. 193 об. Въ среду цвѣтныя недѣли евангеліе истолковано 
ГІач. Посла Иовасарь царь ко Амесию царю Июдину глаголя.

л. 199 об. Въ четвертокъ цвѣтныя недѣли. Слово сказано 
святымъ Іоанномъ Златоустомъ о семъ стисѣ еже: Отче нашъ. 
Нач. Отче нашъ, иже еси на небесѣхъ. Толкъ. Отца нарицаеши 
Бога, добрѣ глаголеши.

л. 203. Тогожъ дни слово Исаия пророка истолковано св. Іоаи- 
номъ Златоустомъ, о поставляющихъ вторую трапезу роду и роже- 
ницамъ. Нач. Тако глаголетъ Господь: аіце обряіцется ягоди 
в грездну, то не погублю грездна того, но спасу.

л. 205 об. Въ пятокъ цвѣтныя недѣли. Пророческихъ сло- 
весъ разумиыхъ строкамъ, Нач. Премудрость созда себѣ храмъ, 
Толкъ. Премудрость есть Христосъ, а храмъ Богородица.

л. 211 об. Въ суботу цвѣтныя недѣли. Іоанна Златоустаго 
слово на воскрссеніе друга Христова Лазаря. Нач. Христова воскре- 
сеніа се предтече свѣтозарное тръжество.

л. 215. Въ недѣлю цвѣтную, входъ во ГТерусалимъ. Того же 
поученіе на страсть волную Господа нашего Іс. Христа. Нач. 
Яко же пучину моря, постное время преидохомъ.

л. 2 18. Въ понедѣлъникъ страстныа недѣли. Св. Ефрема Сирина, 
слово о гірекрасігЬмъ ИосифѢ, како продаша его братіа завистію 
и како царствова во Египтѣ. Нач. Боже Авраамовъ Боже Исаковъ 
Боже Іаковль, Боже благослови ны.

л. 228 об. Во вторникъ, о томъ же іосифовѢ.— П родолжение 
слова предыдуіцаго.

л. 238 об. Въ среду, о томъ жѳіосифѢ.— Продолженіе предыду
щего.

л. 252. Въ св. великій четвертокъ Гоанна Златоустаго поуче- 
nie о евятѣмъ комканіи, рекше о причастіи тѣла и крови Господни. 
Нач. Царь который или князь аще къ которому граду пойдетъ, 
и срѣтаютъ его ту сущіи.

л. 255 об* Цо св. велякій пятокъ. Слово о сказаній евангель- 
скыхъ, на погребеніе Христово, о плачѣ святѣй Богородици. Нач. 
Возлюблении, кто возглаголегъ силы и чюдеса Господня.

л .-260 об. Въ св. великую суботу св.Григоріа  Антіохійскаго 
слово отъ евангеліа. Нач. Что се безмолвіе на земли, и что се 
молчаніе много, яко царь снитъ.

л. 265. Слово во св. великую свѣтлую недѣлю воскресеніа. 
Поученіе Іоанна Златоустаго. См. № 110 (431), л. 200, № ц*> 
(433), л. 26.



л. 270 об. Слово на антипасху. Того же ноученіе отъ еван- 
ге.ііа. Нач. Господа нашего Іс. Христа воскрения радостно праз- 
дновахомъ людіе.

л. 273. Въ недѣлю 2-ю по пасцѣ, память творимъ св. ИосиФа 
и Никодима и св. мироносицъ, Іоанна Златоустаго слово. См. № 
111 (432), л. 107; W 112 (433), л. 127.

л. 275. Въ той же день , слово св. Кирила мниха о снятіи 
тѣла Христова со креста, и о мироносицахъ, и отъ сказанія еван
гельскаго похвала ІосиФу. См. № 110 (431), л.238; № 112 (433), л. 118.

л. 287. Въ недѣлю 3-ю по пасцѣ о раслабленомъ. Слово 
Іоанна Златоустаго. См. № 111 (432), л. 108; № 112 (433), л. 134.

л. 289 об. Въ среду 4-й иедѣ.ш по пасцѣ преполовение праз
дника Владычня. Того же поучение. Нач. Трие суть велици праз- 
диици жидовстеи быіпа: пасха, пятдесятница, преполовение,

л. 291. Въ недѣлю 4-ю по пасцѣ, того же слово отъ еван- 
гелья о Самаряніны. См. JV» 112 (433), л. 149. Переводъ особый.

л. 294. Въ недѣлю 5-ю по пасцѣ, Іоанна Златоустаго слово 
о слѣпцѣ, поучение отъ евангеліа. Нач. Христосъ Богъ нашъ 
отъ еуангельскыхъ словесъ трапезу намъ духовную устрой.

л. 298 об. Въ недѣлю 6-ю по иасцѣ. Того же слово на съборъ 
св. отецъ 318, сшедшихся на еретики. Нач. Днесь вѣрніи память 
святыхъ отецъ чтеться по вѣрованию.

л. 302. Въ суботу пянтикостную. Того же слово, еже не плака- 
тися о умираюіцихъ. Нач. Лѣпо с разуадомъ расмотряя все дѣяти? 
ни умершихъ много плакати.

л. 305. Въ недѣлю пянтикостную. Того же поучение. Нач. 
Любящимъ Бога се празднованию годъ не убываютъ.

л. 307. Въ понедѣльникъ пянтикосный сшествіе св. Духа 
на св. апостолы. Того же поучение. Нач. Велиціи намъ любими^ 
отъ Бога данѣи дарове въ днешній праздникъ.

л. 309 об. Въ недѣлю по пянтикостыи, память творимъ*всѣхъ 
святыхъ. Того же поученіе. Нач. Отнеле же пятдесятницъ праз- 
дновахомь и прихожениемъ св. Духа не прейде семи дней.

л. 3 13 об. Слово того же о почитании книжномъ. Нач. Добро 
есть поучение книжное паче всякому християнину, блаженп бо 
рече, испытаюіціи свѣденія его.

л. 317. Поучсніе того же. Нач. И  азъ убо, друзи и братия, 
надѣяхся на всяку недѣлю болѣ собрати люди въ церковь.



л. 320. Вопроеъ: егда вяя злая, елико творятъ намъ страны, 
по повелѣнію Божію творятъ? (За тѣмъ слѣдуетъ отвѣтъ).

л. 332. Поучение како подобаетъ за души имати и милостыня 
творити. Нач. Сѣдящу св. отцу со ученики своими, и глаголаше 
о пользѣ душевнѣй.

л. 324. Слово св. отецъ и св. Василья о праздницѣхъ. Нач. 
Святіи отци уставиша постнмя дни по наѵченію Господню.

л. 327 об. Слово св. Василья, како есть лѣпо человѣку быти. 
Нач. Лѣпо есть человѣку быти паче всякаго житія, да не тужи 
имѣнія дѣля.

л. 330 об. Поучение Ивана Златоустаго отъ патерика душе
полезно. Нач. Глаголаху отъ етеръ старецъ яко сѣдяй въ Егиитѣ 
во единой кѣліи, имѣяше обычай приходити к нему едипъ братъ 
и іна два.

л. 335. Поучение того же о святѣй недѣлѣ, како подобаетъ 
чтити св. недѣлю воскресенія. Нач. Христосъ Богъ п очи отъ всѣхъ 
дѣлъ своихъ въ день 7.

л. 338 об. Того же слово. Нач. Рече пророкъ: веселяся сии
день, иже сътвори Господь, възрадуемся и возвеселимся вонь.

л. 341 об. Слово о второмъ законѣ и о первомъ. Нач. Законъ 
Моисѣовъ попранъ бысть распятиемъ Господнимъ.

л. 345. Слово ко всякому міру на ползу слышащимъ. Нач.
Троица Отецъ и Сынъ и Св. Духъ Господь нашъ Іс. Христосъ
благословляетъ тварь свою.

л. 350 об. Поучение ігЬкоего человѣка вѣрна къ духовному 
брату и всѣмъ притчамъ книжнымъ. Нач. Первое, брате, коея 
иіцеши мудрости Господь бо рече: луче искати кротости, нежели 
мудрости.

л. 352 об. Слово св. НиФОита о русалияхъ. Нач. Иногда идущу 
блаженному НиФонту въ церковь Св. Богородица на утреннюю 
и узрѣ мимо церковь идуща дѣмона.

л. 35і .  Слово св. Евсѣвия архиепископа блажеиаго, о недѣлѣ. 
Нач. Недѣли сущи по утрени сѣдяіцу блаженному ЕвсЬвию епи
скопу, пришедъ к  нему царь Александръ.

л. 360. Наставленіе къ прочтенію книги и жизни доброй.
На оборотѣ послѣдияго листа: «Сей съборникъ далъ Феогност ь 

крилошашшъ къ пречистой въ іосйфовъ монастырь, при игумеиѣ 
НиФонтѣ». Нифонтъ бы.тъ игуменомъ Іосифова монастыря въ пер
вой половин Ï; ХѴТ вѣка.



114. (436). С л о в а  Г р и г о р і я  Б о г о с л о в а  съ
толкованіями Никиты Ираклійскаго, писаны полууставомъ X Y I  
вѣка, въ четвертку, 576 листовъ.

Въ началѣ оглавленіе.

л. 1. Слово і .  Иже въ святыхъ отца нашего Григорія архі- 
епископа Констянтинаграда, Богослова, на святаа просвѣщеніа. 
Нач. Паки Іс. мой и паки таиньство не прелестно, ниже не 
украшено,

л. 19. Слово 2. На святое крещеніе. Нач. Вчера свѣглыи про- 
свѣщеніа день праздновавше, ибо подобаіпе радостна положити 
спасенію нашему.

л. 67. Слово 3. О нищелюбствіи. Нач. Мужіе и братіа и съ- 
убозіи нищіи бо вси и божественыя благодати просительнии.

л. 108. Слово 4. О отци мльчащй язвы ради града. Нач. Что 
разаряете чинъ похваляемь.

л. 131—273. Толкованіе означенныхъ четырехъ словъ. 
л. 274. Слово 5. О пришествіи 150 епископъ. Нач. Како вамъ 

нашаа, о друзи, пастыріе и спасьеницы, ихже красны убо ноги 
благовѣствующимъ миръ.

л. 301. Слово 6. Надгробное Василію великому. Нач. Бяше 
убо мъноги намъ вещи словесъ присно предложивъ великій Василій.

л. 882. Слово 7. О святѣмъ Аѳанасіи. Нач. АФанасіа хвалю, 
добродетель похвалю, того же бо оного нарещи и доброту пох- 
валити.

л. 414*. Слово 8. О Григоріи, братѣ Васнліевѣ, наставша 
по избранію всего събора, сирѣчь по хиротоніи. Нач. Другу вѣрну 
нѣсть измѣны отъ сущихъ ничто же, ниже кое мѣрило доброты его.

4.->2— 576. Толкованіе означенныхъ выше четырехъ словъ.

115. (437). С л о в а  А е а н а с і я  А л е к с а н д -  
р і й с к а г о ,  съ прибавлениями, изъ двухъ рукописей, X V  
вѣка, въ четвертку, 330 листовъ.

Рукопись первая (скоропись).

Слова Аѳанасіа архіепископа Александрійскаго. 
л. 1. Слово 1, На аріаны. Нач. Ереси елико отъ истины отсту- 

пишя умысливше себѣ неистовьство.



^лі*64. Слово 2. На аріаны. Нач. Азъ убо мнѣхъ, яко сущей 
отъ аріева неистовьства лицемѣри о предреченными первѣе сего 
обличеніями и указаніихъ истинныхъ доволны будутъ.

л. 138. Слово 3 на аріаны. Нач. Аріонеистовъніи, якоже мню, 
уставивъшо се единою отступници быти отъ истины, тяжутся въся 
въвлещи писаное.

л. 196. Слово 4. На аріаны. Нач. Все же елико Господь нашъ 
и Спасъ Іс. Христосъ, якоже Лука написалъ есть, сътворилъ же 
и училъ, въ наше досяжить спасеніе.

л. 217 об. Внизу подписано: «Доселѣ конецъ о сущемъ ело- 
веси, Богъ человеколюбивый да покрыетъ насъ своею благо
дарю всѣхъ святыхъ, писахъ последнего ста 7-е тысяча, 97-го 
(6997— 1489) октомвріа 16».

л. 218 Извѣстіе о переводѣ словъ Аѳанасія съ греческаго 
на славянскій языкъ въ 906 году.

л. 219. Того же Аѳанасіа епископа посланіе о праздницѣ 
Пасхи. См. № 111 (432), л. 8J; № 112 (433), л. 55.

л. 237. Послѣсловіе: «Всевидцу Богу и преблагому слава и ве- 
личіа, дръжава, и область в бесконечныя вѣкы, аминь, давшему 
по начялѣ и конецъ всякому дѣлу благу, иже о немъ начинаемому 
сподоблшему и мене недостойного преплути пучину сію лѣта 6997 
(1489), декевріос’ въ седмый, въ 9 часъ нощи послужиста руцѣ 
мои, амарталос Тімоѳеа Веніаминова. И  вы господіе мои, прочи* 
тайте сію книгу сердечныма очима, духовными же крілы дости- 
зающе, яже писаннаа зде, връховнымъ устроеніемъ съдѣловася 
сія вивлос5, чернилное число мѣру являетъ кождого свидетель
ства каждымъ книгамъ. Якоже радуется странный видѣти отече
ство и плавают,ій видѣти пристанище, сице пишущей вйдѣти 
телос’ вивлос’; блаженъ буди писавый и спасеиъ буди имѣай. 
Писахъ к  вечеру солнечнаго дне захода, седморичнаго, реку, в£ка, 
молюся господіе мои, у Бога испрошающа оставленіе безднѣ 
мрего окаанства грѣхомъ».

Рукопись вторая (полууставъ).
л. 238. Декабря 6, похвалное (слово) святому великому чудо

творцу и мироточцу Николѣ. Нач. Како возможетъ тя похвалити 
по достоянію, святителю Христовъ Николае?

л. 247. Иже въ святыхъ отца нашего Василіа архіепископа 
Кесарія Каппадокійскыа, предоустроително еже о крещеніи, слово 
учително. Нач. Премудрый убо Соломонъ житіа вещемъ врѣмена 
разимаетъ.



л* 260. Святаго Нила отъ приточь еже къ інокомъ. Нач. 
Невоздержаніе брашенъ процѣжаетъ постъ.

л. 2^7. Того же о осмихъ помыслѣхъ. Нач. Вѣждь, чадо, яко 
осмь есть помыслъ иже вся злая съдѣловаюіце.

л. 280. Повѣсть полезна отъ патерика. Нач. Инокъ нѣкый 
повѣда намъ, глаголя: яко шедшу ми иногда къ св. Ѳеодориту 
naîpiapxy Антіохійскому и понужену ми на снѣдь.

л. 285, Мѣсяца генваря въ 6 день, иже въ святыхъ огца на
шего архіепископа Констянтинаграда Златоустаго слово на свя
тое Богоявленіе. Нач. Днесь спасъ миру, днесь въсклоненіе главѣ 
и поновленіе нашему спасенію.

л. 292. Того же слово в недѣлю всѣхъ святыхъ, страсть и му- 
ченіе ихъ. См. № 112 (433), л. 275.

л. 297. Мѣсяца іуніа въ 25 день, житіе и подвизи святыя 
и многострадалныя преподобномученицы Христовы Февроніи. Нач. 
Бысть въ дни Діоклитіана царя АнФиму еларху болѣзнію тѣде- 
сною слежати.

116. (4о8). П и с а н і я  Г р и г о р і я  С и н а и т а  
и  б е с ѣ д ы  Г р и г о р і я  п а л ы  Р и м с к а г о ,  съ не
которыми прибавлениями, писаны въ два столбца, полууставомъ 
X V I вѣка, въ листъ, листовъ 261.

л. 1. Житіе и жизнь преподобнаго отца нашего Григорія 
Синаита, списано свягішшимъ архіеішскопомъ Константинаграда 
киръ Калнстомъ.

л. 28 об. Бесѣдованіе Селунскаго архиерія Григория, еже 
сътвори съ Хионм и Турки, списано отъ врача Таронита.

л. 32. Нила постника главизны о молитвѣ, числомъ 151. 
Глава 1. Нач. Иже хоіцетъ благовонный Фиміанъ устроити.

л. 39 об. Германа гіатріарха Константинаграда стисиг доб- 
рѣйши к винѣ слъзней хотящимъ непрестанно плакатист» дѣанігі 
неподобныхъ. Нач. Иже древле источивый водамъ источники 
отъ несѣкома.

л. І1 . Григоріи Сипаіта главы съ красгранесиемъ, згк ю  по
лезны, ихже крацграиесіе есть сіе: словеса различна о заповедѣхъ, 
велѣніихъ, прещеиіихъ и обѣтоваиьихъ, еще же и о помыслѣхъ



и страстехъ и добродѣтелехъ, и еще же и о безмолвіи, и молитвѣ, 
главъ 140.

л. 73 об. Того же о душевнѣмъ тричастіи. Нач. Душа разде
ляется на словесное, и яростное, и нохотное.

л. 74 об. О безмлъвіи Григорія Синаита главизны, о еже како 
подобаетъ сѣдѣти въ безмлъвіи, главъ 7. Нач. Овогда убо на столѣ 
множайше труда ради, овогда же и на постеле.

л. 82 об. Того же вѣдѣніе известно о безмолвии и молитвѣ 
и еще же и о знаменьихъ благодатныхъ и прелестныхъ, и что 
различіе теплотѣ и дѢйству, и яко кромѣ наставника удобь совхо- 
дитъ прелесть (главъ 12). Нач. Подобаше убо намъ рещи по вели
кому учителю никакоже требовати еже отъ писанія помощи.

л. 87 об. Того жъ Григоріа Синаита сказаніе малое о без
молвии и образѣхъ молитвы, въ главизнахъ 15. Нач. Два образа
суть соединения, паче же въходи обоюду умныа молитвы.

л. 95 об. Того же о четырехъ священноначальствіихъ и ко- 
лиждо священію начальство глаголется, и елижды раздѣляеться 
уставное видѣніе.

л. 103. Того же нрави Божія промысла и глава о самовластіи 
человѣческомъ.

л. 105. ( вятаго Григоріа Бесѣдовника книга 1. Дѣаніе свя
таго отца нашего Григоріа, святѣйшаа церкве старѣйшаго Рима 
патріарха (повѣствованіе о папѣ Григоріи).

л. 106. Предсловіе (о переводѣ съ латинскаго на греческій). 
л. 107. Григоріа святѣйшаго и апостольскаго папу старѣй- 

шаго Рима, бесѣдованіа повѣстна къ Петру архидіакону тояжде 
церкве о жительствѣ различныхъ отець, иже въ Италіи обрѣтшимся.

л. 134. Григоріа, святѣйшаго и апостольскаго папу старѣй- 
шаго Рима, словеса, по въпросу и отвѣгу, о жительствѣ св. Вене
дикта, книга втораа.

л. 167 об. Того же Григорія, папу Римьскаго, книга третіа, 
повѣсть о Павлинѣ, епископѣ града Нолоньскаго. (Здѣсьже повѣ- 
ствованія и о другихъ святыхъ).

л. 210 об. Того же Григорія, папу Римьскаго, книга 4-я. 
(Содержаніе сей книги показываетъ самъ блаж. Григорій въ кон- 
цѣ третьей книги, именно: яко душа по плотьстѣмъ скончаніи без- 
смертна пребываеть).

На об. 254 листа: «Господи помози рабу Божію, священно- 
иноку діакону Гурію, написавшему сію книгу бесѣдовникъ». 

л. 255. Симеона новаго Богослова главизны (числомъ 49).



117. (448). Ш е с т о д н е в ъ  В а с и л і я  В е л и 
к а г о ,  или бесѣды на шесть дней творенія, въ шести сло- 
вахъ, писаны полууставомъ X V  вѣка> въ листъ, 136 листовъ.

Въ началѣ изображеніе Василія Вел. съ греческою надписью 
тропаря, по Россійскому переводу: во всю землю изыде и пр.

На послѣднемъ бѣломъ листѣ подпись: «В лѣто 7027 (1519) 
великаго князя диякъ Данил о Момыревъ, прислалъ сию книгу, 
шестодневникъ, по своемъ животѣ, при игуменѣ при Данилѣ въ Оси- 
ѳовъ монастырь».

118. (448). Т в о р е н і я  И с а а к а  О и г р и н а ,  съ
прибавленіями, писаны полууставомъ X V I вѣка, въ четверт
ку, листовъ 682.

Прибавления:

л. 590. Филоѳеа, инока обители купины, иже въ Синаи, гла
визны трезвительны о храненіи сердечномъ, зѣло красны (числомъ 
44-). Гл. 1. Нач. Есть мыслена рать в насъ самѣхъ чювственыа 
лютѣйши.

л. 613. Нила постника главизны о молитвѣ (числомъ 150). 
См. № 116 (438), л. 32.

л. 631 об, Гёрмана, патріарха Констянтинаграда, стиси доб- 
рѣйши къ винѣ слъзнѣй, хотящимъ непрестанно плакагися дѣаній 
неподобныхъ. Тамъ же л. 39.

л. 634. Св. Нила- о осмихъ помыслѣхъ дивно. См. № 115 
(437), л. 267.

л. 63S. Преподобнаго Исаія главизны полезны (числомъ 21). 
Нач. Три добродѣтели суть проразумѣваемыя въ умѣ всегда.

л. 642 об. Преподобнаго Марка о духовнѣмъ законѣ (главъ 
70). Нач. Понеже многащи восхотѣсте увѣдѣти, како законъ духо- 
венъ есть по апостолу.

л. 649. Преподобнаго отца нашего авва Касіана Римлянина 
•о злобныхъ осмихъ помыслохъ. Нач. Прежде о воображеніи общимъ 
житіямъ счинивше слово, нынѣ паки о настоящихъ вашими молит
вами дръзающе.



іосѵіѣдпемъ бйломъ .|истѣ дурною скорописью подписано: 
<Сря книга, глаголемый Исакъ Сиринъ а станетця Божья воля, 
пошлетъ Богъ по душю инока Кирила, и сія книга дати в Заси- 
мину пустыню, а пожалуютъ напишютъ въ Синаникъ и во всед
невной списокъ.... (имена лицъ, за которыхъ дана вкладомъ книга)» .

119. (451). Т в о р е и і и  И с а а к а  С и р и н а ,  пи
саны полууставомъ въ 1419 году, въ четвертку, листовъ 350.

На послѣднемъ листѣ внизу подписано: «Написася книга сіа 
в лѣто 6927 (1419)*.

120. (452). Т в о р е н і я  И с а а к а  С и р и н а ,  съ
прибавленіями, писаны полууставомъ, нач. X V I вѣка, въ чет
вертку, листовъ 403.

Прибавленія:

л. 352. Наказаніе св. И іаріона къ отрекшимся мира Христа 
ради. Нач. Къ старейшему ми брату и Христову рабу убогий азъ 
инокъ и послѣдній въ братствѣ Иларіонъ.

л. 369. Того же св. Иларіона поученіе. Нач. Потщимся бра- 
тіе, паче всего безъ молвы Богови работати.

л. 374. Иже въ святыхъ отца нашего Максима исповедника 
слово постничьско, по въпросу и отвѣту. Нач. Братъ въпроси 
старца, глаголя: молютися, отче, рещи ми: что смотреніа Господня 
въчеловѣченія.

л. 399. Премудрость Іосипа, иже огъ еврей бывшаго Нач. 
Трои бо чинъ законный есть въ Июдеихъ, единому имя Фарисеи.

Въ концѣ на бѣломъ листѣ подписано: «В лѣто 7034 (1526) 
се язъ смирѣный епископъ Суздалскый Генадей, далъ сию книгу 
Исакъ, по своихъ родителей, къ пречистой, во Иосиѳовъ мона
стырь при игуменѣ при НифонтѢ».

121. (459). Т в о р е н і я  І о а н н а  Л ѣ с т в и ч -  
н і г к » ,  съ толкованіемъ, писаны полууставомъ до листа 299— 
X V I, а съ 299 исхода X V I вѣка, въ четвертку, 880 листовъ.



Предъ Лѣствицею заставка раскрашенная.
Въ началѣ на бѣломъ листѣ надпись: «Дионисіа Звенигород- 

цаго лѣствица, а была у Еѳіміа Туркова въ келье».
л. 294— 98. Вставленъ отдельный отрывокъ особаго почерка—  

слово Сгмеона новаго Богослова, о началожительствѣ (безъ;окон- 
чанія).

л. 299. О житіи святаго (Іоанна Лѣствичника) толкование.
л. 302. Тълкованіе въ всю кнігу сию (Л/йствицу).

122. (462). Т в о р е н і я  І о а н н а  Л ѣ с т в и ч -  
н и к а ,  писаны полууставомъ :въ 1421 году, въ четвертку, 
листовъ 342.

На листѣ 324 подпись: «Въ лѣто 6929 Божіею помощію
съвръшися божественнаа cia книга въ Константинѣградѣ, въ цар- 
стѣй обители пресвятыя владычица нашя Богородиця иперив- 
лепто, еяже молитвами да помилуетъ насъ Хрістосъ, истинный 
Богъ нашъ, емуже слава съ безначалнымъ его Отцомъ и въсе- 
святымъ Духомъ въ безконечныя вѣка аминь. О убогый Евсевіе».

Въ концѣ присовокуплено:

л. 330 об. Отъ слова святаго Іоанна Лѣствичника, еже о без- 
млъвіи, тлъкованіе же премудраго Псела. Нач. Потреба убо есть 
вѣдати вамъ.

л. 334. Собраніе и исчетѣиіа лѣтомъ. Нач. Подобно есть вѣ- 
дати иже о приключающихся сихъ лѣтъ.

л. 340. Святаго Марка. Нач. Иже Новатіанское мудрованіе 
пріемлющіи и покаяніе отмѣтающіи.

123. (463). Т в о р е н і я  I o a n n a  Л ѣ с т в и ч -  
н и к а ,  писаны полууставомъ Х У  вѣка? (съ 242 листа начала 
X V  вѣка), въ четвертку, листовъ 251.

Въ концѣ присовокуплено:

л. 242. Толкованіе неудобь познаваемымъ въ писаніихъ.
л. 243. Въпросъ Аѳанасіа, архіепискойа Александріискаго (во-



просовъ и отвѣтовъ 3). Нач. Въпросъ. Мнозѣмъ, иже на земли, 
страшно Господне слово бываетъ глаголющее: всякъ грѣхъ и хула 
оставится человѣкомъ и проч.

л. 245 об. Въпросъ св. Анастасия горы Синайскыа. Нач. 
Откуду душа человѣча многажды глаголетъ нѣкыа внутрь помы
слы и словеса скверна?

л. 249 об. Главизны отца Макарія. Нач. Рече авва Ma карей: 
не подобаетъ христіанину оклеветавати или осудити или осу- 
жати кого.

124. (464). Т в о р е н а я  Е ф р е м а  С и р и н а ,  съ
нѣкоторыми прибавленіями, писаны полууставомъ X V I вѣка, 
въ четвертку, листовъ 484.

л. 1— 20. Помещено «Слово Анастасія,мниха горы Синайскыа, 
о шестомъ псалмѣ и поученіе св. поста>. Нач. Лѣпоту постнаго 
начатка, истиннаго покаянія образъ подаетъ церкви писаніе въ ше
стомъ псалмѣ.

л. 21. Книга твореній Ефрема. Заглавіе: Книга св. Ефрема, 
глаголемая греческимъ языкомъ Паренисисъ, сказаетжеся ІІаре- 
нисисъ: притча, утѣшеніе, моленіе, поученіе, наказаніа полезнаа, 
различно.— Непосредственно за симъ слѣдуетъ житіе св. Ефрема 
(отрывокъ изъ полнаго житія, составленнаго АмФИлохіемъ). Нач. 
Бѣ етеръ на въстоцѣ мужъ именемъ Ефремъ.

л. 23. Слово 1. Наказаніе. Нач. Азъ Ефрѣмъ грѣшный не ра
зумный, слабый, присно унылый на подвизаніе духовно.

л. 28 об. Слово 2. Наказаніе. Нач. Слава тебѣ Боже, слава 
тебѣ, и пакы реку: слава тебѣ Боже хвалимый и превозносимый 
въ вѣкы.

л. 29 об. Слово 3. Понуженіе къ благочестію. Нач. Възлюб- 
лене, крестьянъ ли еси Божіею благодагію, то съблюди заповѣди.

л. 32 об. Слово 4. Наказаніе к новоначальнымъ черньцемъ. 
Нач. Възлюблене, аще отвергся житіа сего.

л. 34. Слово 5. Наказаніе. Нач. Възлюблене, се предлагаю ти 
другое предложеніе о Господѣ.

л. 36 об. Слово 6. Наказание. Нач. Възлюблене, аще сътво- 
риши начало добра подвизайся.



л. 37. Слово 7. Наказаніе. Нач. И  о ручнѣмъ дѣлѣ не прене- 
могай множіцею бо вложиттися гюмыслъ.

л. 39. Слово 8. Наказаніе. Нач. По времени не прьнемогай, 
въ твое іюхотѣніе вложитъ врагъ образъ безъ времени.

л. 40 об. Слово 9. Наказаніе. Нач. Възлюблене, уклоняйся 
отъ лица находящлмъ аомысломъ.

л. 42 об. Слово 10. Наказаніе. Нач. Брате, подвизайся, яко 
добръ воинъ Іс. Христовъ.

л. 43 об. Слово 11. Наказаніе. Нач. Брате, аще отвергъся 
суетнаго житіа и внидеши въ общее житіе.

л. 45. Слово 12. Наказаніе. Нач. Брате, поручилъ ли ся еси 
души, препояши чресла своя.

л. 47 об. Слово 13. Наказаиіе. Нач. Подробну съзидается 
градъ и по съвершеніи бываетъ брань.

л. 49. Слово 14. Наказаніе. Нач. Брате, сподобилъ ли ся еси 
святому оболченію мнишескомѵ, не возносися.

л. 52. Слово 15. Наказание. Нач. Брате, что прельщаешися 
побѣждаемь дьяволомъ.

л. 53. Слово 16. РІаказаніе. Нач. Брате, еда клеплетъ ти братъ 
нощью яко да въстанеши на славословіе Божіе, въстани прилѣжно 

л. 54 об. Слово 17. Наказаніе. Нач. Възлюбленіи, поразу- 
мѣемъ стоящая предъ земнымъ царемъ.

л. 55 об. Слово 18. Наказаніе. Нач. Брате, помышляю яко 
три суть дрѣманіа, обходящіа мниха нощію.

л. 57 об. Слово 19. Накапаніе. Нач. Аще ключится которому 
брату прінти въ мнишеское житие отъ какоя токмо вины, а не 
воспрянетъ скоро.

л. 60 об. Слово 20. Наказаніе. Нач. Съобще живуще юными 
мныхи различно борется врагъ.

л, 63. Слово 21. Наказаніе. Нач. Различно борутся сущіи подъ 
духовнымъ отцемъ, въ покорѣ сѣдящеи.

л. 69. Слово 22. Наказаніе, еже како подобаетъ на единомъ 
мѣстѣ жпти до кончины своеа. Нач. Вложитъ помыслъ брату, 
се ко.іико лѣтъ пмаши въ святѣмъ мѣстѣ семъ, Господеви работая.

л. 71. Слово 23. Наказаніе, яко не подобаетъ смѣятися, ни глу- 
митиея. Нач. Начало развращенію души мниховѣ смѣхъ и дръзость.

л. 76. Слово 24. Поученіе къ юиымъ о послушаніи. Нач. 
Вънемли себе отъ юности, егда когда лѣностію и смѣхомъ погубиши 
время.



л. 81. Слово 25. Наказаніе о тръпеніи. Нач. Любимицы, будемъ 
яко храбріи въини за царь нашъ умирающе.

л. 83. Слово 26. Наказаніе, еже не преходити отъ мѣста на мѣ- 
сто. Нач. Вѣра мати есть всякому благодѣтелю.

л. 87. Слово 27. Наказаніе. Нач. Аще приключится брату 
обьщая жизни отлучити.

л. 90. Слово 28. Наказаніе о Поладіи чернци, и еже безъ 
страха Божіа жити въ неиокорьетвѣ. Нач. Братъ етеръ новѣда ми 
глаголя: стрыя имѣхъ, златаря суща художествомъ.

л. 92. Слово 29. Наказаніе о томъ, еже имущему дасться. 
Нач> Пишетъ: имущему убо дасться и избыточествуетъ.

л. 93. Слово 30. Наказаніе, еже стоа въ соборѣ іли ходя, 
омраченіемъ своимъ падетъ на земли внезаапу. Нач. Ьратіа, аще 
кто отъ говѣпныа братіа стоя в соборѣ.

л. 96. Слово 31. Наказаніе о смирепѣй мудрости. Нач. Възлюб
лене, аще получиши нредсиѣанію, яко стати иа вышнемъ степени.

л. 97 об. Слово 32. Наказаиіе, како подобаетъ крестіаниыу 
долготерпѣливу і незлобиву быти къ всѣмъ. Нач. Аще приклю
чится злоба, не въ злобу убо ключится, пристрано же и люто, еже 
оребывати въ гневѣ.

л. 99 об. Слово 33. Наказаніе о страстехъ земныхъ. Нач. 
Мужъ нѣкый дни своя въ лѣности живый, самъ ся прелыцаетъ.

л. 101. Слово 34. Иаказаніе како подобаетъ утѣшати прене- 
могающая. Нач. Братъ искаше своего брата и обрѣтъ и рече къ 
нему: кде бѣ брате?

л. 106 об. Слово 35. Наказаніе како подобаетъ чтущему въ уши 
братьству прилежно почести. Нач. Брате, аще повелѣно ти будетъ 
почести въ уши братьству, знаменай съ скоропытаніемъ.

л. 107. Слово 36. Наказание супротивно о дѣвствѣ і о цѣло- 
мудріи. Нач. Брату или сестрѣ вложить помыслъ нечистый бѣсъ 
глаголя: пе по вся ли часы обдержимъ еси блудомъ?

л. 110 об. Слово 37. Наказаніе очистотѣ. Нач. Възлюбленый 
брате, уподобіся чистотою фипикови.

л. 112. Слово 38. Наказаніе еже не метати очима сѣмс а 
онамо, но долу имѣти очи. Нач. Въпросъ: чимъ упражняется брань 
блудная, воздержаніамъ ли брашнымъ, или ни?

л. 115. Слово 39. Наказаніе о кротцѣмь страсѣ. Нач. Мните, 
не сице ли ся еси обѣщалъ Христу угодити.



л. 118. Слово 40. Наказаніе къ непокоривымъ о устроеніи 
и страсе Божіи, и о судѣ будущемъ. Нач. Брате, аще припіедъ 
братъ молитъ, глаголя: гіриди с нами, приобщися крови.

л. 125. Слово 4*1. Наказаніе о говѣніи. Нач. Брате, вънемли 
зѣло не погуби праваго пути.

л. 129. Слово 12. Наказаніе о отпадающихъ отъ своеа лено
сти и неищующихъ вины о грѣсЬхъ. Нач. Браге, мнишескому ли 
житію  похотѣлъ еси.

л. 136. Слово 43. Наказаніе о блаженыхъ. Нач. Блаженъ, иже 
възнепавидитъ житіе се человѣчьское.

л. 143. Слово 44. О судѣ по милостыни. Нач. Богъ сыи бога
тый человѣколюбецъ многы намъ образовать есть пути на сгіасеніе.

л. 152 об. Слово 45. О дѣвьствѣ. Нач. О дѣвьствѣ и о свя 
щеньи душевнѣмъ глаголя Паввѵіъ апостолъ, яко изященъ свѣ- 
тилникъ, учить ны.

л. 158 об. Слово 46. На исправленіе странно живущимъ и 
чести и сановъ ищущимъ. Нач. Подвижуся, братье моя, и трепещю 
и печалью уязвенъ есмь.

л. 169 об. Слово 47. О страсти Спасовѣ. Нач. Боюся глаго- 
лати и пзыкомъ коснутися сграшній повѣсти Ісусовѣ.

л. 175. Слово 48. Повѣсгь о святемъ Аврамьи. Нач. Братіа 
моя, хощу вамъ повѣдати жигіе  добро и съверпіено.

л. 197. Слово 49. О покаяніи. Нач. Съшедъ Господь отъ ядра 
отча и бывъ намъ путь спасенія, о покаяніи учитъ ны.

л. 204. Слово 50. Поученіе. Нач. Болѣзнь нудигъ мя изрещи, 
недостоиньство мое запрещаетъ ми молчати.

л. 217. Слово 51. О покаяніи. Нач. Понеже убо міра отверглъ 
ся еси, любимиче, то что ктому покоя ищеши мирскаго.

л. 225 об. Слово 52. О покаяніи. Нач. Вънемли убо себе, лю
бимиче, еда когда въ уныніе предаси себе.

л. 232. Слово 53. О покаякіи. Нач. Безъ лица нище есть зер
цало, понеже прииметъ, и можетъ въздати.

л. 241. Слово 54. О иокаяши. Нач. ГІридѣте любимици мои, 
придѣте отци и братіа моа, стадо избранное Спасово, придѣте 
куплю дѣемъ.

л. 243. Слово 55. Похвала общеживуіцей братіи. Нач. Рай 
исполнен?» есть плода весела и различныхъ цвѣтовъ.

л. 243 об. Слово 56. О жигейскыхъ печалѣхъ и о вещехъ. 
Нач. Яко соузъ и раздрѣшеніе орлу, тако и мирьская печаль мниху. 

л. 241. Спто Л7. О высоцѣн мудрости, і о дѣлѣ завистнѣ



и о прихоженіи отъ мйста на мѣсто. Нач. Яко древо высоко, уто 
и красно, бес плода же, тако и мнихъ величавъ и гордъ.

л. 250. Слова 58 — 80, еже глагола, егда пріидоша к нему 
чинити вина і въпросиша і о дѣлесехъ, імый главъ 22. Каждая 
глава раздѣлена на особое чтеніе и означается отдѣльнымъ сло- 
вомъ, хотя всѣ онѣ составляютъ одно цѣлое. Впереди: прилогъ 
(вступленіе). Нач. Блажю вашу жизнь, о христолюбци, яко дерз- 
новенна есть и окаю мою жизнь.

л. 273. Слово 81. Наказаніе о покааніи. Нач. Давець всѣхъ 
благыхъ источникъ исцѣленіемь и съкровище щедротамъ.

л. 280. Слово 82. О покааніи. Нач. Умилися, душе моя, уми
лись о всѣхъ благыхъ, яже приняла еси отъ Бога.

л. 286. Слово 83. О судѣ, і о любве і о покаанін, Кирилу. 
Нач. Придѣте вся братіа моя, послушайте вси съвѣта моего.

л. 297 об. Слово 84-. Яко возвращается въспять, еже есть 
на языческая дѣла. Нач. Яко не подобаетъ играти, яко же пра 
вила св. отецъ глаголютъ.

л. 303. Слово 85. О иросФѵрѣ, рекше о комканіи. Нач. Гла- 
голаху о етерѣ братѣ, яко бывшу съОору въ время недѣ ш, въста 
по обычаю внити въ церковь.

л. 306. Слово 86. Наказаніе къ брату отпадшю, и о покаа- 
ніи. Нач. Въ покорьствѣ сѣдящу духовну отцю вложить помы с ль 
врагъ.

л. 316. Слово 87. Наказаніе къ нѣкому слово речено бысть: 
сулѣе женитися и посагати, нежели разижатися. Нач. Послушай 
апостола глаголюща: хотѣлъ быхъ, да быша вси человѣци были, 
якоже и азъ есмь.

л. 318 об. Слово 88. Наказаніе о любви. Нач. Любимиче, аще 
сподобишися разуму и разсѵженіи или даровапіто, блюдися.

л. 320. Слово 89. Наказание о цѣломудріи і о покаяніи. Нач. 
Рече Господь: внидете тѣсными дйерьми.

л. 329 об. Слово 90. Наказаніе о злообычной мысли. Нач. 
Яцѣмъ же образомъ мечь жилы пресѣкаетъ коневи.

л. 333. Слово 91. Наказа aie яко не подобаеть клятися. Нач. 
Господу и Спасу нашему Іс. Христу рекшю: слышасте ли, яко речено 
есть первыми не кленетися.

л. 337. Слово 92. Наказаніе къ Евлогію. Нач. Да плодъ 
послушаніа взирая, брате, потщахся сия писати, о немже пове- 
лѣлъ еси.



л. 344. Слово 93. О блаженіи. Нач. Блаженіи възлюбивше 
Бога и нерадившеи о всяческыхъ земныхъ вещехъ.

л. 346. Слово 9і .  О покаяніи. Нач. Придѣте, любимици, при- 
дѣте отци и братіа моа, избранное стадо отче, знаменаніи воини 
Христови.

л. 361 об. Слово 95. О покаяніи. Нач. Увидпмъ грѣшницы 
милосердіе, какъ бѣ лихоимецъ, навыкни кьтмъ образомъ помило- 
ванъ бысть.

л. 365. Слово 96. Пѣснь чинена къ съгрѣтающимъ и каю
щимся. Нач. Доколѣ, о друже, держимъ врагомъ, съвершаепш 
ему угодная?

л. 368 об. Слово 97. О страстехъ. Нач. Хощю рещи предъ 
славою твоею, Христе, всю мою горесть, лукавьство же и не- 
ражение.

л. 373 об. Слово 98. О терпѣніи, і о кончинѣ, і о второмъ 
пришествіи Христове, і о поученіи божественныхъ книгъ, и что 
есть безмолвію полза. Нач. Свѣтло житіе праведныхъ, како же 
свѣтится, не терпѣніемъ ли.

л. 379 об. Слово 99. О покаяніи. Нач. Молю вы убо, братіе, 
сихъ чающс, потщимся чисти и непорочнн обрѣстися ему с миромъ.

л. 385. Слово 100. О безмолвіи. Нач. Стяжи, брате, безмолвіе, 
яко стѣну тверду.

л. 387 об. В недѣлю мясопустную, слово о спасеиіи душа 
і о покааніи. Нач. ^търеченіе, еже при св. крещеніи творимъ, 
мало убо явтлеться глаголемо.

л. 4 0 і. Слово о антихристѣ. Нач. Како азъ, грешный ЕФрѣмъ, 
исполпь сьш нсвѣдѣиіа, възмогу изрѣщи болгаа себе.

л. 4 :8. Слово о судѣ. Нач. ІІридѣте вси братіе, послушайте 
м^не мала го ЕФрѣма, и посадпмъ судію свою мысль.

л. 4-21. Слово о покааніи, о любви же» и о крещеніи, и о 
исповѣданіи, и кресту похвалу, и о будущемъ *ѵдѣ. Нач. Ничтоже 
аочтемъ, любимая братіе, паче ноли цѣмѣр ныя любви.

л. 5 37 об. Слово о втором ь пришествіп Г  о, подии. Нач. Въялюб- 
лснная братіе, ѵклонтеися вси злаго пуги, услышимь Господа 
глаголюща.

л. 443 об. Слово о прѣкраснѣмъ іосифѢ. Нач. Боже Авраа- 
мовъ, Боже Исааковъ, Боже Иіаков.п., ^огъ благослови ны.

л. 468 об. Месяца генваря въ 28, ж й т і р  святаго и преподоб
наго отца Ефрема Сирина. Нач. Сій отецъ нашъ преподобный 
ЕФрѣмъ бѣ отъ въстокъ солнца Сгринъ родбмъ.



л. 470. АмъФилохіево. Нач. Братіе, повѣсть хоіцу сътворити 
о Васильи блаженѣмъ и о ЕФрѣме Сиринѣ.

Присоединено:

л. 476 об. Сказаніе АФродитихиа о бмвшемъ чюдеси въ Перь- 
стѣй земли. Нач. Отъ Персъ увидѣнт* бысть Христосъ исгісрва.

л. 483. Прорііченіе о Хрисгѣ въ кумирници Елииьскаго бога 
Аполона. Нач. Бмвшю гладу въ Ельлиньстѣй земли великому зѣло.

125. (466). Т в о р е н і я  К и р и л л а ,  а р ѵ іе п и -  
с к о п а  І е р у е а д и с м с к а г о ,  писаны полууставомъ въ 
концѣ X V — начала X V I вѣка, въ четвертку, 277 листовъ.

л. 1. Кирила, архіепископа Іерусалимскаго, ученіа и прѣніа 
къ жидомъ.

л. 10 об. Оглашение 1. Крещаемыимъ въ Иерусалим^. Нач. 
Нова завѣта ученицы и Хрістовъ тайнъ обьштьницы.

л. 14. Оглашеиіе 2. Нач. Люто есть грѣхъ и недугъ тяжькъ 
души закона ирѣступленіе.

л. 24. Поученіе 3. Нач. Веселитеся небеса и радуйся земле, 
хотяштиихъ ради усофомъ окраплятися.

л. 33 об. Поученіе 4. Нач. Подобиться добродетели злоба, 
и плевелъ нудиться пьтеница мнимо быти.

л. 44. Оглашеніе 5, Нач. Благословенъ Богъ, Отецъ Господа 
нашего Іс. Хріста, благословенъ и единочадый его Сьшъ.

л. 64 об. Поученіе 6. Нач. О Божіи убо единоначаліи довольнѣ 
нами въчерашьниимъ дне къ вамъ глаголано бысть.

л. 72. Оглашеніе'7. Нач. Вѣрованіемь убо еже въ единого 
Бога вьсу многобожестряную посѣкаемъ льсть.

л. 75 об. Оглашеніе 8. Нач. Плътьныима убо очима видѣти 
Бога иеможьно есть.

л. 84 об. Оглашеніе 9. Нач. Наученіи вѣровати въ едииаго 
Бога Отца всъдрьжителя и вгь Сына единородьнаго.

л. 95. Ог.іашоніе 10. Нач. Якоже убо въ Іс. Христа надѣемься 
довьльнѣ противу силѣ, нами речено бысть вьчера.

л. 106. Оглашеше l î .  Нач. Чистотьніи сьвъскрьмленицы и 
цѣломудрь ученицы из дѣвица рождыпагося Бога.

л. 121 об. Поученіе 12. Нач. Похвала убо съборьнѣй церкви 
все діяніе Иісусово, ‘ похвала же похвалъ есть крьстъ.



л. 145. Оглашеніе 14. Нач. Веселися Иерусаліме и ликуйте
вьси любящей Ісуса, въсталъ бо есть.

л. 162. Оглашеніе 15. Нач. Христово цришествіе повѣдаемь
и ни едино іъч ію , нъ и въторое, прьваго вельми добрѣе.

л. 181. Оглашеніе 16. Нач. Духовьна истиною трѣбѣ дара
да о Дусѣ святѣмь побесѣдуемъ.

л. 198. Оглашеніе 17. Нач. Въ прѣжнимь сего оглашеніи
о сьвѣдѣниихъ Духа святаго малу нѣкую часть иротиву силѣ ска
зах о мъ.

л. 217. Оглашеніе 18. Нач. Корень въсему благодѣянію есть 
вьскрьсновеніа надежа.

л. 235. Тайнѣ учеиіе 1. Нач. Любляахъ вамъ древле истовая 
и възлюбленнаго церковьнаго чада побесѣдовати.

л. 238 об. Поученіе тайноводио 2. Нач. ІІотрѣбьна намъ дне 
тайна казанія и учеиія новѣнша, новѣйшь сущи вещь повѣдьлива.

л. 242. Поученіе таинно 3. Нач. Въ Хріята крьстивьшеся и во 
Хріста облькьшеся, съобразыш бысте Сыну Божію.

л. 244 об. Оглашеніе тайнѣ учительно 4. Нач. И  самоблаже- 
наго Павла ученіе довольно бысть, извѣстивый божіяхъ тайнахъ, 

л. 247. Оглашеніе тайно 5. Нач. Божіемь человѣколюбіемь 
въ нрѣждышихъ собраньихъ довольнѣ слышали есте.

Къ концу приложено:

л. 254. Мѣсяца себтевріа въ 14, Хруса уединенаго, слово исто- 
ричьско о обрѣтепіи прѣчестнаго креста, по иоплощеніи Божіи. 
См. № 111 (432), л. 202.

126. (470). Т в о р е н і я  С ѵ м е о н а  н о в а г о  
Б о г о с л о в а  и  П е т р а  Д а м а с ш ш а ,  писаны 
полууставомъ подходящимъ къ скорописи X V  вѣка, въ чет
вертку, 800 листовъ.

л. 136—144. Генадіа, архіепископа Констянтинѣграда, 100 гла- 
визнъ, слово'о Brï;prïî. См. N° 111 (432), л. 185 об.

127. (471). Т в о р е н і я  С ѵ м е о н а  н о в а г о  
Б о г о с л о в а ,  съ прибавленіями, писаны полууставомъ Х У  
вѣка, въ четвертку. 347 листовъ.



Прибавления:

л. 164. Преподобнаго отца нашего Стеѳана ѳивейскаго запо
веди къ хотящимъ спастися. Нач. Пр<зжде всего требуемъ цело
мудрие на всяко готови суще.

л. І 74. Иже въ святыхъ преподобнаго отца нашего Макаріа 
великаго слово зѣло полезно. Нач. Хотяй приступити къ Господу 
и животу вѣчному сподобитися.

л. 179 об. Того же Макаріа слово о съвершеннЬй и истин
ней модйтвѣ. Нач. Добро есть постъ, бдѣиіе, страиничьство на сіа 
аще житіа суть блага.

л. і84. Того же св. Макаріа великаго. Нач. Аще кто исшедъ 
отъ своихъ и отрекся міра сего, и пищи мира изнѣнися.

л. 188 об. Того же како подобаетъ іиоку. Нач. Помышляю, 
чада, да по моему праву, яко сице долженъ есть инокъ.

л. 194 об. Отца нашего Нила о бестрастінг души и тѣла. 
Нач. Братіе, уготовимъ себе, ко еже моработати Господеви.

л. 199 об. Преподобнаго отца нашего Филимона оіпелника, 
слово зѣло полезно (жизнь его). Нач. Глаголаху отци Филимонѣ 
ошелницѣ, яко вселися въ иѣкую пещеру мало отстоящу отъ лав
ры греческіа.

л. 218. Блаженнаго Діадоха, епископа Фотикіа ипирскыа 
ѵллирика, словеса постничьска, главизны 100 (выписано главъ 67). 
Впереди десять предѣловъ. Гл. I. Нач. Всякаго духовнаго, братіе, 
видѣніа предходитъ вѣра.

л. 250 об. Ѳилоѳеа инока главізны трезвителны о храненіи 
сердечномъ, зѣло красны. См. № 118 (448), л. 590.

л. 273. Иже въ святыхъ отца нашего Максима прѣдисловіе 
о любви.

л. 274. Того же, къ Елпидію попу о любви, главизнъ 400. 
Гл. 1. Нач. Любовь убо есть залогъ души благъ.

л

128. (472). Т в о р е и і я  П е т р а  Д а м а с к и н а  
и а в в ы  Д о р о ѳ е я ,  съ некоторыми прибавлениями, пи
саны полууставомъ, въ 1505 году, въ четвертку, 416 листовъ.

л. 1— 165. Книга Петра Дамаскина.
л. 166. Ііосланіе къ брату просившу послатися ему обрѣгена 

словеса преподобнаго отца нашего авва Дороѳея.



л. 170 об. О отци Досиѳеи (ученикЬ Дороѳея). 
л. 181. Преподобнаго отца аашего авва Дороѳея ученіа раз

личная къ своимъ ему ученикомъ, отшедшу ему отъ обители авва 
Сирида и свой съ Богомъ съставившу монастырь, по скончаніи 
отца Іоанна, глаголемаго пророка, и конечнаго млъчаніа отца Вар- 
сануФІа.— Сіи ученія и предыдущія двѣ статьи составляютъ 25 словъ.

Въ конце присовокуплено:

л. 364 об. Толкование Златоустаго отъ пятаго псалма. Нач. 
Заутра услыши гласъ мой. Зриши ли подщаніе и умилену душу?

л. 366. Тогожде; толкованіе въ еже отче нашъ иже еси на 
небѣсѣхъ. Нач. Отца глаголеши, человѣче, Бога.

л. 368. Главы четыриста. Преподобнаго отца нашего Ѳала- 
сія къ Павлу прозвитеру, имать же каяждо сотница краегранесіе, 
первое же краегранесіе се: Духовному брату и любовному кѵръ 
Павлу, Фаласіе миѣніемъ убо млъчальникъ, истиною же купецъ 
гщеславіа, о любви, и о воздержаиіи и вѣрѣ и по уму жительства.

На томъ же лиетѣ внизу подписано: «В лѣто 7013 (1505), 
мѣсяца августа почалъ сія книгы писати рекомаго Петра Дама- 
скына да Дороѳеа, августа 25, на память преподобныя ЕФроси- 
ніи, а скончалъ тое жъ осены октября 24, св. мученика АреФЫ, 
многогрешною боголюбиваго рукою діакона СтеФана Тверитина».

л. 397. Отъ учителства отца Аммоніа хотящимъ спастися. Нач. 
Четыре вещи суть, и аще едину имать отъ нихъ человѣкъ, ни по- 
каятися можетъ. *

л. 406. Преподобнаго отца нашего СтеФана Фивейскаго запо
веди к хотящимъ спастися. См. № 127 (471), л. 164.

л. 414. Учителство къ инокомъ, отрекшимся ныне міра и яже 
в міре, и о еже какову кто долженъ есть в£ру къ своему иметн 
отцю. Слово Сѵмеона Богослова.

129. (474). Т в о р е н и и #  П е т р а ь  Д а м а с к и н а ,
съ прибавленіями, писаны полууставомъ конца ХѴ —начала 
X V I вѣка, въ четвертку, 869 листовъ

Прибавленія:

л. 174. Главы четыриста преподобнаго отца нашего Ѳаласіа 
къ Павлу презвитеру. См. JV» 128 (472), л. 368.



л. 202 об, Наказаніе св. Илариона къ отрекшимся мира Хри
ста ради. См. 120 (452), л. 352.

л. 232 об. Никиты инока и презвитера обители Студийскые 
Стиѳата, вопросы и отвѣты (числомъ 5). Нач. Въпросъ: кая есть 
мысль мира и яже в мирѣ отреченіа?

л. 234 об. Того же главы дѣятельны. Нач. Четыре непщую 
вины быти въ троици съвершенѣй добродѣтеліи.

л. 313 об. Глава божественаго и духовнаго закона. Нач. Храмъ 
Бога живаго, по гласу великаго Павлам есмы.

л. 317. Исихія презвитера къ Феодулу словеса душеполезна 
о трѣзвѣніи, и добродѣтели главизны, и начало просвѣіценіа души, 
и истинною изложеніе, глаголемая отвещателеная и молитвеныя 
главы (въ двухъ сотняцахъ). Гл. 1. Нач. Трезвѣніе есть художь- 
ство духовно отъ страстныхъ помыслъ.

180. (476). Т в о р е н і я  А в в ы  Д о р о ѳ е я  и о т -  
в ѣ т ы  в е л и к а г о  В а р с о н о Ф І я ,  писаны полууста
вомъ XVI вѣка, въ четвертку, листовъ 331.

л. 1— 279. Книга Дороѳея, съ оглавленіемъ. Порядокъ главъ 
тотъ же, какъ въ 128 (472), л. 166— 363.

л. 280— 331. Отвѣты и посланія къ разнымъ лицамъ и о раз
ныхъ предметахъ великаго ВарсоноФІя.

На послѣднемъ листѣ внизу подписано: «Дороѳѣй, Ниловъ, 
соборной».

131. (486). И з ъ я с н е н і е  н а  в и д ѣ н і я  п р о 
р о к а  Д а н і и л а ,  с в .  И п п о л и т а ,  п а п ы  Р и м -  
ск а іч > 9 съ нѣкоторыми прибавленіями, писано уставомъ 
въ 1519 году, въ четвертку, 806 листовъ.

Заглавіе: Книги Данила пророка відѣние, Ипполита 
епископа папы Римскаго толкованіе.—Въ началѣ заставка съ 
золотомъ.

Прибавлено:

л. 292. Валъсамово тлъкованіе правилу 17-му 4-го събора. 
л. 296 об. Сказаніе о сигкелохъ, и санове великыа церкве.



л. 297 об. Митрополиты Русьскіа земля, отнелиже крестися 
иже въ святыхъ благочестивый и равный апостоломъ великый 
князь Владимеръ. (Перечисленіе ихъ).

л. 298 об. Елици царствоваша десятимъ племенемъ Іизраиле- 
вѣмъ въ Самаріи, отъ лѣтъ Ровоамлихъ, сына Соломонова.

д. 299 об. Елицы царствоваша Римомъ.
л. 303 об. Законъ правовѣрнаго и великаго царя Иустініана 

о обычныхъ исторѣхъ (пѣни), еже отъ поставленныхъ на епископь- 
ство даемыхъ.

Послѣсловіе: «Влѣто 7027 (1519) написана бысть книга сіа 
въ обители пречистбіа владычица наша Богородица, честнаго
и славнаго еа Успеніа въ устроеніи преподобнаго отца нашего 
Іосиѳа, повелѣніемъ пречесгнѣйшаго господина и отца моего игу
мена Данила, рукою грѣшнаго черньчишка Лукы малаго».

182. (487). Т о р ж е с т в е н н и к ъ ,  писанъ уставомъ 
въ 1567 году, въ большой листъ, листовъ 331.

л. 1. Надпись: «Соборникъ новой Кулпина писма, половина ста
рого соборника Семіонова писма пустынника, 8 мѣсяць, а другую 
половину написалъ старець Якимъ писець 4 мѣсяца, въ десть, 
а написалъ лѣта 7075, чтутъ на соборѣ по праздникомъ».

л. 2. Мѣсяца маіа 20 день, память обрѣтеніе телесе иже
въ святыхъ отца нашего Алексѣя митрополита, новаго чюдотворца 
Рускаго. Нач. По преставленіи убо сего блаженнаго и присновъ- 
споминаемаго иже въ святыхъ отца нашего Алексѣя минувгаимъ 
лѣтомъ многымъ.

л. 5. В лѣто 7075 (1567) написана бысть книга сіа глаголе- 
маа съборникъ тръжественый, въ дому пречистыа Богородица» 
честнаго і славнаго еа Успеніа, і преподобнаго отца нашего игу
мена ІосиФа, при благовѣрномъ царѣ великомъ князѣ ИванѣВасилье
вичи всеа Русіи, і иреосвященномъ митрополитѣ Филиппё, і бла- 
гословеніемъ и повеленіемъ господина отца нашего ігумена Лео
нида, еже о Христе з братіею, написана бысть книга сіа рекомьш 
съборникъ, лѣта 7075 рукою многогрѣшнаго Митки, нарекомый 
Кулпа. И  вы, государи, Бога ради почитайте и исправляйте со
бою, елико кого Богъ вразумить, и не порцыте на мою душу 
грѣшную слова зла, занеже есвдь грубь і неразу^іенъ. Бога ради



отци и братіа, простите мя и благословите и помолитеся о мнѣ 
грѣшнемь; а язъ убогій Митка, нарекомый Кулпа, много, много, 
много челомъ бію о всемъ своемъ недостатцѣ».

л. 6. Мѣсяца сентевріа въ 5, слово похвално списано Кли- 
ментомъ епископомъ, на память блаженнаго пророка Захарьи, о ро
жестве Іоана Крестителя. Нач. Свѣтъ въсіа праведнику и правым ь 
сердцемъ веселіе.

л. 10. Сказаніе главамъ книгы сеа глаголемыа соборникъ 
тръжественный.

Іфедъ началомъ словъ заставка, написанная превосходно и по
крытая разными красками, мѣстами и золотомъ. Заглавныя буквы 
также золотыя.

л. 12. Мѣсяца генваря въ 5, иже въ святыхъ отца нашего 
Ивана, архиепископа Констянтинаграда, Златоустаго, слово въ пред- 
праздньство Богоявленіа Господа нашего Іс. Христа. Нач. Источ- 
никъ евангельскыхъ ученій отвръсты имать потокы.

л. 14. Иже въ святыхъ отца нашего Василія великаго, архи
епископа Кесаріа Кападокійскыа, слово учително и предустрои- 
тельно еже о крещеніи. Нач. НремудрьнГубоСоломонъ житія сего 
вещемъ времена разделяя.

л. 20. Месяца генуаріа 6, слово на просвещение Господа на- 
шего Іс. Христа. Нач. Христосъ Господь, светъ великый, въ сей 
светлый день пришелъ есть къ Іордану.

л. 23 об. Иже въ святыхъ отца нашего Іоана, архіепископа 
Констянтинаграда, Златоустаго, слово на святое Богоявленіе. Нач. 
Да отвръзаются всяка уста днесь къ богословію и да въспоетъ 
всяко слово.

л. 27. Иуліана, епископа Тавійскаго, слово на святое креще- 
ніе Господа нашего Іс. Христа. Нач. Иже зданію владыка отъ ядръ 
намъ отчьскыхъ пріиде.

л. 31. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна, архіепископа 
Констянтинаграда, |Златоустаго, слово на святое Богоявленіе. Нач. 
Днесь Спасъ міру, днесь въсклоненіе главе і поновленіе нашему 
спасенію.

л. 33 об. Месяца іануаріа 27, Козмы Веститора, о пренесе- 
ніи честныхъ мощіи, иже въ святыхъ отца нашего Іоана, архиепи
скопа Констянтинаграда, Златоустаго, Нач. Слышася всяко вамъ, 
о христолюбивое тръжество и святолюбное събраніе, величьствіе 
Божіе.



л, 39. Генуаря 30. Слово Іоанна, митрополита Евхаитскаго, 
похвала святымъ тріемъ іерархомъ: Великому Василію, Григорію 
Богослову, Іоану Златоустому. Нач. Пакы Іоаннъ, иже языкомъ 
златый, і пакы намъ явленъ праздникъ.

л. 47 об. Мѣсяца ѳеураля въ 2. Кирила, архіепископа Іеру- 
салимьскаго, слово на Срѣтеніе Господне. Нач. Радуйся зѣлодщи 
Сіоня, проповѣдуй дщи Іерусалимова, ликовствуйте людіе града 
Божіа.

л. 49 об. Иже въ святыхъ отца нашего Аѳанасіа Великаго, 
архіепископа Александрьскаго, слово на Срѣтеніе Господа Бога 
и Спаса нашего Іс. Христа. Нач. Яже настоагцаа «вященнаго 
тръжества евангельскаа труба да оглашаетъ.

л. 57. Мѣсяца ѳевруаріа 3, иже въ святыхъ отца нашего А м ф и -  

лохіа, епископа Иконіискаго, слово о пресвятѣй Богородицы, і о 
богопріимци Сімеонѣ і Аннѣ пророчицы. Нач. Мнози великы 
изъ человѣкъ дивятся дѣвьству, есть бо по истинѣ чюдно.

л. 60 об. Того же мѣсяца 2, Аврааміа архіепископа ЕФеска, 
слово на Срѣтеніе Господа нашего Іс. Христа. Нач. Елма словеса 
на конци третьяго псалма глаголюща: Господне спасеніе.

л. 63. Того жъ мѣсяца 3-й день, св. отца нашего Тимоѳеа, 
прозвитера Іерусалимьскаго, о пророцѣ Сѵмеонѣ, і еже: нынѣ отпу- 
щаеши раба твоего. Нач. Се възлюбленіи, нынѣ намъ почтеннаго 
въ Луцинѣ евангеліи видимъ.

л. 65 об. Февруаріа 24, повѣсть, како обрѣтена бысть глава 
святаго пророка, предтечя и крестителя Іоанна. Нач. Инока два 
отъ въстока устремившася честнаго креста мѣсту.

л. 67. Обрѣтеніе честныа главы святаго и славнаго пророка 
предтечя и крестителя Христова Іоанна. Нач. Явися требогатый 
вселенскій апостолъ и присный другъ Христовъ въ среднѣй недѣли 
святыхъ постъ.

л. 69 об. Мѣсяца марта въ 9, мученіе святыхъ мученикъ четыре- 
десятихъ, иже въ Севастіи мученыхъ. Нач. Въ времена Ликиніа 
царя бѣ гоненіе веліе на христіаны.

л. 73. Иже въ святыхъ отца нашего Василія Великаго архі- 
епископа Кесаріа Кападокійскіа, похвала святымъ 40 мученикомъ. 
Нач. Мученикъ память котораа убо будетъ сытость мучениколюбцу.

л. 77. Мѣсяца марта 9, иже въ святыхъ отца нашего блажен- 
наво Ефрема похвала святымъ великомученикомъ четыредесятемъ. 
Нач. Образъ мученичьскый хощу исписати.



;,л* 85. Григоріа мниха и презвитера, игумена обители Панто- 
краторовы, похвалиое святымъ великомученикомъ 40. Нач. Елма 
праведному похваляему, якоже рече Соломонъ, възвеселятся людіе.

л. 88 об. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Дамаскына слово 
на Благовѣщеніе пресвятыя владычицы нашеа.Богородицы і присно- 
дѣвыя Маріа. Суть же здѣ глаголи буквамъ греческымъ, архагге- 
ловы і богородичины вѣщаніа и отвѣти. См. № 111 (432,) л. 128.

л. 95. Иже въ святыхъ отца нашего Іоана, архіегшскопа Конь
стянтинаграда, Златоустаго, слово на Благовѣіценіе пресвятыа 
Богородица. Нач. Паки радости благовѣстіа, пакы свободы възве- 
щеніа, пакы възваніе.

л. 97 об. Того же слово похвално на Благовѣщеніе пресвя
тыа владычица нашеа Богородица и приснодѣвы Маріа. Нач. Въсія 
намъ днесь праведное солнце.

л. 99 об. Того же слово на Благовѣщеніе пресвятыа Бого
родица и приснодѣвы Маріа. Нач. Иже правды въсія солнце и прьвѣе 
вьсіявшее покры.

л. 101. Того же слово на Благовѣщеніе пресвятыа Богородица. 
Нач. Царскыхъ таинъ празденьство празднуемъ въ сій день, въ ньже 
вся тварь събрана веселится.

л. 103 об. Григоріа архіепископа новыя Кесаріа, слово на 
Благовѣщеніе пресвятыа Богородица. Нач. Днесь аггельскаго плъка 
пѣснопѣніа уясняются, и свѣтъ Христова пришествіа вѣрньта про- 
свѣтляетъ.

л. 106. Мѣсяца марта 25, иже въ святыхъ отца нашего Гри
гория Нисийскаго слово на Благовѣщеніе пресвятыя владычица 
нашея Богородица и приснодѣвы Маріа и на аріаны. Нач. Въ прьвую 
недѣлю православную сію церковь небесный ликъ нарече.

л. 110. Мѣсяца априля 23, мученіе святаго и славнаго велико
мученика Георгіа. Нач. Диоклитіанъ, римскій самодръжецъ, недо- 
стойнѣ хоругви воспріимъ.

л. 118. Слово похвалное святому и великому въ мученицѣхъ 
и побѣдоносцу Георгію. Нач. Вчера, любимици, свѣтлый въскре- 
сеніа праздновахомъ праздникъ, і днесь страсготръпца всемирное 
тръжество.

л. 125. Мѣсяца апрѣля 25, похвала и мученіе святаго и все- 
хвалнаго апостола и евангелиста Марка. Нач. Всякъ происшедый 
рожденіемь на зрѣніе свѣта сего, прежде крѣцкыа циіца млекомъ 
патаемь есть,



л. 128. Мѣсяца апрѣля 30, слово похвальное святому и все- 
хвалному апостолу Якову Зеведеову, брату святаго Іоанну Бого
слову. Нач. Изначала убо учинися въ естествѣ человѣкъ, паче 
инѣхъ желателнѣйше сродства любовь.

л. 131. Мѣсяца маіа въ 7 день, явленіе честнаго и животво- 
рясцаго креста, иже явися надъ св. Г олгофою и до св. горы 
Елеонскія. Нач. Коньстянтію иже пріимшу царство и престолъ 
по отци своемъ Констянтинѣ, приступиша к нему.

л. 133. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна, архіепископа 
Константинаграда, Златоустаго, похвалное святому апостолу и еван
гелисту Іоанну Богослову. Нач. Пакы памъ отъ небесъ пріиде 
единъ и великій богословъ Іоаннъ.

л. 135. Прокла, архіепископа Константинаграда, похвалное 
св. Іоанну евангелисту и богослову. Нач. Друзіи убо благовѣ- 
стницы еже по плоти родословіе Господа и Бога нашего сказаша.

л. 136 об. Мѣсяца маіа въ8день, похвала св. апостола и еван
гелиста Іоанна, сътворено простичемъ. Нач. Паки намъ съй свя - 
тый пріиде великій и богословець Іоанъ.

л. 140. Мѣсяца маія въ 9 день, пренесеніе мощій иже въ свя
тыхъ отца нашего Николы, архіепископа Мирьска, в Баръ градъ. 
Нач. Присно убо длъжни есмы, братіе, праздникы Божіа творяіце, 
въ честь дръжати.

л. 142. Декабра 6 и маіа, похвалное святому и великому чюдо
творцу и мироточцу Николѣ. Нач. Како възможемъ по достоа- 
нію похвалити тя, святителю Христовъ Николае?

л. 145 об. Мѣсяца маія 10, слово похвално св. апостолу О -  
мону Зилоту. Нач. Изначала въ древнихъ убо дѣвьства вещь ма
лыми зѣло і не отъ многыхъ исправляема бѣ.

л. 148. Мѣсяца маіа 25, преподобнаго отца нашего и испо
ведника Феодора, игумена Студійскаго, похвалное на обрѣтеніе 
священныа главы честнаго и славнаго пророка предтечи и кре
стителя Іоанна. Нач. Третіе възвѣщеніе предтечевы памяти, насто- 
яецій день носящіи, съзываегъ насъ.

л. 150 об. Мѣсяца іюня 11, слово похвално св. апостоломъ 
ВарФоломею и Варнавѣ. Нач. Наста убо днесь, о празнолюбцы, свя- 
щеннаа память божественныхъ апостолъ.

л. 153 об. Мѣс. іюня 14, св. пророка Іелисея. Нач. Елисеи 
Божій пророкъ тъй бѣ отъ Авелмуѳь.

л. 155 об. Мѣс. іюня 19, слово похвално св. апостолу Іюдѣ;



брату Господню по плоти. Нач. Якоже състроеніе различныхъ 
брашенъ тѣло питаетъ и укрѣпляетъ,

л. 158. Мѣс. іюніа 24, ижевъ святыхъ отца нашего Іоанна 
Златоустаго, патріарха Цариграда, слово на рожество св. Іоанна 
крестителя и предтечи. См. № 111 (432), л. 138.

л. 161. Въ тъй же день, слово похвалное на рожество чест
наго предотеча и крестителя Іоанна. Тамъ же л. 142.

л. 163. Иже въ святыхъ отца нашего Афанасіа великаго, 
архіепископа Александрьскаго, слово на рожество святаго пророка 
и предотеча и крестителя Іоанна  ̂ і о Елисавети, і Богородицы. 
Нач. Ниву убо йсхъшую и звѣремъ в попраніе быти оставленую, 
волъ орателный, с трудомъ разбивая, воздвижетъ груды.

л. 166. Преподобнаго отца нашего и исповѣдника Ѳеодора, 
игумена Студійскаго, слово похвално на рожество св. пророка 
и предотеча и крестителя Іоанна. Нач. Славію нѣкоему велегласну 
подобяся наше слово.

л. 169 об. Григорія, мниха и презвитера, слово на рожество 
св. пророка и предотеча и крестителя Іоана. Нач. Креститель намъ 
днесь раждается, и кто не възрадуется.

л. 177. Мѣсяца іюніа 29, иже въ святыхъ отца нашего Іоанна, 
архіепископа Константинаграда, Златоустаго, похвала св. връхов
нымъ апостоломъ Петру и Павлу. Нач. Небесе и земля реть вижду 
настоящаго ради тръжества памятью апостолъ.

л. 179 об. Того же похвала св. апостолу Павлу. Нач. Не убо 
съгрѣшитъ рай добродѣтелный і породу духовну нарекъ Пав
лову душу.

л. 182 об. Григоріа, мниха и презвитера, похвалное святымъ 
и връховнымъ апостолу Петру и Павлу. Нач. Восіаша намъ днесь 
свѣтила великаа и незаходимаа.

л. 193. Исихіа, презвитера Іерусалимскаго, похвалное св. апо
столомъ Петру и Павлу. См. № 111 (432), л. 145.

л. 195 об. Мѣс. іюня 30, на съборъ божественыхъ апостолъ 
12, похвалное святымъ, всехвалнымъ, връховнымъ богопроповѣд- 
никомъ. Нач. Многа упражпеніа требуетъ начинаяй повѣсти слагати.

л, 200. Мѣс. іюля 2, слово являа мѣсто и время и вину 
въ неже явися святаа риза пресвятыя Богородицы, яже лежитъ 
въ честнѣмъ ковчезѣ Влахерьнской церкви. Нач. Божіа человѣко- 
любіа тайны нѣкакы великы налы предъ нашимъ родомъ знаме- 
ніа явлена быша.



л. 206. Мѣсяца іюлія 15, о законѣ Моисеомъ данѣмъ, и о благо
дати и истинѣ, 1с. Христомъ бывшей, н како законъ отыде, 
благодать же и истинна всю землю исплъни и вѣра въ вся языки 
простреся и до нашего языка Рускаго и похвала Кагану нашему 
Владимиру, отъ негоже креіцени быхомъ. Нач. Благословенъ 
Господь Богъ Іизраилев ь, Богъ христіанескъ, яко посѣти и сътвори 
избавленіе людемъ своимъ.

л. 213 об. Мѣс. іюля 20, Іоаина архіепископа слово о пре- 
славнемь гіророцѣ Іліи и о вдовицы. Нач. Слышите, братіе, ра
зумно, иже при Иліи мертвецъ сынъ бѣ СераФѳійскыя вдовица.

л. 215 об. Іюля въ 20 день, похвала предивнаго житіа св. 
пророка Ильи. Нач. Нынѣ свѣтозарное солнце небеснаго круга 
съшествіемъ огпеныхъ конь свѣтлостію просвѣіцается паче.

л. 217 об. Григорія, мниха и презвитера, игумена обители 
Пантократоровы, похвалное св. пророку и боговидцу Иліи. Нач. 
Пророцы убо вси по воплощеиіи единородна го аослааи быша 
жестокосрдечному проповѣдати Іизраилю.

л. 224*. Мѣсяца августа 6, Анастасиа смѣренаго, мниха св. 
горы Синайскыя, слово на святое Ирёображеніе Господа и Спаса 
Бога нашего Іс. Христа; реченое, на тъй же св. горѣ въ празд- 
никъ. Нач. Яко страшно мѣсто се, удивляемъ и азъ с патріархомь 
Іаковомъ праздничнаа горы възопію.

л, 230. Иже въ святыхъ отца нашего Ефрема слово на Пре
ображен]^ Господа Бога и Спаса нашего Іс. Христа Нач. Отъ айвы 
жатва и радованіе, отъ винограда плодове снѣдніи.

л. 234*. Иже въ святыхъ отца нашего Кгрнла архіспископа 
Александрійскаго, слово на св. Преображеніе Господа нашего 
Ісуса Христа. Нач. Иже умѣютъ добрѣ братися, то видимыми 
сър а ж д е ні и н а ела ж да ют с я.

л. 236. Иже въ святыхъ отца нашего Іоана, архіепископа 
Констянтинаграда, Златоустаго, слово на Преображеніе Господа 
нашего Іс. Христа. Нач. Грядите, друзи, днесь по евангельскаа 
безъ лѣности пріимемся съкровища.

л. 238 об. Григоріа, архіегшскопа Росігіскаго, слов о на боже. 
ствепое Преображеніе Господа Бога и Спаса нашего 1с. Хри
ста. Нач. Небеси подобна Фаворская гора устройся днесь.

л. 2іЗ об. Мѣс. августа 9, слово похвално св. апостолу Мат- 
ѳію. Нач. Многа аиосгольскыя благодати чюдеса, велика ті;хъ 
дарованіа пучина.



л. 245 об. Мѣсяца августа 15, похвала на преставленіе пре
святыа владычица нашел Богородица, сътворено Климентомъ епи- 
скопомъ. Нач. Се нынѣ свѣтло праздньство ликовствуюіце прі- 
идѣте.

л. 247. Слово Іоанна Богослова о покои пресвятыя влады
чица нашея Богородица и приснодѣвыя Маріа. Нач. Святѣй и пре- 
славнѣй Богородицы и приснодѣвѣ Маріи по обычаю на св. гробь 
Господа нашего входяіци кадити.

л. 252. Іоанна архіепископа Селунскаго слово о преставле- 
ніи пресвятыя владычица натпея Богородица и приснодѣвяца 
Маріа. Нач. Егда пріиде врѣмя изити отъ тѣла пресвятѣи Бого
родицы, пріиде къ ней аггелъ.

л. 258 об. Мѣсяца августа 15, преподобнаго и богоноснаго 
отца нашего Іоана, монаха и презвитера, Дамаскина, слово на усие- 
ніе пресвятыа Богородица. Нач. Память праведиыхъ съ похвалами 
бываетъ, рече премудрый Соломонъ.

л. 265 об. Иже въ святыхъ отца нашего Андреа, архіепи- 
скопа Іерусалимскаго, слово на пречестное успеніе пресвятыа Бого
родица. Нач. Съзываетъ пакы насъ обычное слово тръжеству.

л. 271. Иже въ святыхъ отца нашего Григоріа, архіепископа 
Селунскаго, чюдотворца слово на успеніе пречистыя Богоматере. 
Нач. Мою бесѣду днесь къ вашей любви и любовь творитъ и длъгъ.

л. 275 об. Григоріа, архіепископа Російскаго, слово на все
честное преставленіе преславныа владычица нашеа Богородица. 
Нач. Гавріила зрю чиноначалника на земли.

л. 278. Иже въ святыхъ отца нашего Андрѣя архіепископа 
Критскаго, Іерусалимлянина, слово на пречестное успеніе преслав- 
ныя и препѣтыя владычица наша Богородица и приснодѣвы Ма- 
ріа. Нач. Длъжный всегда простившаго и длъгу помнитъ и при
сно хвалитъ и.

л. 283 об. Того же слово на всечестное успеніе пречистыя 
владычица наша Богородица и приснодѣвы Маріа. Нач. Елико же 
васъ Богородичина сего честнаго пріасте храма грядите.

л. 290. Иже въ святыхъ отца нашего Андрѣя Іерусалимьскаго 
слово на всечестное успеніе преславныя и препѣтыя Богородица 
и приснодѣвы Маріа. См. № Ц і  (432), л. 148.

л. 294 об. Мѣсяца августа 16, въспоминаніе нерукотворенаго 
обраяа отъ Едескаго града Господа Бога и Спаса нашего Іс. Хри
ста. Нач. Подобаетъ о семъ мало побесѣдовати.



л. 295 об. Констлнтина ПорФирогенита, о Христѣ царя Гре- 
ческаго, повѣсть отъ различныхъ събрана исторій о посланнѣмъ 
къ Авгарю неріукотворенномъ и божественномъ образе Христа 
Бога нашего, и како отъ Едеса принесеся къ всеблагоденьствую- 
іцему сему и царьствующему въ градѣхъ Коиьстянтинуграду. Нач. 
Не убо единъ самъ непостижимъ бѣ съприсносуіцный отцу Богъ 
Слово, нъ и множайшаа убо или вся дѣла его.

л. 304. Мѣсяца августа 27, слово похвално св. апостолу Фад
дею. Нач. Отнелиже убо испаде естьство рода человѣчя отъ бла
женаго иребываніа божественаго раа, смертію осудися.

л. 306. Месяца августа 29, иже въ святыхъ отца нашего 
Іоанна, архіепискоиа Коньстянтинаграда, Златоустаго, слово на 
Усѣкновеніе Іоанна Крестителя. Нач. Якоже се мужъ егерь лю- 
я пустыню, въ мЬсгЬ лѣснѣ сѣдя подъ сѣнТю, при водѣ.

л. 308. Августа 29, житіе и усѣкновеніе честнаго пророка 
и ' предтечя и крестителя Іоанна, списано отъ ученика его Іоанна, 
сирѣчь Марка. Нач. Исполнившимся лѣтомъ пять тмсяіць, и пя
ти стомъ отъ мирскаго твореніа, безъ шести мѣсяць, родися св. 
Іоаинъ.

л. 311 об. Григоріа, архіепископа Російскаго, слово на Усек
новение главы честнаго и славнаго пророка и предтечи и крести
теля Іоанна. Нач. Пакы Іюдеа жаждаетъ пророчеекыя крове.

л. 315 об. Слово на тотъ же день. Нач. Родившуся Ісусу 
въ ВиѳлеомЬ Іудейстемъ, взысканіе сътвори Иродъ.

л. 317. Месяца августа въ 31, слово похвално пресвятѣй вла
дычицы нашей Богородицы на положеніе честнаго сгояса. Нач. 
Обычай убо человеческому естьству не простымъ точію, но и свѣт- 
лостію рода почтенымъ.

л. 320. Иже въ святыхъ отца нашего Іоаина, архіепяскопа 
Констянтинаграда, Златоустаго, слово, егда вне церкви обрітеся 
Еутропіе, оторженъ бысть, і о еже предста царица одесную тебс- 
въ ризахъ иозлащенахъ. Нач. Сладостенъ убо цветникъ и рай, 
много же и сладостнее книжное прочитаніе и разумъ.

188. (488). С б о р н и к ъ ,  писанъ полууставомъ XVI 
вѣка, въ листъ, листовъ 271.

Въ началЬ ио листа мъ внизу подписано; «Лета 70/9 (1571) далъ 
сію книгу къ пречистой Богородицы, в Осиѳовъ монастырь,



Жукленковъ, во иноц^хъ Еѳрѣмъ, по своей душе, прі игуменѣ Лео
ниде после описи». Таже надпись и на об. верхней доски.

л. 1. Ѳотіа, патріарха Константинаграда, посланіе учително 
о седмихъ съборѣхъ и о православной вѣре, и какову подобаетъ 
быти князю. Нач. Пресвѣтлѣйшему и обозрителному и возлюб
ленному духовному нашему сыну Михаилу, отъ Бога князю Бол- 
гарьскому, радоватися.

л. 52. Слово воспоминателно о святѣмъ апостолѣ Ѳомѣ, спи
сано убо блажеаммъ Сгмеономъ МетаФрастомъ. Нач. Древле убо 
на земли житіе съвръшающе апостоли, и поднебесную обтекающе 
нечестіемъ порабощенымъ.

.1. 62. Песнь на Успеніе пресвятыя Богородица. Нач. ПЬти 
усръдствуа Богородици пространнЬ царствующіа, еже отъ земле- 
ныхъ нЬдръ восхоженіе на въздусѣ въепомяну. *

л. 78. Слово на Латиновъ, яко не леть есть ни единому прило
ж и т  что, или убавити въ Божественномъ исповеданіп иепороч- 
ныа христіаньскыа вѣры. Нач. Меда глаголютъ врачевьстіи сынове, 
со естественою сладостію своею и силу имЬти некую средне бри- 
д остну и очищателну.— Ііосланіе Максима Грека къ Ѳеодору, укло
нявшемуся къ Латинскому ученію.

л. 102. Слово, въ которомъ заключается обличеніе главъ 
Николаевыхъ, ихже изложи Николай Немчинъ на правое богосло- 
віе всесвятаго Духа. (Вторая часть того же посланія). Нач. Начало 
словесъ твоихъ истина, и в ьекъ вся судбы правды твоеа.

л. 141 об. Слово противу тщащихся звездозреніемъ иредри- 
чати о будущихъ, и о самовластіи человеческомъ, Максима Грека. 
Нач. Въ подвигъ, иже о евангельской истипнѣ, совлачаяся и къ ра~ 
зоренію лжа себе воставляа.

л. 1 76. (Посланіе) Максимъ штокъ изъ святыа горы, госпо
дину Ѳсодору Карпу Ивановичу радоватися. Нач. Прочетъ еже 
ко мггіі твое посланіе, господине Ѳеодоре Карпе, удивихся тобою 
о словсси различіи. Написано вт, 7032 (1524) году.

л. 196 об. Послаиіе инока Максима Святогорскаго к Николаю, 
многоучеппому ІІемчипу. Нач. Пред малыми депьми велелъ ми еси 
память о тебе всегда имѣти, сиречь молитвы о тебе Спасу Хри
сту вогісылати.

л. 202. Святаго отца нашего Василіа великаго беседы на лихво- 
имцевъ. ІІач. Вчерась на четвертомъдесяте псалме къ вамъ беев- 
дующе, доити к концу слоьеси отъ времени не попустихомся.



л. 212. Того же слово, о еже не пригвоздитися вь жытеіі- 
сюыхъ. Нач. Азъ убо непщевахъ, о возлюбленніи, зѣлнѣйши осеіп» 
слова всегда принося, стужателенъ нѣкый быти мнѣтися вамъ.

л. 223 об. Того же о святѣмъ мученицѣ Варлаамѣ. Нач. Hop- 
вѣе убо святыхъ смерти пдачми украшахуся и слезами.

л. 228. Мѣсяца сеитенвріа въ 6 день, слово Семіоиа МетаФра- 
ста, о чюдеси св. Михаила архистратига, иже въ Хоиехъ. Нач. 
И  еже о иныхъ святыхъ повѣдати и въ память пріимати дѣа- 
ніа ихъ.

л. 236 об. Слово великаго Василія о дѣвствѣ отчасти и о ипо~ 
ческомъ житіи и чинѣ. Нач. Человѣкь по образу Божію  и по по- 
добію бысть, грѣхъ же красоту образа неключиму сотворилъ есть.

л, 2Ы. В понедѣльникъ святыхъ постъ, слово преподобнаго 
отца нашего Василія, епископа Кесарійскаго, о постѣ. Нач. Востру
бите, рече, на новъ мѣсяцъ трубою, въ благознаменитый день праз
дника вашего.

л. 256. Блаженнѣйшаго Сгмеона МетаФраста воспоминато.шо 
на праздиикъ святаго апостола и евангелиста Іоаш іа Богослова. 
Нач. Яко не много отъ агге.іъ разликуетъ человѣкъ, якоже гла- 
го.тетъ божественный Давидъ.

134. (489). С б о р н и к ъ ,  писанъ полууставомъ, начала 
X V I вѣка, въ листъ, 455 листовъ.

Надпись впереди на бѣломъ: «Главникъ Даніловской». 
л. 1. Сказаиіе главамъ настояіціа сія книги, 

л. 3. Блаженаго Діадоха, епископа Фотикіа ипирьскіа илли- 
рика, словеса постническа, главизнъ сто, предѣлы же десять пред- 
глаголемъ (означаются предѣлы). Тутъ же: Блаженаго епископа 
Фотийскаго Диадоха главизны дѣателны разума и разсуждепіа 
духовнаго сто, коего ради подобаетъ разума вь преднявлешіа.ч 
Господу наставляюіци насъ доспѣти съвершеніе, да кождо иже 
по образу благовѣстніческіа притча словесное сѣмя плодоноствуимъ. 
Гл. 1. Нач. Всякаго духовнаго, братіе, видѣніа предходитъ вѣра.

л. 43 об. Филоѳия, инока обители купины, иже в Синаи, гла- 
визны трезвителны о храненіи сердечномъ зѣло красны (числомъ 
44). См. К  118 (448), л. 590; К  \ 27 (471), л. 250.



л. 58. Главы четыреста преподобнаго отца нашего Фаласіа 
къ Павлу презвитеру. См. №. 128 (47’2), л. 368.

л. 75. Преподобнаго Касіана Римлянина о осмихъ помыслѣхъ» 
имиже всякъ грѣхъ с7>вершаегся. Нач. Осмь убо суть вси обдръжа- 
телаіи помысли.

л. 76. Того же о разсужденіи. Нач. Понеже вь долготу толико 
слово распростре наша любовь.

л. 78. Того же о злобныхъ осмихъ помыслохъ. (Продолже
ніе статьи означенной на л. 75). См. № 118 (448), л. 64-9.

л. 98. Преподобнаго отца нашего Зосимы бесѣды душе
полезны о ярости, списаны учеиикомъ его Калистомъ.

л. 117 об. Св. Нила Синайскаго о бесграстіи дута и тѣла. 
См. № 127 (471), л. 194.

л. 120. Тогожде о собраніи ума.
л. 121. Того же отъ приточь его къ инокомъ. Слово 4. См. 

№ 115 (437), л. 260.
л. 125. Того же о молитвѣ и пѣніи и жигіи ошелникь, и яко 

неприлична суть ошелникомъ яже въ церкви бываемая иѣніа или 
гласове или трепари или прокимни, и яко кромѣ рукоположеніа 
таковаа начинали подлежитъ запрещенію. Слово 7. Нач. Повѣдаша 
намъ отецъ Іоанъ и отецъ СоФроніе глаголюще, яко шедше къ отцу 
Нилу.

л. 132. Того же о пѣніи и молитвѣ Слово 8. Нач. Рече св. 
Нилъ, яко въ еже к лучшему, в моленіихъ и молбахъ не подобает ь 
велми внити чювьствеными усты.

л. 132 об. Того же о осмѣхъ помыслѣхъ, зѣло “красно слово.
См. № 115 (437), л. 267; № 118 (448), л. 634.

л. 140. Того же св. Нила о послушаніи безсловесномъ, и еже
не вѣдѣти намъ божествеиаа писаніа, виадемъ в сЬти діаволя и по
гибели предани бываемъ. Слово 9. Нач. И инъ отъ святыхъ, утвер- 
жая насъ о сихъ, глаголетъ, яко Христосъ убо не дѣланіе запо 
вѣдемъ истязуетъ, но исправленіе души.

л. 141. Того же о сложенІи блуда и свойствъ его. Слово 10. 
Нач. Не точію бо во снѣхъ блудно и скверно зѣло страсть діа- 
волъ воображаетъ.

л. 142. Того же о снѣдіи и питіи. Слово 11. Нач. Иже по 
естьству пища намъ же и животнымъ таже повелѣна бысть отъ 
содѣтеля.

л. 142 об. Того же о снѣдіи и питід. Слово 12. Нач. Толико



возможе нынѣ несытное горлобѣсіе яко и вкусъ принуждати 
желанию.

л. 14-3. Того же яко добро и благо Богу, еже дѣлати по пре
подобному слову. Слово 13. О рукодѣліи. Нач„ Рече св. Нилъ 
иѣкоторому отъ ученикъ своихъ словѣснѣйшу, яко праздность на
чало злодѣанію бываетъ.

л. 14-3 об. Того же, яко вредно есть инокомъ входити в жень- 
скіа монастыря, тако же и инокинямъ въ мужескіа монастыря, 
паче же юнымъ, сіе б о есть возбранено св. отци. Слово 16. Нач. 
Ни женѣ подобаетъ внити во обитель служителей Божіихъ.

л. 145. Того же св Нила к Хариклію презвитеру, суровѣ 
нападаюіцу на согрѣшакяцихъ и глаголющу недовлѣетъ исповѣ- 
данію в покаяніе. Слово 17. Нач. Зѣло мнишимися божественное 
не вѣдый писаніе.

л. 147 об. Того же о покаяніи. Слово 18. Нач. Велика убо 
есть покаянія сила, яже пасъ яко снѣгъ съдѣловаетъ.

л. 148 об. Того же слово 19. Нач. Братъ пріиде къ отцу 
Нилу и глаголетъ ему, что сътворго, авва, яко помышленіа, яко же 
отъ источника, кипятъ въ сердци моемъ.

л. 149 об. Преподобнаго отца нашего Нила постника гла
визны о молитвѣ (числомъ 151). См. К  11Г>, л. 32; JV* 118, л. 613.

л. 160 об. Великаго Макаріа главы 71. Гл. <. Нач. К  недо- 
умѣваюіцимся рече, что яко бываетъ ми нѣкій день, ненависть 
имамъ на брата.

л. 185 об. Того же св. Макаріа главизны (числомъ 17). См. 
Ко 123 (463), л. 249.

л. 190 об. Того же поученіе зѣло полезно. Слово 1. См. N° 
127 (471), л. 174.

л. 194 об. Того же о свершенной и истипнѣй молитвЬ. Сло
во 2.— Тамже л. 179.

л. 198. Того же поученіе. Слово 3.— Тамже л. 183. 
л 200. Того же како йодобаетъ быти иноку. Слово 4. Тамже 

л. 188.
л. 201. Того же слово 5, по въпросу в какову мѣру сей свя- 

тый вниде. Нач. Вопрошснъ бысть великій Макаріе: ты, отче, 
въ коемъ пряслѣ еси, рцы намъ.

л. 204 об. Того же вопроеъ о прелестехъ сатаніискихъ. Сло
во 6. Нач. Что сотворитъ человЬкъ прелщаемъ отъ сатаны яко 
благословными нѣкими, или яко гюдобнымъ свѣтомъ огкровеніа 
ради? ДалЬе— отвѣтъ.



л. 205 об. Того же яко отъ еже не вѣдѣти намъ божесяве- 
ная писаніа, впадаемъ въ сѣти діаволя, и яко чрезъ воля божестве- 
ныхъ писаній послушающеи повинующеся діаволу и иже во градѣ 
рядникомъ подобятся, не убѣгнутъ же суда Божіа ни повиную
щейся ниже обладающей. Слово 7. Нач. Жезлъ убо есть наказа- 
иіа и ремень ранамъ князь вѣка сего.

л. 207. Того же о различіи учителей, и яко страшно осуж- 
деніе учителя, аще паче заповѣдей Господнихъ учитъ. Слово 8. 
Нач. Настояй повинующемуся подобающая глаголати долженъ есть 

л. 207 об. Того же о человѣкоугодіи. Слово 9. Нач. Господь, 
укоряа человѣкоугодники, рече: вся же творятъ, да видѣны будутъ

предъ человѣкы.
л. 208. Того же о нерадящихъ къ Божіимъ заповЬдемъ. Сло

во 10. Нач. Иже христіаньство, яко же прилучися, мало быти 
мняще.

л. 209. Того же о покаяиіи и исповѣданіи, и яко не подо
баетъ, яже по нужи бывающая или по смотренію нѣкоему временну 
исповѣданіа и прощеніа всегда ты въ свидетельство приносити, 
но егда паки таковое время найдетъ, яко еже ішкако лее пріемати 
покааніе. Слово 11. Нач. Да никтоже о добрѣ текущихъ и пока- 
ряющихся истинѣ покусится не благодарьствовати правдѣ.

л. 211 об. Того же, еже не безъ разсужденіа судити искрен- 
няго. Слово 12. Нач. Рече авва Макаріе, что осуждавши убійцу 
и прелюбодѣя.

л. 212. О томже велицішъ Макаріи, еже не осуждааше. Сло
во 13. (Кратко).

л. 212 об. Иже въ святыхъ отца нашего Максима предсло- 
віе о любви и о житіи добродѣтелиомт» в четырехъ сотницахъ.

л. 213. Иже въ святыхъ отца нашего Максима къ Елпидію 
презвитеру о любви, главизны 400. См. № 127 (471), л. 274.

л. 259. Никиты, инока и презвитера обители Студійскіа, Сга- 
Фата, (вопросы и отвѣты). См. № 129 (474), л. 232.

л. 260. Того же главы дѣятелны въ трехъ сотницахъ, главъ 
179. Тамже л. 234.

л. 307. Главы добродѣтелны преподобнаго отца нашего Ѳео- 
дора, епископа Едесскаго, 100.

л. 325 об. Изложеніе совѣщате.шыхъ главъ къ царю Іусти- 
иіапу, сложен мхъ Агапитомт, діакономъ святѣишіа Божіа великіа 
церкви, иже начатокъ стихъ сице же имѣетъ: Божественѣйшему



и благочестивѣйшему царю нашему, Агапитъ меншій діаконъ 
(гл. 73).

л. 334 об. Василія царя Греческаго главизны учителны 66, 
къ сыну своему царю Лву. Нач. Василіе, о Христе царь Греческый, 
Лву возлюбленному сыну и съцарствуюіцему.

л. 354. Сократа мудреца Еллинскаго (вопросы и отвѣты). Нач. 
Вопроеъ: что есть владычьствующій?

л. 354 об. Аристотеля философэ отъ епистолеи къ Алек
сандру царю Македонскому. Нач. Мнози отъ философовъ о благо
творивши написаша и чуднѣ рекоша, яко благотвореніе Богу по
добно есть.

л. 355 об. Генадия, патріарха Констянтинаграда, слово о вѣрѣ 
(главъ 100). См. № 111 (432), л. 185; № 126 (470), л. 136.

л. 363 об. Фотіа, патріарха Констатітиняграда, посланіе учи- 
телно о седмихъ соборѣхъ и о православной вѣрѣ, и какову быти 
князю, къ Михаилу князю Болгарскому. См. № 133 (4-88), л. 1.

л. 398. Поученіе преподобнаго отца нашего Максима исъпо- 
вѣдника, главъ 84. Гл. I. Нач. Сущихъ ова въ насъ, ова же не 
въ насъ, въ насъ же разумъ, устремленіе, помышленіе.

л. 399 об. Того же о недовѣденіи раздрѣшеніе и раздѣленіе 
тремъ душевнымъ силамъ, къ четыремъ родителнымъ добрымъ 
дѣтелемъ.

л. 410. Того же о разумѣніи.
л. 410 об. Того же о различіи закона.
Тутъ же: Отъ посланіа того же Максима. Нач. Три части 

суть, якоже рѣша человѣка водящая, паче же на ня волею и хо- 
тѣніемъ иметься человѣкъ.

л. 412. О бѣсѣ блуднѣмъ. Нач. Боящемуся Бога прилогы 
похотными врагъ свариться.

л. 413 об. Того же Максима, о св. Дусѣ хула, и како всякъ 
грѣхъ оставится человѣкомъ, а иже на св. Духъ не оставиться. 
Нач. Яже на св. Духъ хула недовѣдѣніа сицево имать раздрѣшеніе.

л. 414. Того же о молитвѣ (вопросы и отвѣты). Нач. Вопроеъ: 
Молю увѣдѣти, отче, о молитвѣ, како отлучаетъ умъ отъ всѣхъ 
помышленій?

л. 414 об. Ивана Златоустаго о молитвѣ. Нач. Подобаетъ убо 
молящемуся не долгыхъ просгрети словесъ, но часто молитися.

л. 415 об. Того же поученіе о житіи. Нач. Аще видшпи мужа, 
живуща въ заповѣдяхъ Господнихъ.

л. 416. Преподобнаго Марка Скитьскаго слово о прилогахъ сата-
14



ниньскыхъ. Нач. Глаголетъ св. Марко о прилогахъ сатанинѣхъ, 
иже влагаетъ человѣку помышлении.

л. Тотъ же. Того же о гордящихся отъ дѣлъ оправдитися 
слово оглавлено (главъ 70). Гл. I. Нач. Господь всяку заповѣдь 
длъжну сущу показати хотя, сыноположеніе же своею кровію чело- 
вѣкомъ дарованно.

л. 4-20 об. Того же къ настоятелю, главъ 10. Гл. I. Нач. На
стоян повинующемуся подобающаа глаголати длъженъ есть.

л. 4-21 об. Того же св. Марка, еже не отмщати себе и не су- 
дити обидящихъ. Нач. Вопроси нѣкто отъ книжникъ ритора старца, 
постника, глаголя моляся: въвѣрите мя, навыкнути ми хотящу, что 
мудрствующе иноци глаголете, яко подобаетъ обидящихъ не су- 
дити. (Далѣе отвѣтъ).

л. 4-23 об. Того же к настоятелю о запрещеніи и покааніи. 
Нач. Егда убо нѣкотораго отъ силныхъ согрѣшающа видимъ, обли
чите не смѣемъ.

л. 4-28. Того яге съвѣщаніе умно къ своей души. Нач. Слыши, 
душе словесная, обещнице моя, мое совѣщаніе тебѣ? хощу бо ти 
тайную и общую сповѣдати вещь.

л. 432. О житіи преподобнаго Филимона ошелника. См. № 
127 (471), л. 199.

л. 444. Мѣсяца генваря въ 23 день, (житіе) преподобнаго 
отца нашего Саламана млъчялника. Нач. Вѣсь нѣгдѣ есть у Ефрат- 
скыа рѣкы к вечеру лежима при брезѣ, Капареа наричема.

л. 445. Св. Василіа, отъ еже ко ученику его. Нач. Не смат- 
ряй житій мірскихъ, отнюдуже никій тебѣ прибываетъ успѣхъ. 

л. 445 об. Отъ Лѣствичника (два краткихъ отрывка), 
л. Тотъ же. Преподобнаго Исаія. Нач. Рече св. Исаія, яко 

сѣдящу ми нѣкогда близъ св. Макаріа пріидоша седмь братій 
отъ Алексаидріа, искугаающе его (окончания нѣтъ).

л. 449. Германа, патріарха Констянтинаграда, стиси доб- 
рѣйти къ винѣ слезнѣй, хотящимъ непрестанно плакатися дѣя- 
ній неподобныхъ. См. № 116 (438), л. 39; № Ц 8  (448), л. 031.

л. 451 Преподобнаго отца нашего СтеФана, о бдѣніихъ все- 
нощныхъ, еже во св. недѣлю и в праздникы господскіа учине- 
ныхъ, повЬсти чгюдны зѣло. Нач. Сотвореныя пѣснемъ часовы 
никако же не небрези, ниже всенощная бдѣніа.

л. 452. Преподобнаго Евлогіа повѣсть, иже видѣ св. аггеловъ, 
дающихъ различиыа дары съ трезвѣніемъ стоящимъ на пѣніахъ.



Нач. Блаженый Евлогіе побѣда намъ, яко о иномъ, самъжебѣ сиа 
видѣвый.

л. 453. Отъ мучения св. Дионисия Ареопагига ловѣсть кра^ 
сна, яко не подобаетъ согрѣшающая, аще и къ Богу согрѣша- 
ютъ, кляти. Нач. Великій Діонисій Ареопагигъ рече, яко бывшу 
ми иногда въ Критѣ, священный странно приять насъ Карпъ.

185. (490). С б о р н ш г ъ ,  изъ трехъ рукописей, X V I 
вѣка, въ листъ, листовъ 421.

На об. л. 1 подпись: «Книга святаго Іоана Дамаскина; писмо 
Данила митрополита о 8 частехъ». Здѣсь же оглавленіе сдѣланное 
въ недавнее время.

Рукопись первая (полууставъ).
л. 2. Іоанна презвитера, Ексарха Болгарскаго, предсловіе кнізѣ 

философстѢй св. Ивана Дамаскина, иже и преложи еа.
л. 3 об. Книга св. Ивана Дамаскина ФилолоеоФСкаа о осмихъ 

частяхъ слова, преведе же еа Иванъ презвитеръ Болгарскій отъ 
еллинскаго язы ка въ словенскій. Грамматика.

л. 7 об. — 51. Посланіе . св. Ивана Дамаскина, святѣйшему 
и богопочтеннѣйшейу иже въ святыхъ Козмѣ, пресъвященному епи
скопу Маиумьскому. Діалектика или философія.

л. 53— 58. Повторено тоже, что и въ началѣ книги (преди- 
словіе и грамматика).

л. 59— 137. Преподобнаго и богоноснаго отца нашего Іоанна 
монаха и презвитера Дамаскина, книга глаголема: Небеса, о пра
вой вѣрѣ, и яко непостижимо есть Божество (оглавленіе словъ 
на л. 51 и 52, всѣхъ числомъ 58).

л. 138. Слово Ивана митрополита Никейскаго, обличигелное 
на Армены, единомыслелники Евтихію и Діоскору и Тимоѳею Еду- 
ру и Петру белилнику КнаФейскому и Уліану Аликарнасейскому, 
и нетленно мнители. Нач. Нечестивымъ и христоборцемъ ерети- 
комъ, о двою естеству, яже въ Христѣ.

л. 159 об. Стязаніе бывшее вкратцѣ вт> Іерусалимѣ при свя- 
тѣмъ СоФроніи, архіегшсконѣ Іерусалимьстемъ, о вѣрѣ христіань- 
стѣй и о законѣ еврейскомъ, съшедшуся събору христіанскому 
и еврейскому. Нач. Окаяинымъ и беззаконнымъ Іюдеомъ, злѣ 
сопротивящимся и глаголющимъ сице: не зрите ли, яко на чело
века обѣшена.



Рукопись вторая (скоропись крупная).

л. 175. ЕпиФаніа архіепископа слово и житіе святыа Бого“ 
родицы и живота ея лѣтомъ. Нач. Извѣстнѣй и истиннѣй Бого
родици и приснодѣвици Маріи мнози произвѣстиша дреівнихъ учитель.

л. 191* Мѣсяца августа 15, блаженнаго Сгмеона МетаФраста 
слово объемлюще яже отъ честнаго рождеиіа и въспитанія пре
святыа владычици нашіа Богородица и боголѣпнаго рожства Хри
ста Бога нашего, и елико даже до живоноснаго ея стекошася 
скончаніа, еще же и о явленіи чесгныя ея ризы, и како велико 
сіе богатьство христіаномъ съкровищьствовася. Нач. Подобаше 
въ истинну дѣвици, якоже сама Бога къ человѣкомъ пріити хотяща.

л. 226. Мѣсяца сентевріа въ 19 день, преставленіе благовѣр- 
наго и христолюбиваго великаго князя Ѳеодора Смоленскаго и Яро- 
славьскаго, съставлено бысть житіе и чюдеса ермонахомъ ино- 
комъ Антоніемъ того же монастыря, по благословенію господина 
пресвящеинаго митрополита, волею же боголюбиваго и вседръ- 
жавнаго государя великаго князя Ивана Васильевича и при благо- 
родномъ и благочестивомъ , сыну его Иване Ивановиче всеа Ру- 
сіа. Нач. Елма убо божественымъ мужемъ, хотящимъ повѣсти 
написати.

л. 249 об. Мѣсяца априля въ 1 день, пресгавленіе преподоб
наго отца нашего ЕуФиміа чюдотворца, съставлыпаго пречестную 
обитель Господа Бога и Спаса нашего Іс, Христа, честнаго и бо- 
голѣпнаго его Преображеніа, Спасителя всему міру, въ богоспа- 
саемомъ градѣ Суждалѣ (житіе)„ Нач. Преподобный и блаженный' 
сей ЕуФимій рожденіемъ и въспитаніемъ Нижняго Новаграда граж- 
данинъ.

Рукопись третія (скоропись).
л. 260. Житіе иже въ святыхъ отца нашего Ивана, патріарха 

Констянтинаграда, Златоустаго, великаго свѣтилника и учителя все- 
ленныа, списано Георгіемъ патріархомъ Александрьскимъ. Нач- 
Понеже убо вси они древніе мужіе, повѣсти пишуще, ово о ире- 
жде ихъ писанаго повѣдаютъ.

На об. послѣдняго листа: <Влѣто 7051 (154-3) написана бысть 
книга сія в домъ Пречистой, во іосифовъ монастырь».

186. (491). Оборисискть, писанъ полууставомъ X V I— 
X VII вѣка (почерки разные), въ четвертку, 495 листовъ.



На об. верхней доски: «Соборникъ Фатѣева писма». 
л. 1. Кипріана смѣренаго митрополита Киевскаго и всея Руси 

отвѣты къ АФанасію въпросивгпему о нѣкоихъ потребныхъ вещехъ. 
Нач. Вопросилъ еси нашего смѣреніа, о Христѣ възлюбленный 
сыну, о своемъ бо спасеніи\и пребываніи.

л. 20 об. На безумную и богомерзскую прелесть мудръству- 
ющихъ, что погребаніемъ утопленаго и убитаго бываютъ плодо- 
тлителны стужи земныхъ прозябеній (Максима Грека). Нач. Нѣкый 
Еллинскый мудрецъ глаголетъ: видѣвъ тѣло утопленаго повержено 
непогребено и презрѣно, не смѣлъ минути его.

л. 26 об. Безъ заглавія. Грамота Симона, митрополита Все- 
россійскаго, къ ІосиФу Волоколамскому, разрѣшающая его отъ за- 
прещенія и отлученія, наложенныхъ на него Серапіономъ, архіепи- 
скопомъ Новгородскимъ.

л. 2В об. О святогорьскомъ монастыри, зовомемъ Иверьскій, 
в немьже церкви Успеніе пречистыя. Нач. Бѣ нѣкго купецъ во 
Иверскомъ царствіи богатъ велми, имѣягае сына единородна, 
млада еще.

л. 33 об. Отъ патерика о отроковицы, иже умрети изволи, 
нежели тѣло свое осквернити. Нач. Другое сказаніе отъ инѣхъ 
слыіпахъ, и яко полезно се въсхотѣхъ писанію предати.

л. 34* об. Посланіе к брату любовное, и о покаяніи, зѣло 
полезно. Нач. О любимый мой о Христе браге и въжделенный 
Богу паче всѣхъ.

л. 38. О неизглаголаньныхъ хулныхъ помыслохъ, святаго и пре
подобнаго Іоанна Лѣствичника. Нач. Иже духомъ хулньшъ сту- 
жаемый и того премѣнитися хотя, да познаетъ опасно.

л. 39. Преподобнаго отца нашего ДороФѣя, яко не лѣпо есть 
кому составляти свой разумъ. Нач. Въ притчяхъ глаголетъ: имже 
нѣсть окормленія, падаютъ яко же листвіе.

л. 41 об. Вопроеъ (и отвѣтъ) св. Анастасия, горы Синайскыа 
о хулныхъ помыслѣхъ. См, № 123 (463), л. 245.

л. 47. Предсловіе божественнаго преданіа св. отецъ, законы 
молебныя.

л. 49. Наказаиіе преподобнаго отца нашего Ѳеодора Студій- 
скаго о ЕпиФаніи, емуже аггелъ сочиво свари, яко не подобаетъ 
отъ церкви отходити до огпущеніа іерейска. Нач. Послушайте, 
братіе, мыслено и разумно, яко не достояло бы намъ отходити 
отъ церкви до отпущенія ерейска.



л. 53. Слово отъ патерика, како обрѣтоіпа два аггела въ пу
стыни св. Макаріа Александръскаго, и како вопрошаше ихъ св. 
Макаріе, кал польза бываетъ душамъ преставившимся отъ насъ 
отъ безкровныя жертвы, въ церкви приносимыя отъ ерѣя за умер
шихъ душа. Нач. Отца Макаріа Александрьскаго ученикъ повѣда 
намъ сице: яко нѣкогда, рече, ходящимъ намъ въ пустыни.

л. 57 об. Иже въ святыхъ отца нашего АФОнасіа Александръ
скаго (отвѣты) на Онтиоховы вопроси. Нач. Антиохъ рече: почто 
мнози глаголютъ, гдѣ нынѣ суть преже усопшихъ души.

л. 59 об. Иже въ святыхъ отца нашего Іоана Златоустаго, 
слово о тръпѣніи мнишескому чину. Нач. Терпи, брате, молютися, 
терпи Господа ради и своего ради спасеніа.

л. 61. Отъ патерика* Нач. Нѣкто бѣаше отходникъ, знаменіи 
и чюдесы сіая, имѣя у себе ученика въ пустыни.

л. 62. Григорія, папы Римскаго, сказаніе о образѣ Господа 
нашего Іс. Христа, еже нарицаеться отъ насъ уныніе Спасово. Нач. 
Священное образованіе честныя и поклоняемыя иконы Господа 
и Бога и Спаса нашего Іс. Христа глаголемое по римскымъ: 
пиетасъ.

л. 63. Моленіе пречистыя владычица нашея Богородица 
къ Сыну своему, Господу нашему Іс. Христу о хрістіанскомъ роду, 
и отвѣтъ Господа нашего Іс. Христа къ Матери своей, пречистѣй 
Богородици.

л. 64. Вопрошеніе благовѣрныя инокини княгини Александры, 
о скимномъ постриженіи, аще кто отъ инокъ или инокиня безъ 
скимы преставится, и причащеніи тѣла Христова, и о доброгво- 
реніи мнишескаго жительства. Нач. Что еси, государыни, прика
зывала ко мнѣ грѣшному богомолцу своему, a велѣла къ себѣ 
отписать.

л. 67. Слово отъ патері ка, о нѣкоемъ презвитера, покаяв
шемся чистымъ покаяніемъ. Нач. Презвитеръ нѣкый въ Констяіг- 
тинѣградѣ отъ діаволя дѣйства впаде въ блудъ.

л. 69 об. Слово св. отца нашего Макаріа, о исходѣ души 
ис тѣла. Нач. Бѣ человѣкъ духовенъ и благовѣренъ, бояся Бога.

л. 75. Иже въ святыхъ отца нашего Ивана Златоустаго, слово 
о души и о добродѣтели безъ вѣры. Нач. Уподобишася нѣціи 
телесемъ мертвыхъ, иже добрыми дѣлы цвѣтущеи и яже къ Богу 
вѣры тверды пе имущи.

л. 80 об. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго 
слово, поученіе, еже не преобидѣти церковь Божіа и Св. Таинъ.



Нач. Мало къ вамъ днесь пришедшимъ вопрошаемъ, что убо рече 
и кая вина памяти мученикомъ сотворяемъ.

л. 90. Того же слово о гордости и о тщеславіи. Нач. Господи 
Іс. Христе, Сыне Божій, хотяй вознесъшагося человека гордостию 
составити, не долга начинай ему словеса.

л. 97 об. Преподобнаго и богоноснаго отца нашего св. Ефрема 
слово о крещеніи, како отрицается всякъ христіанинъ на св. кре- 
щеніи сатаны и всѣхъ дѣлъ его. Нач. Отречеиіе при святомъ кре- 
щеніи ихъ же дѣлъ Богъ ненавидитъ, иже суть дѣла діаволя и уче
т е  сатанино.

л. 105 об. Преподобнаго отца нашего Іоанна Лѣствичника, 
о Стефане. Нач. СтеФанъ нѣкто, живый здѣ, пустынное и безмолъ- 
вное проходя житіе.

л. 107. Другаго, о томже св. СтеФанѣ. Нач. Зѣло бого
любезно и велми и подобнѣ предаше намъ блаженніи и боголюбез- 
ніи отци.

л. 109. Отъ евангеліа толковаго, еже отъ Матѳея. Нач. Отпу- 
стивъ народы Господь, взыде на гору единъ помолитися (о мо- 
литвѣ).

л. 110 об. Златоустаго, изъ Маргарита. Нач. И  ты убо, аще 
сядеши на трапезѣ, воспомяни, яко по востаніи отъ трапезы помо
литися подобаетъ.

л. 111. Того же о піянствѣ. Нач. Рече нѣкто, яко азъ упьюся, 
но лиха не творю, да покажетъ ми, въ которыхъ книгахъ то 
писано.

л. 112 об. Святаго и преподобнаго ЕФрѣма. Нач. Помысли, 
брате мой, еже есть царствовати на небесехъ.

л. 114. Краткіе отрывки изъ Лѣствичника, Іоанна Златоу
стаго, Космы Маіумскаго, изъ Пчелы и отъ бесѣдъ Григорія 
папы Римскаго.

л. 117. Слово отъ исторіа о нѣкоемъ мужи, бывшемъ вое- 
водѣ въ велицѣмъ Римѣ. Нач. Нѣкогда, рече, проезду творящу 
царю Римъскому въ велицѣмъ градѣ Римѣ.

л. 130. Отъ тлъковаго евангеліа Іоанна Богослова, гл. 52. 
Нач. Утѣшая Господь ученикы своя апостолы, глаголетъ: яко аще 
васъ ненавидятъ человѣцы, ничто же дивно (съ выписками отъ Злато
устаго, Лѣствичника и Патерика Скитскаго).

л. 134. Небольшіе отрывки изъ писаній отеческихъ. 
л. 136. Толкованіе: Премудрость созда себѣ храмъ.



л. 137 об. Повѣсть душеполезна нѣкоего старца. Нач. Ста- 
рецъ нѣкый, въ пустыни многими лѣты бывь, моляшеся Богу, 
глаголя: Господи, яви ми, с кымъ есмь достоинъ.

л. 14-2. Выписки изъ толкования Златоустаго на Матѳея и по- 
сланія апостольскія, изъ посланій св. Ефрѣма и другихъ, также 
вопросы и отвѣты.

л. 150 об. О лвѣ притча. Здѣсь же о елени и орлѣ. 
л. 152. Безъ надписи. Нач. Повѣда намъ старецъ отъ св. 

горы, именемъ Герасимъ, дивну вещь глаголя сице: старецъ нѣкій 
живяше въ шумѣ и имѣаше ученика священноинока. 

л. 153. Тоже, о иночествѣ.
л. 155. Тоже. Нач. Глаголааше нѣкый отъ старецъ великъ 

и дарованіе имѣа духовное, яко мимоходя в нѣкоемъ мѣстѣ, слы- 
шахъ о нѣкоемъ постницѣ сѣдящемъ въ горѣ.

л. 150 об. Повѣсть о созданіи церкви св. СоФІа, премудрости 
Божіа, иже въ велицѣмъ Новѣгородѣ.

л. 157. Отъ Патерика Синайскыа горы. Нач. Птолемаида 
градъ есть фіникыйскый, и въ томъ весь есть нарицаема Капа- 
рейма, и близъ сея старецъ великъ живяше.

л. 158. Отъ жигіа св. Пахоміа, изъ Никона. Нач. Авва Фео- 
доръ священный, запрещеніе нѣкогда приятъ отъ великаго 
Пахоміа.

л. 160. Повѣсть страшна и зѣло полезна. Нач. Лѣта 7034 
(1526) мѣсяца іюля на память св. отца Андрѣя, преставися ста
рецъ Антоніе Галиченинъ въ Павловѣ пустыни.

л. 162 об. Отъ житіа св. великаго Еѵѳиміа, поученіе къ бра- 
тіи. Нач. Братіе, о немже изыдосте, о томъ подвизайтеся, и о сво
емъ спасеніи не нерадите.

л. 167. Преподобнаго отца нашего Касьяна Римлянина о гнѣвѣ. 
Нач. Понеже писано есть: ярость въ нѣдра безумнаго въдво- 
ряется.

л. 176. Слово св. Іоана Златоустаго о глаголющихъ, яко не
мощно спастися въ мірѣ. Нач. Извѣстно да есть, яко не спасетъ 
мѣсто насъ, аще не творимъ воля Божіа.

л. 177. Слово св. Іоанна о гордѣніи. Нач. Да яко садъ 
не потребляемъ отъ хврастиа не можетъ расти, тако и человѣкъ 
гордъ не можетъ спастися.

л. 178. Разныя выписки изъ твореній отеческихъ.
л. 183. О видѣніи аггела, пишуща нриходящиа въ церковь-



Нач. Повѣда намъ авва Иеронимъ: видѣхъ, рече, мужа свята име- 
немъ Аммона.

л. 184, О чюдномъ видѣніи Спасова образа, како явися благо
верному царю греческому Мануилу, еже онже написа. Нач. Въ свя
тей СофОи стоялъ во время божественныя службы Дмитрей Ла- 
скыревъ, и призва СоФейскихъ свяіценниковъ.

л. 185. Св. великаго ВарсоноФІя вопроеъ: Рци ми, отче, до 
где длъжнаа быти мЬра любве брату к брату? (За темъ следувтъ 
ответъ).

л. 187. Краткіе отрывки изъ некоторыхъ писанів отеческихъ. 
л. 188. Отъ поученіа, отъ слова, еже на рожество Іоана пред

течи. Нач. В праздникы святыхъ и соборйхъ божествеиыхъ и все- 
ноіцныхъ бденіихъ.

л. 190. Отъ житія св. Іоанна милостиваго. Нач. Блаженый 
Іоанъ милостивый многая о памяти смертней и о исходе души при
сно беседоваше.

л. 191 об. Киприана смирепаго, митрополита Киевскаго и всея 
Руси, ответъ к Афанасію, вопросившему о духовныхъ потребахъ. 
Продолженіе посланія прежняго, означеннаго на л» 1, где Кипрі- 
анъ самъ обещался о монастырскомъ житіи написать Аѳанасію 
после. Начало тоже, какъ и въ первомъ посланіи.

л. 200. Преподобнаго и богоноснаго Сгмеона новаго бого
слова отъ 3-го слова. Нач. Братіе, се убо глаголется съвершеное 
отгаествіе яже отъ міра, еже всяческы свою волю умертвити.

л. 204. Того же, и изъ другихъ писаній краткіе отрывки, отно
сящееся большею частію къ житію  монашескому.

л. 211. Отъ пролога слово о величавыхъ мнисехъ и о ны- 
нешнихъ и о последнихъ. Нач. Поведаше Іоаннъ Сиринъ, акы 
о некоемъ мнисе, самъ же бе сему видець: некто, рече, старецъ 
бе въ ужасЬ.

л. 212. О ленивомъ мнисе. Нач. Презвитеръ некто прозор- 
ливъ, вдый съвершити службу, и виде въ уединенои кельи братія 
множество бесовъ.

л. 213. Слово отъ патерика о покааніи, яко не токмо испо- 
ведавшихъ грехи своя пріемлетъ Богъ, но и обратившихся отъ 
гр'Ьхъ къ покаанію. Нач. Поведаше нЬкто старецъ, глаголя, яко 
въ Селуни есть монастырь девическъ.

л. 214. Оттуда же. Нач. Въ Фіваиде гора есть некая, въ нейже 
седяаху иноци мнози.



л. 2 І5. Слово отъ патерика полезно. Нач. Слышахомъ же 
и нѣкоего отъ отецъ, повѣдающа сице: бысть, рече, нѣкій мнихъ 
безмолствуя.

л. 217. Посланіе отца Іоанна, игумена Раиѳу, ко Іванну до* 
стойно чюднбму игумену горы Синайскыа. 

л. 218. Скрыжалі духовныя.
л. 220. Предсловие слова, емуже и шіенованіе Скрижали 

духовныя. (Здѣсь и житіе Іоанна Лѣствичника). 
л. 226. Избранныя мѣста изъ Лѣствицы. 
л. 278. Отца Іоаина игумена иже въ Синайстѣй горѣ инокомъ 

слово к  пасгыремъ.
л. 282 об. Св. Нила постника (о осмихъ помыслахъ). 
л. 283. Избранны главизны отъ сотницъ св. Максима. Нач. 

Умертвите убо уды ваша, яже па земли.
л. 284 об.—429. Выписки неболынаго объема, изъ твореній 

св. отцевъ, правилъ каноническихъ, житій святыхъ, патерика и пр., 
безъ всякаго систематическаго порядка. На л. 416 —  420 поме
щено Слово Златоустаго о покааніи, и о Каинѣ и о Авелѣ и о Да- 
нилѣ, и о Ахавѣ царѣ и о Павлѣ апостолѣ, въ 4-ю недѣлю св. 
поста. Нач. Видесте ли во ону недѣлю бореиіе и побѣды діаволе, 
побѣду же Христову.

л. 430. Преподоб. Марка о духовнемъ законѣ (главъ 68). См. 
К> 118 (448), л. 642.

л. 434 об. Преподоб. Ісаіа главизны полезны (числомъ 21). 
Тамже л. 638.

л. 439— 449. Краткіе отрывки изъ твореній отеческихъ. 
л. 450. Отвѣщаніе святаго и вселенского патріарха кгръ  Гер

мана и священого събора его, къ посланнымъ отъ папы Римъ- 
ского Ѳременуреимъ и прочімъ, ияге съ німъ Латыненомъ. Нач. 
Въпросъ: рцете намъ, о честніі отвѣтницы св. папы, еда иже не 
исповѣдуетъ яко и отъ Сына Духъ Св. исходитъ.

л. 459. Св, Максима изложеніе о вѣрѣ, въкратце въпрошати 
и отвѣщавати всякому кристьяніну православному. Нач, Въпросъ: 
колико естьствъ исповѣдуеши о святѣй и единосущней и нераз- 
дѣлимѣй Троици?

л. 460. Того же, о двою съвершенію естьству Господа на
шего Іс. Христа. Нач. Слово отчее, ибо о самомъ Господи нашемъ 
Исусѣ Христѣ единъ отъ Св. Троица съвершенъ Богъ.

л. 462. О причащеніи Св. Таинъ, выписано изъ писаній оте
ческихъ.



л. 4-66. Посланіе къ Геннадію, архіепископу Новгородскому 
(неизвѣстнаго о троеніи и двоеніи аллилуіа, что то и другое вы- 
ражаютъ, и толкованіе одного мѣста изъ псалтири).

л. 4-67. Філоѳея мниха, о неправомъ вѣрованіи Латинянъ. Нач. 
О царствахъ и о странахъ премѣненіе не отъ звѣздъ сіе прихо- 
дитъ, но отъ вседаюіцаго Бога.

л. 4-70. Святаго и преподобнаго отца нашего НиФонта, како 
видѣ възносиму душу человѣчьскую на небо. Нач. Нѣкогда моля- 
щуся св. отцю НиФонту, на небо очи въздвигшу, и внезапу великъ 
свѣтъ в о cia.

л. 471 об. Иже въ святыхъ Іоанна Златоустаго отъ Злато- 
струя, отъ слова 7. Нач. Кто убо похвалиться чисто имѣти сердце.

л. 4-73. Іоанна, митрополита Никейскаго, о колѣнопреклоне- 
ніихъ, яко не подобаетъ комуждо нерадити о сихъ, кромѣ дней, 
иже божествеными правилы уставлено есть. Нач. Буди же вѣдомо 
о сихъ, яко еже о колѣнопреклоненіихъ, отъ самаго Бога Господа 
нашего, знаменася творити намъ.

л. 4-75. Ересь непоклонници глаголеміи. Нач. Сіи на всякое 
время молитвъ своихъ колѣну не хотятъ преклонити.

л. 4-76 об. О праздницѣхъ господьскыхъ и великыхъ свя
тыхъ, еже в коихъ разрѣшается постъ и колѣнопоклоняніа не тво
рити, или пакы не разрѣшати.

л. 479. Св. Іоанна Златоустаго отъ Златоструя, слова 24. Нач. 
Покайся, възлюблене, и не размышляй, покайся и не тужи.

л. 483 об. Слово отъ патерика, преподобнаго отца нашего 
Нила, зѣло полезно о страстехъ человѣческыхъ. Нач. Братъ пріиде 
къ отцю Нилу и глаголетъ ему: что сътворю, авва, яко помышле- 
ніа, яко отъ источника, кипятъ въ сердци моемъ. (Здѣсь же и дру- 
гія выписки).

л. 488 об. Сказаніе о преставлыпихся душахъ, яко зѣло пол- 
зуютъ, въ церкви творимы вседневныя службы св. НикиФора Ксан- 
Фопула. Нач. Глаголется во отечницѣ, яко ходящу отцю Макарію 
по пустыни, шествоваху же с нимъ два аггела.

л. 493. Отъ бесѣдъ Григорія, папы Римскаго, патерика, жи- 
тія Іоанна милостиваго и толкованія Златоустаго краткіе отрывки.

187. (492). О б о р н и к т ь ,  изъ многихъ рукописей, пи
санъ полууставомъ (почерки разные) X V I и X V I I  вѣка, въ чет
вертку, листовъ 481.



Въ началѣ подпись: «Соборникъ Фотѣевъ>. 
л. 1 — 7. О чтеніи божественныхъ писаній, выписано изъ тво- 

реній Іоанна Златоустаго, Григорія папы Римскаго, Василія вели- 
каго и Ефрема Сирина.

л. 7 об. Слово св. апостолъ и св. отецъ како жити христіа- 
номъ. Нач. Подобаетъ всякому христіанину чисто жити и вся съ 
расмотреніемъ творити.

л. 10. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго, архі- 
епископа Констянтинаграда, отъ слова, еже предста царица' оде
сную. Нач. Сладостенъ убо цвѣтникъ и рай, много же сладостнѣе 
книжное прочитаніе и разумъ.

л. 11 об. Сказаніе преподобнаго отца нашего Кгрила мниха 
о иноческомъ чину, отъ ветхаго и новаго закона, оного образъ 
носяща, а сего дѣлы съвершаюіца. Нач. Первѣе убо речемъ о исхо- 
дящихъ изъ міра въ монастырь.

л. 25 об. Повѣсть того же Кирилла мниха къ Василію, игу
мену Печерьскому, притчя о бѣлоризцѣ человѣцѣ и о мнишъствѣ, 
и о души и о покааніи. Нач. Нѣвъкоемъ градѣ бѣаше царь зѣло 
благъ, кротокъ и милостивъ.

л. 34. Похвала св. мученикъ и познаніе Христовы благодати 
и въшествіе въ вертепъ, сирѣчь пострищися (продолженіе той же 
притчи). Нач. Рече же царь, како худое се и потаеное житіе чест- 
нѣйши всякыя дръжавы веселится.

л. 40 об. Того же Кирила мниха, притчя о человѣчьстѣй души 
и о телеси, и о преступленіи Божіихъ заповѣдей, и о воскресеніи 
телесъ человѣчьскыхъ и о будугцемъ судѣ и о муцѣ. Добро убо 
есть, братіе, и зѣло полезно, еже разумѣти намъ божественныхъ 
писаній ученіе.

л. 58. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго 
(отрывокъ). Нач. Помянухъ Бога, рече Давидъ, и възвеселихся 
(истолковано).

л. 58 об. Поученіе Данила, митрополита всея Руси. Нач. 
Подобаетъ намъ преже всего, о благоразумная чада, възлюбиги 
вниманіе.

л. 69. Слово иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго, 
поученіе въ недѣлю 1-ю св. поста. См. № 113 (435), л. 48.

л. 73 об. Преподобнаго отца нашего авва Дороѳѣя. Нач. 
Нѣкогда суіцу ми въ общемъ житіи идохъ посѣтити единого 
отъ старецъ.



л. 74. Преподобнаго отца нашего Макаріа о четыредесятници 
и пятдесятницы. См. № 111 (432), л. 3.

л. 76. Отрывки изъ твореній св. отцевъ.
л. 74. Наказаніе св. отца нашего Иларіона къ отрекшимся 

міра Христа ради. См. ДО 120 (452), л. 352.
л. 112. Отъ житіа преподобнаго отца нашего Сімеона чюдо

творца, иже на дивнѣй горѣ, наказаніе къ своей ему братіи. Нач. 
Въпросиша иногда братіа преподобнаго Симеона рещи имъ слово 
спасеніа.

л. 115. Отъ житіа преподобнаго отца нашего Паисея вели
каго. Нач. Нѣкогда к  сему великому Паисеи пріиде Іоаннъ Коловъ.

л. 120. Наказапіе великаго старца ВарсуноФІа. Нач. Братіе, 
рече Господь: моя овца гласа моего слушаютъ и мнѣ послѣдуютъ.

л. 121. Наказаніе того же великаго старца ВарсуноФІа къ 
новоначалну немощну и не могущу терпѣти скорбы немощи. Нач. 
Брате, не хваляхуся дѣлателе, истяжуще отъ домовладыку мзду.

л. 127. Наказаніе отъ житіа св. Ѳеодора, епископа Едес- 
скаго. Нач. Братіа и отци, яко всякому хотящему спастися вѣры 
держатися подобаетъ.

л. 130. Наказаніе преподобнаго отца нашего Ефрема о воздръ- 
жаніи.

л. 132. Повѣсть преподобнаго отца нашего Исака Сирьянина, 
зѣло полезна. 10-е слово.

л. 134. Того же повѣсть о ветхомъ старци. Слово И . 
л. 136. Того же о другомъ старци повѣсть. Слово 12. 
л. 138. О путехъ, еже приближитися Богови творяіцихъ являе- 

мыхъ человѣку отъ сладкыхъ дѣлъ нощнаго бдѣніа, и яко иже 
въ пребываніи семъ дѣлающе медомъ питаються вся дни ж и 
вота ихъ.

л. 143. Того же главизны, исполнены жизни, о вѣрѣ и сми- 
реномудріи (отрывокъ слова 49).

л. 145. Преподобнаго Феодора Студійскаго преданіе старче
ское новоначалнымъ инокомъ, како подобаетъ жити у старца 
въ послушаніи. Нач. Аще, брате, пришелъ еси къ мнѣ немощному.

л. 166 об. О еже не прѣзирати иноку своего уставленаго 
ему правила, ниже нерадиве и без разума в немъ пребывати, или 
безвременно исходити кому отъ своея келіа, кромѣ великіа нужи, 
і о прочихъ, иже подобно суть инокомъ, и яко нерадящіи о сихъ 
отлучаютъ божественная писанія. Нач. Буди же ведомо и о сихъ



яко обрѣтаются нѣціи отъ инокъ, иже не имутъ в себѣ уста
ва коего.

л. 179. Иже въ святыхъ отца нашего Максима исповѣдника 
по въпросу и отвѣту. Нач. Братъ въпроси старца: многы суть, 
отче, Господня заповѣди, и кто можетъ всѣхъ имѣти на умѣ?

л. 181. Св. Анасгасіа Синайскаго. Нач. Въпросъ: Добро ли 
убо есть, еже исповѣдати грѣхи духовнымъ мужемъ? (слѣдуетъ 
отвѣтъ).

л. 182 об. Отъ старчества, зѣло полезно, св. отецъ наказа
ние* Нач. Потребно есть намъ се вѣдати, яко еже дѣлати кому 
о себѣ въ праздникы разумомъ еже по Бозѣ.

л. 183 об. Св. Феодора Едескаго. Нач. Сѣдяй в келіи своей, 
не безсловесно и праздньства исполнено твори свое дѣло.

л. 185 об. Св. Анастасіа Синайскаго два вопроса и отвѣта. 
Нач. Вопроеъ: Господу глаголющу, яко не входящаа въ уста 
сквернятъ человѣка, и почто отци уставигаа не ясти намъ мясъ 
въ св. посты.

л. 188 об. Отъ постныхъ великаго Василіа. Нач. Съвершен- 
нѣйшее дѣло постничьскаго жительства се есть, еже безмѣстныхъ 
дѣлъ отсвѣнитися.
5 л. 192. Преподобнаго отца нашего Нила о покааніи слово.
См. К  134 (489), л. 147.

л. 193. Св. Іоанна Дамаскина (отрывокъ). Нач. Глаголютъ бо 
просвѣщыпеися отъ Бога мужіе, ако в мѣрилѣ на послѣднемъ
издыханіи человѣческаа дѣаніа искушаются.

л. 194 об, Отвѣтъ ВарсоноФІа великаго к брату, въепомя-
нувшу никому же заповѣдати что по себѣ уставити явленну вещь 
и о той точію пещися. Нач. Браге, еліша множу еже писати тебѣ, 
толико потщися еже разумѣти.

л. 196. О различіи еже иа насъ мысленыя борбы, побѣды 
и побѣжденіа, и о еже тъщаливѣ противигися сграстемъ. Нила 
Сорскаго.

л. 200 об. О обдеръжаніи всего дѣланіа в жительствѣ на- 
шемъ, того же.

л. 202 об. Отъ старчества о Соломонѣ. Нач. Понеже мнози 
нѣции глаголютъ о Соломонѣ, яко погубилъ есть душу свою.

л. 203 об. Житіе святаго и преподобнаго отца нашего Анто
ша новаго. Нач. Сей преподобный отецъ нашъ Антоше отъ слав- 
ньіхъ и богатыхъ»



л. 212. Слово кгръ  Филоѳея, монаха, логоФеѳа, бывшаго 
Мѵрча воеводы. Нач. Възлюбленне, егда услышиши гласъ трубы 
духовныя.

л. 213. Преподобнаго отца нашего Ѳеодора, игумена Студій- 
скаго, о останцѣхъ церковныхъ правилъ.

л. 214. Отъ правилъ Рускыхъ св. отецъ и св. апостолъ отрывки, 
л. 216. Преподобнаго отца нашего Феодора Студійскаго. Нач. 

Церковное служеніе, елико кому мощно, и прочаго служеніа все 
требованіе исполняти нелѣностно.

л. 220. Того же. Нач. Братіа и отци, не корчемьствуйте в по- 
рученныхъ вамъ службахъ.

л. 222. Слово о нѣкоемъ мнисѣ, иже исходяше изъ манастыря 
во инъ манастырь, не терпя досады отъ братіи. Нач. Братъ нѣкто 
живяше въ общемъ ж игіи  покаряася и любимъ.

л. 225. Наказаніе св. ЕФрѣма о послушаніи. Нач. Блаженъ 
есть, иже стяжа себѣ послугпаніе.

л. 226. Того же о послушаніи и роптаніи. Нач. Проклятъ 
и окаанъ, иже послушаніа не стяжа, но роптаніе.

л. 227. Св. Аѳанасія и Никона (отрывки краткіе). 
л. 228. Посланіе великаго старца брату нѣкоему утѣшительно 

отъ находящихъ ему многыхъ скорбей. Нач. Писалъ еси къ мнѣ 
въ посланіи твоемъ, яко многы скорби и бѣды и напасти пріи- 
доша на тя.

л. 236. Преданіе уставомъ иже въ внешней странѣ пребыва- 
ющимъ инокомъ, рекше скитяномъ.

л. 245 об. Зачало списаніемъ отца Нила (Сорскаго) о житель
стве отъ св. писаній. Нач. Вседѣйствіемъ Господа и Бога и Спаса 
нашего Іс. Христа и пречистыа матере его и Богородици спо- 
спешеніемъ, написахъ писаніе душеполезна себѣ. 

л. 256. Сказаніе главамъ (писаній Нила).
л. 257. Отъ писаній св. отецъ о мысленомъ дѣланіи, что ради 

нужно сіе и како подобаетъ тщатися о семъ. Прѣдсловіе.
Лл 261— 344. Самая книга твореній Нила (о житіи  монашескомъ) 

въ 11 словахъ.
л. 345 об. Св. ЕФрема и Симеона новаго Богослова (отрывки

о монашескомъ житіи).
л. 349 об. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго 

о египетскыхъ иноцѣхъ. Нач. Богоглаголивый Златоустъ о египет* 
скыхъ черноризцѣхъ рече: не сице есть свѣтло небо пестрыми 

звѣздами. '



л. 353. Отъ патерика о первыхъ мнисѣх^ и нынѣшнихъ и о 
послѣднихъ (краткія повѣсти). .

л. 360. Оттуда же, о послушаніи. Нач. Повѣда намъ нѣкто 
отъ отецъ, яко нѣкто философъ отъ нарицаемаго Божіа града* 

л. 376 об. Огтуда^же, о повиновеніи и послушаніи. Нач. По- 
виновеніе есть Христови работаніе, аггельское дѣланіе.

л. 379. Преподобнаго отца нашего Зосимы бесѣды душе
полезны о ярости. См. № 134- (4-89), л. 98.

л. 4-15. Отъ патерика Скітьскаго. Нач. Отецъ Памво посла 
ученика своего въ градъ Александрию продати рукодѣліе его. 

л. 417 об. Св. ЕФрема и Іоанна Златоустаго (краткіе отрывки), 
л. 420. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго, 

архіепископа Констянтинаграда, слово о лжіихъ учителехъ. Нач. 
Ихже дѣля апостолъ глаголаше: и проныривіи человѣци волсви 
поидутъ на горшая, прелщаеми, прелщающе.

л. 429 об. Двоесловіе живота и смерти, сирѣчь стязаніе (вверху 
двѣ картинки, дурно нарисованныя перомъ).

л. 434. О мужи, иже милостыня многы творяше. Нач. Слы- 
шахомъ же иного отца повѣдаюіца: въ дни рече, Аркадія, архіепи- 
скопа Кипрьскаго, бысть нѣкый мужъ.

л. 435 об. Іоанна Златоустаго о исходѣ души отъ тѣла, стра
шно зѣло. Нач. Попецѣмся, братіе, умомъ о томъ часѣ, пріити бо 
имать яко пламень паля.

л. 439. Того же о по^аяніи. Нач. Да никто же отселѣ отчаеться 
своего спасенія.

л. 442. Слово святаго и преподобнаго Евагріа мниха о ао- 
кааніи. Нач. Охъ душе моя, увы ужико моя! О горе супружни
це мояі

л. 446. Наказаніе преподобныхъ отецъ къ отрекшимся міра 
Бога ради. Нач. Господине и брате, стяжи смирение сердцемъ 
и чистоту тѣломъ.

л. 447 об. Слово Іоана Златоустаго о покаяніи Богови. Нач. 
О братиа и друзи! каковъ имамъ страхъ и трепетъ о ономъ стра- 
шномъ судѣ.

л. 452. Отрывки изъ твореній отеческихъ. 
л. 455. Во вторникъ 2-я недѣли поста, св. апостола Павла. 

Нач. Тако глаголетъ Господь пророкомъ: доколѣ убо съгрѣшаете.
л. 457. Безъ надписи. Нач. Отца Макарья Александрьскаго 

ученикъ повѣда намъ сице, яко нѣкогда, рече, ходяіцимъ намъ 
въ пустыни съ отцемъ моимъ, и срѣте нѣкоего старца.



л. 460. Събраніе душеполезныхъ словесъ, отъ иаказаній свя
тыхъ и преподобныхъ отецъ мнихомъ къ отрекшимся міра (окон- 
чанія нѣтъ).

188. (496). С б о р н и к о в ,  писанъ аолууставомъ, X V I  
вѣка, въ четвертку, 195 листовъ.

Заглавіе: «Съборникъ, отъ многъ отець толкованіе, о неразум- 
ныхъ словесехъ въ евангеліи, и въ апостолѣ и въ иныхъ книгахъ, 
вкратцѣ сложено на память и на готовъ отвѣтъ, и на причастіе 
будуіцаго вѣка послушающихъ книгъ сихъ и творяіцимъ повелѣ- 
ваемая ими». Непосредственно за симъ слѣдуетъ оглавленіе (всѣхъ 
главъ 191) и предисловіе.

189. (497). С б о р н и к ъ ,  писанъ полууставомъ, ХѴ*І 
вѣка, въ четвертку, 645 листовъ.

л. 1. Два правила, одно 6-го Вселенскаго собора, другое Васи- 
лія великаго.

л. 2. Вопросы св. Луки о причащеніи, и отвѣты на оные 
митрополита Кориноскаго.

л. 4. Писанія Нила Сорскаго въ 11 словахъ, съ оглавленіемъ 
и дредисловіемъ.

л. 88. Сказаніе і лавамъ вторымъ настояіция кни гы  (главъ 71). 
л. 94 об. Отъ пролога. Нач. Велика убо еже по Бозѣ сле- 

замъ крѣпость, велико тѣхъ дѣйство и сила.
л. 96. Глава 1. Блаженнаго інока Анастасіа Синайскыа горы 

слово о шестомъ псалмѣ, речено же бысть во входъ святыхъ постъ.
л. 125. Гл. 2. Того же въ суботу сыропустную, похвала о от- 

шедшихъ отцѣхъ. См. № 110 (431), л. 20.
л. 135 об. Глава 3. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна 

архіепископа Констянтинаграда Златоустаго, слово утѣшительно, 
въ суботу мясопустную, о усопшихъ. Тамже, л, 15

л. 146 об. Гл. 4. Лѣствичника отъ слова 5-го, о покааніи 
попеченнѣмъ и истшшѣмъ, в немже и о темници богоугоднѣй свя
тыхъ осужденикъ.



л. 159. Глава 5. Тоі;о же отъ слова б^го. Нач. Не умлъчю ти 
и Ісихіево Хоривита иазнамеиати съповѣдаиіек 

л. 160. Другаго.
л. 162 об. Лѣствичника. Нач. СтеФанъ нѣкто, живый зде пу

стынное и безмолвное лобзая житіе.
л. 164 об. Глава 6. Отт» старчества ѳ умилеиіи глава св. отецъ. 
л. 175 об. Глава 7. О смиреніи и о. плачи. Къ концу выпи

ски отъ Златоустаго и Исаака.
л. 205 об. Глава 8. Исаака Сирина повседневное нуждьнѣй- 

mee въспоминаніе и зѣло потрѣбъно сѣдящему в келіи своей и 
себѣ точію вънимати волящему.

л. 208. Глава 9. Св. Семиона новаго Богослова (пропущено: 
о мыслешгЬмъ откровеніи дМствепиаго) божественнаго свѣга и дѣа- 
ніи умнѣмъ и божественѣмъ добродѣтелнаго живота.

л. 214 об. Глава 10. Василіа великаго слово. Нач. Тѣмъ о иже 
к Богу любьви намъ побесѣдуй.

л. 222 об. Глава 11. Того же слово о иже къ искрънему 
любви. Нач. Нослѣдованно убо есть о вторѣй и чиномъ и силою 
заповѣди проити.

л. 224 об. Глава 12. О страсѣ Божіи (кратко), 
л. 225. Глава 1’]. Отъ постныхъ великаго Василіа о заповѣ- 

дехъ Божіихъ. См. JV» 137 (492), л. 188.
л. 228 об. Глава 14. Того же св. Василіа о постничьсгвѣ,

како подобаетъ быти украшену инуку.
л. 232 об. Глава 15. Того же слово, о еже внимай себѣ. Нач. 

Слова потребу даетъ намъ създавый насъ Богъ.
л. 251 об. Глава 16. Св. Исаака слово о храненіи и съблю- 

деніи, еже отъ слабыхъ и лЬнивыхъ, и яко отъ приближеніа ихъ 
царствуетъ на человѣцЬхъ лѣность и слабость, исплъняется отъ вся- 
кыя страсти нечистыа, и о еже съхраниги себе отъ приближеніа 
юнѣйшихъ, да не оскврънится умъ въ блудныхъ помыслохъ.

л. 263. Глава 17. Того же посланіе написано къ нѣкоему 
брату любящему безмлъвіе.

л. 269 об. Глава 18. Великаго Василіа отъ послапіа къ Гри- 
горію Богословцю о мънигаьстѣмъ строеніи. Нач. Твое бо бяше 
въ истинну разумѣніе и твоей души достойно.

л. 272 об. Глава 19. Отъ разныхъ св. отець о безмолвіи и мо
ли гвѣ, и иокаяиіи и .плачи.

л. 28/. Глава 20. Сѵмоона, новаго Богослова, слово боже- 
ственыхъ пѣніи желаніа.



л. 290. Глава 21. Поученіе великаго Иларіона. См. JV° 120 
(452), л. 369.

л. 295. Того же, отъ втораго слова. Нач. РазгнЬмь убо книгы  
и прочтемь житіа святыхъ отець.

л. 300 об. Глава 22. О житіи преподобнаго Филимона ошель- 
ника. Къ концу главы выписки отъ св. отецъ.

л. 330. Глава 23. Преподобнаго отца нашего Зосимы бесѣды 
душеполезны о ярости. См. Jf« 137 (492), л. 379 и др.

л. 364 об. Глава 24. Преподобнаго отца нашего авва Доро- 
ѳеа, о смиреиомудріи. Нач. Рече ігѣкш отъ старецъ, прежде всего 
требуемъ смиреномудріа.

л. 377. Глава 25. Неподобаетъ въ злобѣ живущихъ хвалити,— 
разныхъ отцевъ.

л. 379. Глава 26. О безсловесномъ послупіаніи неразсуднѣмъ,— 
разныхъ отцевъ.

л. 381 об. Глава 27. О послушаніи по Бозѣ благоразсуднѣмъ. 
л. 383. Глава 28. Отъ старечьскаго и Василія великаго: Н и

что же своихъ имѣній и вещей особи ыхъ подобаетъ имѣти, ниже 
къ сродникомъ имѣти пристрастіе.

л. 389. Глава 29. Отъ житіа преподобнаго отца нашего Анто
ша великаго, яко не подобаетъ бѣсовскыхъ мечтаній страшатися 
и боатися, но дръзати и уповати на Бога.— Къ концу краткая вы 
писка изъ житія Пахомія,

л. 402. Глава 30. О творящихъ знаменіа и пророчьствующихъ 
или съніа видящихъ, по попущенію Божію, и яко не подобаетъ 
блюсти на таковая, и отъ сихъ имѣти святыа творящая сіа, но на 
вѣру праву и дѣланіа заповѣдей Господнихъ.

л. 406. Глава 31. Св. Исаака о ошельствѣ, и яко не подо- 
баетъ боатися и страшитися, но утвръждати сердце еже Бога 
надеждею и дръзатп нссумнешюю вѣрою, яко имящихъ съблюди- 
телѣ и хранителѣ Бога.

л. 408. Глава 32. О црѣспѣаніи, еже отъ искушенііі бывае- 
мыхъ и съ благодареиіемъ и мужествомъ сихъ тръпящеи. Нач. 
Рече бо нѣкго отъ святыхъ, яко бѣ нѣкый ошелыіикъ староць 
честенъ.

л. 409. Глава 33. Яко храненіе языка не токмо възбуждаетъ 
умъ къ Богу, но и въздержанію помогаетъ. Нач. Бѣ нѣкый отъ отець 
и бяше ядый дващи въ седмици.



л. 410 об. Глава 34. Коеа ради вины оставлѣетъ Богъ иску- 
шеніа на любящихъ его. Слово Исаака Сирина.

л. 413 об» Глава 35. О различіи образъ рати, еже отъ діа- 
вола иже въ тѣсномъ пути прѣимущимъ миръ гаествующимъ. 
Того же.

л. 426 об. Глава 36. Иже въ святыхъ отца нашего Анаста
са горы Синайскыя о неизглаголанныхъ помыслохъ хулныхъ. См. 
№ 123 (463), л. 245; № 1.36 (491), л. 41. Къ концу главы Іоанпа 
Лѣствичника о неизлаголанныхъ помыслохъ.

л. 437. Глава 37. Показаніа о покааніи, яко подобаетъ 
къ іереомъ исповѣдь имѣти, а не къ просту человѣку, св. Ана- 
стасія и др.

л. 439 об. Глава 38. Бѣдно есть немощныимъ по души пріе- 
мати нѣкаа исповѣданіа и желати началство, — разныхъ отцевъ.

л. 444. Глава 39. Аще бо вся кто исправить, будетъ же до- 
садитель, не внидетъ въ царство небесное, аще и не равно муку 
пріиметь въ геенѣ,— разныхъ отцевъ.

л. 446 об. Глава 40. О клятвѣ и о различіи лжи, и како лжа 
по правому слову бываетъ, Василія великаго и др.

л. 449. Глава 41. Не подобаетъ судитися, ниже судъ под- 
визати хощемъ, ниже въздати зла за зло, и сказапіе отъ про
рока Іосіа.

л. 453. Глава 42. О милостыни строителемъ монастырскымъ 
и сущимъ въ ошьльствіи, хотящимъ плаката своихъ золъ, и прочее 

л. 457 об. Глава 43. Едина точію потребила приносити къ цер- 
квамъ на украшеніе, а проча всѣ нищимъ раздаати и ущедрити 
сущихъ в нужахъ, и о нищепитательствѣ и страннопрімъствѣ.

л. 463 об. Глава 44. О творящихъ заповѣди Божіа по чело- 
вѣкоугодію, о молитвѣ, втайнѣ бываема есть.

л. 465 об. Глава 45. Образъ молитвы и пребываніа ошел- 
ничьскаго св. ВарсуноФІя. Нач. Нѣкый иногда отъ ошелникъ 
въпроси великаго ВарсоиуФІя глаголя: како нодобаеть пребывати 
сущему паединѣ?

л. 468 об. Глава 46. Яко подобаеть исъкушеній отбѣгати? 
егда бѣда душевнаа отъ него чается быти, и еже сице не тво- 
рѣй, подлежите грѣху.

л. 473 об. Глава 47. Иже молитву отъ инѣхъ ища, самъ же 
не прилежа, ничто же нолзуете, аще и святъ есть моляйся о немъ.

л. 479. Глава 48. Яко» недостоитъ подвизатися, за еже чело- 
вѣкомъ угождати, но Богу.



л. 482 об. Глава 49. О нестяжаніи, яко еже унражнѣтися 
в повелѣнійхъ Божіихъ нѣсть пареніе безсловесно, но тщаніе о 
Господѣ.

л. 484 об. Глава 50. Яко вредно есть совокупленіе инокымъ 
съ міряны.

л. 488. Глава 51. Яко страшно осужденіе учителѣ, аще паче 
заповѣдей Господнихъ учитъ.

л. 495. Глава 52. О одежди инокомъ подобающее, 
л. 501 об. Глава 53. Не безъ расуженіа судити искрънѣго, 

яко же Ф а р и с е и  и книжници плъми злыхъ суще они, въ мень- 
шихъ нѣкыихъ инѣмъ испытателе.

л. 504. Глава 54. Яко не достоитъ судити іереомъ. 

л. 507. Глава 55. О изъбраніи властей, и яко не въея убо 
власти избираетъ Богъ, всѣми же дѣйствуеть.

л. 510 об. Глава 56. Яко добро и благопріатно Богу, еже 
дѣлати по праведному слову.

л. 513 об. Глава 57. Како подобаетъ кому предаати и купо- 
вати, яко да не приразится Богу.

л. 516. Глава 58. Яко врачебное художьство и въ мірьскы- 
ихъ и во инокыхъ нѣсть отмѣтно.

л. 519 об. Глава 59. О покааніи и исповѣданіи, отъ божест- 
веныхъ писаній свидетельства.

л. 526. Глава 60. Како подобаетъ причащатися божестве- 
ныхъ таинъ, и яко страшно й з іло  бѣдно еже недостойна при
чащатися.

л. 533. Глава 61. Сказаніе положено отъ божественыхъ писа- 
ній о праздникахъ.

л. 541. Глава 62. Отъ старечьскаго, о приятіи братей стран- 
ныхъ, приходящихъ к намъ.

л. 544 об. Глава 63. О снѣди и питіи, инокомъ подобающимъ, 
опіелникомъ же и сущимъ въ дружинѣ.

л. 550 об. Глава 64. Отъ постныхъ св. Василіа, о брашнѣ 
и питіи и пребываніи иже въ общихъ житіихъ живущихъ, еще же 
и ошелницѣхъ, и яко не достоитъ ропгати брашна ради. Нач. 
Вопроеъ: иже много постяйся, въспріати же пищу не могый пріе- 
мати брагано общее, которое паче изволити долженъ есть? (Вопро- 
совъ и отвѣтовъ 8).

л. 554. Глава 65. О снѣди, подобающий иже в мірѣ живущимъ»



л. 562. Глава 66. О отхожденіихъ отъ братіи, и яко иже 
нлотьокаго покоа ради или успѣха ради некоего мірскаго отходян 
отъ братеи зѣло отметнутъ отъ Бога, и отметникъ своего обѣ- 
щаніа, а иже Бога ради ошелствующе похвалѣе ми суть таковіи* 
а не отлучаются отъ братіи, но сматреніе исполняютъ.

л. 572. Глава 67. Надписаніе словесемъ въкратцѣ отъ боже
ственныхъ писаній, еже съхранити себе отъ приближеніа ю н ій  
шихъ.

л. 578 об. Глава 68. О мнисѣхъ, отметающихъ святый образъ 
иноческый.

Содержаніе всѣхъ вышеозначенныхъ главъ заимствовано отрыв
ками изъ нисанш разныхъ отцевъ, житій нѣкоторыхъ святыхъ 
и правилъ каноническихъ.

л. 581 об. Глава 69. Святаго и великаго Василіа запрещеніе 
инокомъ (главъ 54-).

л. 590. Глава 70. Преподобнаго отца нашего Никона отъ 
книгы тлъкованіа заповедей Господнихъ, отъ 63-го слова, законное 
правило въкратцѣ, извѣстна и твръда имѣя свидетельства отъ за 
конныхъ божественныхъ писаній, и еже въ запрещеніи суіцимъ 
и ррочаа.

л. 615 об. О посхѣ понедѣлника и среды и пятка сырныхъ 

л. 616 об. Глава 71 О постѣ среды и пятка всего лѣта, и дру- 
гія правила.

л. 628. Рукопись особая. Досланіе къ  брату просившу у него 
(у кого именно не означено) сіа иаписатися ему. Нач, Еже усты 
ко устомъ бесѣдоватися святыни ко мнѣ, честнѣйшій мой Госпо 
дине отче, тоже пісанійца о томже присылая ми еси.

л. 633. Слово св. Василщ, имущи о заповѣдехъ Господнихъ 
житіе послѣдование навыкнути бѣдимь, аще подобаетъ отлучивше
муся сихъ единствоватя о себѣ или съ единомудреною братіею. 
и тъй же разумъ благочестіа пріемлющимъ жити.— Къ концу дру- 
гія выписки.

л. 639. Безъ надписи. Означены каноническія книги св. пи- 
санія и отцевъ. Нач. Буди же вамъ всѣмъ книгы святыа прочитати.

л. 641. А книгы ложныхъ списаніа cia суть, ихже не до" 
стоить дръжати.— Книги апокргіФИческія.



140. (498). С б о р н и к ъ ,  шиеаяь полууставомъ, нач. 
X V I вѣка, въ четвертку, 806 листовъ.

л. 1. Иже въ святыхъ отца нашего архиепвскбпа Кесаріа 
Кападокійскыа, Василія великаго, бесѣда о благодарейіи во втор
никъ сырный. Нач. Слышасте ли глаголы апостола.

л. 17. Блаженнаго инока Анастасіа Синайскыа горы, слово 
о 6 псалмѣ. См. 111 (432), л. 172.

л. 39 об. Того же слово въ субботу сыропустную, похвала 
о отшедшихъ отцѣхъ.

л. 47 об. Иже въ свнтыхъ отца нашего Іоанна Здатоуртаго 
слово утѣшително, въ субботу мясопустную, о у сопшихъ,

л. 56. Слово св. Ефрѣма о огцЬхъ скончавшихся, въ субботу 
сырную. Нач, Утробою моею болю.

л. 61. Отъ слова св. Василія, епископа Амасійскаго. Нач. Ибо 
наполнися отъ нихъ Египетъ и Ливіа.

л. 81. Иже въ святыхъ отца нашего Максима исповѣдника 
слово постническое, по вопросу и отвѣту. См. 34« 120 (452), л. 374.

л, 116. Святаго Григоріа, .епископа Неграньскаго, молитва. 
Нач. Страшное слово, страшнаго и великаго и невидимаго отца.

л. 121. Въ понедѣльникъ празьдныя недѣли, слово 13. Нач. 
Разлѣненіе наше подвизая, священный и божественный апостолъ 
глаголетъ: братіе радуйтеся о Господѣ всегда.

л. 131 об. Наказаніе святаго Иларіона къ отрекшимся мира 
Хріста ради.

л. 161. О умиленіи изъ патерика. Глава 2.

л. 187. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго, 
въ субботу пятьдесятную слово утѣшително о умершихъ, учитель- 
но же о благодареніи и хвалѣ Божіи. См. № 112 (433), л. 211.

л. 210 об. Повѣсть отъ патерика полезна. Нач. Братъ подвиж- 
никъ пріиде отъ страны и пребывааше въ кѣліи малѣ, въ горѣ 
Синаи.

л. 216. Анастасіевы отвѣти, противу нанесенымъ ему отвѣ- 
томъ нѣоткоторьтхъ правовѣрныхъ, о различныхъ главизнахъ.

На об. послѣдняго листа приписка: «о убогыя Пасѣи, в лѣто 
7015» (1507).



141. (500). С б о р н ш с ь ^ г  лшеаяъ полууставомъ, X V I  
вѣка, въ четвертку, листовъ 874.

л. 1. Оглавленіе.
л. 3. Слово великаго Василіа о дѣвьствѣ, и о иноческомъ 

житіи и чинѣ. См. № 133 (488), л. 236.
л. 11. Василиа великаго, яко не достоитъ духовнаго братства 

отсѣцатися. Нач. Подобаеть убо и се увѣритися явѣ.
л. 15 об.— 75. Краткія выписки изъ твореній отцовъ и па

терика.
л. 75 об. Иже въ святыхъ отца нашего Василиа великаго, 

о еже не пригвоздитися въ жнтейскыхъ. См. JY° 133 (488), л. 212.
л. 88. Преподобнаго Исаака Сьрьаніна о тріехъ образѣхъ 

разума, слово 25.
л. 94. Чинъ прьвый разума. Слово 26. 
л. 96. Чинъ вторый разума. Слово 27. 
л. 96 об. Чинъ третій разума, 
л. 98. Повторение триехъ разумовъ. 
л- 1 р0. Слово 29. 
л. 101, Слово 67.
л. 104 об. Колико бываетъ мѣра разума, и мѣра вѣры. Слово 84.
л. 107. Никиты СтиФата, инока и презвитера, главйзнъ вто

ры»! сотница. Нач. Начало убо любъве Божия.
* л. 119— 126. Краткія выписки изъ твореній отеческихъ и па

терика.
л. 127. Канонъ безъ начала.
л. 134. Предсловие предъ канономъ за умершаго брата о ду

ховней любви.
л. 135. Правила за брата умеръшаго. 
л. 140— 160. Краткія выписки изъ творепій отцовъ. 
л. 160. Святаго Исаака о млъчаніи. Слово 41. 
л. 164 об. Того же Исаака. Слово 70.
л. 168. Святаго же Исаака отъ слова 42-го. Нач. Аще хоще- 

ши обрасти жизнь нетлѣнную.
л. 170. Отъ патерика, о аввѣ Исаацѣ великомъ. Нач. Глаго- 

лааху о аввѣ Аполо, яко имѣяше ученика, именемъ Исаакъ.
л. 174. Преподобнаго Дороѳеа, о страсѣ будущія му км» Сло

во 14. Нач. Внегда болѣхъ ногама моима.



л. 185. Григоріа, святѣйшаго папу старѣйшаго Рима, бесѣдо- 
ваніа къ Петру архидіакону тоажде церкве. Книга четвертая. См. 
№ 116 (438), л. 210.

л. 252 — 272. Неболыпіе отрывки изъ патерика и писаній 
отцовъ.

л. 272 — 300. Петра Дамаскына (выписки), 
л. 300 об. —  302. Краткіе отрывки изъ наказанія Иларіона 

великаго, и отъ главъ Фалаесивыхъ.
л. 303. О житіи преподобнаго Филимона ошелника. См. Ко 127 

(471), л. 199; К 134 (489), л. 432.
л. 317 об.— 326. Краткіе отрывки изъ твореній отцовъ и пате

рика, съ приложеніемъ «чина бываемаго на произведение иконома» 
л. 326 об. Святаго Дорофѣя, о еже в монастыри наставни- 

кохъ и ученикохъ. Слово 21. Нач. Аще еси настоятель братіамъ, 
пецися в согбени сердци.

л. 330 об.— 346. Краткіе отрывки изъ твореній отцовъ. 
л. 346 об. Уставъ како избирати и поставляти святителю 

чтеца или иподіакона и служба ихъ. Нач. Подобаеть убо святителю 
с великымъ разсмотренисмъ и избирати и испытовати, по пра- 
вилному завѣщанию, хотящаго поставитися въ иподьяконы.

л. 363. Поновленіе пред свидѣтелми новоставленикомъ въ дия- 
коны или въ священники. Нач. Госп одинъ великий (имя рекъ) 
митрополитъ всея Руси, повѣствуеть тебѣ отцю духовному.

л. 364. Свитокъ законный рукоположеніа смиренаго святаго 
митрополита Киевскаго и всея Руси. Нач. Се тебѣ, чадо, Господь, 
поручи священіа службу.

л. 368. Иосифа старца посланіе къ нѣкоему христолюбцу. 
Нач. Господину нашему о Христѣ возлюбленному грѣшный чер- 
нець И осіфъ, нищій твой, господине, челомъ бью. 

л. 371. Краткіе отрывки изъ творенш отцовъ.
На оборотѣ задней доски подпись: «сіи соборникъ Ѳомы 

Шмоилова».

142. (508). С б о р н и к ъ ,  писанъ полууставомъ (раз
ныхъ почерковъ), X V  и ХѴІ  вѣка, въ четвертку, листовъ 292.

,і, 1— 164-. Творенія аввы Дороѳея, въ числѣ 25 словъ. Ср. 
№ 128 (4.72), л. 166— 363.



л. 165. Творенія Іоанна Лѣствичника, кончающіяся четвертою 
степенью.

л. 227. Григорья смиреннаго інока и презвитера похвальное 
отцомъ преподобнымъ, въ суботу сыропустную. Нач. Хощу къ по- 
хвалѣ отець языкъ подвигнути.

л. 260. Григоріа, архіепискоиа Росискаго, похвалное святому 
великомученику и мироточцю Димитрею. Нач. Прежде Христова 
плотьскаго смотреніа, человѣкомъ страшна бяше смерть.

л. 270. Слово на въздвиженіе честнаго креста. Нач. В лѣто 
седмое царствующу великому царю Константину мѣсяца геннуаря, 
събравшеся множество варваръ на рѣцѣ нарицаемѣй Дуновинъ.

л. 283. Главы красны, наказателны отъ житіа св. отець. Нач. 
Повѣда намъ отець Елисей, яко юню ми сущу, болѣхъ до смерти.

14В. (504). С б о р н и к ъ ,  писанъ полууставомъ, X Y I  
вѣка, въ четвертку, 265 листовъ.

л. 1. Житіе преподобнаго Василіа новаго списано Григориемъ 
мнихомъ ученикомъ его.

л. 112. Слово св. отца нашего ХристоФора архіепископа Алек- 
сандрійскаго, чесому подобно есть человѣчьское житие. Нач. Чело
веку нѣкоему вселівшуся в домъ великъ, съ женою своею и съ 
единороднымъ своимъ сыномъ.

л. 124. Мѣсяца генваря въ 27 день, пренесеніе мощемъ свя
таго Іоанна Златоустаго. Нач. Изгнанъ бывъ иже покаянию на- 
ставникъ и учитель преподобный отецъ нашъ Іоаннъ Златоустый.

л. 126 об. Преподобнаго Кирила мніха сказаніе о иноческомъ 
чину. См. К> 137 (492), л. 11.

л. 138 об. Повѣсть того же Кѵрила мніха къ Василію, игу
мену печерскому, притча о бѣлоризцѣ человѣцѣ, и о мнішьствѣ, 
и о души, и о покааніи. Тамже л. 25.

л. 151 об.— 171. Того же Кгрила притча о человѣчестѣй души 
и о тѣлесе, и о преступленіи Божіихъ заповѣдехъ, и о воскресе- 
ніи тѣлесъ человѣчь и о будущемъ судѣ и о муцѣ. Тамже л. 40.

л. 172. Слово Іоанна Златоустаго, в недѣлю 1-ю святаго по
ста. См. № ЦЗ (435), л. 48; № 137 (492), л. 69.

л. 175. Того же поученіе в недѣлю 3-ю святаго поста. Нач.



Братіе, пренловльше нынѣ святыя сіа дни честнаго поста, възра- 
дуемся душею.

л. 178. Поученіе въ 4-ю недѣлю св. поста, о алчьбѣ, и о мо- 
литвѣ и о милостыни.

л. 183 об. Слово Іоанна Златоустаго на цвѣтную недѣлю. Нач. 
Днесь съзываетъ ны, братіе, свѣтозарны апостолъ Паулъ.

л. 189. Поученіе, въ четвертокъ страстный недѣли, о пречи- 
стыхъ тайнахъ: о тѣлѣ и крови Господни. Нач. Нынѣ хотящей 
приступити къ святии страшьнѣ, разумейте, братие, смыслено 
кацѣй святыни хощете причаститися.

л. 192 об. Курила мніха слово на святую недѣлю въ свѣто- 
носный день воскресениа Христова.

л. 199 об. Слово в новую недѣлю по пасцѣ, того же Кирила, 
о поновленіи воскресеніа, и о артусѣ, и о Фоминѣ испытании ребръ 
Господень.

л. 209. Того же о снятіи тіла Христова съ креста, и о мѵро-
носицахъ, и похвала ІосиФу, в недѣлю 3-ю по пасцѣ.

л. 223. Того же слово о раслабленѣмъ в недѣлю 4-ю по пасцѣ.
л. 232. Того же слово о слѣпци и о зависти жидомъ, в не-

дѣлю 5-ю по пасцѣ.
л. 240 об. Того же слово на Вознесенье Господне, о воскре

сении всероднаго Адама изъ ада.
л. 248. Того же слово на соборъ св. отецъ 318, — похвала 

отцемъ св. Нікыйскаго собора.
л. 258 об. Слово о звѣздѣ Ираньи Господа нашего Іс. Хри

ста в Персехт>, Нач. Отъ Персъ увѣденъ бысть Христосъ исперва.

144. (505). С б о р н и к ъ ,  изъ четырехъ рукописей- 
X V — X V I  вѣка, въ четвертку, 280 листовъ.

Рукопись первая (полууставъ).

л. 1. Святаго Селівестра и преподобнаго Аш оніа истолкова- 
ніе о святѣй Троицѣ и о всей твари, разумное изложеніе о небе
сной стгхіе и о земнѣй, и о сватѣи Богородици и о аггелѣхъ 
и о святыхъ. Начинается вопросомъ 37: То како самъ Сынъ зеда- 
ніе самъ кажетъ, глаголя: азъ есмь дверь овцямъ и путь? (Всѣхъ 
вопросовъ и отвѣтовъ 184).



л. 167 об. Посланіе къ пр. ІосиФу, скорописью: «Господину 
игумену ІосиФу на Ламьской волокъ Герасимецъ Поповка грѣш- 
ный черньчишко, челомъ бію, послалъ есми с твоимъ старцемъ Ѳео- 
досіемъ въ пречестную обитель пречистые Богоматери, и тебѣ мо-’ 
ему господину Іосиѳу и всѣмъ старцемъ, книгу Селивестра, папу 
Римскаго, да бочкю лососей, да полтора луба соли, въ лѣто 7997 
(1489) изъ Яовагорода мѣсяца генваря 26. Господине государь 
Іосиѳе! помяни мя грѣшнаго въ святыхъ своихъ молитвахъ, и язъ 
тебѣ моему господину челомъ бію, государь іосифъ! отпиши мнѣ 
о Васіанѣ, оба ли стихараля пѣлъ мѣсячной и посной съ княземъ 
Семеномъ Галицею, пошлешъ мнѣ, то вѣдомо».— Герасимъ Поповка 
былъ современникъ и ученикъ пр. ІосиФа. Еще въ ПаФнутьевѣ 
монастырѣ они начали вмѣстѣ постное поприще.

Рукопись вторая (крупный полууставъ).
л. 168. Мѣсяца іунія 24, иже въ святыхъ отца нашего Аѳа- 

насіа великаго, архіепископа Александрьскаго, слово на рожство 
предтечи и крестителя Іоанна и о Елисавети и Богородици. См. 
К> 132 (487), л. 163.

л. 177. Мѣсяца майя 25, преподобнаго отца нашего исповед
ника Ѳеодора, игумена Студійскаго, похвалное (слово) на обрѣте- 
ніе священныя главы честнаго и славнаго пророка предтечи кре
стителя Іоанна. Тамже л. 148.

л. 185. Григория Богослова послание къ Нектарію патріарху 
Конъстянтинаграда. Нач. Подобаше царьскымъ образомъ царици 
градомъ краситися.

л. 186. Выписки краткія: о источницѣ бесмертнѣ, о четырехъ 
морехъ, о теплыхъ водахъ, о облацѣхъ, о дванадесяте вѣтрохъ, 
и о молніяхъ, и о громахъ.

л. 193. Толкованіе неудобь познававхмымъ въ писаніихъ рѣчемъ. 
л. 194. Память святую и блаженую ФеоФана и всечестныя 

бывшія блудницы (краткое яшзнеописаніе).
л. 195. Слово св. отца нашего Аѳанасія, архіепископа Алек- 

сандрійскаго, о иконѣ Господа нашего Іс. Христа, истиннаго Бога 
нашего, о бывшемъ чюдеси въ Виргтѣ градѣ. Нач. Въздвигнѣтѣ 
очи ума вашего и видите новый видъ.

л. 201 об. Мѣсяца сентяврія въ 14 день, слово св. Андрѣя, 
епископа Іерусалимьскаго, на въздвиженіе чесгнаго креста. Нач. 
Крестное празденьство творимъ церковное исполненіе озаряеть.



л. 205. Мѣсяца декабря въ 9 день, зачятіе св. Анны егда 
зачять св. Богородицу. Нач. Егда приближися время пророчьскыихъ 
ировѣщаній скончати хотя о тайнѣ ужаснѣй отъ вѣка.

л. 215. Великаго Василіа бесѣда въ реченіе отъ Луки св. еван- 
геліа: разорю житница моя и болшая съзижду и о лихомъствѣ. Нач. 
Сугубъ есть видъ искушеній, или убо скорби мучять сердца яко 
же злато въ горнилѣ.

Рукопись третія (мелкая скоропись).
л. 230. Мѣсяца сентевріа въ 11 день, житіе и жизнь препо- 

добныа матери нашеа Ѳеодоры, иже въ Александріи. Нач. Въ дни 
Зиноиа царя и Григоріа, епарха суща, бѣ въ Александріи жена 
етера, именемъ Ѳеодора.

л. 240. Того жъ мѣсяца въ 20 день, житіе и мученіе св. му
ченика Плакиды и жены его и чадъ его. Нач. Въ царство Тро- 
ана идолстѣй жертвѣ объдержащи, бѣ нѣкто стратилатъ, име
немъ Плакида.

Рукопись четвертая (полууставъ).
л. 251. Мѣсяца іуня 29, мученіе святыхъ славныхъ верхов- 

ныхъ апостолъ Петра и Павла. Нач. И  въ художествахъ не тъчію 
иже изначала отця пріемлемь и тѣхъ единѣхъ красимся труды.

л. 265 об. Мѣсяца іуніа 29 день, дѣаніе и мученіе святыхъ 
славныхъ и връховныхъ и всехвалныхъ апостолъ Петра и Павла. 
Нач. Бысть по отшествіи св. апостола Павла отъ Гаадомелеткаго 
острова пріити ему въ Италію.

145. (506). О б о р н и к т ь ,  писанъ полууставомъ раз
ныхъ почерковъ. X V I  вѣка, въ четвертку, 296 листовъ

л. 1— 154. Номоканоаъ, въ составъ его входятъ: 
л. 1. Иже во святыхъ отца нашего Іоаина, архіепископа Кон

стянтинаграда, постника, о исповѣдехъ различіа. 
л. 16. Разныя каноническія правила, 
л. 60. Сказаніе о вѣрѣ срациньстѣй (скоропись), 
л. 67. Отвѣты собора святительскаго, бывшаго въ церкви 

святыя Софіи на вопросы Феогноста, епископа Саранскаго.
л. 72. Правила: о вѣрующихъ в гады и звѣри, часовы, имя- 

щихъ дни овы добры, овы злы,— и много другихъ.



л. 113. Отвѣти Іоанна, священнішшаго епископа Китрошь- 
скаго, къ священнѣйшему епископу Драчьскому Кавасилѣ о раз
ныхъ предметахъ.

л. 130 об. Св. ЕпиФаніа, архіепископа Кипрьскаго, о ересехъ. 
л. 141. Іоанна, митрополита Русскаго, нареченнаго проро

ком^ написавшаго правіло церковное отъ святыхъ книгъ въкратцѣ 
Іакову черноризцу.

Доселѣ простирается номоканонъ.
л. 151 об. Толкъ апостол стѣй соборнѣй церкви (значеніе хра

ма и принадлежностей его).
л. 155. Слово Іоанна, митрополита Никейскаго, обличителное 

на Армены, единомысленникы Евтихію и Діоскору, Тимоѳею же 
Елуру и Петру бѣлилнику, и пр. См. JV° 135 (490), л. 138.

л. 190. Многосложный списокъ къ ѲеоФИлуцарю Греческому 
(начала не достаетъ).

л. 223. Василія царя Греческаго главизны наказателны 66, 
къ сыну своему царю Лву. См. № 134 (489), л. 334. 

л. 245 об. Менандра мудраго о разумѣ.
л. 252. Ѳотіа, патріарха Констянтинаграда, посланіе учително 

къ Михаилу, князю Болгарскому, о седмихъ соборѣхъ и о православ
ной вѣрѣ, и какову подобаетъ быти князю. См. № 133 (488), л. 1.

л. 292. Посланіе Максима Грека къ Ивану Васильевичу царю 
Российскому (безъ начала).

146. (507). С б о р і ш к ъ ,  писанъ полууставомъ, X V  вѣка, 
въ четвертку, листовъ 281.

Впереди на бѣломъ листѣ: «Въ лѣто 7022 (1514) дана бысть 
книга сіа инокомъ Ниломъ Полевымъ по трехъ душахъ въ оби
тель пречистыа Богородица, честнаго и славнаго ея Успеніа, 
въ строеніе преподобнаго отца нашего ІосиФа иже есть близь Волоко- 
ламьскаго. Молимже ся вамъ, господіе наши и отци, прочитаю- 
щей книгу сію и при животѣ иашемъ и по смерти, помяните вашу 
к намъ иослѣдшою любовь, и помолитеся о нашихъ душахъ въ свя
тыхъ вашихъ молитвахъ; а дали есмя по своихъ душахъ осмь книгъ 
отъ списка повседневиаго, и три рубли денегъ иа три сърокоу- 
сты, и чтобы Бога ради по насъ по коегождо преставлепіи отпѣли 
безъ препуска 40 обѣдень и с нонахидами, сирѣчь съркоустъ. Mo-



лимжеся съ слезами и приказываемъ сіа исправити по престав- 
леніи душъ нашихъ князю Арсенію Голенину и старцу моему 
Ионѣ и старцу Геронтію Рокитину».

л. 1. Филоѳеа, инока обители купина иже въ Синаи, гла
визны трѣзвителны о храненіи срдечномъ зѣло красны. См. № 134*
(489), л. 43.

л. 13. Преподобнаго отца нашего Марка о гръдящихся отъ дѣлъ 
правды, слово оглавлено. См. № 134 (489), л. 416.

л. 27. Св. Нила отъ приточь его къ инокомъ. Тамже л. 121. 
л. 34. Того же о осмихъ помыслѣхъ, дивно (окончанія нѣтъ). 

Тамже л. 132.
л. 41. Безъ надписи и безъ начала главы (числомъ 100) неиз

вестно чьи, начинаются 7-ю главою.
л. 58. Главы отца Макария и прочихъ святыхъ (кратко), 
л. 60. Слово св. Василья, какъ есть лѣпо черньризцемъ быти. 

Нач. Лѣпо есть черноризцу имѣти паче всего житія, да небре- 
жетъ имѣнья.

л. 61 об. О кончинѣ и о антихристѣ (бесѣда души съ пло- 
тію). Нач. Душа: ни рабыне моя, не оставляй, но рцы к  симъ мало 
о послѣднихъ нынѣшняго сего вѣка.

л. 70. Поученіе о молитвѣ, яко тою всякоя напасть (пропу
щено: отгоняется).

л. 72. Плачеве и рыданія инока грѣшна, имиже спирашеся
къ душе своей.

л. 78 об., Наказание братіи общеживущей. Нач. Братия христо- 
любци, овчата стада Христова, вышняго Іерусалима граждане.

л. 80 об. Наказание нѣкоего черноризца къ братіи общеживу- 
щей. Нач. Уповая на милость Божію и на пречистую его Матерь 
надѣяся, понудихся азъ грѣшный.

л. 84 об. Великаго В а с и л ія  заповѣд и и наказание братіи обще -
живущей.

л. 90. Отъ постныхъ того жъ св. Василіа. См. № 139 (49/),
л. 225 и др.

л. 91 об. Отъ главъ Федора Едескаго.
л. 95. О узцѣмъ пути, ведущемъ в царствие небесное.
л. 97. Слово отъ патерика душеполезно.
л. 112. Слово о черноризцѣ Ефросинѣ. Нач. Бѣ нѣвкоемь 

монастыри черноризиць, именемъ Ефросинъ.
л. 113 об. Отъ патерика и писаній Максима исповѣдника и

Златоустаго краткія выписки.



л. 122 об. Иже въ святыхъ отца нашего ОФОнасья, патриярха 
Александрьскаго, слово оглавлено къ заповѣдемъ Божіимъ всѣмъ 
отврьгіпимся'міра и хотящимъ спастися. Нач. Възлюблении попе
чемся о спасеніи нашемъ, яко время скращено есть, 

л. 127 об. Отъ патерика выписки, 
л. 133, Исправления св. отецъ 12-ти.
л. 137. Слово св. Анастаса горы Синайскыя о гаестомъ псалмѣ. 

См. К> 124 (464), л. 1.— Переводъ древнѣйшій.
л. 145. Петра Дамаскина, словеса душеполезный хотящимь 

внимати. Нач. Мали суть спасаеми, глаголеть Господь, зане сладка 
являются видимая, аще и горка суть.

л. 150 об. Преподобнаго инока отца нашего Макария. Нач. 
Егда преклоньши колѣни своя на молитву и хощеши умъ свой 
послати къ Богу, обрѣтаешися въ отечьствіи твоемъ.

л. 155. Того же преподобнаго отца нашего Макарья. Нач. 
Глаголеть Господь въ еуангелии, что узокъ и прискорбенъ есть 
путь, ведущи в животъ.

л. 156 об. Отъ книгъ св. Исака повседеньное нужнейшее 
въспоминаніе, и зѣло потребно сѣдящему въ келии своей.

л. 158. Иже въ святыхъ отца нашего Филимона ошелника 
хотящимъ внимати (жизнь его).

л. 170. О мысленнѣмъ откровении дѣйственаго божественаго 
свѣта и дѣянии умнѣмъ и божествѣнѣмъ добродѣтельнааго живота 
Симеона новаго Богослова.

л. 173. Благодарение о изгнании скорби, ихже претерпѣвъ 
еже о иемъ гоненіи. Того же.

л. 174 об. Отъ патерика выписки.
л. 176. Словеса избранныа отъ св. Исака отца нашего Сирина 

и молчалника хотящимъ внимати.
л. 197 об. Како подобаетъ сидѣти в безмолвии, —  разныхъ 

отцевъ.
л. 202 об. Отъ апостола Павла поученіе. Нач. Яко же бо 

глаголеть апостолъ: да будеть все цѣло тѣло и душа и духъ.
л. 209. Бесѣды душеполезны отца Зосимы. См. К> 1 '67 (492), 

л. 379.
л. 216. Св. Ефрема наказание, еже не преходити отъ мѣста 

н мѣсто. См. К Ш  (464J, л. 83. 
л. 219. Выписки разныя вкратцѣ.



147. (508). С б о р н и к ъ ,  писанъ полууставомъ, X V I  
вѣка, въ четвертку, листовъ 383.

л. 1— 237. Толкование Василія великаго на псалмы: 1, 7, 14-3 
28, 29, 32, 33, 37, 44, 45, 48, 59, 61, 114 и 115 вь 16 словахъ.

л. 238—29 і. Рѣчи отъ евангеліа, отъ разнолічныхъ святыхъ 
мужь,— о разныхъ предметахъ, съ выписками и языческихъ писа
телей.

л. 295. Мѣсяца генваря, слово на крещеніе Господне о смо- 
треніи и о искушеши діаволи. Нач. Ельма народъ пловяше ко Іор- 
даиовамъ струямъ.

л. 306. Аѳапасіа, архіепискупа Александрьскаго, слово въ ве- 
ликый четвертокъ, о преданіи Июдииѣ. Нач. Сгіасова страстч 
плачь убо есть жидомъ, радость же церкви.

л. 311. Того же слово въ новую иедѣлю и въ невѣрьствіе 
апостола Ѳомы. Нач. Христосъ отъ мертвыхъ въста, всю человѣчь- 
скую жизнь праздновати сътвори.

317. Св. Іоанна Златоустаго къ отъроду ярому въ озрочиы 
ихъ вратѣхъ сѣдяіцаго. Нач. Никакоже отпадаеть Владычьска обѣ- 
іцаніа скончаніа.

л. 321 об. Того же слово еже о ослабленѣмъ въ месопенти- 
костію, и еже не судити на лица. Нач. Якоже свѣтелъ мѣсяцъ- 
ноіціюе обѣляа, иже и по земли и по морю пловуіціимъ.

л. 330. Св. отца нашего Васшгія ко Литону епископу о истин
на го дѣвьства пеистлѣніи. Нач. Мнози убо невѣстьника нашего 
иодражающе Христа, яже небесное желаиіе на добрый помыслъ 
nyçjH.

148. (511). С б о р н и к ъ ,  писанъ полууставомъ подхо- 
дящимъ къ скорописи, начала X V I вѣка, въ четвертку, 180 
листовъ.

л. 1.— 100. Номоканонъ. Сюда, между прочимъ, входятъ: 
л. 33 и 34. О попѣ и падепіе его.
л. 54 об. Грамота прощалная ІосиФа митрополита Киевскаго. 
л. 56. Діонисіа Ареопагита, —отрывокъ. Нач. Таиньство ииоче- 

ска го соверъшенія.
л. 57— 63. Время преставленія митрополита Макарія и гра

мота его.
л. 64. Како глаголах и псалтырь.



л. 71—85. О святѣмъ постѣ великия четыредесятница и про
чихъ постахъ, и постныхъ дняхъ всего лѣта. Нач. Иже аще кто 
хощетъ поститися, да постится въ святую и великую четыре- 
десятницю.

л. 87 об. Отрывки изъ патерика. Нач. Повѣда намъ авва 
Петръ, ученикъ отца Исаіа.

л. 93. Уставъ о соборномъ съгласии. Нач. Утреня уставлена 
бысть пѣти апостолы и св. отцы.

л. 9<— 96 об. Отрывки изъ твореиій отцовъ. Въ началѣ воп- 
росъ св. Анастасія Синайскаго. Нач. Како ученикомъ заповѣда 
Господь нестяжати двѣ ризѣ?

л. 100 об.— 103. Отрывки изъ писаиій отеческихъ, изъ коихъ 
первый начинается такъ: любодѣаніе убо есть постнику и велико 
прелюбодѣяніе* еже с женами жительствовати.

л. 10*. О внутренѣмъ постЬ, еже не точію отъ брашенъ по
ститися, но и отъ всякыхъ страстей души тлетворныхъ крѣпко 
съблюдатися и отбѣгати. Нач. Вѣдомо да есть о семъ всякому 
христіанину.

л. 107 об. Отъ главизнъ отца Макаріа и прочихъ святыхъ. 
Нач. Діаволъ убо есть жезлъ наказаніа.

л. 111 об.— 180. Исторія царей Римскихъ, начинающаяся съ 
царствованія Анастасія и продолжающаяся до царствования Валента, 
житія нѣкоторыхъ святыхъ, полныя и отрывками, и два слова 
Василія великаго,— краткія.

149 (512). С б о р н и к ъ ,  писанъ полууставомъ, X V I  
вѣка, въ четвертку, 225 листовъ.

л. 1. Предисловіе. «Соборникъ игуменской, вкрагцѣ избранно 
отъ божественныхъ словесх евангельскыхъ, и апостольскыхъ, 
и отеческыхъ, на ползу прочитающимъ съ вниманіемъ, и не усты 
токмо глаголющимъ и листы обращающимъ, въ сердцы же не 
съкрывающимъ и дѣлы не исполняющихъ, якоже азъ окаяный, 
увы мні, написахъ въ книзѣ сей 10 главъ, а въ сердцы моемъ 
ни единоя съкрыхъ, дѣлом же ни единыа сгрокы не сътворихъ, 
всуе трудихся безумный. Давыдъ бо пророкъ глаголеть: въ сердцы 
моемъ съкрыхъ словеса твоа, да не согрѣшу тебѣ, а не усты 
токмо изглаголахъ. Азъ ;ке усты токмо прочтохъ, дѣлы испол
н я т  осіавихъ вамъ отцемъ и братіямь моимъ. Бога ради прочи



тающей сію книжицу помяните мя грѣшнаго въ святыхъ вашихъ 
молитвахъ». На слѣдующемъ бѣломъ листѣ надпись: «Соборникъ 
Лѣвкѣи Аишева, благословеніе Еѵѳимия, отдалъ по душе в Осиѳовъ 
монастырь».

л. 2. Начало главамъ книгы сеа.
л. 3. Глава о чтеніи божественаго писаніа.
л. 8 . Отъ житіа Антоніа великаго, поученіе инокомъ. Нач. 

Въ единъ убо отъ дней великій Антонів пришедъ отъ пустыня 
въ монастырь, и всѣмъ мнихомъ собравшимся.

л. 21 об. Симиона новаго Богослова, яко лучше есть еже 
наставлятися, неже непокоряющаася наставляти.

л. 27—37. Краткія статьи, изъ коихъ первая о церковномъ 
благостроеніи начинается такъ: Въ церковь Божію ереомъ и всѣмъ 
людемъ достоитъ с подщаніемъ и з богобоязиьствомъ і со страхомъ 
въходити.

л. 28. Вопросы божественнаго АФанасія, архиепископа Але- 
ксандрѣйскаго, къ Антиоху князю, о многыхъ и нужныхъ взыска- 
ниихъ, иже во священъныхъ писаниихъ недоумѣнныхъ и долъж- 
ныхъ всѣми христіяігы вѣдомымъ быти. Нач. Нрьвое убо вѣро- 
вавше и крестившеся въ Троицю единосущную и глаголюща Бога 
быти Отца, подобий Бога быти и Сына, такоже и Бога быти Духа 
Св., како не глаголемъ ихъ три Богы, но единаго Бога точію?

л. 94. Посланіе св. Ивана Дамаскина святѣйшему и бого- 
почтеннѣйшему иже іъ святыхъ Козмѣ пресъвященному епископу 
Манумьскому. Нач. Иванъ инокъ еже убо тѣсное разума, и недо- 
умѣтѣлное языка моего свѣдый, лѣняхся, о блаженный, яже выше 
силы моея начати.

л. 108. Отрывки: отъ повѣсти о преподобномъ Архиппѣ, муче- 
ніа св. мученика Фоки и отъ житіа иже въ святыхъ отца нашего 
Григоріа чюдотворца.

л. 114 об Св. апостолъ правило 17.
л. 115. Отъ патерика Скитскаго, яко веліа полза бываетъ 

умрыпихъ душамъ, яже приносимыя о нихъ молитвы и приношоніа. 
Нач. Повѣда намъ блаженный Павелъ препростый, яко имѣхъ, 
рече, ученика.

л. 116 об. Оттуда же, отъ повѣсти отца Макаріа Александрь- 
скаго. Нач. Отець же Макаріе пакы къ ангеломъ рече: Господина 
моя, молюся вама.



л. 120. Собраніе отъ божественыхъ писаній, отъ проро
чества Давидова, и отъ апостольскыхъ ученій, и отъ евангель 
скыхъ сказаній п отъ отеческыхъ преданій. Нач. В наказаніе христо 
именитымъ людемъ о побви и о съединеніи, и о мирѣ и съгласіи.

л. 141 об. Въ великую недѣлю пасхы, поученіе отъ слова 12, 
еже праздновати духовно. Нач. Обаче же кто изречеть силы 
Господня.

л. 14-6. Отъ патерика Скитскаго, преподобнаго Зосимы бесѣды 
душеполезны зѣло въ общемъ житіи живуіцимъ з братіею. См. № 
137 (492), л. 379 и др

л. 178. Блажеиънаго инока Анастасіа Синайскыа горы слово 
о шестомъ нсалмѣ, речено же бысть въ входъ святыхъ постъ, въ чет- 
вергъ сырный. См. 111 (JV« 432), л. 172.

л. 203 об. Иже въ святыхъ отца нашего Іоаина Златоустаго 
во вторникъ сырныа недѣли, слово о покааніи. См. Тамже, л. 7 .

л. 210 об. Слово о съставѣ тіиа человѣча, притчею сведено 
въкратцЬ. Нач. Что есть, еже рече писаніе: егда опустѣетъ земля, 
царь изпеможетъ н силыііи его разыдуіься.

л. 212. Отъ патерика. Нач. Братъ вопроси старца глаголя; 
отче святый, кая пужнЬйши есть въ добродѣтелсхъ добродѣтель?

л. 213. О преставленіи старца Феодосіа, бывшаго архиепи
скопа великаго Новаграда и Пъскова і о житіи его въкратцѣ. 
Нач. «Іѣта 7071 (1563) мѣсяца Ѳвъ 26, преставися архиепископъ 
Феодосій.

150. (518). С б о р н л ік т ь , писанъ полууставомъ, XVI 
вѣка, въ четвертку, листовъ 403.

л. 1. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна, архиепископа Кон- 
стянтинаграда, Златоустаго, слово во вторникъ сырный о нокаа- 
ніи. См. Ко 149 (512), л. 203 и др.

л. 7. Никиты инока и презвитера обители Студійскыя, Сти- 
фата (вопросы и отвѣты). См. К  129 (474), л. 232.

л. 8. Того же главы дѣятелны. Тамже л. 234.
л. 62 об. Главы божссгвенаго и духовнаго закона (числомъ 

18). Тамже 313.
л. 64 об. Исихіа презвитера къ Феодулу словеса полезна 

о трезвѣніи и добродѣтели главизны, и начало просвѣщеніа души,



и истинною изложеніе глаголемая отвѣщателная и молитвенная 
главы (двѣ сотницы). Тамже л. 317.

л. 102. Сказание малое Григория инока Синаита о безъмол- 
віи, въ главизнахъ шітьиадесятихъ, о образѣхъ молитвы. См. N° 
116 (438), л.. 87.

л, 115. Тогожде Григориа Синаита вѣдѣніе извѣстно о без- 
молвіи и молитвѣ, еще же и о зііамеішхъ благодатьиыхъ и иреле- 
стныхъ, и кое различіе теплоты дѣйства и яко кромѣ наставника 
удабь съвсходить ирѣлесть, главъ 12. Тамже л. 82.

л. 124 об. Тогожде св. Григория Синаита о безмолвіи, о еже 
како подобаетъ сидѣти въ безмолвіи (главъ 7). Тамже л. 74.

л. 137 об. Нраві Божіяго промысла и глава о самовлаетіи 
нашемъ. Тамже л. 103.

л. 138 об. Того же о безмолвіи. Нач. Первое убо долженъ 
есть безмолвьствуяи яко основаніе имѣти пять добродѣтелей. 

л. 141. Тогожде главизны о съмныхъ искушешихъ. 
л. 142. Григоріа Синаита съ краегранесіемъ главы зѣло по

лезны (числомъ 140). См. 116 (№ 438), л. 41.
л. 188 об. Тогожде, о еже яко нѣсть наша брань къ крови 

и плоти, и что есть брань, и кто воинъ и всеоружьство Божіе. 
Нач. Станпще есть добродѣтелѣмъ растоаніе, позорище же агге- 
ломъ и бѣсомъ събраніе.

л. 189 об. Германа, патріарха Коньстянтинаграда, стиси доб 
рѣйши къ винѣ слъзнѣй. См. 134 (№ 489), л. 449 и др.

л. 192. Преподобнаго Марка о духовиѣмъ законѣ (гл. 70). 
См. № 136 (491), л. 430.
л. 196. Прсподобі аіо Исаия главизны полезны (числомъ 21). 

Тамже л. 434.
л. 199. Краткіе отрывки изъ иисаній отеческихъ. 
л. 210. Вопроси и отвѣты св. и преподобныхъ отецъ нашихъ 

о молитвѣ, и о трезвѣніи ума, како подобаетъ млъчалнику сідѣти 
въ кѣлии.

л. 227. Мѣсяца сеитеиріа 10, мученіе св. женъ Минодоры, 
Митродоры и НимФодоры. Нач. Ниже же намъ, ниже отрокоішцамь 
мучения затворися подвигъ.

л. 236. Мѣс. ноября 7, мученіе св. великомученика Иерона 
и иже с нимь святыхъ въ Мелетіи пострадавшихъ. Нач. Іерона 
добляго отечьсгво убо вторая Каппадокомъ.

л. 243. В недѣлю православную св. Григория Двословца, епи



скопа, епистолия к Леону царю о честныхъ иконахъ. Нач. Гра
моты вашего богохранимаго царства и о Христѣ братии прияхомъ 
отъ Августалия СпеФарока.

л. 251. В туже иедѣлю, св. Григория, папы Римскаго, епи
столия къ Леону царю о честныхъ иконахъ. Нач. Грамоты вашего 
царства о Христѣ братии прияхомъ отъ РуФина.

л. 259. Мѣс. марта 9, иже въ святыхъ отца нашего блажен
наго Ефрема похвала св. великомученикомъ четыредесятимъ. См. 
№ 132 (487), л. 77.

(лл. 227— 278. Рукопись вставная и полуустава особаго). 
л. 279. Преподобнаго отца нашего Филимона ошелника слово 

зѣло полезно.
л. 292. Иже въ святыхъ преподобнаго отца нашего Макаріа 

велікаго слово зѣло полезно. См. № 127 (4-71), л. 174.
л. 296. Того же св. Макаріа слово о съврьшеннѣй и истин

ней молитвѣ. Тамже л. 179.
л. 300. Того же св. Макаріа великаго (два отрывка). Тамже 

л. 184.
л. 302. Того же, како подобаетъ иноку. Тамже л. 188, 
л. 307. Отца нашего Ніла о безстрастіи души и тѣла. Тамже 

л, 194..
л. 310 об. Поучепіе великаго Макаріи. Нач. Къ недоумеваю - 

іцимся рече, что яко бываетъ ми нѣкій день, и ненависть имамъ 
на брата.—Здѣсь и другія выписки изъ его же твореній.

л. 346. Преподобнаго отца нашего Марка съвѣщание умно 
къ своей души. См. № 134 (4*89), л. 428.

л. 351 об. Германа патріарха къ жестоковыйныимъ Латы- 
номъ, молебно и любезно поученіе. Нач. Познавше убо, возлюбле
нии, истинное православие, еже есть животъ и просвѣщение.

л. 356. Анастасіа блаженнаго патріарха града великыя 
Антиохия, и Кирила Александръскаго изложеніе въкратцѣ о вѣрі; 
по вопрошеніу. Нач. Въпросъ: коея вѣры еси? Отвѣтъ: христіа- 
нинъ есмь.

л. 358. Сповѣдание въкратцѣ, како и коего ради дѣла отлу- 
чишася отъ насъ Латыни и извръжени быша отъ прьвенства сво
его, и отъ книгъ помѣнныхъ, идѣже пишуться православнии патри- 
арси, въ лѣто 6286 (778). Нач. Бѣнте на седмомъ съборѣ Адріанъ, 
папа Римскый, и потомъ Лео, также СтеФанъ.

л. 362. Исповѣданіе писано папы Римьскаго, како и что вѣру-



ютъ и дръжатъ непрѣложено то самый папа и Фременуріи и про- 
чіи всѣ.

л. 362 об. Отвѣщаніе св. и вселеньскаго патріарха кгръ Гер
мана и священнаго събору его къ посланнымъ отъ папы Римь
скаго Фременуремъ и прочимъ иже с ними Латиномъ.

л. 370. Св. Максима изложеніе о вѣрѣ въкратцѣ вопрошати 
и отвѣщавати всѣкому христианину православну. Нач. Въпросъ: 
колико естьствъ исповѣдуеши о святѣй и единосущнѣй и нераз- 
дѣлимѣй Троици?

л. 372. Тогожде о двою съвръшеною естеству Господа нашего 
1с. Христа. Нач. Слово Отчее ибо самъ Господь нашъ Іс. Христосъ 
единъ отъ св. Троица.

л. 373. О еже не впасти въ ересь Варлаама и Акиндина кѵръ 
Давида мниха и ФилосоФа учение. Нач. Иже на Фаворѣ восиявый 
на божественое Господне преображение свѣтъ.

л. 377 об. Того же сказание, како Варламъ изобрѣте и со
ставы свою ересь. Нач. Варлаамъ онъ елиньскимъ прилѣжа велѣніемъ.

л. 382 об. Свидѣтельства отъ святыхъ, яко божество гла- 
гольться объсиявый свѣтъ на Фаворѣ ученики на божественое 
Господне преображение.

л. 383 об. Стязаніе бывшее въкратцѣ въ Иерусалимѣ, при 
СоФроніи архіепископѣ, о вѣрѣ христіаньстЬи и законѣ еврѣйскомъ, 
сыпедшуся събору христьяньскому и еврейскому. См. № 135
(490), л. 159.

л. 398. Повѣсть полезна отъ старчества о нѣкоемъ старци 
сѣдѣвшемъ в пустыни 40 лѣтъ, и моли Бога, кому подобенъ есть. 
См. Jf« 136 (491), л. 137.

л. 402. Слово проявленіа креіценіа Рускіа земля св. апостола 
Андрѣа, како приходилъ въ Русь, и благословилъ мѣсто и крестъ 
поставилъ, идѣже и нынѣ градъ Киевъ.

15 К (514). О б о р и т с ь ,  изъ многихъ отрывковъ, пи- 
савъ скорописью и мѣстами полууставомъ, въ 1563 году, 
въ четвертку, 508 листовъ.

Въ началѣ на бѣломъ листѣ: «Лѣта 7071 (1563) написана бысть
книга сіа, глаголема съборникъ отъ миогыхъ книгъ въ обители 
пречистыа Богородици Іосифова монастыря, благословеніемъ и



велѣніемъ si последнее рукы его прикосновеніемъ Ѳеодосія архі- 
епискогіа великаго Новаграда і Пъскова, і учениковъ его: Іеремеа, 
и ЕуФІміа (бывшихъ въ послѣдствіи перваго—архимандритомъ Казан- 
скимъ, a послѣдняго -г- игуменомъ іосифовскимъ) и молимъ всѣхі> 
прочитающихъ книгу сію, Бога ради, отцы и братія, сътворите 
послѣднюю любовь с нами, помяните насъ во святыхъ ваш ихъ мо
литвах1*».—Ниже: «ЕуФимьишка Туркова».

л. 1. Отъ псалтырі греческаго перевода, также евангслія и 
апостола толкованіи отъ собраній различныхъ св. отецъ.

л. 28-^-88. Краткія выписки изъ твореній отеческихъ, пате
рика и житій святыхъ, безъ надлежащего порядка.

л. 89. Отъ патерика Сіштьскаго. Нач. Дьяконъ нѣкій Іоанъ 
повѣда намъ, глаголя вещь сицеву, яко во Аравии градгЬ нѣкоемъ.

л. 93 об. Безъ надписи. Нач. Новѣда намъ отецт> Василне 
старецъ и ошелиикъ отъ новый Лавры.

л. 98. Тоже. Нач. Бысть нѣкій старецъ, имѣя страннопри- 
емьство.

л. 101. Тоже. Нач. Повѣда намъ нѣкій отъ отець о иноцѣ 
нѣкоемъ молящу Бога, ако да сподобигъ его быти яко же Иовъ.

л. 104. О нѣкоемъ мужи, имеиемъ Сергіи, иже старейшина 
бдудницамъ бысть, потомъ же иноческій образъ вземъ и тако спа- 
сеся. Нач. Мнихъ нѣкій, именемъ Аввакумъ, повѣда ми, глаголя, яко 
ходящу ми йѣкогда по пустыни, обрѣтохъ пещеру нѣкую.

л. ИЗ. Отъ Златоструя. Иже въ святыхъ отца нашего Іоапиа 
Златоустаго, яко иясе самъ себе не обидитъ, никто же не можетъ 
его обидѣти.—Здѣсь же и другія выписки изъ твореній отеческихъ 
и житій нѣкоторыхъ святыхъ.

л. 131. Отъ слова въ суботу сыропустную похвала о отгаед- 
шихъ отцѣхъ Анастасия прозвитера горы Синайскыя. См. № 110 
(431), л. 20.

л. 137—172. Выписки отъ словъ Іоапна Златоустаго и дру
гихъ.

л, 173. О ризномъ украшеиіи,—разныхъ отцевъ. 
л. 1/9. Отъ мігогосложггаго свитка. Нач. Иже отъ вышняя 

десница Божиа всемощія вмгпняго царя царемъ.
л. 181. О чести и погідошшііі святыхъ и чесныхъ пконъ. 
л. 193—203. Отрывки историческіе и и гь пітсанін отеческихъ. 
На об. :іОЗ листа подписано: «писмо на правомь лисіѣ Ни

киты Дапшыиа, во іщоцѣхъ Никодима».



л. 204. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго 
слово о клятвахъ, яко полезнее не клятися, ни иного заклинати. 
Нач. Никтоже отъ васъ, возлюбленіи, яже о души добродѣтели да 
не погубитъ.

л. 213. Того же отъ слова 72. Нач. Не мозете прѣтися 
рекуще, въ коемъ мѣстѣ.

л. 215 об. Того же о женахъ злыхъ, и самовластныхъ и языч- 
ныхъ и богобойныхъ. Нач. Паки Иродія бѣсится, паки мутится, 

л. 220 об. Выписки отъ двухъ словъ Златоустаго. 
л. 223. Надписано: «Архіепископа Ѳеодосіа, писмо послѣдиее». 

Ниже: отрывокъ отъ житія св. Климента папы Римскаго.
л. 224. О доставлении преподобнаго отца нашего Амѳилохія,

епископа града Иконійскаго. Нач. Бѣяше нѣкто черноризецъ, име
немъ Амфилохій, праведенъ и благовѣренъ.

л. 225 об. Григорія Богослова и Златоустаго (отрывки), 
л. 226 об. Отъ патерика Синайскаго. Нач. Повѣда намъ авва 

Георгіе Раиѳьскій о братѣ некоемъ діаконѣ.
л. 228. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго 

слово о печали и уныніи. Нач. Уныние и печали положилъ есть 
намъ Богъ въ естестве.

л. 234—239. Отрывки изъ твореній Никона и Златоустаго. 
л. 240. О врачеваніи, Іоанна Златоустаго.
л. 242. О величании, того же.
л. 247 об. О лихоимствѣ, того же, отъ слова 65. Нач. Что 

ради отъ лихоимства богатѣти желавши, человѣче.
л. 259. Отъ Златоструя и бесѣдъ Григорія папы Римскаго, 

выписки. ,
л. 262. Отъ патерика азбучнаго о исцѣлѣвшемъ. Нач. Мужь 

нѣкый отъ явленныхъ имѣше вѣру многу къ св. Христову святи
телю Іоанну Златоусту, и в немощь впадъ.

л. 264 об. Грамота духовная препод. Кирила чюдотворца. Нач. 
Во имя святыа живоначалныа Троица се язъ грѣшный.

л. 266. Отъ мученіа ,св. мученика Ареѳы, житіа св. Ѳеодора 
Едескаго и отъ прѣніа св. Григоріа Аміріта зъ Герваномъ (отрывки), 

л. 270. О прехожденіи отъ мѣста на мѣсто (неизвѣстнаго). 
л. 271—293. Краткіе отрывки изъ писаній разныхъ отцевъ, 

безъ надлежащаго порядка.
л. 294. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго 

слово о началствѣ славы и царствіа, и всякому бо властелю подо-
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баетъ быти кротку и благу, отъ Златоструя. Нач. Блаженый гла- 
голетъ Костянтинъ, нѣкоторымъ образъ его сокрушшимъ и многымъ 
раздражаюіцимъ.

л. 301 об. Преподобнаго отца нашего Ефрѣма Сирінё отъ сло
ва, в суботу мясопустную, о умершихъ.

л. 302. Отъ синоксаря, в суботу мясопусную о младенцехъ 
некрещеныхъ.

л, 302 об. Анастасиа Синайскыа горы отъ слова о б псалмѣ. 
л. 303. Иже въ святыхъ отца нашего Григорія Богослова 

къ Ѳилагрію отвѣтно. Нач. Ѳилагрию, въпрошавшу о здравіи Бого- 
слова, отвѣща: въпрошаеши ли како живемъ?—Здѣсь же того же 
Богослова о Кесаріи братѣ его*

л. 303 об. Слово отъ патерика о нѣкоемъ миисѣ, иже впаде 
в тяжекъ грѣхъ и прощенъ бысть покаянія ради. Нач. Мнихъ 
нѣкто пріиде в тяжекъ грѣхъ, и пришедъ в покаяніе сѣдяте.

л. 305. Оттуда же. Нач. Братъ въпроси авва Силуана, гла
голя: что сътворю авва, какъ стяжду умиленіе?

л. 307. О пришествіи Господнемъ и страшнемъ дни. Отъ про
рочества Малахіина и отъ слова Іоанна Златоустаго во вторникъ 
сырный.

л. 311 об. Меѳодіа Патарскаго о воскресеніи мертвыхъ. 
л. 312. Григориа Нисскаго о исповѣдаюіцихся. 
л. 313. Отъ житія св. ЕпиФания архыепископа (два отрывка), 
л. 315. О слѣпотѣ, отъ книгъ: Товіи, Бытія, бесѣдъ Григорія 

и патерика.
л. 319. Отъ патерика Печерьскаго. Нач. Брата два иѣкая ду

ховна бѣяста в монастыри Печерскомъ, съпрежена любовію. 
л. 323. Отъ царства Серьбскаго (историческія выписки), 
л. 326. О слепотѣ, отъ бесѣдъ Григорія папы Римскаго.—Вни

зу того нее листа подписано: «Писмо Ѳеодоритово, юнаго мниха».
л. 327 об. Того же св. Григорія о конѣ (бѣсноватомъ) и о не- 

вѣрующихъ истинно писаніемъ.
л. 329 об. Отъ изложенія, рекше въспоминанія, церковнаго 

съединеніа при Констянтинѣ и Романѣ царема въ лъто 6428, о ос- 
тавленіи епископъства.

л. 330. Григорія Богослова и Григорія папы Римскаго (от
рывки).

л. 331 об. О младенцехъ креіцаемыхъ. Нач. Вся убо крещае 
мыя младенца и въ самомъ младенствѣ умираюіца.



л. 332 об. Того же св. Григорія о отрочище, иже восхіщенъ 
бысть на небо.

На об. того же листа подписано: «Зри духовныа любви на
единомъ листѣ 2 писма ЕуФИміа і Еремѣа».

л. 334 об. Іоанна Златоустаго о превѣчнемъ соьѣтѣ, отъ сло
ва 131. Нач. Якоже творець глаголаше: сотворимъ человѣка по об
разу своему и по подобию.

л. 335 об. Отъ слова того же о воплощеніи Господни и о 
пришествіи Его на общее востаніе. Нач. Реку ли ти, о жыдовине, 
како роди Дѣваа паче естьства.

л. 337. Отъ слова того же въ 4 недѣлю св. поста, въ иемже 
въспомянуті вся страсти человѣчьскыа.— Далѣе слѣдуютъ краткія 
выписки изъ твореній Меѳодія Патарскаго и Василія Великаго.

л. 341 об. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго 
слово 130. Отъ Златоструя. Нач. Изгнанъ бывъ иже къ покаанію 
учитель.

л. 345. О обѣтѣхъ выписано изъ книгъ: Бытія, Судей, Дѣяній 
св. апостоловъ и патерика.

л. 353. Отъ Лавсаика, о Пахомии велицемъ. Нач. Въ Тавине- 
сии есть мѣсто въ Ѳиваиде тако нарицаемо, въ немже Пахомій 
нѣкто бысть черноризецъ.

л. 355. О шестодиевника св. Іоанна Златоустаго. 
л. 359. Отъ Лавсаика о АФанасии епископѣ Александрь- 

стемъ. Нач. Дѣвицу видѣхъ въ Александрии, имущи лѣтъ 70.
л. 361—367. Отрывки изъ Ветхозавѣтныхъ книгъ св. писанія. 
л. 368—378. Выписки: отъ житій Григорія Богослова и Ѳео- 

дора Сикеота, отъ Бытія, Левитъ, слова Іоанна Златоустаго, житія 
Спиридона ТримиФийскаго чюдотворца, бесѣдъ Григорія папы 
Римскаго, я правилъ соборовъ помѣстныхъ: Антіохійскаго и Сар- 
дикійскаго

л. 379 об. Толкъ апостольстѣй и соборной церкви, 
л. 380 об. Мѣсяца декабря въ 15, отъ чюдесъ преподобнаго 

отца нашего СтеФана ісповѣдника архіепискона Сурожскаго. Нач. 
По смерти святаго мало лѣтъ мину, пріиде рать велика Рускаа.

л. 383. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго, 
о молитве. Нач. Да услышатъ иже лЖностію ся молятъ, и не прі- 
емлюще унываютъ.

л. 385. Отъ патерика и изъ твореній отеческихъ выписки, 
л. 388. О постніцѣ Іоане Египетцкомъ, отъ книги глаголе-



мыя Временикъ, сирѣчь Криница. Нач. Къ сему убо богоносному 
отцу Іоану пославъ Ѳеодосий царь.

л. 390. Отъ тоя же книги Крииици о обещании, и толкова
ние нѣкоторыхъ стиховъ св. писанія.

л. 392. О еретицѣхъ, отъ правилъ соборныхъ и писаній оте
ческихъ, и другихъ предметахъ. 1

л. 410. О слѣпотѣ, отъ книгъ: Бытія и Товіи. 
л. 412. О поставленіи (въ санъ священный) отъ житія св. Ѳео- 

дора Сикеота, и другіе отрывки.
л. 413. Смиреннаго Данила митрополита всеа Русіи слово 

о смиреніи, и о съединеніи, и о согласии, и о любви, и о съблюде- 
ніи православныя вѣры, и законоучение, и наказание всѣмъ купно. 
Нач. Мужіе братіе и друзи, любезніи вѣрніи, о священноначаль- 
ницы. По окончаніи сего слова (л. 424 об.) внизу подписано: 
«писана на Москвѣ лѣта 7047 (1539), генваря мѣсяца».

л. 425. Того же смиренаго Данила, митрополита всеа Руси, 
отвѣтъ к нѣкоему христолюбцу въпросившу его о здравіи. Нач. 
Боголюбрвыя твоея душа нравъ любомудръствуетъ и съдѣваетъ 
вся о Бозѣ.

л. 426. Соборъ былъ о земляхъ церковныхъ, святительскихъ, 
монастырскихъ. Симонъ митрополитъ всеа Русіи и съ всѣмъ свя- 
щенымъ съборомъ прьвое сие послаша посланіе къ великому кня
зю Ивану Васильевичу всеа Русіи съ діакономъ Левашемъ.

л. 431. И посемъ паки послаша къ великому князю сице гово- 
рити великому князю Ивану Васильевичу всеа Русіи (отъ того же 
собора) діакону Левашу.

л. 433. Отъ жития препод. отца нашего АФонасия, иже 
въ Аѳонѣ.

л. 435. Отъ бесѣдъ св. Григоріа, папы Римскаго, о еже не 
погребатися въ св. церквахъ.

л, 438 об. Краткіе отрывки изъ отцевъ. 
л. 441. Отъ книжки Ниѳонтовы, Максима грека списание. 

Нач. Елма по твоему апостолоподражателному смиреномудрию спо- 
добляеши мене худоумнаго и грубаго святительсгшя бесѣды своея. 

л. 445—458. Выписки изъ Палеи и писаній отеческихъ. 
л. 459. Хрисовулъ деспотовъ Сербскихъ Георгія и Іоанна, 

составленный въ лѣто 7004 (1496) мѣс. маія въ 9 день, въ градѣ 
Купинномъ. Нач. Благословенъ Господь Богъ Іизраилевъ въздви- 
гнувый спасеніе в дому св, отець нашихъ, Симеона глаголю и Савы.



Подписанъ: «Милостію Божіею Господя Деспотица Ангелина и 
Деспотъ Георгій я деспотъ Іоаннъ».

л. 4*62 об. Хрисовулъ Сербскій же, писанный въ 7014 (1506) 
мѣс. маія въ 26 день. Нач. Слава тебѣ Боже нашъ, иже въ Троици 
святѣй покланяемый. Нодписанъ: »Въ Христа Бога благовѣрна 
Господя Милица и господинъ въевода СтеФанъ и господинъ вое
вода Марко Акілины>.

л. 468 об. Грамота Петра, государя земли Молдавской, дан
ная монастырю Аѳонскія горы, Хиландарю, въ лѣто 7041 (1533) 
мѣсяца марта 13. !

л. 471. Исповѣданіе православныя вѣры св. АФанасіа, архі- 
епископа Александрійскаго, съ толкованіемъ. Нач. Иже кто хо- 
щетъ спасенъ быти, преже всего потреба есть, да съдержитъ право
славную вѣру.

л. 490. О переводницѣхъ Библіи, сирѣчь: Ветхаго и Новаго 
Завѣтовъ отъ Еврейска на Греческа. Нач* Вѣдомо есть, еже пере
води! цы и толковницы Библіи многоразлични быша.

л. 494 об. О толкованіихъ свящ. писаніа Ветхаго и Новаго 
Завѣта сказаніе въкратцѣ. Нач. Вѣдомо да есть еже все свящ. 
писаніе четверообразнѣ вѣщаніи разделяется.

л. 499 об. О трегубной аллилуіа, отъ книги Ѳеодора Едесскаго. 
л. 501. Сказаніе Максима Грека Словцо къ смѣющимъ трищи 

глаголати аллілуйя чрезъ преданіа церковнаго, а четвертое слава 
тебѣ Боже.

152. (515). С б о р н и к ъ ,  писанъ полууставомъ и мѣ- 
стами скорописью (почерки разные), Х У І вѣка, въ четвертку, 
535 листовъ.

л. 1. Вопросы и отвѣты (числомъ 8).
л. 3. Съборникъ словеса душеполезные начало главамъ (коихъ 

числомъ 48).
л. 5. Вмѣсто предисловія: Слово Генадіа патріарха о чтущихъ 

книги, и другія краткія выписки изъ твореній отеческихъ и па
терика.

л. 9. Глава 1. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна, архіепи- 
скопа Константинаграда, Златоустаго, слово егда внѣ церкве обрѣ-



теся Еутропій, отторженъ бысть, и о еже предста царица одесную 
тебѣ въ ризахъ позлащенахъ. См. № 132 (487), л. 320.

л. 36. Глава 2. О прочихъ днехъ всего лѣта, егда нѣсть 
поста или . дней, разрѣшеныхъ божественными правилы (выписки 
изъ разныхъ отцевъ).

л. 41. Глава 3. По въпросу и отвѣту постническому слово
св. Максима. См. N° 120 (4*52), л. 374.

Въ концѣ статьи (л. 70) подписано: «Переведено отъ Грече- 
ческаго языка на Рускый въ святѣй горѣ АфонстѢй въ лѣто 6933 
(1425) киръ Іаковомъ доброписцемъ, убогому Евсевію».

л. 70 об. Исаака Сирина повседневное нуждьнѣйшее въспо- 
минаніе и зѣло потребно седящему въ кѣліи своей и себѣ точію 
внимати вѳлящу.—Здѣсь и другія выписки отъ того же огца.

л. 73. Глава 4. Слово Анастасія мниха горы Синайскыа о 
шестомъ псалмі. См. №> 124 (464), л. 1.

л. 91. Глава 5. О покааніи попеченнѣмъ и истиннѣмъ, въ
немже и о темници богоугоднѣй св. осужденикъ, изъ Лѣствицы
степень 5.

л. 105. Глава 6. Главизны отца Макария и прочих^ святыхъ. 
Гл. Макарія нач. также какъ й въ W 123 (463), л. 249.

X. 122. Глава 7. Отъ житіа великаго Пахоміа (выписки), 
л. 131. Глава 8. Слово Іоапна Златоустаго о молитвѣ. Нач. 

Помилуй мя Боже, гяаголеши, о милости чюжь обычай показуеши. 
Здѣсь же отрывки и изъ писаній другихъ отцевгь и отъ Стар
чества.

л. 144. Списано отчасти книги нарицаемыя Лѣствица, изъ всѣхъ 
трідесятехъ словъ.

л. 200. Глава 9. Св. Нила и другихъ отцевъ (отрывки), 
л. 207. Глава 10. Посланіе старца Ѳеоктиста къ некоему 

брату, просящему съ болѣзнію, како правѣ възможетъ дръжати 
правило свое. Нач. Мы, брате любимый, бѣдствовахомъ въ многыхъ 
различныхъ искушеніихъ.

л. 208 об. Уставъ иноческый въ келіи наединѣ, иного старца 
преданіе нѣкоему ученику своему.

л. 210. О колѣнопоклонениихъ, яко не подобаетш кому не ра- 
дити о сихъ кромѣ дней, иже божественными правилы уставлено 
есть, еже нѣціи отъ еретикъ не прекланяютъ колѣну въ своихъ 
молитвахъ.



л. 211 об. Ересь 91. Н епоклонніці глаголёміи. См. 136
(491) л. 475.

л. 212 об. Се еж е о внутреннемъ постѣ, рекш е по совѣсти 
ж итіа умнымъ храненіемъ, еже не точію отъ браш енъ. поститися, 
но и отъ всякы хъ страстей душ етлетворныхъ крѣпко съблю датися 
и отбѣгати. ;

л. 215. Глава И .  У казъ  о причащ еніи Св. Т аинъ,— съ вы пи
сками о томъже изъ твореній отеческихъ.

л. 218. Глава 12. Два отвѣта ВарсоноФІя Великаго. 
л. 220. Глава 13. О трывки изъ писаній отеческихъ. 
л. 223 об. Глава 14. П реподобнаго отца наш его СтеФана 

Ѳивейскаго о бдѣніихъ всенощ ных ъ, еже въ св. недѣлю и въ праз- 
дникы  господскы я учиненыхъ, повѣсти чю дны зѣло.— Здѣсь же 
КарпаФиево и отъ старчьства (выписки).

л. 226. Глава 15. Св. Н ила къ Хараклию презвитеру, сурове 
нападаю щ у на съгрѣш аю щ ихъ и глатолю щ у: не довлѣетъ исповѣ- 
даніе въ покаяніе. См. № 134 (489), л. 145. 

л. 229. Безъ надписи. Тамже л. 147.
л. 229 об. Глава 16. Б езъ  надписи. Нач. Въпроси убо нѣкто 

св. НиФОнта глаголя, яко Б огъ  въ тебЬ ж иветъ  и ты  въ Бозѣ.
л. 230 об. Глава 17. Златоустаго, о блаженѣмъ Ф иногонѣ 

прежде пяти дней Христова Рождества. Нач. П разд никъ  хощ етъ 
пріити еже всѣхъ праздникъ честнѣе и страш нѣе.— Д алѣе (отрывки) 
его же къ  Ф еодору падшему и отъ Ісаака Сирьянина.

л. 233. Глава 18. Великаго Василіа, яко предверіе сы рная 
недѣдя посту. Нач. Не внидетъ постъ и моленіе въ душ у оскврън- 
ш ую ся отъ піаньства.

л. 234 об. Глава 19. Св. Ісаака. Н ач. Похвала церкви Хри
с т о в  иноческое жительство.

л. 236. Глава 20. Отъ посланіа св. Н икона. Нач. П отреб
но же есть и се намъ отци вѣдати, якож е и нѣціи отъ отець 
огкровеніе пріяша, яко три чини суть въ иноцѣхъ.

Здѣсь же оглашеніе, даваемое новопоставляемому иноку, 

л. 240. Глава 21. Безъ надписи. Нач. Глаголаш е бож ествен
ны й Пахоміе: братіе не внимайте красотѣ и добротѣ вѣка сего.

л. 242 об. Глава 22. Св. Ісаака Сирина (отрывки) о покаяніи, 
о молитвѣ, о бдѣніи нощнѣмъ, о храненіи язы ка и др.

л. 245. Глава 23. Безъ надписи. Н ач. Рече св. Сѵміонъ Сту- 
д ійскы й.



л. 24*5 об* Глава 24-. Поученіе преподобнаго отца нашего 
Мартіана. Нач. Чада, аще есте по истинѣ подвижници, внемлюще 
добродѣтели.

л. 247. Глава 25. Наказаніе св. Иларіона о отрекшихся міра 
Христа ради. См. N° 120 (4-52), л. 352.

л. 265 об. Глава 26. Поученіе гогоже св. преподобнаго Ила- 
ріона великаго. Тамъ же л. 369.

л. 268. Глава 27. Отца Марка. Нач. Егда услышаши писанию 
глаголющу о Св. Дусѣ, яко сѣде на единомъ кождо апостолъ.

л. 268 об. Авва Марка, о законѣ духовномъ. См. К* 118 
(448) л. 642. К  136 (491) л. 430.

л.282.Того же о гръдящихъ отъ дѣлъ правды. W 146(507), л. 13. 
л. 285. Глава 28. О супротивлеиіи Еврейскомъ въкратцѣ по 

Моисеи, и яко нѣсуть чада Авраамля. Нач. Глаголютъ Иудеие, 
яко по нашей славѣ не бѣ иже отъ Маріа рождейся Христосъ.

л. 286. Глава 29. Реченіа нѣкыихъ въкратцѣ. Нач. Аще отъ 
града въ градъ преходяще, руководящаго требуемъ.

л. 287. Глава 30. Безъ заглавія,— о повиновеніи и послуша- 
ніи (отрывки).

л. 288 об. Глава 31. Отъ патерика. Нач. Услышіте, братіа 
моя возлюбленная, колико почтенъ бысть иноческій чинъ.

л. 290. Глава 32. Анастасіа Синайскаго о поставленіи вла- 
стелемъ, яко не вся власти поставляетъ Богъ, всѣми же дѣйству- 
етъ.— Здѣсь же: «отъ словесъ избрано И сака Сирииа».

л. 296. Глава 33. Иже въ святыхъ отца нашего Максима 
прѣдсловіе о любви.

л. 297. И же въ святыхъ отца нашего Максима кь Елпидію попу 
о любви, главизны 400. См. № 127 (471), л .274; № 134 (489), л .213.

л. 356. Святаго отца нашего Анастасіа горы Синайскыа. См. 
К  139 (497), л. 426 и др. (въ оглавленіи глава 47).

л. 361. Глава 34. Мѣс. октебря 1, слово похвално на св. 
покровъ пречистыа Богородица и приснодѣвы Маріа. Нач. Слад- 
чайши убо во временехъ весна и во звѣздахъ солнце, тако и въ 
праздинцѣхъ.

л. 374. Глава 35. Епифания, іеромонаха обители Калистра^ 
товы, о житіи и о въспитаніи и лѣтнааго показания пречистыя 
Богородица и приснодѣвы Маріа. Нач. О въистину и истинной 
Богородици и приснодѣвѣи Маріи мнози повѣдаша пророци.

л. 395. Глава 36. Повѣствованіе о кончинѣ пр. ПаФнутія 
Боровскаго, составленное ученикомъ его Иннокентіемъ.



л. i l 9. Глава 37. Сказаніе о преподобнѣмъ П аѳнотіи (кратко), 
л. 420 об. Глава 38. Грамота духовная пр. ІосиФа Волоколам- 

зкаго и краткій лѣтописецъ жизни его.
л. 422 об. Глава 39. Лѣта 7032 (1524) марта въ 2 день пы- 

талъ князь Юрьи Ивановичь Стрѣтеиьскые старицы ЕФросиніи 
Васильевской, жена Кожина, о житіи преподобнаго Макаріа чюдо- 
творьца, отъ каковыхъ родителіи родися и каково бысть житіе его 
(за симъ и сказаніе ЕФросиніи).

л. 423. Глава 40. Мѣс. октября въ 6 день, дѣяние св. апо
стола Ѳомы въ Индѣи, како зда палату цареви. Нач. Въ то время 
бяше апостоли въ Іерусалимѣ и раздѣлиша себѣ страны  вселеныа.

л. 432. Глава 41. Видѣніе Козмы мниха страшно и зѣло по
лезно. Нач. Въ третіе надесять лѣто въ царство Романа Греческаго 
бяше нѣкто мужь.

л. 440. Глава 42. Преподобнаго отца нашего Ф илгмона ошел- 
ника слово полезно зѣло, аще трезвѣне внимавши, велію ползу 
обрящаеши.

л. 453. Глава 43. О еже не ирезирати иноку своего уставле- 
наго ему правила, ниже нерадивѣ и без разума в немъ пребывати, 
или безвременно кому исходити отъ своея келіа, кромѣ великыа 
нужда, и о прочихъ, ихже подобна суть инокомъ.

л. 464. Глава 44. Св. Анастасіа. Вопроеъ: аще кто повелитъ 
что себѣ на добродітель съ клятвою сдѣлати.

л. 464 об. Глава 45. Отъ житія преподобнаго отца нашего 
ПаФнотіа. Нач. Блаженный и преподобный отецъ нашъ, рекомый 
Кеоаласъ, имѣ благодать разуму божественныхъ писаній.

л. 468. Глава 46. Св. Евлогѣя, о приношеніи даровх отъ аг- 
гелъ братіи. Нач. Сій блаженный Евлогѣй повѣда намъ, яко о иномъ 
нѣкоемъ, самъ же бѣ то зрѣвый.

л. 469. Сказание рѣчемъ недовѣдомымъ, еже обрѣтаемъ въ свя
тыхъ писаиіихъ, отъ Гречьскаго языка, и отъ Еврейскаго, и отъ 
Сирьскаго, и отъ Латынскаго, и отъ Словенскаго и отъ иныхъ. 

л. 472. Объяскеніе нѣкоторыхъ притчей евангельскихъ. 
л. 477. П окаяніе по вся дни, како бы человѣку съкруіпити 

свое сердце и смирити свою J душу, 
л. 482. Чинъ исповѣданію.
л. 491. Краткій лѣтописецъ о царѣ Иванѣ Васильевичѣ. 
л. 492. Пасхалія (начало вырвано).
л. 494. Василія великаго: иже прежде трудивгпеися в дѣлѣ 

Божіи, како могутъ нользовати иже в внойѣ приходящ ая.



л. 494 об. Златоустаго еже отъ Іоана. Нач. Повинемся убо 
всякаго любомудріа учителю, 

л. 497. Лунное теченіе.
л. 511. Лѣтописецъ Россійскихъ замѣчательныхъ происше- 

ствій XV* и ХѴТ вѣковъ.
л. 515 об. Выписки отъ патерика.
л. 519. Глава 48. Толкованіе Златоустаго отъ пятаго псалма. 

См. К  128 (472), л. 364.
л. 520. Григорія Синаита. Нач. Да будетъ дѣлателю сущу, 

рече Лѣствичникъ, прочитаема дѣлателная.
л. 520 об. Іоана Златоустаго. Нач. Рци намъ, Господи, рци 

намъ како побѣдиши міръ.
л. 523. Еѳрѣма. Нач. Възлюбленный брате, внемли еже съвѣ- 

тую ти глаголя въ безмлъвіи.
л. 525 об. Отъ житіа Іоанна милостиваго. Нач. Блаженный 

Іоанъ милостивый многаа о памети смертнѣй и о исходѣ души 
бесѣдоваше.

л. 529. Златоустаго. Нач. Душе акаанаа смѣреная, встани, 
что спиши.

л. 530. Стиси молебніи пресвятѣй Богородицѣ.
На об. 5 ;3 л. внизу подписано: «съборникъ Марка Левкѣ-

иньскаго*.
л. 534. Андрея Критскаго и другихъ (отрывки).

153. (516). О б о р н м к т ь , писанъ полууставомъ, XVI 
вѣка, въ четвертку, листовъ 364.

Слова Іоанна Златоустаго.

л. 1. Нже въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго, архи
епископа Царяграда, слово о покааніи, і о постѣ, и о средѣ и о 
пятцѣ. Въ пятокъ сырныя недѣли. Нач. Братіе Павлова сладкаго 
ученія послушающе, распространите сердци и уши.

л. 8 об. Слово о кленущихся Богомъ и честнымъ крестомъ. 
Нач. Въ лжу кленущіися, велика зла достойни суть братіе.

л. 13. Слово о нелодающихъ имѣніа. Нач. Хвалу въздаимъ убо 
нынѣ, ако спасаемыхъ быхомъ и не возмоппе отъ дѣлъ спастися.

л. 20 об. Слово о благопохваленіи и умершихъ дѣля. Нач. 
Въсѣется тѣло душевное, въстаетъ тѣло духовное.



л. 25« Слово, поучение духовное отъ Римьския епистоліи. Нач. 
М ногажды же нечистаго житія дѣля и скврънаго мнози не при- 
яш а даровъ,

л. 31. Слово, яко лѣпо есть намъ всякого человѣка мило-
вати.

л. 3 і .  Слово, еже христіанину чисту суще подобаетъ все 
имѣти чисто, еже Богъ сътворилъ, и о мъздѣ. Нач. Смотри же 
и вина отъ гноищ а имяща составъ, не сътворі бо Б огъ  ничесо же 
нечиста.

л. 39. Слово отъ Филипнійскія епистолія, в ней же каж етъ 
о умершихъ пльау сущу в память. Въ суботу мясопустную.

л. 43.  Слово, поученіе духовное. Нач. Тѣмже оставльш е тѣхъ 
патріарха подражаимъ.

л. 51. Слово, еже пе обидѣти друга, и отъиманіи чуждего, 
и о вдовахъ, яже посягаю тъ прочее но не сы тыхъ. Нач И ж е бо 
ярится на человѣкы, то и на Бога.

л. 60 об. Слово, еже не отчаатися о грѣсѣхъ, и еж е не ве- 
личатися о стояніи, и о поданіи иищимъ, и о сребролюбіи. Нач. 
Да не величаешися о стояніи, ащ е бо и П авелъ боится паденія, 
a крѣплий сый всѣхъ, то вльми паче намъ.

л. 71 об. Слово о Хананеи. Нач. Велика зима въ подвизанія 
пришедшихъ не можеть уставити.

л. 88. Слово о скороминующемъ житіи семъ по гръдѣмъ судѣ. 
Въ недѣлю мясопусную.

л. 101 об. Слово къ людемъ о безъумныхъ. Нач. Мнози се 
слыш авш е глаголютъ, блажеиіи тіи суть, иже тогда суть с нимъ 
были.

л. 105. Слово о Адамѣ и о дрѣвѣ разумнѣмъ добра и зла. 
Въ недѣлю сыропустную. Нач. Богъ премудростію своею все добро 
сътвори.

л. 113. Слово о Адамѣ, яко прьвѣе даже не вкуси отъ дрѣва 
разумнаго, вѣдагпе, что добро или что зло. Нач. Люблю убо поста, 
яко ж е отець цѣломудріа есть.

л. 117. Слово о убогыхъ и о богатыхъ и о покааніи. Нач. 
Трѣвници имуть многы и различны цвѣтьь

л. 122 об. Слово о постѣ и о милованіи нищімхъ Нач. Добро 
есть постт», добро и чтеніе книжное.

л. 129 об. Слово о суетнѣмъ семъ житіи, и о ползѣ душев-



нѣй, и о умиденіи. Нач. Възлюбленніи оставльше суетнаа дѣла и 
погибаю щаа житіа сего блюдете.

л. 138 об. Слово о алканіи. Въ четвергъ сыропусный. Нач. 
Днесь възлюбленпіи врачевіи душъ нашихъ поклонится позываю- 
щому насъ на исцѣленіе.

л. 114. Слово о покааніи, и о КаинЬ п о Авели, и о Дани
иле, и о Ахавѣ цари и о Павлѣ апостолѣ. Въ недѣлю 2-ю поста. 
См. № 136 (491), л. 416.

л. 154 об. Слово о Святѣй Троици, и о твари, и о судѣ. Нач. 
Подобно есть намъ, братіе, присно събирающеся въ ц'ерковь съ 
любовію.

л. 171. Слово о комкающихъ недостойно, и о милостыни и 
о хыщеніи. Нач. П онеж е убо сынъ Божій въ кровѣ мѣсто скотіа 
свою кровь внесе за человѣкы.

л. 175 об. Слово наказателно къ падшимъ. Нач. Ни едино 
божественое слово есть безъ разума.

л. 184. Понош еніе къ растлѣвающимъ Христовы дѣвы. Нач. 
Что ли же вамъ есть, страстніи и окаанніи злыихъ сластей вожде.

л. 194. Мѣс. генваря И , житіе и жительство преподобнаго 
отца нашего Ф еодосіа общему житью началника, списано Федо- 
ромъ, епископомъ Петрьскимъ, ученику его бывшу. Нач. Слад- 
чайша убо весна въ временехъ, добрѣйше же въ звѣздахъ солнце, 
изящнѣе же в житиахъ иже великаго Феодосіа.

л. 267 об. Мѣс. маіа въ 9 день, пренесеніе мощей св. отца 
нашего Н иколы архіепископа Мирска въ Баръ градъ. Нач. П рисно 
убо дльжни есмы, братіе, праздникы Бож іа творящ е въ честь 
дръжати.

л, 273. Мѣс. генуаріа 3, мученіе св. Гордіа. Нач. Законъ есть 
естьственый пчеламъ не въздвизатися отъ сотовъ.

л. 283. Мес. Февруаріа въ 8, мученіе св. и славнаго велико
мученика Ѳеодора Стратилата. Нач. Якоже видящимъ сіаеть солнце, 
такожде о мученицѣхъ словеса слышащимъ.

л. 290. Въ суботу 1-ю св. поста, мученіе св. великомученика 
Ѳеодора Тирона. Нач. Максиміанъ и Д иоклитіанъ царя посласта 
по всему своему царству.

л. 297. Сказаніе о двоюиадесяте апостолу, и о Латынохъ и 
о пресноцехъ. Нач. Къ вамъ слово, о хитріи Римляне, ваше разъ- 
гласіе еже с нами.

л. 323. Сказаніе о ѲеоФиле, патриарсѣ Алекс андрстѣмъ, и о



смерти его, и какова кончина бываетъ уповающимъ на тлѣнное 
богатство, и како Кирилъ Философъ проклятъ Іоанна Златоустаго 
и книгы  его сож ж е, и пакы  пречистыа смгЬри ихъ по съмерти 
Іоанна Златоуста. Нач. ФеоФІлъ убо, якож е сказую ть бож естъвнаа 
исправления, патриархъ бѣ в велицѣи Александріи.

л, 328. Св. НикиФора, патріарха К онстантипяграда, о иконо- 
жегчіахъ, иже суть иконоборцы, и о христіаньскы ихъ клеветни- 
цѣхъ. Нач. Христіаномъ оклеветателе парекош яся, понеж е христіа- 
номъ служащ іимъ единому Богу.

л. 3-31. О ересехъ и о началницѣхъ ересемъ отъ съборныхъ 
иже въ святыхъ отца нашего АФанасіа патріарха Іерусалимьскаго, 
и приложенныя отъ него и доныня. (Проклятіе всѣхъ еретиковъ, 
съ поименованіемъ ихъ ересей).

л. 335. Премудраго Георгіа Писида похвала къ  Богу о сътво- 
рени всеа твари, яко възвеличиш ася дѣла твоя Господи и всея 
премудростію сътворилъ еси. Н ач. Отъ всякаго дѣла и богогла- 
голиваго словесе и язы къ  и умъ и пищ а и сердце теченіа твоихъ 
неботеченныхъ словесъ въ безвлажнѣмъ моемъ влояш  сердци.

154. (517). О б о р н и к я ь *  писанъ полууставомъ. XVI 
вѣка. въ четвертку, 218 листовъ.

Впереди на бѣломъ листѣ: «книга чериьца Васияна Ф атѣева 
ученика».

л. 1. П окаяніе и исповѣданіе царемъ и княземъ и всѣмъ право- 
славнымъ христіяномъ приходящимъ с вѣрою и съ круш еннымъ 
сердцемъ и согбенама рукама.

л. 30. О сенаникѣ въкратцѣ. Нач. Cia книгы  спасителны а 
и душ еполезны суть.

л. 35. П овѣствованіе о кончинѣ Кипріана, митрополита Кіев- 
скаго и всея Русіи, въ 6915 (14-07) году, и его ж е духовная 
грамота.

л. 39. И ж е во святыхъ отца нашего Іоны  митрополита Кіев- 
скаго и всея Русіи, новаго чюдотворца, молитва и благословеніе 
и прощ еніе надгробное преставльшемуся рабу Бож ію  имярекъ. 

л. 4 1 — 44. П равила апостольскія и отечсскія. 
л. 45 об. Отъ правилъ постниковыхъ, заповедъ иж е во свя

ты хъ отца наш его Іоанна Златоустаго о законѣ церковнѣмъ.



л. 46 об. Того же нравоученіе, яко подобаетъ почитати свя- 
щенниковъ, аще и худи будутъ житіемъ, тіи бо о насъ слово 
воздадятъ. Нач. Вся убо да дѣйствуемъ, яко бы Духа Св. имѣти 
у себе.

л. 49 об. Того же о священничествѣ и о того служеніи. Нач. 
Веліа дѣла сміреніа и любовь и милостыня и молитвы.

л. 60. Мѣс. майя въ 26, слово Іоанна Златоустаго, яко подо
баетъ іерѣомъ учити люди, аще и не послушаютъ.

л. 61. Отъ пролога. Мѣс. генваря въ 21 день, слово Козмы 
прозвитера къ епископомъ и попомъ, пасущимъ стадо Христово. 
Нач. Не погрѣбайте таланта въ пищахъ, не крыйте бисера Господ
ня въ піанствѣ.

л. 62 об. Преподобнаго Іосиѳа игумена, составлыпаго мона
стырь на Волоцѣ на Ламьскомъ, отъ слова 11. духовныя грамоты, 
яко подобаетъ настоятелю учити и наказывати сущихъ подъ нимъ. 
Здѣсь о томъже и другія правила.

л. 66. О томъ, иже безъ воля епископа церкви создани быша, 
правила соборныя и отеческія.

л. 68 об. О судѣ, и о послушествѣ, и о клеветѣ на еписко- 
повъ, и поповъ и діаконовъ и на причетниковъ, на вѣрна и не
верна, правила апостольскія, соборныя и отеческія, нѣкоторыя 
повѣсти и другія выписки.

л. 90. О глумленіи іерѣевъ и діаконовъ и подиаконовъ и мир- 
скихъ, правила тѣже.

л. 97. О священницѣхъ и діаконехъ и о всѣхъ причетникахъ 
о еже не входити въ корчемницу и на пиры, правила тѣже. 

л. 100. .0 клятвѣ ротниковъ.
л. 112 об. О емлющихъ лихвы— епископа, іерѣя и діакона. 
л. 116 об. Отоиманіи селъ или виноградъ и епископіи, и о 

стяжаніи и проданіи церковныхъ, и о имѣніи епископовъ.
л. 120. О различіи скопцемъ и откуду сіи пріяша начало и 

еще же и о нѣкыихъ еже по естьству ихъ и когда могутъ быть 
причетницы.

л, 124— 130. Правила и выписки изъ отцевъ о покаяніи.
л. 131 — 133. О причащеиіи выписки.
л. 134— 163. Вопросы и отвѣгы, правила апостольскія, собор

ныя и отеческія, и отрывки изъ писаній отеческихъ о разныхъ
предметахъ.

л. 164. И зъ Никона повѣсть дивна. Нач. Въ днехъ царя Леонта



и Александра князь нѣкый въ П елопонисѣ купи отрока СкиФина 
родомъ.

л. 166 об. Безъ надписи. Нач. Глаголаху о нѣкоемъ діаконѣ, 
бывшимъ въ церкви Констянтинаграда, яко д іаконъ  сы й отвер- 
ж еся  Христа,

л. 167 об. И зъ  Никона. Нач. П овѣда намъ нѣкы й отъ отець
о нѣкоторѣмъ епископѣ, яко остави еиископью.

л. 169. Оттуда же сказаніе чюдно. Нач. Въ днехъ Мономаха 
К онсты  царѣ Гръчьскаго, бысть нѣкы й прѣизящ ны й властелинъ. 

л. 171— 174. Оттуда ж е (краткіе отры вки),
л. 175. Отъ скы тцькаго патерика, чюдо св. Ѳ еодосіа Кино-

віарха. Нач. Старецъ нѣкы й  повѣда намъ о отци Марькіанѣ, сущ і- 
имъ во святѣмъ Виѳлеемѣ.

л. 176 об. Надпись: Слыши преслуш ливый мнише и усрамися 
песияго послуш анія и велбудова (аовѣсть).

л. 178. Б езъ  надписи. Нач. Братъ  нѣкы й отрекся міра, вся 
имѣніа своя расточи, остави себѣ едину ниву точію.

л. 179. Тоже. Нач. Другій отець повѣда намъ, яко нѣкая 
Синьгклитикія прииде покланитися св. мѣстомъ.

л. 180. Тоже. Нач. А зъ и отець СоФроніе идохомъ в Лавру 
глаголемую Каломоносъ.

л. 181 об. О истиннѣмъ ітослушаніи, аггельская притча о мор- 
ганіи  послуш аніи ради сврыпенаго. Нач. Авва Ѳ еодоръ освящ ен
ны й запреіценіе нѣкогда пріатъ отъ великаго Пахоміа. 

л. 183 об. — 186. И зъ  Н икона (отры вки), 
л. 187. О святыхъ честны хъ монастырехъ, 
л. 196. Отвѣтъ о свящ енническомъ и иноческомъ чину, 
л . 200 О пьянственомъ питіи събраніа отъ бож ественнаго 

писаніа.
л. 200 об. Отвѣтъ о приходящ ихъ свящ енникехъ и діяконехъ. 
л. 206. Отвѣтъ о вотчінахъ и о купляхъ, которы я боголю бцы 

давали святымъ церквамъ на память своимъ душамъ.
л. 209 об. Отвѣтъ о святительскы хъ и о монасгы рскихъ

денгахъ.
л. 210. Отвѣтъ о святительскомъ судѣ.
л. 211. О несудимыхъ грамотахъ.
л. 212 об. Събориой отвѣтъ о архимандритехъ, и о игуменехъ, 

и о свящ енникехъ, и о діаконехъ, и о всемъ свящ енническомъ и 
иноческомъ чину.



155. (519). С б о р н и к ъ ,  писанъ полууставомъ и 
скорописью, XVI в ѣ к а , въ четвертку, 865 листовъ.

л. 1. Мѣс. августа 15, блаженнаго Сѵмеона МетаФраста слово 
объемлюще яж е отъ честнаго рожденія и воспитанія пресвятыя 
владычица нашиа Богородицы и боголѣпнаго Рождества Христа 
Бога нашего и елика даже до живоноснаго ея стекош ася сконъ- 
чаніа, еще нее і о явлении честныа Е яризы , и како великое сие богат
ство христіяномъ съкровищьствовася. Нач. Подобаше воистинну 
дѣвици якож е сама Бога къ человѣкомъ пріити хотяща.

л. 43. Сивиріана епископа Авальскаго, о древѣ всеспасен- 
наго креста, гдѣ обрѣтеся и какъ бысть. См. JV« 111 (432), л. 126.

л. 45 об. Слово яко подобаетъ вѣрному чисто и право житіе 
имѣтя, поученіе отъ еуангеліа. Нач. Прочее же толикы а благодати 
пріемше намъ, вся благо нудимся творити.

л. 50. Св. Григоріа Бесѣдовника святѣйшаа церкве старѣй- 
шаго Рима патріарха Дѣаніе. См. N  116 (438), л. 105.

л. 53. Преподобнаго отца нашего Антиона, мниха обители 
св. Савы освященаго, о пѣнш.

л, 54 об. Бысть чюдо преславно въ Коньстянтинѣградѣ. Нач. 
Сѣдящу царю Ираклію  на полатахъ при оконци з бояры  своими.

л. 55. Отъ чюдесъ преподобнаго Елесваяна, царя Ефіоць- 
скаго, въ житіи св. Григорія Омиритскаго епископа.

л. 56. Посланіе пр. ІосиФа Волоколамскаго къ архимандриту 
Вас ci any о Святѣй Троицѣ.

л. 62— 65. Іоанна Златоустаго и другихъ краткіе отрывки, 
л. 66. О имени Исусовѣ, како пишется въ образѣ Давидовѣ. 
л. 71. Вѣдомо буди, что ради прозвася Студшскый мона

стырь.
л. 72. О латынской вѣре, что ради брѣюгъ бороды. Вопроеъ 

Панагиота Ѳилосоѳа къ Азимиту.
л. 74. Преподобнаго отца нашего Никона, отъ иосланія ска- 

заніе, яко и отъ недостойныхъ свящ еш ш къ приятна бываеть Богу 
божественая служба.

л. 75 об. Іоанна Златоустаго о молитвѣ: Господи Ісусе Хри
сте Сыне Божій помилуй мя грѣш наго. 

л. 76 об. Толкованіе Символа вѣры.
л. 79. Отъ печерьскаго патерика, еже в Кіевѣ, о черноризце 

Пімінѣ.



л. 81. £в, АФОиасіа великаго и другихъ отрывки и выписки 
отъ патерика.

}! л. 85 об, П реподобнаго отца наш его Пахоміа великаго, о ви- 
дѣнір, еж е показа ему Господь Богъ о по # л ід нихъ мнисѣхъ. Нач. 
Помолися нѣкогда великій отець нашъ Пахоміе к Богу достойно 
увѣдати ему о ж итіи послѣднихъ мниховъ.

л. 88. И ж е в Костянтинѣградѣ ш естаго собора правило 75, 
съ толкованіемъ.

л. 90 об. Отъ Лапсаика. Нач. В Тавенісіи есть мѣсто въ Ѳи- 
ваидѣ тако нарицаемо, в немже Пахоміе нѣкто бы сть черноризець.

л. 92. Слово отъ патерика, яко не подобаетъ бесѣ довати  бра
ту з братомъ сѣдящимъ на трапезѣ въ время яденія, ниже праздно- 
словити, ниже глумитися, ни смѣятися, но ясти благочинно, 

л. 94. И зъ  Лимониса, о скомрасѣ.
л; 94 об. Оттудаже о архіепископе. Нач. Въ Селуни градѣ 

нѣкто архіепископъ, именемъ ФалелЬй, съй  ни Б ога ся боай.
л. 95. И ная повѣсть. Нач. Неправдуя явлюся, ащ е утаю отъ 

твоеа любве предивное нѣкое новоявленіе дѣйствовано въ Е ггпте 
Христовою силою.

л. 97 о б .— 104*. Отъ патерика и писаній отеческихъ выписки, 
л. 104 об. Отъ премудрости Соломоня о Христовѣ въчеловѣ- 

ченіи истолкованы . Нач. Премудрость есть Х ристосъ Сынъ Бож ій .
л. 107. П осланіе Даніила митрополита М осковскаго къ старцу 

Діонйсію  Звенигородскому.
л. 112— 117. Выписки изъ  твореній отеческихъ и патерика, 
л . 118. П реподобнаго отца наш его Зосимы бесѣды  душ епо

лезны  о ярости. См. 137 (№ 492), л. 379 и др.

л . 143. Семиона новаго Богослова, Василія великаго и Лѣ- 
ствичника отрывки краткіе.

л. 146. И ж е во святыхъ отца наш его Іоана Златоустаго слово 
о обіеденіи и піаньствѣ.

л. 150 об.— 155. Выписки изъ твореній отеческихъ, и рече- 
нія св. отецъ скитскы хъ, изъ патерика.

л. 156. Преподобнаго отца нашего СтеФана, о бдѣніихъ все- 
нощныхъ, еже во св. недѣлю и въ праздникы господьскіа учине- 
ныхъ, чюдньі зѣло (повѣсти),

л. 159— 162. Отъ мученія св. Діонисіа А реопагита и писаній 
Златоустаго отры вки.

л* 163. Въ святую и великую среду страстиы а недѣли. Слово
21



щ,- Іоздн^ 3*вдаусогаго, архіедаджоиа iЦариграда* сказаніе о * бдуд- 
ници. См. № 111 (432), л. 60.

л. 105 об, В туже великую среду иже въ святыхъ  ̂ отца на
шего Іранна патріарзса Цариграда Златоустаго, слово о блудници. 
Тамже л. 61.

л. 179 об. Иже въ святыхъ отца нашего Евсевіа, епископа 
Александрьскаго, о въгаествіи Іоашіа предтечя* во адъ, и о преда- 
ніи Христовѣ и о страсти, и о въскресеніи. Тамже л. 75. 

л. 192—200. Исаака Сирина и другихъ отрывки, 
л. 200 об. Отъ постныхъ св. великаго Басиліа. См. jè 137

(492), л. 188.
л. 202 об. Поученіе св. Іоанна Златоустаго. Нач, Рци намъ. 

Господи, рци намъ, како бр победиши міръ.
л. 20(3Р Предсл^ві^ по^аддир, правило плодъ святыхъ събор- 

ныхъ всея вселенныя, поученіе цоцомъ. Нач. Подобідо бьірзг іерѣір 
смыслену и хитру дніігамъ, трезву ц умну.

л. 2 1 0 . Для заода і̂я. рставден^ м$сто. Has% Церэое іубОіЮдей- 
скій съборъ пророческими красуюіцеся красотами, і  пророіюское 
бяше въздѣдаріе, Н£і$ѣ ; же ] л такр^вд отъ церкви отъятъ бысть 
похвалы. . j

д. 215 о0. Зазгуіавіе̂  Богл никто же видѣ никогдаже^едіног 
родный сьш> сади в лонѣ Отче, тъй исповѣда, бесѣда 15. Нач. 
Имянъ и глаголъ лежащихъ в писаніихъ, не простѣ намъ Богъ 
послушати хощеть, но многымъ рдзумомъ.

л. 220  об. О яко же другъ другу любви і яко не иодобаетъ 
своя токмо искати, но ближняго, Нравоученіе.’ Нач. Сея убо чести 
достойно любомудріе дз покажемъ.

л. 2 22 . Нравоученіе о едіномышленш/ і< согласііі, и* ѳ даемой 
в таинствахъ любви* и о пустыни иночества. Нач. Саде намъ быти 
хоіцетъ глаголя: да будутъ едино, яко же азъ і ты едино есмы. 

л. 224. об. Еуангеліа от* ДОатѳеа (истолковано), 
л. 226. Отъ житіа св. Амфилохія. Нач. Егда вниде Амфйло- 

хіе в полату царя Ѳеодосія, сынови же его Аркадію с нимъ бывшу, 
глагола: миръ цареви, а сынови же нѣсть мира.

л. 227. Произволники сему слову кое напреди (13 стиховъ)< 
Нач. Іизраиль есть умъ зряй Бога.

л. 228 об. Дамаскина. Нач. Въпросъ: кто суть истинніи пок- 
лонници, иже въ Дусѣ истиннѣмъ покланяются Богу?



л., 23 0*''Иоанна Дам(а0кяна.«1.шря»;«||к;^8 а#. Иичтоже разума 
есть честйѣйши.

л. 231, Іоанна Златоустаго, отъ КоринФЬСкаго , прсланіа отъ 
Никонскыхъ посланій 50 слова. Нач. Намъ убо лѣпо есть отвсюду 
божественными писанми утвержатися.

л. 236 об. Слово св. Деонисія Ареопагита отъ иже въ усоп
шая . соврьшаемыхъ* ; Нач., Нѣдра же суть, яко «ню* і блаженыхъ 
патриархъ і прочихъ святыхъ всѣхъ божествеиѣйшал и блажен
ная покоища. .

л. 242 об. Слово св. Ефрема Сирина о воздержаніи. Нач. Бла- 
женъ въ истинну и треблаженъ съхранивый въздержаніе.

л. 244 об. Мѣс. декабря эъ 25 день, иже въ святыхъ отца 
нашего Іоанна, архиепископа Константинаграда, Златоустаго, слово 
на Рожство Господа Бога и Спаса нашего Іс. Христа. Нач. Хри
сту праведному солнцу, днесь отъ Дѣвы Пречистыя восіавшу, тма 
нечестивыхъ отбѣже.

л. 250. Мѣс. марта въ 25 день, слово Іоана Златоустаго на 
Благовѣщеніе пречистыя Богородица Маріа. См. № 132(487), л. 101.

л. 255. Иже во святыхъ отца нашего Іоанна Дамаскина слово 
на Благовѣіценіе пресвятыя Владычица нашея Богородица и при- 
снодѣвы Маріи; суть же здѣ глаголи буквамъ Греческимъ Архаг- 
геловы и Богородичны вѣгцанія. См. № 111 (432), л. 128.

л. 270 об. Мѣс. декабря въ 6 день, жйтіе и дѣяніе иже во 
святыхъ отца нашего Николы архиепископа, Мйрликійскаго чюдо
творца. Нач. Во дни прежняя благоволи Богъ взыскати писаніа 
яже отъ пророкъ проповѣданная.

л. 349. об.< Слово св. Григорія Богослова о литоргіи. См. №
И З (435), л. 96.

л. 352. Сказаніе,, ангелова повѣсть св. Василіемъ. Нач. Слы- 
шасте, любимици, аінгелову повѣсть, глаголанную св. Васйдіемъ, 
слышасте, како ти ангели не согрѣшисте тредещутъ.

л. 353. О св. Троицы и о православной вѣрѣ, и о прочихъ 
многихъ, съ выписками вопросовъ и отвѣтовъ Кирилла Алексаид-
рійскаго и Максима.

л. 356. Предсловіе постническимъ словесемъ иже въ святыхъ 
отца нашего Василіа великаго, архіепископа Кесарійскаго.

л. 359 об. Слово Григоріа Богослова. Нач. Мню оною ми 
слышати гласа отъ собирающаго съкрушеніа.

л. 362. Иоученіе великаго Василіа. Нач. Внегда изгоняшеся 
Адамъ, я посла Богъ Адама отъ рая иисцнаго дѣлати землю. ;



156. (520). О б о р ы и к ъ , i иисані пояууЬЬайойъ,’ под
ходящими, къ скорописи и мѣ стами скорописью^ X V I вѣка 
въ четвертку, листовъ 374. • ! ’

Впереди на бѣломъ дистѣ: «соборникъ Мартина старца
Рыкова». j

л. 1. Посланіе пр. іосифз Волоколамскаго къ архимандриту 
Вассіану о св. Троицѣ.

л. 9. Лѣствичника. Нач. Блаженъ інокъ, иже Господа ради 
на всякъ день укаряемь.

л. 10. О имени Ісусовѣ, како пишется въ образѣ Давйдовѣ.
л. 15 об. Филона врача і Упократія, о седми возрастахъ и 

чего дѣля недѣля имать 7 дней.

Л. 17. Слово св. Іоанна Златоустаго о умил^ши души, како 
бы пришла на покааніе. Нач. Горе тебѣ душа моя, ангела своего 
хранителя отгнала еси.

л.2 5 .  Посланіе архіепискона Новгородцкаго Василья къ Вла- 
дицѣ ТФьрьскому Феодору о раю.

л. 30. См. Еѳрема (краткіе отрывки),
л. 31. Дослаше іосифово к нѣкоему лелможе, вовбраняющу 

ему ра бъ своихъ лострищися в черньци.

л. 35 об. Носланіе іосифово о черицѣ робтригшейся, і отъ 
правилъ пространно. Къ архимандриту Макарью, да протопопу 
Ивану и другимъ.

л. 39. Посланіе отчьское нѣкоему брату.

л. 4-1 об. Отъ житіа св. Андр-Ьа, иже Христа ради уродиваго, 
къ ЕпиФанию.

Л. 45 об. Отъ чюдесъ преподобнаго Елесваяна, царя Ефиоп- 
скаго, в.житіи св. Григоріа, Омиритскаго епископа.

л. 4-7— 54.. Отрывки краткіе изъ твореній отеческихъ.
л. 55. Преподобнаго отца нашего Антона, мниха обители св 

Саввы освященпаго, о пѣніи. См. № 155 (519), л. 53.
л. 58 73. Выписки изъ Лѣствичиика съ толкованіемъ и отъ

другихъ отцевъ, и нѣкоторыя правила.

л. 74-, Отъ патерика преподобнаго отца нашего Евлогия видѣ-
ше о всенощномъ бдѣніи, како Господь Богъ нашъ и пречистая

огородица шоковъ по коегождо трудомъ и молитвѣ милостію 
з дары оочте,



л. 76. Въ унынии сущу зѣло полезно. Нач. Братъ въпроси 
авву Марка, глаголя: что сътворю, яко помыт ленія моа скор- 
бятъ мя. f г

л. 79. О Философіи, внимай разумно, да не погрѣщищи (главъ 
10). Нач. Въ постѣ, и жажди, и воздержаніи, и въ чистотѣ и 
цѣломудріи. і

л. 83 об. Посланіе отъ архіепискоиа къ преподобному Еѳросину. 
л. 87. Сказаніе о трегубной аллилуіа.
л. 87 об. Въпроси и отвѣти двою философовъ Панагиота 

і Азимита.
л. 88 об. Глаголютъ ігЪціи отъ еретикъ, яко аще бы было 

иночское жительство Богу угодно, былъ бы убо и самъ Христосъ 
й божественніи апостоли въ иночьскомъ образѣ, нынѣ же видимъ 
Христа написана, такоже и св. апостолъ, въ мірьскомъ образъ, 
а не въ иночьскомъ. Опроверженіе пр. ІосиФа.

л. 96 об. Выписки отъ главъ Максима и НикиФора патріарха. 
л. 98. О терпѣніи аввы Иринея.
л. 103. Отъ житія преподобнаго отца нашего великаго Еуѳи- 

мья, пустыни наставника, поученіе. Нач. Братіа, о немже йзыдо- 
сте, о томъ подвизайтеся.

л. 108 об. Наказаніе отца духовнаго к дѣтемъ духовнымъ о 
піанствѣ.

л. 110. Изъ Пчелы книгы, отъ притчей апостольскихъ й еван
гельских*, и Соломони, и иныхъ святыхъ.

л. 119. Иже въ святыхъ отца нашего Василіа великаго нака- 
заніе к братіи общеживущей. Нач. Позваніемъ Господа нашего 
Іс. Христа въслѣдованіемъ его входящихъ къ намъ вмѣсто сіе 
Божіе.

л. 126 об. Наказаніе отеческое къ братіи общеживущей. См. 
№ 146 (507), л. 78.

л. 132. Наказаніе отеческое къ братіи общеживущей. Нач. 
Внемаемъ убо себѣ, братіе, да не всуе иноческое житие преходимъ 

л. 137 об. Наказаніе нѣкоего черноризца къ братіи общежи
вущей. См. № 14-6 (507), л. 80.

л. 150. Поученіа иже въ святыхъ отца нашего Василья Кеса- 
рійскаго, како есть лѣпо быти черноризцу. Нач. Болѣ всего имѣти 
безименно житіе, постъ красота образъ, молитися прилѣжно.

л. 156 об. Нѣкоему о Христе брату, еже сохранити сі?і запо 
вѣди царствіа ради небеснаго. Посланіе іосифово.



л. 159. Краткое повѣствованіе о пр. іосифѢ Волоколамскомъ. 
л. 161. Нила/ епискона Тверьскаго, к нѣ коему велможѣ Геор- 

гію Дмитріевичу о воздвиженіи пресвятыя і о артусе. 
л. 164. Отрывокъ какого-то посланія, безъ заглавія. 
л. 166 об. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго. 

слово о терпѣніи мнишескому чину. См. JV» 136 (491), л. 59.
* л* 172—178. Правила каноническія.

Рукопись особая:

л. 179. Молцтва св. Ефрема предъ началомъ чтенія. 
л. 184—360. Наказаніе нреподобныхъ отецъ къ отрекшимся 

міра Бога ради. Нач. Господине и брате, стяжи смиреніе сердцемъ, 
а чистоту т^лрмъ, и покорение и уничижение♦—Выписки изъ тво
рений отеческихъ, житій святыхъ и патерика, относящаяся къ жи- 
тію монашескому.

л. 361. Прѣніе живота съ смертью, 
л. 368. Повѣсть. См. № 136 (491), л. 160. 
л. 371. О св. мученице Иванѣ, иже за Христа мученъ во градѣ 

Казани въ лѣто 7037 (1529).

' 157. (521). С б о р н и к ъ ,  писанъ дурнымъ полууста
вомъ, исх. X V I вѣка, въ четвертку, 818 листовъ,

л. 1. На Благовѣщеніе Св. Богородицы, бесѣда Богородици 
съ Ангеломъ и іосифомъ.

л. 14 об. Явленіе Св. Троицы Аврааму.
л. 19 об. Слово Іоана Златоустаго о чтеньи книгамъ, и о дру

гихъ предметахъ.
л. 30. Слово того же о церковнѣмъ стояніи.
л. 31. Слово о св. пророцѣхъ. Нач. Слыши небо, внуши земле*
л. 34 об. Слово Іоана Златоустаго о покаяніи. Нач. Помы

слите, братье, какъ страхъ имаемъ имѣти дни суднаго.
л. 38 об. Слово св. Василія, поученіе всѣмъ вѣрнымъ. Нач. 

Ангелъ Господень написаетъ отъ Господа ко мнящимся кре- 
стианомъ.

л. 39 об. Поученіе отъ св. писаній. Нач. Первое имій страхъ 
Божій во сердци.



л. 4 5 . Мѣс. ноября въ 8 дець, съборъ архангіла Михаила, 
слово о небесныхъ силахъ и чего ради созданъ бысть человѣкъ. 
Нач. Понеже тайна не всѣмъ откровенна бысть, многыми чело- 
вѣкы не свѣдома.

л« 60. Слово ко всему міру на спасеніе. Нач. Троица Отецъ 
и Сынъ и Св. Духъ, Господь Богъ нашъ благословляетъ тварь 
свою.

л. 65. Слово о Моисѣевѣ законѣ. Нач. Законъ Моѵсѣевъ 
распятьемъ Господ нимъ попранъ бысть.

л. 69. Въспросъ св. Іоана Ѳелога Азраама. Нач. Възиде Ісусъ 
на гору Елеоньскую со ученикы своими и рече имъ глаголя: азъ 
отхожу отъ васъ на небо.

л. 75 об. Слово Іоана Златоустаго о милостыні. Нач. Ия е̂ 
кто милостыню творить отъ своего труда, то Богови приятно.

л. 79. Слово о нѣкоемъ ігуменѣ, егоже іскусі Христос* въ об- 
разѣ ніщаго. Нач. Общому житьф бѣ некто старѣйшій игуменъ 
имѣя под собою 200 братіи.

л. 81. Слову Григоріево, Іоана и Василіево. Нач. Григорий 
рече: кто 1-е на земли Бога нарече?

л. 83. Житіё и хоженіе св. отца нашего Ніфонта иже в Констян- 
тинѣградѣ въкратцѣ списано. Нач. Тайну убо цареву достойно 
хранити, a дѣла Божіа проповѣдати славно.

л. 99. Слово отца нашего авва Макарья о исходѣ душа. Нач  ̂
Бѣ человѣкъ духовенъ и благовѣренъ и христолюбивъ.

л. 106. Слово о распятии Господни. Нач. Тако бо и самъ 
Господь повелѣ пѣти, егда в распятьи Господни і &сифъ снемъ 
со креста тѣло Ісусово.

л. 108. Въ святыі великиі пятокъ слово св. Евсѣвья о шпе- 
ствіи во адъ Іоана предтечи, о страсті и о воскрееещи Господин. 
См. JVo 155 (519), л. 179.

л. 121. Слово о крестѣ, св. апостолъ, како полагаетъ кресто
образна на лицѣ своемъ. Нач. О святый Спасе, честный Боже 
нашь, помилуй вся приходяща к тебѣ.

л. 122. Слово и поученіе дѣтемъ духовнымъ. Нач. Се іке ти 
мало молъвлю, сыну, Божіи святыхъ отець заповѣди не забывай.

л. 123 об. Чюдо бывшее св. Ѳедора Тирона. Нач. Въ времяна 
она Аулента царя царствуюіцу въ АФумстѣмъ градѣ.

л. 131» Мѣс* декабря въ 2 день, житіе и жизнь предодо^- 
наго отца нашего Филарета милостиваго, отъ Понта отъ веси



нарицаёмыя Амтіа; Нач. Жнтие богоугодно и пребываікіе непо
рочно агужа праведна хощю исповѣдати. • 

i л̂  IM. М^с: августа въ 1 день, поучетііе. Йач. Господу на
шему Іс. Христу въ еуангеліи глаголюіцу: аіце ne изліха будетъ 
правда ваша.

л. 204 об. Безъ заглавія. Нач. Источникъ духовный спасенія 
обитекаетъ намъ днесь, братие.

л. 205 об. Отрывки о десяти драхмь, й о сътѣ овець.
л. 207 об. О праведнѣмъ Іовѣ. Нач. Шшущеніе Божіе являя 

по Іовѣ божественое писание.
л. 2 1 2 . Иже въ святыхъ отца нашего Василія великаго пре- 

дисловіе в начало псалмовъ. Нач. Всяко писаніе богодуховно и 
пдйіеЬно.

л. 215. Правіло мнігпеского чина, по уставу св. преподоб
наго о̂ тЦа нашего Савы иже въ Ерусалимѣ лавры, како держати 
пс&лтйрь въ кельяхъ. * ' u

. X Въ П0НедЬльішкгь 5-й педѣли поста, слово Іоана
^àlrôÿcirâro;^noBich житйа душеполезна, и что есть житие се 
настоящее и почему, притчя о дворѣ и о змии.См. Ш 13 (4 3 5 ), л. 127.

л. 22é, Во “вторникъ цвѣтныя недѣли слово истолкованно
6ïW ёуайгёліа. 'Тамже л. 187.

л. 231. Въ среду цвѣтныа недѣли, еуангелье истолкованно. 
ТамЙе л. 193.

л. 238. Въ четвертокъ цвѣтныа недѣли слово, сказанно св.
Ишшоm  ЗлаТоустойъ, о семъ стисѣ иже есть: Отче нашъ.
Тамже л. 199.

л. 241 об. Тогожъ дни слово Исая пророка, истолкованно 
с», йваномъ Златоустомъ, о ставящйхъ вторую трапезу роду и ро- 
женицамъ. Тамже л. 203.

л. 2и  об. Въ пятокъ цвѣтныя недѣли отъ проротескыхъ сло- 
весъ и неразуиныхъ строкахъ. Тамже л. 205.

л. 251. Въ суботу мясопусную; слово св. Ивана Златоустаго,
еже не плакати по умирающихъ. Тамже л. 6 .

л. 261. О службе Иона Златоустаго толкъ. Нач. Въпросъ. 
что есть церкви? толкъ: церкви есть земное небо и храмь Божей.

л, 265. Правило о церковнѣмъ строеніи.
л. 276 об. Слово о первомъ законѣ и о второмъ. См. вы

ше л. 65.



д. 280. Слово ко всему міру слышащимъ на ползу. См. вы
ше л. 60.

л. 282—293. Слова отеческія къ попомъ. 
л. 294. Слово нѣкоего отца духовнаго Изосимы къ дщери 

своей Анастасіи.
л. 302. Слово о скороминующемъся житье, 
л. 311. Выписки отъ старчества.
На оборотѣ послѣдняго листа подписано: «Далъ сей собор

никъ в Осиѳовъ монастырь Игнатей игуменъ Челенковской, по 
своей душе, Бога ради помянути его прочитающимъ книгу сію».

158. (522). О б о р н и к ъ ,  изъ шести рукописей, писанъ 
полууставомъ, во многихъ мѣстахъ подходящимъ къ скорописи, 
X V I вѣка, въ четвертку, 596 листовъ.

Первыхъ пяти листовъ нѣтъ.

Рукопись первая.
д. 6. Блаженаго Аѳонасіа, архіенископа Александрѣйскаго, 

къ Антиоху князю о многыхъ и нужныхъ възысканіихъ иже въ свя- 
щенныхъ писаніихъ недоумныхъ и длъжныхъ всѣми христіяны 
вѣдомымъ быти. (Вопросы и отвѣты). См. К> 149 (512), л. 38.

л. 86. О клятвѣ и различіи лжи и яко и клятва престунле- 
ніе и лжа по правому сіову бываетъ, внегда съставити намъ клятву 
или истину отлучаемся отъ Бога, і яко и зьде хыгрости духовной 
потреба есть, да не ради безсловесныя вины истины отпадемъ. 
Слово 14. (Выписано изъ твореній разныхъ отцевъ).

Рукопись вторая, 
л. 111. Слово противу тщащихся звѣздозрѣніемъ предричати 

о будущихъ, и о самовластии человѣческомъ. Максима Грека, См. 
Ко 133 (488), л. 141.

л. 159. (Посланіе) Максимъ инокъ изъ Святыа горы госпо
дину Ѳеодору Карпу Ивановичю радоватися. Тамже л. 176.

л. 188 об. Посланіе инока Максима Святогорскаго к Николаю, 
многоученному Немчину. Тамже л. 196.

195. Слово въ которомъ заключается обличеніе главъ Нико-
22



ла^вмхъ, т ш  й&іёжи ШйкОііа# (Немч^йѣ эда^й^ав^е^^орй^лойе Все- 
святаго Духа. Тамже л. 102. а .y ;j  ■ ѵ

л. 249, ФилолаРа -'чб'рно^^цй ^ c^éôo10,?ЬйятШ^~ вёііикомуче- 
нщсу иже отъ »Чёрнигояа славную; МтамЛй * шлйкомъ князѣ, и 
Феодорѣ сгнглитицѣ. Нач. Честное яко въ и с т ішму. .тЩ> о шюе 
ваше стеченіе виадаДобрМшйтоіі©®&шів.і * : йі Л;С .

Р у к о п и с ь  третія, , : п
л. 305. Изложейіе -еов&Ецат5елйых,$ главЪ вѣ царкг Іусітйгйі- 

ану, сложены™ ^А'гапвтозцъ, ^Діак&нО« J свйтѣйпйа і̂Бѳзкіа церкви. 
См. № 134 (489), л. 325.

л. 323 об. Василіа, царя Греческаго, главизны учмтелны* 66,
K*  -C.W“ L ? < ^  , ^ і:) ш

л. 363. Сократа мудреца Еллинскаго. Тамиле л. 354.. - ; . А . i 'L b k d -Я.Ъх ..іл!,Та:. і, ,і . Il»/»- .dl/.uain-j/vijt,:л. do4. Аристотеля ФилосоФа. отъ епистолеи ко Александру
царю Македонскому. Тамже 'л^ ^5^1  ̂ *•’ JVjL £ J ' '  ̂ 1 1 1 * л -

л. 366. Геннадіа, патріарха Констянтинаграда, слово о вѣре,
главъ 100. Тамже л. 355. і<п,ш аИоюш. im\n xiuuu^U

л. 380 об. Фотіа, патріарха Констянтинаграда, посланіе учи-
телно о седмихъ соборѣхъ и о правослагй4Й*^ѣ^” 1й :Уаіеову подо-
^аетъ Ібытж князеЬ Ми&ашу кнйзшьБоілгарбко^г^іСмі 133
(4&8)j* - Ш і  (489)^ лі^36f3i - - ^  - '•••■'. /лшчиА гл
: ІГ .-/. *.ч: Л ' у. І.,. ; l.-l.. i;t : , U ,.і ibiilU /s.-.i.Mi о i'-УІі і : isir

... Рукопись- ч^твада^ . ,.;ч , , Ли.иіѣ.. ■ r..
л. ^ 7 . ;Швланіе цреаодо^наізйіійігудеі» йЙ0Р.ИФа4 оказаніе о 

святМ и жвдотеорящеі Трйида( (,к* ардиійа.н^риіу,|ВаСРІаи):).а
- ■ ■ : - ' і-і * ч - і- '■') iU.Î U tü / s.. i<.. ixiii i ,«іл ii*

Рукопись пятая.
 -•■■■ л -.in \ ..i1, і.ыи i >ü i1,».. rù j ;<•* i ■->/.
л. 4.60. яакрідрадД^шявіійнадір.ада^т^« .о^адрр

соборѣхъ и о вѣре, к Михаилу князю Болгарскому, и выписки 
изъ твореній другихъ отцевъ. .Ш:<,ога мішии**!

л. 481. ^щредаро.. -поученіе
й наказдніе о смиреніи^ и о . соверраенщ,ß?t., с^гда^іи ги;. () любви, 
и о съблюденіи православныя вѣрьі и зак^щі, ^лорр 39. Нач. 
Мужіе, братіе, друзд дюбезніи и вѣрніи св&щеыноначд^ьници, насты- 
pie и съпаственицы. *

  ■ Рукопись шестая. -;-Л.. -г-.і ■ ;r .

л. 497. Поставленіе вёликыхъ кйкзйй*^руёкьйъ, ôfкуду 6 i  
кда} начашася ставати на великое княжество святыми бармами
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и ілррьскамъ вѣшцрмъ.л!Йёяі? /Жъ игЬщібмШбi(9S8)| а бтъй-великаго 
• князе Влада^ера ічепЫертоеікоаѢно; кйяаь Володимеръ Всеволодичь
МонаМ^Х»«:;аОГОі0.'> Ѵ.тиГЛІ 'м; ПШП'м'мГП -.Н ■ -.і!

л. 199 об. Чинъ и поставлеиіе на великое княжество (абрядъ 
^ёр^;Й8ій)Ѵигг'? 1 :;ДГП!';'’' ІЛ° ',П ■' " *V’-,rî 1

1 \fcj 5âW.1 ïïdÿ^CHife} Ш*!арЩ іійѴ^УгіЬУита вЬеа} Pÿciii, к iioßo- 
брачному пЩртЬ{ * в Ш іШ у  rWftlÎ3!ô И Ш іу  Вісиііьйвіічу всеа Русіи 
сагіВ Д {Й ік^тй к і гШ ч’*ЬвѴб^а’й Ш - і#£йцй велякой княгини Ана-
ém îhP  •rf’°  '°1ІТ,ИШ‘Н*  ̂ -  :

л. 542. Посланіе пр. ІосиФа къ Волоколамскому княізіо Борису 
Ôâc^ibèBH4y,î,OTyrÊT,b ‘"нал о*бв$нёшя взносимыя на преподобнаго за
переходъ его подъ покровительство великаго князя.
* п гаг- пѵі: <чі; .ггЛ! ,ы.м ■ v-w-s и .р•.-■* J ■

л. 56Д,^Ответа Мака^іа,, митропр-піта всея Русш, отъ боже-
ственыхъ правилъ1 св. апостолъ, и св. отець седми съборовъ, и по-• о т  оіг>*< і nur ■ ? î‘ •*?•: - *■“■<■. •• ,г,:....... <• • tt *

‘ ц.^о.до^^ру^ц^ ;С>п<р|^ецьг .и отъ звдовѣдей св. право-
славныхъ, іщ.щ, $^6щстщщу f ц дрцйгодірбивому и бо.говѣн- 
4.ajHifOtyyp дадзд }(pç?ïpp5o>i^t Ивану Васильевичу всеа Русіи
самадръ^сі^у, о недвйщи^ыхъв^іцехъ вддштыхъ рогов» въ насле
дие благъ вѣчныхъ. , f

л. ,594?«m̂ 9*>.r Васаді яКесарі йркаго и Грцгорія 
Bçrpp^oB^.^papr^ip <щ>|>ів$ц),. f : у : ѵ п Л

^  Д ,5 9 Л 5 2 3 ) ѵ ^ 0 о р к в д к ъ ,  .писанъ. полууставомъ, XVI 
вѣка, въ четвертку, 848 листовъ. , ; . , ,
. '<P/f О ; ? f ’ Д r ' . ’ I /  'f > ■■' j . •- ' ' ' , ' ' ‘ ' ’ “ : . •
r , : V& 1.г£шМѣше*о жр^рокахъ (идеала цедфстазтъ).

л. 2. ДороФѣя, епископа Турскаго, о двунадесяти апосто^ 
д^х^.г- l ia i)  //Цйгрф гр^чщтельмДри^толзъ многц Щдѣя обрати къ 
крещеиію. . .г̂ 5̂.тл*нт'!і

к ф 4г обі іТо.ідаіапо^ті^сфѣи: съ борн ііі церкви.
7;̂  Толкъ бюжествен^я -службы. :

,лі| *Ші- об; І€в. ВаЫлія таткъ свяіцешшческій чинъ, что ерѣй, 
почему глаголется святцешіикъ^ что астриженіе главы его.

* л;'?-28.;>об?г-Лоучеіііе*-къ • тгоиомъ. Нач. Слышите, ерѣйскш пре
подобный съборъ,' къ вцмъ ми-слово, понеже вы нарекостеся зем- 
ныа.дагели. V . ; л г.?' .Л- :

л. 34 об. Правило 6-го събора, съ толкованіемъ.



л. 38. О Ароняхъ ризахъ, и о скимнѣмъ образѣ, і о стихари, 
і о поасѣ, і о подирѣ, о обѣдахъ, і о еѳудѣ, і о ризе, і о ме
ти, і о кедри. Нач. По створении же скинии соготоване бывше 
жертвѣ.

л. 4*1. Разумъ о сложеніи обою закону: Христова ерѣйства 
и скимнаго образа. Нач. Послушай ап. Павьла, глаголюща къ Га- 
латомъ: посла Богъ сына своего, ражающагося отъ жены.

л. 45 об. Правило ерѣомъ, иже не облачаются въ священны я 
ризы или неразумьемъ или гордостью или лѣностію. Нач. Стихарь 
есть правда, a ѳелонь истинна.

л. 50. Правила 70 св. апостолъ и шестаго събора иже въ Трулѣ 
полатнѣмъ.

л. 51. О остриженіи брады. Нач. Что же острижение брады, 
не писано ли есть въ законѣ: не постригаете брадъ вашихъ.

л. 51 об. Яко не подобаетъ жену звати госпожею, толкова- 
ніе Козмы Ха л ки донскаго. Нач. Пытай ученія Павлова къ Тимо- 
ѳѣю пиша рече: женѣ не велю учити ни владѣти мужемъ.

л. 5 і об. Слово св. Іоана Златоуста о страсти Господни. Нач. 
Господу нашему Іс. Христу, хотящу избавити отъ ада родъ земенъ 
своею кровью, сниде на землю.

л 67 об. Выведено ис приточника (краткія изреченія). 
л. 83. Слово св. Григорія Богослова. Нач. Судъ лютъ пріати 

горшая мука, аще не научите люди страху Божію.
л. 85 об. Слово того же св. Григорія Богослова. Нач. Слы

шите, о иереи, что о насъ Господь Богъ глаголетъ: жатва убо 
приспѣ многа, a дѣлателей мало.

л. 87. Слово св. Іоана Златоустаго. Нач. Аще кто имѣя реме- 
ство, да лишится его, можетъ ли обогатити? тако и мы попове 
есмя, а не учимъ люди.

л. 89 об. Поученіе св. отца нашего Аѳанасія. Нач. О пастыри, 
что творимъ, иже всегда мьзды въсприемлемъ.

л. 91 об. Слово св. Іоанна Златоустаго. Нач. Аще бо купець 
на вся дни расчитаетъ что ему прикупа, а мы почто не поскорбемъ.

л. 93. Поученіе св. Іоана Златоустаго. Нач. Прозвитере, по
мысли который санъ приялъ еси отъ Бога?

л. 95 об. Поученіе Іоана Златоустаго. Нач. Помыслимъ доб- 
рѣ, о братіе, что плодъ приобрѣтаемъ порученый намъ талантъ.

л. 97. Поученіе св. Василія. Нач. Попъ болей всего долженъ 
есть не имѣти гцѣва.



л. 101. Поученіе св. Іоана Златоустаго. Нач. Паки же ты, 
о прозвитере, Христова стада пастуше.

л. 103 об. Слово св, апостолъ и св. отець о церковномъ при
ношении. Нач. Вѣдомо буди епископомъ и попомъ видити чье при- 
имати церковное приношение.

л. 108. Поученіе св. апостолъ и св. отець о пѣніи. Нач. О свя- 
щенници, разумейте честь сана своего, юже прияли ес’ге.

л. 110 об. Правило тѣхъ же о церковномъ устроеніи. Нач. 
По церкви с потщаніемъ богобоязньствомъ ходите.— Далѣе слѣдуютъ 
разныя правила.

л. 156 об. Уставъ людемъ о велицѣмъ посту и другихъ. 
л. 163. Правило св. отець събранныхъ. Предсловіе покаянію. 

Подобно быти ерѣю смыслену и хитру книгамъ.
л. 167 об. Правило отъ манаканунъ о чернцехъ. 
л. 174 об. Мѣс. ноября въ 23 день, преставися великый князь 

Александръ Ярославичъ въ лѣто 6771 (1263). Жизнь его. 
л. 290. Молитва на сонъ грядущимъ. 
л. 209. Како начати правило свое в кѣльи своей, 
л. 214. Молитва св. Кипріана.
л. 223 об. Молитва св. Григорія, аще кто чтетъ по вся дни, 

то злою смертію не умретъ, аще ли умретъ, то адъ тое души 
не приметъ.

л. 229. Въ лѣто 6730 (1222) приходъ изъ Корсуня чюдотвор- 
наго Николы образа Зарайскаго, како приде изъ пременитаго града 
Херсони в предѣлы Рязанскія.

л. 259. Мѣс. июня 9, иже въ святыхъ отца нашего Кирила 
архиепископа Александрійскаго, слово о покаяніи, переведено отъ 
Греческаго на Рускій Максимомъ инокомъ грекомъ въ лѣто 50-е 
8-й тысящи (1542). Нач. Боюся смерти, яко горька ми есть, боюся 
геены, зане безконечна есть.

л. 284 об. Мѣс. Ф ев р у ар іа  въ 19, иже во святыхъ отца нашего 
Алексіа новаго чюдотворца, митрополита святѣйшиа митрополія 
Киевскыя и всея Руси, съставлено же бысть сіе житіе и чюдеса 
ермонахомъ Пахоміемъ.

л. 312. Мѣс. ѳевраля въ 13, житіе преподобнаго отца нашего 
Мартиніана.

160.(524). С б о р н и к ъ ,  писанъ полууставомъ (почерки 
разны е), XYI вѣка, в ъ  четвертку, 865 листовъ.
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л. 1. Иже вь святыхъ отца нашего Кгріла, 1 епископа Іёру- 
са^мскаго, по|ченіе о въіііоіі^еніи. См. № 125 (466), л /4  06:

л. 14. об. Того же гіоученіе въ навечеріе Рождъства ГосгіодаІ 
нашерр Іс., Дриста. Тамже л. 95. г  : ^

л. 2Ù joÔ. Того же въ пр'£дпразыісиъство святыхъ Богоявле- 
і і іи ^ Ташке л% Ü&. 1  ̂ л ' ■ '

л. ; :Ц.. рлаженда^о ( егщскопа Ѳотіискало Діадоха главизны^ 
дѣятелыіы разума и разсужденія духовнаго 100. См. № 13 і  (489), л. 3. 

.ь Л 15.. VОтрывки: и?;ь, ^ ^ щ н ф  otç 'içскихт?,, п . 1
м.л, 4$L  Житие. ирепр$р$наго } отцаі ;нащегр Щр|С1>  ;рэдикаго, 

списано преподобиы^ъ. ртце^т», нага^ъ  Іоаіщрмъ , до,^рвомъ,. Н а^ 
Якоже красна мірд : с^го?!р ;f c/^q^cyn^aa $  т^ѣ^на и прехо^имаа, 
в ѣ ^ т ъ глщ^лщихъ та пр^вла^а^ц <к ,ж е л ^ ю ; сммь* ,

л. 1.84. Ш учейіеі <свйт$г<) ;отца. ;Васцліа - веда^огрі \r чер^ьцеэдт* 
Нач. Свершена дѣло nocTuaFOi^ и т іа , qiç , ость, ... отъ «еиодоб- 
ныхъ дѣлъ далече отстоять. : , , s h- . , ; • -

л. 197. Главизші преиодобпдгр: о;тца надіето Мркаріаютрь сло- 
весъ $го, цр^тво|^іШі Лоііо<^етоІ̂ ъ..іЦ^ч. ;:Бл^г9даі^ уб$ ^ароадъ Ду
ха Бoжѳcтвç^^aгo «о;«до/ иасъ .да c^aceffie пріем^ет^;; .

л. 300. Правило исповѣданіа къ Господу нашему Іс. ^р.^сту.
. л.. 302, ,90. ,Црв;Ьсть, р в^з^рдаедщ рСресвят^ія. Нач., Иже Бо- 

з^ій,jедрдірр.р^ньііі. Çbjjrb и, Слово, насъ ради бывъ леловікъ^^кромѣ 
же грѣха.    ? ? 1

•' 1 à: : ;î . • i î ' '. : 5 • '. t; ;■ < чп.-.ир./.'
. j r'f>: ят> i свя^г^ъ. отца нашего ̂ Герматіа* , ар^іепископа

^рнст^ц^иігррррд^і ..сдоза 9  даэдѣ (nMÇ9^Tf>lf7? /и^ пречистыхъ^ ико- 
ца^ъ, j гі ?Ѵ.а,,сР^ЩВД?і (щ  б^іст^ въ первутр иедѣлю святымъ
uoçj#, рирѣчь ррацрсла^пуф, Нач.. ІІонеже^ убо“ мнози отъ tuftq 
безумпѣ и бесловеснѣ ерстичьствуюіцпхъ, не^іаучешіѣ ‘и неистовігё 
лукавыми гЬхъ и ядовигымі ведѣніи.
• • : 'іг. ;)П Г,«; ; ■:* еѴ г.» ;t'5 ...... и ( • (
( /,т.% с^‘ Грйгоріа Богосло'вца, о тъ ’ впрр-

т” ^ . ,  гіринесеішьшъ отъ хитрыхъ мужей, (ßöripöcbi 
и ответы). Нач. Понеже нЬкака безумная и ху.іііа !словесй с.іьт-
шимъ. .-1 ‘ о,.- ■

Л. 3ÖÖ. 0трьівкіі й.іъ твореіпіг оігёчеСкиііъ.1 f
л. 325. ІІоученіа о св. вѣрѣ св. отець. Нач. Что ёЬть!-Богъ, 

и почесому Богъ, и колишьды речется Богъ.
* : -іГіиЗ)і 7 г^б. Мѣсяца сентября б Э Д й І^ іу ^ ш ^  свктыЫ : Аудок- 

сия, Ромила, Зииоиа щ^Макария, гііже съ пдимъ,; Нач. Въ времена



• *'â->царіШтвуюцу’іТрой«у/;вътійде • в ъ ш з^шхг^ьникъ koftjpÿwy злый 
дьяволъ. .■■ -ЛТ ; f: і .;/. ;і/\

'•И 4. 3$ö. Месяца T&rô-й&п въ 10 день, житие блажейаго Вар-
нисава, приимшаго кровь въ тыкьви, истекъшаго изъ дребръ Го
спода. нашего Іс. Христа. Нач. Вьсядо даяние ; и МЪ'Скн& даров а- 
ние еъвъръшенхіе съвыше Іесть съходяй.и* отъ ютцягсв&томэь. ;

161. (525). С б о р н и к ъ ? писанъ полуустайомъ (раз* 
нешв- почерковъ) и ; тчаоти (Зкорописью,5 XY11 вѣка? въ чет- 

(ÊÔËiià *faè дЪйает$)1 - - q ‘ *лу.
Д»і; \ „з.  <у>лі\Л ., л v.:.. hiv,

л!511: ЯЁйтіё B a tiriitf іШ а Й , б<йъ iik to ä ! 1 1 w 
л. 1*2$. Слово св. отца нашего Іоана Златоуста утѣшно и душе- 

полезно, чес ому подобно есть’ •человѣчіс&ое житие; и в ъ  ш ко - 
вын еъвращаетъ. См. Jtëv.143 (504), л» 412ь • і г : .

:л. 142; -Мѣсяцачгенваря въ*27 день* пр*шесеняег ,<}№
тасо эелмкаго .ртца; ращеро Іоанна Златоустаго. Тамже; л. 124,

л. 1*4§, Преподобнаго отца дащеіго Кирила мниха сказание 
о иноческомъ чину, отъ ветхаго и новаго закона. Тамже л. 126.

д. 158 об. Повѣсть того л̂ е Кирила ,$ниха ̂ къ«- Рас^лыр игу
мену Печерскому притча о бѣлориздѣ де.іов;Ьцѣ, и о мнишесгвѣ, 
о души и о покааньи. Тамже л. 138. . ., , , î* I

 ̂ л. 172. Того же притча ot человѣчестѣй ,душѣ и. о тѣлеси, и о 
преступлрдіи Божіихъ заповедей, и воскресении тел^съ чедовѣчь, 
и о будущемъ судѣ и о муце. Тдмже̂  л. 151. , , г

л. 195 об< Надпись: <сіа книга Василий новы положена в Ни- 
колѣ в чюдотворца на Ботовѣ и вней жа чтеніе Іоана Златоуста 
по воскресеньямъ, ввеликия говѣйна, и Николина житье».

; , д. 1^6..Слово Иоана Златоустаго, поучение в недѣлзЕО; l -ю св. 
поста. См. N° 143 (504), л. 172 и др. ... ;

І л. 199. Того же поучете въ недѣлю 2-ю. Нач. Приидѣте 
друз и и братие, възлюбленое стадо Христово, да мало и еще н&- 
чтр изреку вамъ о семъ святомъ постѣ.

л; 202і Того же поучение въ недѣлю 3-то св. поста. См. № 
143 (504), л. 175.

л. 205 об. Поучение въ 4-ю недѣлю поста, о алъчбѣ, и о 
молйтвѢ, и о милостыни. Тамже л. 178 и № 113 (435), л. 124.



л. 208. Гоана Златоустаго поучение въ 5-ю недѣлю поста. 
См. Ко 113 (4*35), л. 168.

л. 211. Слово того же на цвѣтную недѣлю. См. Л» 14*3 
(504*), л. 183.

л. 216 об. Поучение въ четвертокъ страстныя недѣли о пре- 
чистыхъ тайнахъ, і о телѣ и о крови Господні. Тамже л. 189.

л. 220. Кирила мниха слово на святую недѣлю, въ свѣтоно- 
сный день въскресенья Хрістова, отъ пророческыхъ писаний. Там
же л. 192.

л. 227. Того же слово в новую недѣлю по пасцѣ, о понов- 
деньи въскресенья, і о артусѣ, и о Фоминѣ испытаньи ребръ Го
сподень. Тамже л. 199.

л. 236. Того же о снятьи тѣла Хрістова съ креста и о миро- 
носицахъ, отъ сказанья еуангельскаго, и похвала Иосиѳу въ не
делю З'Ш по пасцѣ. Тамже л. 209.

л. 249 об. Того же слово о раслабленнѣмъ, отъ бытья, отъ 
сказания еуангельскаго, в недѣлю 4-ю по пасцѣ. Тамже л. 223.

л. 258 об. Того же слово о слбпцѣ, о зависти жидомъ, отъ 
сказанья еуангельскаго, въ недѣлю 5-ю по пасцѣ. См. К> 143 
(504), л. 232.

л. 267 об. Того же слово на възнесение Господне въ чет- 
вертокъ в недѣлю по пасцѣ, отъ пророческыхъ указаний, о въекре- 
сеніи всероднаго Адама изъ ада. Тамже л. 240 .

л. 275. Того же слово на соборъ св. отець 318, отъ св. книгъ 
указание о Хрістѣ Сынѣ Божии, и похвала отцемъ св. Никыскаго 
собора, в недѣлю прежде Пянтикостия. Тамже л. 248.

л. 286 об. Похвала на Рожество Хрістово. Нач. Праведное 
вьзиде солнце днесь.

л. 291. Слово на Богоявленье Господа нашего Іс. Христа, 
Іоанна презвитера. Нач. Христосъ Господь, свѣтън* велиый въ свѣт- 
лый день пришедъ днесь къ Іоану.

л. 302. Слово о звѣздѣ Ираньи, Госиода нашего Исусъ Хри
ста въ Персѣхъ. См. К 143 (504), л. 258.

л. 310. Статья безъ начала и окончанія. Первыя слова: 
създанажь бысть церковь, и въ ней сътвори анагноста блаженаго 
Николу.

л. 315. Слово иже въ святыхъ отца нашего Николы архіе- 
пископа Мйръскаго, житіе и хоженіе, и о погрѣбеніи* его. Нач.



Благословенъ еси Господи Ісусе Христе Боже нашъ, дивная и не 
изреченная творипти чюдеса.

л. 332 об. Два краткія сказанія, изъ коихъ одно о страданіи 
святыя мученицы Параскевы, другое о Сарацынинѣ, крестившемся 
отъ видѣнія въ церкви св. Георгія.

л. 337. Чюдо святаго чюдотворца Николы. Нач. Въ Костей» 
тинѣградѣ при самодръжцу Леонтеи, и патріархѣ Аѳонасію, явль- 
шуся святому Николѣ.

л. 347 об. Мѣсяца апрѣля въ 23 день, страданіе святаго велико** 
мученика Георгія и чудеса его.

л. 354. Стихиры и канонъ св. преподобномученицѣ Параскевѣ, 
безъ конца.

162. (526). С б о р н и к ъ ,  писанъ полууставомъ под- 
ходящимъ къ скорописи, XV вѣка, въ осьмушку, 775 листовъ.

Впереди на бѣломъ листѣ: «Соборникъ Фомы Шимониова». 
л. 1. В сей книзѣ исписася словеса убо душеполезны и из

бранны отъ божественыхъ писаній, и отъ поученій, и отъ житіи 
и отъ повѣстей святыхъ и преподобныхъ отець нашихъ, и нака- 
заніа къ отрекшимся міра и Христу послѣдовавшимъ и крестъ свой 
на рамо вземшимъ, на ревность и учение и подобление небесному 
житию хотящимъ исправити, еже во царство небесное вѣдущій 
путь хотящимъ шествовати. —  Непосредственно за симъ слѣдуетъ 
оглавленіе (всѣхъ главъ числомъ 14).

л. 5. Глава 1* О еже како подобаетъ намъ упражнятися при- 
лѣжнѣ о поучении божественыхъ писаній. Нач. Приницай въ книгы 
сия частѣ, понеже неизмѣримы суть судбы Божіей мудрости.

л. 48 об. Глава 2. Яко по отреченіи міра предати себе въ по- 
винование, иже душевному его спасенію промышление творити 
мужу сущу боголюбезну, обители настоящему, и доволну еже спа
сти душу, новоначалнѣ ко Христу пришедшу.

л. 100. Глава 3. Яко не лѣпо есть кому съсгавити свой ра 
зумъ, и колико пагубодушао, еже не исповѣдовати помыслы сво
ему наставнику и пр.

л. 241. Глава 4. О послушаніи богоугодЕіѣмъ.
л. 251. Глава 5. О иже въ затворъ внити хотящимъ и о еже
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не прежде времени и подобными мѣрами сия делания подобаетъ 
творити.

л. 277 об%. Глава 6. О молчания и безмолвии, и о житии ти- 
хомъ, еже ставлятися могущу преже всего отъ ошаянія язы ка и 
кротости срдца, и яко ничтоже многословия мятежнее есть.

л. 319. Глава 7. Яко вредно есть совокупление инокомъ с мі- 
ряны и яко иже плотьскаго покоя ради или успѣха нѣкоего ради 
мірьскаго отходя отъ братеи, аѣло отметнутъ отъ Бога есть и от- 
метникъ своего обѣщания и проч.

л. 478. Глава 8. Яко се иіцеть Богъ отъ инокъ, яко да со- 
вершеное умръщвение отъ міра и нестяжание по обѣтовании испо- 
вѣданияхъ съхранять, и еже приобидѣти всякыхъ земныхъ вещей.

л. 507. Глава 9. Яко о самѣхъ тѣхъ нужны хъ потребахъ, 
вземлюще что убо любве ради, слово въздадять и длъж ницы  суть 
молит и ся о дающихъ.

л. 509. Глава 10. Яко отлученъ есть соборныя ц ер к вей  чуждь 
любве Господня, имѣяй что либо свое во общемъ житии и яко 
иноческое жительство совершенаго нестяѵкательства имать обѣто- 
ваніе и проч.

л. 569. Глава 11. О еже раздаяти имѣния своя требующимъ 
и без попечения ихъ удобь спастися возможно, и яко приимати 
странникы и миловати ихъ с тихостію, и яко неподобаетъ вины 
ради милостыня инокомъ даяти чьто любо еже по плоти своимъ 
сродникомъ. ’

л. 614. Глава 42. Яко убо нѣсть инъ грѣхъ Богу мръзчайіпи 
якоже гръды ня и превозношеніе, и ни едино предъ нимъ бла- 
приятно и честнѣйпіе исправление, якож е смирение и смирено- 
мудрие.

л. 683 об. О еже не судити искренему, да не осужени будемъ. 
л. 745. Яко неподобаетъ старѣйшинства и чести и свящ ен

ничества искати, и не взяти тяготу выше мѣры своея и яко и 
аггеломъ страшно священничества и игуменьства достоинство и проч.

168. (529). О б о р н ги к гь , писанъ хоропшмъ полууста
вомъ, XVI вѣка, въ осьмушку, 700 листовъ.

л. 1. Сказапіе главамъ, что писано есть въ книзѣ сей. 
л. 3. Духовная грамота многогрѣшнаго и недостойнаго и ху- 

даго игумена ІосііФа о монастырьскомъ и иночьскомъ устроеніи.



л. 216. Блаженнаго Аѳоиасіа, архиепископа Александрѣйскаго, 
къ Антиоху князю о многыхъ о нужныхъ възысканіихъ, иже 
въ священныхъ писаніихъ недоумныхъ и должиыхъ всѣми хри- 
стіаны вѣдомымъ быти (вопросовъ и отвѣтовъ 120). См. N° 149 
(512), л. 308; N 158 (522), л. 6.

л. 291 об. Петра черноризца сказаніе отъ Златоустаго, кънѣ- 
коимъ инокомъ о постѣ. Нач. Любите смпреномудріе, еже паче 
вѣсть Христосъ, смиривый себе до смерти.

л. 307. Мѣс. генваря въ 15 день, житіе преподобнаго Іоаіша 
Кущьника. Нач. Житіе добро и чисто и бескверно и добродѣ- 
телно мужа праведна хощу исповѣдати.

л. 324. Мѣсяца Февраля въ 12 день, преставлеіііе иже въ свя
тыхъ отца нашего Алексѣя, новаго чюдотворца, митрополита свя- 
тѣйшіа митрополія Киевскиа и всея Руси, съставлено же бысть 
сіе слово и житье и чюдеси ерманахомъ Пахоміемъ, по благосло- 
венію господина пресвѣщеннаго архіепископа Іоиы, мптрополита 
Кіевьскаго и всея Руси и прорассуженіемъ иже о немъ честнаго 
събора святительска, волею же боголюбиваго и вседрьжавнаго 
господаря великаго князя Василья Васильевича и всея Руси. Нач. 
Елма убо божественымъ мужемъ хотящимъ повѣсти написати и 
вѣнца отъ нихъ похвалныя сплести.

л. 351. Святаго и преподобнаго отца нашего Ефрѣма наказа- 
ніе о чистотѣ. См. № 124 (464), л. 110.

л. 354. Того же слово о страсти Спасовѣ. Тамже л. 169. 
л. 364. Того же слово о страсѣ Божіи. Нач. Блаженъ убо чело- 

вѣкъ тамо, иже имать страхъ.
л. 365. Того же слово о неимущихъ страха Божіа. Нач. ГІе 

имѣя страха Божіа в себѣ, повиненъ есть таковый дияволимъ на- 
чинаніемъ.

л. 365 об. Того же слово о любви. Нач. Блаженъ мужь, имѣяй 
любовь Божію, яко самого Бога въ себѣ носить.

л. 367 об. Того же о неимущихъ любве. Нач. Окаяненъ же 
и страстснъ, иже отъ любве далече отстоян.

л. Я68 об. Того же блаженаго ЕФрѣма слово о иросФгрѣ рекше 
о комканіи. См. N° 124 (464), л. 303.

л. 372 об. Того же с л о в о  о блажеиіи. Тамже л. 344. 
л. 376* об. Того же слово о покаяніи и о будущемъ судѣ. 

Тамже л. 346.
л. 398 об. Того же о покаяніи и о любви, еще же и о кре-



щеніи и исповѣдаиіи, и кресту похвала, и о вторѣмъ пришествіи 
Христовѣ, и о будущемъ судй. Тамже л. 421.

л. 424. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна, архіепископа 
Констянтинаграда, Златоустаго, слово утѣшително, в суботу мясо
пустную о умершихъ. См. № И  О (431), л. 15.

л. 436 об. Святаго отца нашего Анастасіа, презвитера горы 
Синайскыа, в суботу сыропустную, похвала о отшедшихъ отцѣхъ. 
См. тамже л. 20.

л. 448. Повѣсть полезна, отъ древняго списанія сложена, 
въспоминаніе являющи преславно бывшаго чюдеси, егда Прьси и 
варвари Царьствующій градь облекоша бранію, иже и погыбоша 
Божіимъ судомъ искушена бывше* градъ же не вреженъ съблю* 
денъ бысть молитвами Пресвятыя Госпожа нашеа Богородица. 
См. тамже л. 52.

Книгы нарицаемыа патерикъ, в нихже повѣсти и житіа свя
тыхъ отець.

л. 471. О чтеніи книгъ Іоанна Златоустаго. Нач. Рече бла- 
жеиыи Іоанъ Златоустый: сѣдящу ти на чтеніи словесъ Божіихъ, 
преже молися ему.

л. 472 об. Повѣсти святыхъ старець, како безмолвіа съ вели- 
цѣмъ тщаніемъ искати.

л. 478 об. О умиленіи, глава 2. 
л. 493 об. О смиреніи и о плачи, слово 3. 
л. 534 об. Заповѣди отца нашего СтеФана, числомъ. дванаде- 

сять. Не имѣй дружбы съ женою, да не съгориши огнемь ея.
л. 536. О нравѣхъ добрыхъ и злыхъ. Нач. Страхъ Божш отго- 

нить вся злобы, a лѣность отгонить страхъ Божій. 
л. 538. Отъ житіа преподобныя Евдокѣи. 
л. 539. Отъ пролога поученіе, како подобаетъ чтити роди

теля своя. Нач. Послушайте братіе заповѣдь Господню, еже рече 
къ законнику: ci есть прьвая заповѣдь.

л. 540 об. Азбука съ толкованіемъ. Нач. А азъ есмь всему 
міру свѣтъ.

л. 542. Слово Паладіа мниха о второмъ пришествіи и о страш- 
нѣмъ судѣ, и о будущей муцѣ, и о умиленіи души. См. № 112 
(433,) л. 317.

л. 584. Толкованіе словъ: Премудрость созда себѣ храмъ. 
л, 587, Слово отъ Лимониса о единородномъ сыну. Нач. Сказа



намъ нѣкто отъ вѣриыхъ мужь, вѣренъ и житіемъ добръ, имѣаше 
же сына единороднаго.

л. 589 об. Повѣсть душеполезна нѣкоего старца. См. № 136
(491), л. 137.

л. 596. Ис патерика, о трехъ слепцехъ. Нач. Повѣда намъ 
авва Іоаннъ, яко единою шедшимъ намъ, аз же и отець СоФроніе, 
в домъ СтеФана ФилосоФа.

л. 598 об. Оттуда же повѣсть.
л. 605 об. О Сергіе старѣйшинѣ надъ блудницами, потомъ же

во иноческій облекшася, и тако спасеся. См. 151 (514), л. 104.
л. 617. О отроковици, посѣчеішѣй отъ свекра еа, хотяше бо 

осквърпити ю, она же не вдася ему. Нач. Отецъ Дан ил ь взыде
со ученикомъ своимъ во градъ Александрію, , и ходяіцимъ тамо,
прилучися нѣчто сицево.

л. 621. О покаяніи разбойничи, иже уби 99 человѣкь, иже 
исповѣда старцу и по послушаніи предасть душу свою, і пріятъ бысть 
Богомъ, испов {зданіа ради и послушанія. Нач. Старець нѣкій с|>дя- 
аше в пустыни лѣтъ 70, въ веліцѣ постѣ и воздержаніи пребываа.

л. 625. Безъ заглавія. Нач. Тоже отець повѣда намъ, яко 
во градѣ Александріа бысгь жена нѣкая благочестива, и имяше 
мужа вѣры суща еллинскія.

л. 629. О разбошшцѣ при Маврикіи цари. Нач. Бысть, рече, 
нѣкій разбойникъ,въ лѣта Маврикіа, благочестиваго царя, въ стра- 
нахъ Фракійскыхъ, лютъ зѣло и нечеловѣчьнъ.

л. 633 об. Безъ заглавія. Нач. Братъ нѣкій побѣженъ бысть 
отъ бйса блуд наго, и по вся дни обрѣтаашеся въ блудѣ пребываа,

л. 640 об. Видѣніе Козмы мниха страшно и зѣ.ю полезно. 
Нач. Въ третьенадесять лѣто въ царство Романа Греческаго бяше 
нѣкто мужь в томъ царствующемъ градѣ.

л. 649 об. О разбойнице, како с лестію вниде в монастырь 
женскій. Нач. Въ единомъ мѣстѣ страны Антіохіа монастырь есть 
женьскій, имѣя постниць 60.

л. 653. Безъ заглавія. Нач. Повѣда намъ ігЬкій отъ отець, 
яко бысть, рече, нѣкій ошелникъ зѣло разсудливъ.

л. 655 об. Слово преподобнаго отца нашего Кирила фи.іо- 
соѳа о небесныхъ силахъ, и чего ради созданъ бысть человѣкъ і 
о исходѣ души. Нач. Понеже тайна си откровена не всѣмъ бысть, 
но и многими человѣки не свѣдома.

ï . 675 об. Отъ житіа Пахоміа великаго.



л. 676. Отвѣтъ Григорія Богослова на вопроеъ Ѳилагріа о 
здравіи его.

л. 677. Григоріа архиепископа Богослова. См. К> 113 (435), 
л. 96, Ко 155 (519), л. 349.

л. 680. Вопросы и отвѣты разные.
л. 682 об. О составленіи тѣла человѣча, прітчею сведено. См, 

К 149 (512), л. 210.
л. 684. Отъ житіа Пахоміа великаго и отъ Лавсаика. 
л. 686. Чтенія отъ притчей Соломоновыхъ и бытія, во втор

никъ, четвертокъ и пятокъ 2-й недѣли поста.
л. 690. Лѣствичника. Нач. Якоже всѣхъ брашенъ хлѣбъ есть 

нуждьнѣиши, сице и всѣхъ дѣланін смертное гюминаніе.
л. 692. Отъ книгы пчела рѣчі и мудрости, отъ евангеліа и 

отъ святыхъ мужь разумъ, и о житѣйстіій добродѣтели.
л. 693 об. О князѣхъ или о царѣхъ, десятословіе, и о собо- 

рѣхъ Вселенскихъ.
л. 695. Имена митрополитамъ Кіевскимъ и всея Руси и при- 

надлежащіи къ митрополіе Кіевской епнекопеи.
л. 696 об. Краткія выписки и толкование нѣкоторыхъ мѣстъ 

евангельски хъ.

164. (580). С б о р н и к ъ ,  писанъ полууставомъ, под- 
ходящимъ къ скорописи, ХѴІвѣка,въ осьмушку, 596 листовъ.

Впереди на бѣломъ листѣ: «писмо Васіана, ученика старца
Фатѣя Касиянова ученика босова.» Послѣ другою рукою подпи- 
санио: «Возмицкаго архимандрита».

л. 1. Сказаиіе главамъ настоящіа cia книги (всѣхъ главъ 
числомъ 49).

л. 16. Глава 1. Слово св. отца нашего ХристоФора, архиепи
скопа Александрійскаго, утѣшно и душеполезно, чесому подобно 
есть человѣчьское житие и в каковы совозвраіцаетъ. См. № 143 
(504), л. 112.

л. 40. Глава 2 Отъ слова преподобнаго отца нашего Кирила 
мниха, сказаніе о іноческомъ чину, отъ ветхаго и новаго закона, 
о аггельстѣмъ образѣ мшшіьстѣмъ указъ. Нач. И о семъ убо подо- 
баеть ми сказати, по чесому аггельекый образъ носяще нарицаются 
мниси.



л. 43. Глава 3. Месяца генваря въ 27, пренесеніе мощемъ 
святаго великаго отца нашего Іоапа Златоустаго. См. JV® 143 
(504), л. 124.

л. 48. Глава 4. Слово о звѣздѣ Ираньи Господа нашего Іс. 
Христа в Персѣхъ. Тамже л. 258.

л. 62. Глава »5. О Маріи Магдалыни, и Марѳѣ и Лазари. 
Нач. Сіи убо отъ царьска рода, имя отцу ея Сирусъ, а матерьне 
Евстаия.

л. 63, Глава 6. Чюдо пресвятыя Богородица въ Ватопедѣ 
святыя горы. Нач. [Іѣкогда пришедшу празднику похвалы пре
чистые Богородица приходящимъ всѣмъ ошелникомъ въ ту свето
носную нощь.

л. 65. Глава 7. Сказаніе о страстехъ Господа нашего Іс. Хри
ста, еже пострада отъ проклятыхъ жидовъ нашего ради спасеніа. 
Нач. Мука Господа нашего Іс. Христа отъ первородныхъ жидовъ.

л. 121 об. О плачи пресвятѣй Богородици, како плакала о 
сынѣ своемъ о Господе нашемъ Ісусе Христе.' Нач. Мы ти слы- 
шахомъ, какова болѣзнь была пречистѣй Богородицы.

л. 133 об. Глава 8. Слово отъ патерика св. отець. Нач.
Въ далныхъ странахъ бѣ нѣкто царь, егда придяше ему радость,
то без мѣры веселя me ся.

л. 135. Безъ надписи. Нач. Ничтоже бо тако угодно и любезно 
Богу, яко священничство и царство.

д. 136. Глава 9. Отъ главъ иже во святыхъ отца нашего
Максима къ Елпидію презвитеру о любви. См. № 127 (471), л.
374. Здѣсь выбраны только нѣкоторыя главы изъ всѣхъ четырехъ
СОТІШЦЪ.

л. 155 об. Глава 10. Отъ главъ добродѣтелныхъ преподоб
наго отца нашего Феодора, епископа Едесскаго. См. № 134
(489), л. 307.

л. 183 об. Глава 11. Отъ главъ къ царю Іустиніану, сложе- 
ныхъ Агапитомъ, діакономъ Святѣйшіа Божіа великіа церкви. Там
же л. 325.

л. 183. Глава 12. Отъ главъ Василіа, царя Греческаго, учи- 
телны къ сыну своему царю Лву. Тамже л. 334.

л. 237. Глава 13. Сократа, мудреца Еллипскаго. Тамже л. 354. 
л. 238 об. Глава 14. Аристотеля философя отъ епистолеи 

ко Александру царю Македонскому. Тамже л. 354 об.
л. 241 об. Глава 15. Отъ главъ преподобнаго отца нашего



Марка о гордящихся отъ дѣлъ оправдатися, и къ настоятелю. Там
же л. 416— 420.

л. 245. Глава 16. Ивана Златоустаго о молитвѣ. См. тамже 
л. 414. Къ концу отрывки— его же о житіи Нила Синайскаго.

л. 249. Глава 17. Прегіодобнаго отца нашего Зосимы бесѣды 
душеполезны о ярости, списаны ученикомъ *его Калистомъ. См. 
№ 137 (492), л. 379.

л. 309 об. Глава 18. Афонасіа Александрьскаго о псалтыри. 
Нач. Истинна есть, что пріемлють отъ Бога вѣрніи человѣци, чтуще 
псалтирь с вѣрою.

л. 310. Глава 19. Ис пролога, генваря 28, преподобнаго отца 
нашего Іакова постника. Нач. Сій преподобный, житійскыхъ всѣхъ 
отрекся, обита въ нѣкоемъ врътпѣ.

л. 313. Глава 20. Николаа мниха, иже отъ воинъ бывшаго 
повѣсть. Нач. Иже въ святыхъ отець нашь Николае воинъ, и Ни- 
киФору царю воевавшу на Болгары.

л. 317 об. Глава 21. Пресвятаго отца нашего АФонасіа, архі- 
епископа Александрьскаго, о различныхъ образѣхъ спасеніа и о 
покааніи. Раздѣляется на 10 путей. Нач. Яко Богъ свѣдый немощ
ное и удобь страстьное человѣчьство.— Далѣе слѣдуютъ того же 
Аѳанасія четыре вопроса.

л. 329. Глава 22. Того же св. Аѳонасія, яко Богъ живетъ 
въ съвръшенѣ христіанинѣ. Нач. Господь рече: аще кто любитъ 
мя, то слово мое съхранитъ.

л. 333. Глава 23. О причащеніи, св. Анастасіа Синайскаго. 
Нач. Въпросъ: Аще добро есть всегда причащатися святыхъ и живо- 
творящихъ таинъ? — Далѣе слѣдуютъ вопросы и отвѣты о Іудѣ- 
яхъ, и Еллинѣхъ, о покааніи, о гордости, о смиренномудріи, о бо- 
гатствѣ, о милостыни, о знаменіихъ, яко не виненъ злымъ Богъ, 
о ху.г£, о прощеніи и о тѣлѣ Христовѣ.

л. 366. Глава 24. О молитвѣ, св. Симеона новаго Богослова. 
Нач. Иже пѣти Бога просто, яко подЬііе безъ страха подобающа 
предстоящему Богу. Здѣсь же Іоанна постника запрѣщаемымъ.

л. 370 об. Глава 25. А се есть писано еретики, сими же ере- 
сми отводятъ отъ Бога христіань и приводятъ к себѣ. Описаны 
книги еретическія. Здѣсь же— о отречешіыхъ книгахъ ихже не по
добаетъ чести, и двѣ повѣсти Герасима.

л. 384. Глава 26. Слово о псалтыри, како исппса Давидъ царь.



Нач. Яко клятся Давидъ Господеві, обѣщася Богу Іяковлю. Здѣсь 
же изреченія старца Иосиѳа.

л. 387 об. Глава 26. Св. Андрѣя о нѣкоемъ блудницѣ умер-
шемъ. Нач. Въ Цариградѣ ходяіцу св. Андрееви, един же нѣкто
великыхъ боляръ мимо идый. 

л. 390. Глава 28. Повѣсть.
л. 395. Глава 29. Отъ патерика слово душеполезно. Нач.

Бѣ нѣкій братъ, именемъ Иосиѳъ, живый въ обіцемъ монасгырѣ 
девять лѣтъ.

л. 396. Глава 30. О Святогорскомъ монастыри зовомѣмъ Ивер- 
ской, в немже церкви успенія Пречистыя.

л. 405. Глава 31. О другомъ монастыри Святогорскомъ, еже 
есть в Ватопедѣ. Нач. Бысть в Римстѣмъ граде купецъ нѣкій 
вельми богатъ, и по обычаю своему въсхотѣ поѣхати за море.

л. 409 об. Глава 32. Слово о милостыни царя Ираклиа Гре- 
ческаго. Нач. Бысть чюдо в Коньстянтинѣградѣ, пріидоіпа стран- 
ници в домъ Иракліа царя. Здѣсь же и другія краткія выписки.

л. 413. Глава 33. Сей отписи просилі у бывшаго митрополита 
Даніла. Отреченіе его отъ митрополіи. Здѣсь же выписки отъ Лѣ- 
ствицы и огъ слова Іоанна Златоустаго въ великій рторшікъ.

л. 417 об. Глава 34. Мѣсяца ноября 26, священіе церкве вели
каго мученика Георьгіа, иже в Киевѣ, предъ враты святыя СоФІа. 
Нач. Блаженый и приснопамятный всея Русіи князь великіп Яро- 
славъ.— Здѣсь же слово о Срацынинѣ, спасшемся отъ видѣиіа въ цер
кви св. великомученика Георгія. Нач. Ііовѣдаше нѣкто въ Діо- 
сполѣ градѣ сътворишеся чюдо.

* л. 422. Глава 35. Отъ наказанія .Кипріяна смиреннаго митро
полита Киевскаго всеа Руси, къ Аѳонасію, вопросившему о нѣко- 
ихъ потребныхъ вещехъ.

л. 442. Глава 36. Святыхъ отець о славѣ міра сего. Здѣсь же 
выписка изъ посланія ап. Павла къ ЕФесеямъ.

л. 447. Глава 37. Святаго и великаго Василіа, запрещеніе 
инокохмъ. Раздѣлено на главы. Нач. Аіце кто здравсгвуай тѣломъ, 
не радитъ о молитвахъ. Далѣе того же о инокиняхъ, о времени 
съгрѣшаюіцихъ, наказание къ презвитеру о божественѣи службѣ 
и причащеніи і о нерадяіцихъ о запрещеніихъ.

л. 465 об. Глава 38. Различныхъ Святыхъ (отрывки), 
л. 469 об. Глава 39. Отъ правилъ иже въ святыхъ НикпФора 

Констянтинаграда исповѣдника, и иже снимъ св. отецъ. Здѣсь же 
и другія правила.



д. 484. Гдава 40. Отъ слова св. Ефрема о покаяніи, и дру- 
гіе отрывки.

л. 496. Главы 41— 46. Отъ раздичныхъ тителъ святы я грани, 
выписаны разны я каноническія правила.

л. 556 об. Глава 47. Святаго Анастасіа, патріарха Антиохій- 
каго, указаніе, яко великъ и аггельскы й есть архіерѣйскы й санъ 
и ако не възможно святителю о гь  мірскаго человѣка судиму быти, 
ио отъ болшаго святителя. Нач. Въ церковнѣмъ писаніи Ф илона 
Филосоѳа обрѣтехъ нѣчто таково.

л. 559. Того же исповѣданіе о папѣ Римстѣмъ о Григоріи  
бесѣдовниці и чюдотворцы. Нач. Сказа намъ презвитеръ, именемъ 
П етръ, пришедъ отъ Рима, о Григоріи Бесѣдовници.

л. 561 об. О прозвитери, крестивтем ъ  умерше отрочи. 
л. 562 об. Безъ надписи. Нач. П одобаетъ епископу прежде 

всего чисту бы ти тѣломъ, потомъ учителну.
д. 572. Глава 48. Повѣсти отца ПаФнутіа Боровскаго. 
л. 590. Глава 49. Козмы Нндикоплова, о ж ивотны хъ. 
л. 596. «Соборникъ писмо нищего Васиянишка, ученика старца 

Фатѣя, Касіанова ученика босова; но Бога ради отцы  и братіе и 
господіе мои, не позазрите худоумію моему и грубости, да не бу
детъ в посмѣяніе написаніе се недостойнаго и худаго и грубаго, 
яко не поряду сіа новѣсти и наказаніа писахъ и през стіхи, поне
же на обличеніе моей души сіа събрахъ, яко не чувствующи ей, 
да пекли прочетъ сіа уж аснется и въздохнетъ и въспомянетъ себѣ 
сихъ отець святыхъ и преЛодобныхъ подвигы и злостраданіа, слѣ- 
зы  ж е и тръпѣніа и прежи смерти умрьтвіе».

165. (534). С б о р н и к ъ ,  писанъ полууставомъ, въ 1519 
году, въ 8 долю листа, 646 листовъ.

л. 1 об. Два отры вка изъ писаній отеческихъ, съ молитвою 
въ срединѣ.

л. 7. И ж е въ святыхъ отца наш его Іоанна Златоустаго отъ 
притча еж е о богатѣмъ и о Лазари отъ Маргарита.

д. 52 об. Того же слово о терпѣніи и благодареніи. Нач. Вѣ-
домо же буди, иже милостыню творитъ кто.

л. 61. Отъ Старчества. Нач. Старецъ нѣкто сѣдяше въ Раиѳу.



л. 61 об. Слово Паладіа мниха о второмъ приілествіѳ и о страш- 
нѣмъ судѣ, и о будущемъ вѣцѣ и о умиленіи души.

л. 114. Слово преподобнаго Кирила о небесныхь си.іахъ и 
чего ради създанъ бысть человѣкъ по исходѣ души. См. N° 163 
(529), л. 655.

л. 14-0 об. Отъ Маргарита иже въ святыхъ отца нашего Іоанна 
Златоустаго, отъ слова яко всякъ видъ не злобоимѣніа превзыде 
Давидъ, въ еже о Саулѣ. Нач. Еже о Давидѣ въспришедше пакы 
речемъ.

л . 169. С лово о п р еп о д о б н ѣ м ъ  ч е р н о р и зц ѣ  Е Ф р о си н ѣ  о гіоварѣ. 
См. N  146 (507), л. 1 12.

л. 174. Иже въ святыхъ отца нашего Василіа великаго нака
зание къ братьи общеживущимъ. См. N  156 (520), л. 119.

л. 182 об. Наказание отечьское къ братьи общеживущей. См. 
JVo 146 (507), л. 78.

л. 189. Тоже. См. N* 156 (520), л. 132.
л. 195 об. Наказаніе нѣкоего черноризца к братіи общежи

вущей. См. N  146 (507), л. 80.
л. 209 об. Наказание иже въ святыхъ отца нашего Аѳона- 

сіа, архиепископа Александръскаго, оглавлено къ заповѣдемъ Бо- 
жіимъ, всѣмъ отврьгшимся міра и хотящимъ спастися. Нач. Възлюб- 
леніи, попецѣмся о спасеніи нашемъ.

л. 224 об. Повѣсть отъ патерика зѣло красна. Нач. Повѣда 
намъ авва Пиоръ, яко сущу ми юну, идохъ азъ.

л. 235 об. О житии преподобнаго Филимона ошелника хотя
щимъ внимати.

л. 261 об. Б е с ѣ д ы  д у ш еп о л езн ы  п р е п о д о б н а го  З о си м ы  о я р о 
сти . См. N  13 4  (4 8 9 ), л . 98 .

л. 326. Посланіе старческое къ брату, въпросившу его о по- 
мыслѣхь. Нач. Похвално желаніе подвигнулъ еси, о возлюбленне.

л. 337. Посланіе отечьское о пользѣ душевнѣй. Нач. Възлюб- 
ленъный и духовный мой брате, понеже множицею глагола ми 
о семъ.

л. 341. Слово Іоанна Златоустаго о христьаньскомъ житіи 
и о смиреніи. Нач. Аще человѣкъ здѣ убогъ Бога ради, или алченъ 
или жаденъ, той на небесехъ богать будетъ.

л. 34 4 . П р е п о д о б н а го  отц а  н а ш е го  НиФОнта. Н а ч . М о л ящ у ся  
н ѣ к о гд а  б л аж ен о м у  Н иФ онту, се ду х ъ  Б о ж ій  п р о св ѣ ти  и.

л. 346 об. Ангелова повѣсть, сказана св. великимъ Василиемъ. 
См. № ИЗ (435), л. 122.



л. 348 об. Слово Кирила Филосоѳа. Нач. Якоже Кирилъ фи- 
лосоѳъ рече: человека създа Богъ межу двою животу.

л. 350 об. Евангелія отъ Матѳеа зачало 80, въ среду 9 недѣли 
съ толкованіемъ.

л. 352 об. Іоанна Златоустаго слово о покааніи. 
л. 357 об. Отъ слова, еже о шестомь псалмѣ, Анастасія горы 

Синайскыа. Нач. Не ръци ми: старецъ есмь.
л. 3 7 1 .  Наказание отца  ПииуФ ия к ъ  б р а т у ,  вновѣ о т р е к ш у с я  

міра и п р и ш е д ш а  в манастырь.

л. 383. Краткія статьи, наипаче изъ отеческихъ писаній, отча
сти изъ житій святыхъ и патерика.

л. 410 об. Нѣкоторыя мѣста изъ евангелія отъ Матвея съ тол- 
кованіемъ.

л. 417 об. Сказаніе отъ Лимониса о единороднѣмъ Сынѣ. См. 
К  163 (529), л. 587.

л. 423. Наказаніе преподобнаго Исака Сирьанина. Нач. Асце 
хощеши душю свою дати в дѣло молитвѣ.

л. 427 об. Тогожде, повседневное и иужнѣйигее въспомипа- 
ніе и зѣло потребьно сѣдяіцимъ в келіи своей и себѣ точию вни
мати волящу.

л. 431. Преподобнаго ЕФрѣма, о покааніи и о будущемъ судѣ. 
Нач. Пріидѣте в себе любимици мои.

л. 434 об. Краткіе отрывки, большею частію изъ отеческихъ 
писаній.

л. 442. Наказаніе преподобнаго Исака Сирьянпна о молчаніп. 
л. 444. Того же. Нач, Аще кто благодать утѣшителеву непрі- 

атъ пребываніе ее молитвы съврьпіити въ отрадѣ не можетъ» 
л. 456. Правило келейное святоугорьскыхь черноризецъ. 
л. 460. Краткіе отрывки изъ твореній отцовъ, патерика, жи- 

тій святыхъ и другіс.
л. 481. Слово Іоангіа Златоустаго поущеніе къ единому игу

мену проснвшу у него пустити ему правило духовнаго ученіа на 
ползу самому и сущимъ с нимъ брати. Нач. Понеже писалъ ми еси, 
възлюбденый брате, да предамъ ти правило постное.

л. 507. Слово отъ Федорита. Нач. Сице благословите рукою 
и креститися.

л. 508 об. Слово о крестящихся» Нач. Мнози неразумніи, 
иже не крестообразно крестящеся, но точію махающе по лицу сво
ему творятъ крестящися.



л. 510. Толкованіе иѣкоторыхъ мѣстъ изъ евангелій отъ Луки, 
Іоанна и Матѳея.

л. 532. Отрывки изъ пискній отеческихъ. 
д. 534. Отъ слова вь первую недѣлю поста. Нач. Молю же 

ся вамъ, братіе моя чернци.
л. 536. Толкованіе*нѣкоторыхъ мѣстъ изъ евангелій отъ Мат

вея, Марка и Луки.
л. 545 об. Преподобнаго Кирила мниха. Нач. Аще быхомъ 

обѣтъ постризанія нашего съхранили, то не токмо грѣховъ очи- 
щеніе, но и земную честь пріа.ш быхомъ.

л. 550. Отъ слова 7 (истолковательнаго) 3 недѣди поста, еван
гелие отъ Марка, рече Господь своимъ ученикомъ: иже хощетъ по 
мнѣ ити да отречется себе.

л. 554 об. Отъ слова 13, еже в понедѣльникъ свѣтлыя не- 
дѣди. Нач. Сего ради, братіе, вт.спрянемъ и потщимся въ молит- 
вахъ и молбахъ.

л. 559 об. Св, ЕФрема и другаго отца отрывки. Нач. Путе- 
нтествіе прискорбнаго пути суть сіа: покаяніе, постъ..

д. 561. Отрывки изъ двухъ поученій и изъ слова на память 
великихъ святыхъ.

д. 565. Отрывки изъ писаній св. ВарсануФІа. Нач. Нѣкый 
отъ старець въпроси великаго ВарсонуФІа.

л. 569 об. Отъ книгъ, еже есть останци царствъ, притчя. 
Нач. Рече нѣкый человѣкъ притчю.

л. 571 об. Отрывокъ отъ житпа св. Нахоміа, съ отрывками 
изъ писаній отеческихъ.

л. 576. Евангелія отъ Матѳея зачало 74 съ то.ікованіемъ. 
л. 578. Безъ заглавія. Нач. Иногда пѣкто беснующійся прі- 

иде въ скитъ.
л. 578 об. О первой недѣли св. поста. Нач. Отъ устава 

Студитова, како нѣціи начинаютъ постити.
л. 580. Два отрывка, изъ коихъ одинъ изъ устава о постѣ 

въ четыредесятпицу, другой изъ писаній св. Дороѳея о св. постѣхъ.
л. 581 об. В иедѣлто 3 поста, иоученіе св. Іоанна Златоустаго. 

См. N° 143 (504), л. 175.
л. 586 об. Того же слово в недѣлю 2-ю св. поста. Нач. Мало 

еще вы реку, братіе о святѣмъ семъ пощеніи.



л. 593 об. Того же, о незлопамятствѣ. Нач. Аще бо постъ 
принесеши, аще дѣвьство, аще бдѣніе.

л. 598. Сказаніе о соборнѣй молитвѣ. Нач. Аще кто прихо- 
дитъ на съборное пѣніе, рекше на часове.

л. 602. Слово иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Злато- 
стаго. Нач. Братія моя, вси сьбравшеся отъ мала и до велика, 
чистыми сердци и несрамнымъ лицемъ вси да пристуиимъ къ чюд- 
ному Богу.

л. 607. Посланіе къ брату смиренаго инока, слово утѣши- 
телно, зѣло полезно хотящимъ спастися. Нач. Възлюблениому о 
Господѣ радоватися. Се ти первое отъ мене о Христѣ бесѣдова- 
ніе духа.

л. 616. Стихъ св. апостола Павла. Нач. Иже по вся грады 
узы и скорби твоя кто скажетъ, славне апостоле Павле.

л. 618. Словеса избрана отъ патерика. Нач. Въпроси братъ 
старца, глаголя: которое есть дѣло душевное?

л. 620. Два краткіе отрывка изъ творенііі отцовъ. 
л. 622. Отрывокъ изъ устава пр. І о с и Ф а  о запрещеніяхъ (безъ 

начала, скоропись).
л. 627. Отрывокъ изъ твореній Златоуста и отрывки изъ па

терика.
л. 632. Толкованіе неудобознаваемымъ въ ішсаніихъ рѣчемъ. 
л. 6І2. Послѣсловіе. «Благодатію и человѣколюбіемъ Господа 

нашего Іс. Христа и Пречистыя Его Матере, и призываніемъ мо- 
литвъ, еже на помощь и поспѣшеніе, преподобнаго отца нашего 
игумена І о си Ф а  и игумена и отца нашего Кѵръ Данила, написана 
бысть книжица сіа лѣта 7027 (1519) мѣсяца мая 28 во обители 
Пресвятыя Владычица нашея Богородица, славнаго Ея успеніа, 
еже есть іо с и ф о в ъ  монастырь, при настонтельствѣ преподобнаго отця 
нашего и господина игумена Кѵръ Данила. Но ты съборе, Богомъ 
събранный и молитвами и трудолюбіемъ преподобнаго отца нашего 
игумена Іосиѳа и отца нашего игумена Данила, о Христѣ отци 
и братии, царьское священіе и церковное у крашеніе, земніи ангел и, 
небесніи человѣцы, молю убо васъ и мил ся дѣю, и колѣномъ ва- 
шимъ касаюся, гірочитающе книжицу сію и зряще неудобреніе 
художества, не порЬцѣте Господа ради тяжести на душу грѣшнаго 
и послѣдняго во иноцѣхъ Фотѣя, переписавшаго книжицу сію и 
трудивтася о ней».



166. (585). С б о р н и к ъ ,  писанъ полууставомъ (но
чевки разные), XVI вѣка, въ 8 долю листа, 390 листовъ.

л. 1. Краткіе отрывки, большею частію изъ твореній оте
ческихъ.

л. 7. Въспоминаніе отчасти святыя горы АФОньскыа, како наре
чена бысть святая гора, и коихъ ради дѣлъ тако прозвася. Нач. 
По иже страшнаго воскресеніа Господа Бога и Спаса нашего Іс* 
Христа бяху вси апостоли на единѣ мѣстѣ сѣдяіце. 

л. 15. Отрывки изъ патерика,
л. 24. Безъ заглавія, поученіе.
л. 28 об. Слово Іоанна Златоустаго о покаяніи и душевнѣй 

ползѣ. Нач. Братіа и друзи како имамъ страхъ и трепетъ по ономъ 
страшнѣмъ судѣ.

л, 41 об. Сущее о пяти хлебехъ и двѣ рыбы (статья истол- 
ковательная) Моисѣевы книги 5.

л. 45. Посланіе Даніила митрополита. Нач. Писалъ еси ко мнѣ, 
какъ моей головѣ быти.

л. 51. Краткіе отрывки, наиболее изъ твореній отеческихъ.
л. 56. Златоустаго, безъ заглавія. Нач. Толми смирися, и

обрящеши благодать предъ Богомъ.
л. 59 об. Слово полезно о иноческомъ ж и т іи. Нач. Услышите, 

братіе моя възлюбленная, колико почтенъ бысть иноческый чинъ.

л. 62 об. Четыре отрывка небольшие, въ числѣ коихъ первые 
два изъ патерика.

л. 64. Посланіе къ православному царьскому сыну, государя 
великаго князя государю благовѣрному и хрістолюбивому князю 
Георгію Ивановичю, отъ смиреннаго инока Волотскаго старца 
ИосиФа. Нач. Занеже, господине, живешь посреди сѣтей многихъ.

л. 70. Небольшие отрывки изъ патерика и житія св. Андрѣя 
уродиваго.

л. 72. Посланіе отечьское нѣкоему брату,
л. 76. Краткія статьи изъ патерика, твореній отцовъ и другія.
л. 86. Посланіе отъ Старчества къ брату/
л. 90. Вопросы и отвѣты св. отець о молитвѣ и о трезвѣніи

ума. Нач. Како должно есть молчальствовати въ кѣльи. 
л. 97. Отъ житій святыхъ выписки, 
л. 99. Отрывки изъ твореній отеческихъ.



л. 107. Слово 14- Іоанна Златоустаго, о кленуіцихся во лжу. 
Нач. Егда бо видиши кого, живуіца въ злобиѣ богагьствѣ.

л. 110. Слово 15 Іоанна Златоустаго о лежащихъ въ болѣзни. 
См. JVo 113 (435), л. 56.

л. 114. Слово отъ патерика о уныньи. Нач. Братъ нѣкій 
въ пустыни молчаніе в кѣльи своей.

л. 115. Сказаніе Авраама, вопроси Іоаннъ Богословъ о пра-
ведныхъ душахъ и днехъ. Нач. Рече Іоаниъ: отче Аврааме, ты пре- 
бываеши въ рай.

л. 118. Отрывки изъ твореній отцевъ и патерика,
л. 146. Знаменіе Господа нашего Іс. Хріста. Нач. Мой Хри

стосъ и Богъ бѣ образомъ красеиъ зѣло.
л. 147. О еже колико дѣлъ сотвори Богъ в шестихъ днехъ. 

Нач. Въ 1-й день сотвори Богъ свѣтъ и тму.
л. 148. Св. ЕпиФаніа, о томже. Нач. Исперва кии дѣла сътвори 

Богъ до седмаго дни.
л. 149 об. Того же отъ нятаго слова. Нач. Ангели убо пос- 

пііцьници и не бяху Богу.
л. 150 об. Того же отъ втораго слова. Нач. Въ вторый день 

рече Богъ да будетъ твердь.
л. 153 об. Того же отъ третьяго слова. Нач. Въ третіи убо 

день прозябоша плоди.
л. 157. Того же отъ четвертаго слова. Нач. Прочая да изы» 

іцемъ, что ради съверіпену Богъ сътвори луну.
л. 158 об. Того же отъ шестаго слова о древѣ разумьнѣмъ. 

Нач. Сице убо древо оно естьство имѣша смертнаго твореніе 
дѣйственно.

л. 159 о б . О р о д о с л о в іи  о т ц а  б о г о р о д и ц а  и Іо си Ф а  о б р у ч н и к а ,  

и о с р о д н и к а х ъ  и х ъ  п о  п л о т и .

л. 166. Статья о Соломонѣ, и выписки изъ твореній Ѳеодо- 
рита и изъ Зерцала.

л. 170. Іоаннъ Златоусгъ похваляетъ Іоанна Богослова. Нач. 
Превзыде небесныхъ и пріиде къ самому престолу и видѣ рож- 
деннаго отъ Отца.г

л. 171. Притча евангельскаа. Нач. Присгупиша ко Іисусу 
нѣкій юноша и рече Ему: учителю, что сотворю, да имамъ жи- 
вотъ вѣчный.

л. 173 об. Уставъ. Нач. Како нѣціи начинаютъ поститися.



л. 175. Выписки изъ патерика, твореній отцевъ и друг, 
л. 192. Преподобнаго Ісака Сирьянина, о чину новоначал- 

ныхъ и уставѣ неприкладныхъ тѣмъ. Слово 9.
л. 198 об. Совѣги, ползы исполнены, ихъ же въ любьви гла

голя и въ съмиреніи послушающимъ его. Слово 85.
л. 207. О молигвѣ и покаяніи слезъ, чтеніа, молчаніа, пѣніа, 

и паки о покояніи словеса. Нач. Да не почтеши праздность про- 
тяженіе молитвы.

л. 210. Преподобнаго Антиоха мниха о пѣніи. Нач. Пѣніе дѣло 
есть бесплотныхх силъ.

л. 213. Отрывки изъ твореній, преимущественно Лѣствичника 
и нѣкоторыхъ другихъ отцевъ. 

л. 221. Събраніе правилъ.
л. 225. Безъ заглавія. Нач. Есть убо птица в веліцѣй Индіи 

нарицаемаа Финикс.ъ.
л. 226— 361. Крагкія выписки изъ твореній отеческихъ и па

терика, нѣсколько правилъ, отчасти и другія статьи.
л. 362. Слово св. Изосимы къ дщери своей о покааніи. 
л. 374. Два отрывка изъ писаній отцевъ. 
л. 376. Лѣтописецъ пр. іо с и ф э  Волоколамскаго. 
л. 377 об. Духовная Іосіѳова (кратко).
л. 379 об. Посланіе Иосиѳово великому князю. Нач. Благо

родному и христолюбивому самодръжцу царю и государю всея 
Руси, великому князю Василию Ивановичи), грѣшный чернецъ 
Іосиѳъ, нищий твой, челомъ бью.

л. 381 об. Посланіе Сімона митрополита къ Іосиѳу. Нач. Благо- 
словеніе пресвященнаго Симона митрополита всея Русіи въ чест
ную обитель святѣй Богородици въ общій Иосиѳовъ монастырь.

л. 383. Посланіе Симона, митрополита всея Руси. Нач. Благо- 
словеніе Божіею милостію, священнаго Симона, митрополита всеа 
Руси, святыя обители Пресвятыя Богородици успенія честней
шему игумену Носиѳу.

л. 387. Объявление Пресвятыа Богородици Тихвиньскыа чюдо- 
творныя иконы. Нач. Исперва явися икона Пречистыа чудот- 
ворнаа образъ одигигріе на Оати в Вымоченіцахъ.

167. (541). С о б р а н і е  п р а в и л ъ  Ц е р к о в 
н ы х ъ .  писано полууставомъ. ХѴ І вѣка. въ четвертку, ли
стовъ 271.



л. 1. Заглавіе: Правило св. апостолъ и святыхъ седми събо- 
ровъ преподобныхъ и богоносныхъ отецъ нагаихъ о епископѣхъ, 
и о іерѣохь, и о мнихохъ, и о людехъ мірскыхъ, заповѣди всякыа.

л. 220 об. Слово Іоаниа Златоустаго попомъ и простыми лю^ 
демъ. Нач. И  о семъ вы хощю первое начати слово, еже бы намъ 
самымь не велми пригвождатися.

л. 231 об. Слово божествено о покаяніи и о исповѣданіи 
грѣховъ въ еже есть коренъ спасенію. Нач. Си милость получити 
отъ Бога.

л. 24-3 об. Слово о прозвитерѣ, его же связа епископъ отъ слу
жбы. Нач. Повѣдаше Филимонъ, Христовъ рабъ, яко древле, въ го- 
неніе христіаномъ, епискупъ нѣкій отлучи попа отъ службы.

л. 240. Наказание попомъ Іоана Златоустаго. Нач. Пакы же ты, 
прозвитере Христовы Церкви, предстателю страшнѣй его трапезЪ.

л. 248 об. Наказание св. отца Василия къ іерѣомъ о литур- 
гіи. Нач. Чадо, внимай себѣ и блюди службу, юже прія отъ Бога, 

л. 251. Слово св. отець о постѣ устава церковнаго. 
л. 270. О веліцѣмъ дни, о яицѣ, свидетельство Іоанна Дама

скина. Нач. Небу и землі подобно по всему яйце.

168. (542). С о б р а н і е  п р а в и л ъ  І1 ,е р к о в -  
н ы х ъ ,  писано полууставомъ, конца X V —-начала X V I вѣка, 
въ четвертку, листовъ 254.

Содержаніе тоже, какъ и предыдущей книги. Впереди на бѣ- 
ломъ листѣ: «Правила священника Ігиатія Овчины».

169. (548). О о б р а н і е  п р а в и л ъ  Ц е р к о в -  
и ы х ъ ,  съ прибавленіями, писано полууставомъ X V I вѣкн 
въ осьмушку, 215 листовъ (начальныхъ недостаетъ).

Въ началѣ на бѣломт» листѣ: «Потребникь священика Ігна- 
тіа Овчины».

л. 1— 135. Правила.
л. 136. Поучение св. отца Василия великаго къ черньцамъ. 

Нач. Азъ бо мнихомх не велю имѣти зависти.
л. 144. Видѣніе Григоріево, Василія новаго ученика, о вто

ромъ страшномъ пригаествін Христовѣ. Нач. Во еднну нощь лежа- 
щу ми, и приступи ко мнѣ мужь во одежи, яко снѣжне оболченъ.



170. (544). С л о в о  б л а ж е н н а г о  С ѵ м е о н а  
М е т а Ф р а с т а  н а  У с п ѳ н і е  п р е с в .  Б о г о 
р о д и ц ы ,  писано скорописью X V I вѣка, въ четвертку, 
листовъ 41 (окончанія нѣтъ).

Ваглавіе и содержаиіе тѣ же самые какъ и въ № 155 (519,) л. 1.

171. (548). П о у ч е н і я  в о с к р е с н ы й  и  п р а з д 
н и ч н ы » ,  писаны въ два столбца, полууставомъ X V  вѣка, 
въ листъ, 880 листовъ.

Въ нача.іѣ и въ концѣ листы весьма ветхи, равно и вся книга 
довольно ветха.

Здѣсь первыя три слова утрачены, вѣроятно по ветхости, и 
книга начинается с.ювомъ 4-, въ недѣлю сыропустную.

172. (549). П а л е я ,  писана въ два столбца, полуустй- 
вомъ, конца X V  вѣка (листы 1 — 10, 304 — 309 почерковъ 
X V I вѣка, и приплетены послѣ), въ листъ, 309 листовъ.

л. 1— 272. Сія книга нарицаемая Палея Богословіа единь- 
ство трисвятое, Отецъ безначаленъ, отъ него же родися Сынъ 
безлѣтенъ и Духъ едииосущенъ отъ Отца изыде, Троица Святая 
помози.— Исторія ветхозавѣтная отъ сотворенія міра съ объясненіями 
и назиданіями, окончена царствомъ Соломона.

Присоединено:

л. 273. Рѣчи отъ евангеліа, и отъ святыхъ и отъ различныхъ 
мужь слово о житійской добродѣте.ш.

173. (551). П а л е я ,  съ прибавлениями, писана скоро
писью и отчасти полууставомъ, X V I вѣка, въ четвертку, 829 
листовъ.

л. Заглавіе: Слово отъ Паліи, еже суть очи списаны въкратцѣ, 
отъ начала до Руской земли княженіа сведено.

Въ началѣ по листамъ внизу подпись: «Сія книга владыки 
Н и Ф о н т а  Крутицкаго, обѣщался еѣ д а т и  Пречистой в Осиѳовъ мона-



стырь, да с7> сею же книгою въ начале Якова жидовина другая 
книга, а въ той же книге духовная Иосиѳова, да с тѣми же двѣма 
книгами далъ третью книгу Иосиѳово списаніе на Ноугородскыя 
еретики, а писалъ ci книгу, что Ноугородцкия еретики еще в Оси- 
ѳове монастырѣ самже Н и ф о н т ъ , чтобы пожаловали мою грѣшную 
душю помянули, чтобы Господь нашъ и Богъ Исусъ Христосъ 
далъ мнѣ грѣшному христіаньски кончати по писаному, еже свя' 
щенници всегда престолу Хрістову предстояще молятся: милости
и оставленіе грѣхомъ, добрыхъ и полезныхъ христіаиски кончати 
у Господа просимъ, и чтобы Господь Богъ в легчайшую послалъ 
муку»* Н и ф о н т ъ  былъ ученикъ и постриженикъ преподобнаго 
іо с и ф э .

Прибавленія:

л. 250. Сказаніе явленія звѣзды рождылагося царя, како явися 
звѣзда волхвомъ, и по коему обавленію поидоша волсви з дары 
въ Іерусалимъ поклонитися Господу. См. № 143 (504), л. 258.

л. 255— 257. Отрывки маловажные.
л. 258. Слово противу смѣющіхъ трижды глаголати аллилуіа, 

таже слава тебѣ Боже, чрезъ преданіа.
л. 261 об. Посланіе отъ нѣкоего дохтора и великаго риторь- 

ства именемъ Николаи, отъ Шшецкія области, пишетъ же Васіяну 
архіепископу Ростовскому. Нач. И о семь убо сътворимъ вещь 
сицеву, начало положимъ о Бозѣ.

л. 295 об. Краткія историческія замѣтки.
л. 300. Безъ заглавія. Нач. Прежде убо Словене не имяху 

писменъ.

л. 304. Азбукъ толковый проиовѣданіа въскресенія, еже прѣ- 
тися предъ невѣръными и соблазняющимися о воскресеніи Спаси
теля міру.

л. 308. О земномъ устроеніи. Нач. Земное устроеніе ниже 
четвероюглена есть, ниже троюглена, ниже пакы округла.

л. 310. Нисколько маловажныхъ отрывковъ.

л. 312. Слово надгробное преподобному игумену Іосиѳу, ска- 
заніе мало о житіи г го, откуду и кто бѣ. Досиѳея Топоркова. Нач. 
Елма убо всяко словеснаго естьства сый въ оруженіи неначяя- 
ніемъ страстей и бѣдъ.



174. (552). Т о л к о в а н і е  н а  1-к> п о л о в и н у  
п с а л т и р и  (rie. 1— 76), писано полууставомъ, X V I вѣка, 
въ четвертку, 411 листовъ.

л. 1. Предисловіе (приписывается Космѣ Индикоплову).
л. 3 об. Сказаніе Евъсѣвия ІІамъФилова о зачатцѣхъ пса- 

ломьскихъ.
л. 8. Блаженаго Ѳеодорита, епископа Кипрьскаго, сказаніе 

о псалмѣхъ.
л. 1 Начинается самое толкованіе псалмовъ (чье именно 

неизвестно).

175. (558). Т о л к о в а н і е  н а  2 - ю  п о л о в и н у  
п с а л т и р и  (пс. 77—150 и пѣсни). писано полууставомъ, 
Х У І вѣка, въ четвертку, листовъ 403.

Въ началѣ увѣщаніе къ ирочтенію книги.

176. '554). Д іо х х т р а ,  писана полууставомъ, X V I вѣка. 
въ четвертку, 306 листонъ.

л. 1. Предсловіе Михаила Пселлоса книзѣ глаголемеи Д иоп
тра, сирѣчь зерцало. Далѣе: Списателеви стиси огвѣщателнѣ явѣ 
яко съпротивляющимся.

л. •£ об. Стиси Констянтина Ивеста о книзѣ глаголемѣн 
Диоптра, сирѣчь зерьцало. ДалЬе: Списателеви стиси отвѣщателнѣ 
явѣ яко съпротивляющимся.

л. 6. Заглавіе: Плачеве и рыдаиіс инока грѣшнаго и странна, 
имиже спирашеся къ души своей.— Непосредственно за симъ слѣ- 
дуютъ пять словъ, состоящихъ изъ'” бесѣдъ души съ плотію. Книга 
оканчивается послѣсловіямн сочинителя и переводчика.

Присовокуплено:

■I. 291 об. Аввы Дороѳея: о томъ еже не судити искреннему, 
къ брату утѣшняему отъ напасти, къ брату впадшю в долгу 
болѣзнь и иретъкновеніа различна, и къ немощну, пріимшю раз
лична помышлепіа о устрояющихъ яже на потребу его.



177. (Ö57). К о з м а  И н д и к о п л о в ъ ,  книга писана 
полууставомъ исх. X V  или нач. X V I вѣка, въ четвертку, 
листовъ 284.

л. 1. Заглавіе: Книгы о Христѣ обиемлюще весь міръ округъ. 
Непосредственно за симъ оглавленіе и предисловіе.

л. 4. Другое заглавіе: Cia книга нарицаема Козма Индикоп
ловъ избранна отъ божественныхъ писаний благочестивымъ и по
всюду православнымъ Киръ Козмою.— Состоитъ изъ 12 словъ, для 
картинъ оставлены пустыя мѣста.

178. (558). О б о р н и к ъ ,  писанъ полууставомъ, X V I  
вѣка, въ четвертку, листовъ 432.

л. 1. Извѣстіе, когда отлучишася отъ Грекъ и святыа Божіа 
церкве (Латины) и како изобрѣгоіпа себѣ ереси, еже опрѣ с ночная 
служити и хула яже на Духа Святаго. Нач. Въ лѣта благочести* 
выхъ царій Константина и Іриііы  матери его, прѣсгавшю злочь- 
стивому иконоборьству.

л. 15. Честнѣйшаго ХартоФилака и Протосигелла Н икиты  
Никѣйскыа церкве, о бесквасной службѣ ихъ и о Латьшохъ. Нач. 
Бссквасныя службы, сирѣчь опрѣсночныя, не приемлемъ.

л. 26. Иже во св. отца нашего Никона о томже. Нач. Иже 
убо опрѣснокомъ служатъ Божественуіо службу Хрістову, явѣ яко 
Іудѣйствують.

л. 29. Повѣсть НикиФора Калиста о вѣчерѣхъ Христовѣхъ. 
Нач. Вечеря Господа нашего Іс. Христа едина бысть в дому Си
мона прокаженаго.

л. 30. Слово о Немецькомъ преліценіи, како научи ихъ гу г
нивый Петръ ереси. Нач. Егда прелесть бысть отъ Симона волхва 
в Римѣ, и вѣроваше вси Римляне вонь при Иеронѣ цари.

л. 32 об. Изложеніе вкратцѣ св. Никона о родѣ Фряжстѣмъ, 
и тѣхъ паденіихъ потонку ямапіи изобрѣсти. Нач. Съ родъ Фряж- 
кый въ божественыхъ писаниихъ Германи глаголются.

л. іЗ  об. О еже не впасти въ ересь Варлаама и Акиндина 
Киръ Давида мниха Философа изложеніе. См. № 150 (513), л. à73.

л. 56. Тогожде сказаніе како Варламъ изобрѣте и состави 
свою ересь, Тамже л. 377.



л. 56 об. Свидетельства отъ святыхъ, яко божество г.іаго- 
леться обьсіавый свѣтъ на Фаворѣ ученикы на Божественое Г о 
сподне ІІреображеніе.

л. 57. Исповѣданіе, писано папы Римьскаго, како и что вѣрують 
и  дрьжать непреложно, то самый папа и  Ф р е м е н у р іи  и прочіи 
вси. Нач. Сіе же исповѣданіе принесоша отвѣтьници папины 
нарицаемии ЕФременурии.

л. 59. Отвѣщаніе св. вселеньскаго патріарха Кира Ермана 
и священнаго събора его,— въ нѣсколькихъ вопросахъ и отвѣтахъ 
и на основаніи писаній отеческихъ.

л. 74. Германа патріарха къ жестоковымъ Латиномъ молебио 
и любезно поученіе. См. 150 (513), л. 351.

л, 79 об. Анастасіа блаженнаго патріарха града великыя 
Антиохіа и Кирила Александрѣйскаго изложеніе вькратцЬ о вѣрѣ 
по впрошенію. Тамже л. 356.

л. 82 об. Исповѣданіе въкрагцЬ, како и коего ради дѣла 
отлучишася ото насъ Латыни и извержени быша отъ первѣнства 
своего и отъ книгъ помѣнныхъ, идеже пишутся православніи 
патріарси, въ лѣго 6286. Тамже л. 358.

л. 87 об. Св. Максима изложеніе о вѣре вкратцЬ въпрашати 
и отвѣщевати всякому хрістіанину православну. Тамже л. 370.

л. 89 об. Того же о двою свершеною естеству Господа на
шего Ісуса Христа. Тамже л. 372.

л. 91 об. Никиты, мниха и ирозвитера обители Студшскыя, 
порекьломясе СтиФата, къ Латиномъ о опрѣсноцѣхъ. Нач. Аще есть 
в тобѣ разумъ, есть премудрость, огвѣщай ближнему.

л. 109. О Фрузѣхъ и о прочихъ Латинѣхъ. Нач, Папа римъ- 
скый, и  елико же западныя страны христьяне.

л. 114. Сказаніе въкратцѣ о ересѣхъ Латиньскыхъ. Нач. 
Опрѣснокь бо творять, яко же Іудеи.

л. 124 об. Зачало с Богомъ, кпизи сея? в ней же о Троици 
и о вѣрѣ и прочихъ многыхъ. Нач. Прежде всѣхъ и со всѣми и 
ради всѣхъ подобаетъ истинному христианину вѣдаги, что есть Богъ.

J, 125 об. Св. отца нашего Кирила Александрьскаго въпроси 
и отвѣти о Свят/ш Троици. Нач. Въпросъ: колико естествъ испо- 
вѣдуеши? Отвѣтъ: едино сирѣчь Божество.

л. 127 об. Изложеніе вкратцѣ о православной вѣре Іоанна 
Философа к  нѣкоему просившу у пего. Нач. Понеже ми еси про 
сидъ слово собранно и извѣстно о благочестивей нашеіі вѣрѣ.



д. 137. Въпроси и отвѣти о вѣрѣ кристіаньстѣй, како подо
баетъ вѣроваги христьянину, каковымъ словомъ хощеть быти хрі- 
стіаиинъ. Нач. Вѣрую о святѣй Троици, едино естество и Божество- 

л. 155 об. Андрѣя Критьскаго, о чьсти и поклоненіи свя
тыхъ иконъ.

л. 157. Іоанна Златоустаго, слово о воплощеннимъ смотре
нии. Нач. Иже бо о Троици по вмѣщснію яже паче и вчинихомъ 
яко навыкъше наказаніи.

л. 161. Слово св. Григоріа Богослова. Нач. Бога же еда реку, 
единемъ свѣтомъ облистается и треми.

л. 167. Петра Александрьскаго, о опрѣсноцѣхъ. Нач. Иже 
причащатися опрѣснокъ ветьхія жрътвы причащеніе,

л. 167 об. Сказаніе о двенадцати апостолу и о Латинѣхъ и 
о дрѣсноцѣхъ. См. № 153 (516), л. 297.

л. "227. Поучение о седми сборъ на Лагыну. Нач. Не бохма 
убо реку христьани васъ Божіею благодатью значала знаемь.

л. 238. Отъ Петра Антиохійскаго патріарха, Римъскому о опрѣ- 
сиоцѣхъ. Нач. Наииса же ми се святыни твоа.

л. 250. Ко архіепископу Римьскому отъ Іоанна митрополита 
Русскаго, о опрѣсноцѣхъ. Нач. Възлюбихъ о Г осподѣ любовь твою, 
о человѣче Божій.

л. 260 об. Никиты, мниха монастыря Студійскаго презви
тера, порекломъ Стеѳата, к Латинамъ о опрѣсноцѣхъ. См. выше 
л. 91.

л. 26С>—284. Повтореніе того же что было выше л. 1— 34. 
л. 284 об. Св. апостолъ, св. отецъ и неизвѣстнаго писателя 

поученія, съ приложеніемъ въ концѣ правилъ апостольскаго и оте~ 
ческаго.

л. 305. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанма Златоустаго 
слово о воплощении Господни, о пришествіи его на общее въсга- 
ние. Нач. Помянухъ Бога и возвеселихся, великодарный послушь- 
ствуетъ Давидъ.

л. 406— i l 6. Нисколько правилъ соборныхъ и одно Василія 
великаго (писаны въ 16 долю листа).

л, 417. Повелѣніе царьское, писано зде п дано священной 
п святой съборной и апостольской церкви блаженънымъ Констян- 
ъиномъ, иже въ царехъ, прьвому христіашшу бывіпу. Нач. Въ имя 
с ягыя и нераздѣлимыя Троица Отца являя и Сына и Св. Духа.



179. (560). С б о р н и к ъ ,  писанъ полууставомъ и скоро- 
писью, X V I вѣка, въ четвертку, 266 листовъ.

Въ началѣ на оборотѣ бѣлаго листа подпись: *Книгасвящен- 
ноинока Маркела, что бывалъ игуменъ в Селижаровѣ».

л. 1. Православіе покаянію. Правила св. отецъ соборныхъ. 
Отъ манаканона поучение епископскому. См. N° 155 (519), л. 206.

л. 7. Слово Ивана Златоустаго, отъ евангелія. Нач. Блажени 
слышащей слово Божие и творяще е.

л. 8. Слово о крестѣ Господни. Нач. Образъ крестный пипіу- 
щимъ на земли нѣкымъ несмысленымъ не повелѣваемъ.

л. 10 об. Слово Иванна Златоустаго о покаянии. Нач. Подо
баетъ намъ, отцы и братіа, блюсти себе со всякимъ опасомъ. 

л. 14. Правила соборныя.
л. 16 об. Правила св. отець соборъныхъ, отъ манакануна. Нач. 

О попове, слуги есте Бога вышняго, внимайте убо собѣ и стаду 
вашему.

л. 18 об. Слово Іоанна Златоустаго къ ереомъ. См. N° 159? л. 85. 
л. 20. Слово Іоанна Златоустаго о поучении. Тамже л. 87. 
л. 22, Слово св. АФанасия къ попомъ. Тамже л. 89. 
л. 23 об. Слово Иоанна Златоустаго. Тамже л. 91. 
л. 24 об. Поученіе Иванна Златоустаго о причастіи. Тамже л. 95. 
л. 25 об. Поучение св. Василия великаго къ попомъ о гниви 

и о гордости. Тамже л. 97.
л. 28. Поучение къ попомъ и игуменомъ. Нач. Слышите, ерѣй- 

скый преподобный соборъ, к  вамъ ми слово, понеже нарекостеся 
земнии ангели.

л. 31 об. Слово Иванна Златоустаго, о книжномъ учении и 
о почитании всякому человѣку. Нач. Послушайте братие и разу
мейте чада, како вы вѣровасте въ единаго Бога.

л. 34 об. Слово св. отець, къ попомъ поучение. Нач. Аще 
нопови нечисти служатъ, а не будетъ ему страсти и наказания, 
то ожидаетъ тамо мука вѣчная.

л. 36 об. Слово Иванна Златоустаго о службѣ. См. N° 159, 
л. 101.

л. 38 об. Правило св. апостолъ и св. отецъ о церковномъ 
приношеніи у кого взять, у кого не имать. Тамже л. 103. 

л. 43. Правила св. отэцъ. 
л. 107 об. Покоаніе иноческое.



л. 112. Безъ заглавія. Библейская исторія. Нач. Прежде всѣхъ 
сей и всякъ и за всѣхъ подобаетъ истинному человѣку ведити что 
есть Богъ, о чесомъ наречется Богъ, яко бо шумъ явися Богъ.

л. 179 об. Виденіе св. Дороѳея. Нач. Видѣ св. Дороѳей, вшедъ 
во церковь на почитании заутренемъ Духомъ святымъ.

л. 181. Главы явленыя въ Цатьмѣ апокалипси Іоанну еван
гелисту (числомъ 72).

л. 183 об. Книга Апокалипси, имать стиховъ 311, св. Андрѣя 
архіепископа Кесарья Кападокейскыя сказаніе Апокалипси св. апо
стола Іоанна Богословца евангелиста (толкованіе).

180. (562). С б о р н и к ъ ,  ивъ многихъ рукописей и 
отрывковъ, писанъ полууставомъ и скорописью, XVI вѣка, 
въ четвертку, 787 листовъ.

Въ началѣ на бѣломъ листѣ надпись: < Съборникъ Гаврилав- 
скай Чемесьева».

л. 1. Каноны Святѣй Троицѣ на 8 гласовъ. 
л. 51. Пѣния троичьнаа в великий постъ, и свѣти.тны чрѣзъ 

всю седьмицю.
л. 56 об. Лунное течение, 
л. 68 об. Начало павечерници великой, 
л. 94 об. Чинъ нанахидѣ. 
л. 108. Канонъ бесплотнымъ, съ акаѳистомъ. 
л. 120. Канонъ Предтечи, съ акаѳистомъ же. 
л. 134. Канонъ св. апостоломъ, съ акаѳистомъ же. 
л. 153. Канонъ св. Николѣ, съ акаѳистомъ же. 
л. 166. Канонъ кресту, съ акаѳистомъ же. 
л. 180. Канунъ гл. 6 ирмосъ: Помощникъ и покровитель, 
л. 189 об. Блажени по вся въскресениа и по вся дни. 
л. 199 об. Послѣдбванье о причащении святыя воды Еого- 

явленьскыя и на часѣхъ блажена преже кануна причастпаго и 
молитвовъ.

л. 204. Канонъ къ божественному причащенію, съ предисло- 
віемъ или вступленіемъ.

л. 212. Чинъ, егда случится кому вскорЬ дати причастие, 
л. 214. Подобаетъ вѣдати вь постъ святыя великыя четыре-



десятницы, въ постныхъ недѣляхъ бываютъ агньцы на службу 
преждесвященой.

л. 216 об, ГІрокименъ съ стихами, апостолъ и евангеліе вь св. 
и великую субботу.

л. 218. И же въ свягыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго 
слово о воплощеніи Господни и о пришеетви его на общее въста- 
ние. Нач. Помянухъ Бога и возвеселихся.

л. 244. Новаго завѣта христіанскаго, како подобаетъ быти 
Божественному ириношенью въ святѣй службѣ, о просФурѣ и о 
винѣ. Нач. Хлѣбъ и чаша есть въ правду истинно по подобию  
таиныя оиоя вечеря.

л. 245 об. Божественыя службы литургіи толкованье. Нач. 
Благослови владыко. Толкъ. И том есть к невидимому Божеству, 

л. 280. Два отрывка изъ Иеторіи встхозавѣтной. 

л. 281. Св. Василія, толкъ свящешшческаго чина, что есть 
иерей, и почему глаголется сващенникъ, и что есть остриже- 
ние главы его,

л. 284. Иже въ святыхъ отца Андреа Іерусалимскаго слово 
на всечестное Успеніе преславныа и препѣтыа Богородица и при- 
снодѣвы Маріа. См. № 111 (432), л. 148; № 132 (487), л. 290.

л. 302 об. Слово Іоанна Богослова, о покои святыа влады
чица наша Богородица и приснодѣвы Маріа. См. № 132, л. 247, 

л. 314 об. Преподобнаго отца нашего Іоанна монаха и през
витера Дамаскына, слово на Успеніе Пресвятыя Богородица. Там.- 
же л. 258.

л. 335 об. Иже въ святыхъ отца нашего Григоріа архиепи
скопа Селуньскаго чюдотворца, слово на Успеніе Пречистыя Бого- 
матере. Тамже л. 271.

л. 350. Служба въ первый день св. пасхи, 
л. 366. Повѣсть о въздвижении Пресвятыя. См, № 160 (524), 

л. 302.
л. 372. Тропари събесѣдовалны суще пресвятыа Богородица 

къ владыцѣ Хрісту. Суть же собесѣдователная лица: Владыка и
Богородица. Творение Ѳилоѳѣево гл. 6.

л. 376 об. Събесѣдование ино. Владычица и рабъ. 
л. 378. Молитва пресвятіш Богородици, по вся дни гла

голема.
л. 383. Въслѣдоваиие о избавлении блуда.



л. 385. Толкованіе на молитву Господню. Нач. Вижь молитвѣ 
силу, абіе горѣ тя возводить.

л. 387. Великаго Василія, яко Господня заповѣди предпочи- 
тати подобаетъ, по второму же человеческая предания полагати. 
См. К  137 (4-92), л. 188.

л. 391. Преподобнаго Нила Сорскаго, предсловие отъ писа
ний св. отедъ о мысленомъ дѣлании, что ради нужно сие, и како 
подобаетъ тщатися о семъ.

л. 394. Того же о различии еже на насъ мысденыа борбы 
победы и побѣжения, і о еже тщаливно противитися страстемъ.

л. 4-01. Того же обще о всѣхъ помыслохъ помолишися Го
споду Богу.

л. 40*2 об. Того же о памети смертней и страшнѣмъ суде, 
како поучатися о сихъ, да стяжимъ сіи сердцахь нашіхь.

л. 4-11 об. Того же о слезахъ, како подобаетъ творити хотя
щимъ обрѣсти сия.

л. 415— 421. Отрывки изъ твореній патріарховъ: Германа и 
Филоѳея.

л. 422. Иже въ святыхъ отца нашего Иоанна Златоустаго, 
иокаяние и ісповѣдание. Нач. О владыко человѣколюбче, святая 
Троице Отецъ и Сынъ и Св. Духъ, благодарю за твое великое 
милосердие и долготерпение.

л. 425. Въпроси и отвѣты св. и преподобныхъ отецъ нашихъ 
о молитве и о трезвѣніи сердца и ума, како подобаетъ млъчал- 
нику сѣдити в кѣльи.

л. 430 об. Отрывки изъ патерика.
л. 439. Плачеве и рыданья инока странна и грѣшна, имиже

спирашеся къ души своей.

л. 447. Преподобнаго отца нашего ЕФрѣма о покаяніи и буду-
щемъ суде. Нач. ІТриідѣте въ себе, любимици, и послушайте вси
съвѣта моего грѣшнаго и ненаказаннаго Ефрѣма.

л. 449. Учителство къ инокомъ святаго Семіона новаго Бого
слова, отрекшимся нынѣ міра.

л. 451. Того же слово зѣло полезно.

л. 455. Слово о покорени и послушании. Нач. О доброе поко
рение и честное послушаніе.

л. 461 об. Преподобнаго Ісака Сирьянина. Нач. Елико уда
ляется человѣкъ отъ собесѣдования человѣкъ, толико сподобляется 
съ Богомъ дръзновения въ умѣ своемъ.



л. 4-71. И ж е въ святыхъ отца нашего Макарьа великаго, слово 
зѣло полезно. См. № 127 (471), л, 174. 

л. 4-76. Того же. Тамже л. 179.
л. 4-79 об. Того же. Како подобаетъ иноку. Тамже л. 188. 
л. 4-82 об. Преподобнаго отца нашего Нила о безстрастіи  

души и тѣла. Тамже л. 194-, 
л. 484- об. Того же.
л. 4-85. Св. Филимона ошелника. Нач. Великъ подвигъ и страхъ 

дупло хранити.
л. 4-92. Въпросъ св. Анастасиа горы Сынайскыа. См. № 123 

(4-63), л. 24-5.
л. 4-98. Іоанна Лѣствичника, о неизглаголанныхъ помыслохъ 

хулныхъ. Нач. Люта корене и матере лютѣйши отродъ сущъ. 
л. 502. Отрывки изъ твореній Симеона новаго Богослова, 
л. 505. Заповѣдь великаго Василіа юнымъ черньцемъ, уставъ 

мнитескаго житиа. Нач. Инокъ ума блюденія, страстнымъ мысломъ 
супротивне, законъ умный, ловець помысломъ. *

л. 507. Сімиона новаго Богослова, отрекшимся міра. 
л. 510 об. Св. СтеФана Фивеискаго, хотящимъ спастися. 
л. 517. Отрывки изъ твореній преподобнаго Дороѳеа. 
л. 521. О томъ, како подобаетъ безъ смущенна и благодарив 

терпѣти искушениа. Нач. Добрѣ рече авва Пиминъ.
л. 527. О страсѣ Божии. Нач. Глаголеть бо: зачало премуд

рости страхъ Господень.
л. 531. О томъ, яко не лѣпо кому съставити свой разумъ.

Нач. Въ притчяхъ глаголеть, имже нѣсть окормленія, падаютъ яко
ж е листвіе.

л. 533. О томъ, еже не судити искреннему. Нач. Аще быхомъ 
поминали, братіе, словеса св. старецъ.

л. 536 об. О томъ, еже съ разумомъ и трезвениемъ шество-
вати в путь Божій. Нач. Попецемся о себѣ, братіе.

л. 538. О томъ, еже спѣшити отрѣзовати страсти прежде да
ж е не обыкнуть злѣ в нихъ душею. Нач. Вънемлемъ убо себѣ> 
братіе, трезвимся, дондеже имамы время.

л. 54-0. О страсѣ будущиа мукы, подобаетъ хотящему спастися 
николиже бес печали быти о своемъ спасении. Нач. Велие убо есть 
человѣколюбие Божие, братіе.

л. 543 об. Еже глаголеть отецъ Іоанъ: азъ бо хощю чело
века по вся дни приимати по мал у отъ коеяждо добро дѣтелц.



л. 54*5 об. О св. постѣхъ. Нач. Во законі повелѣ Богъ сы- 
номъ Іизраилевымъ.

л. 548— 558. Отрывки большею частію изъ твореній отече
скихъ и отчасти изъ патерика.

л. 559. Св. Исаака реченія. Нач. Аще кто в разумѣ истиннѣ 
млъчаливъ Господа ради, сеі по истиннѣ будетъ трьпѣливъ мужь. 

л. 568— 584. Отрывки изъ гвореній Лѣствичника. 
л. 585. Никиты, инока и презвитера обители Студійскыя, Сти- 

Фата, вопросы и отвЬты. См. № 129 (474), л. 232.

л. 598. Психея презвитера къ Ѳеодулу словеса душеполезна 
о трезвеніи сердца. Тамже л. 317.

л. 624. Отрывки изъ твореній Лѣствичника. 
л. 634 об. Заглавіе: О душе окаянная! въсплачи и встенп, 

приди в чювство. Нач. Кто есмь азъ, всѣхъ злѣйши н немощнѣйши.
л. 641. Безъ заглавія. Нач. Что Мати нредстоиши, умиленная 

прошения простирая о спасеніи рода человѣчя?
л. 642— 682. Молитвы преподобнаго Кирила мниха, и о служ- 

бахъ церковныхъ.

л. 683. Молитва къ всѣмъ святымъ.
л. 686 об. Молитва святѣйшаго иатріарха Константинаграда 

Кѵръ ФилоФея молебна, съставлена при всякой печали, 
л. 689. Предъ нощными часы молитвы, 

л. 691 об. Чинъ како подобаетъ пѣги часы нощныя. 

л. 762 об. Безъ надписи. Нач. Исповѣдаюся Богу и пречи
стой Его Матери и всѣмъ святымъ Его и тебѣ Отче вся согрѣ- 
шенья моя.

л. 765. Сказанье неудобь иознаваемымъ рѣчемъ, еже обрѣта- 
емъ въ святыхъ книгахъ.

л. 774 об. Пѣснь полунощная къ Господу нашему Іс. Хрісту 
по буквамъ.

л. 777 об. Безъ надписи. Нач. Полунощную хвалу приношу 
ти, не усопномъ призри окомъ на мнѣ, никако же сътворшаго 
твое святое хотѣние, Господи.

л. 778. ГІѢснь полунощная к пресвятѣй Богородгшѣ по буквамъ. 
л. 781. ДвЬ молитвы в кѣльи іноку по полунощницы. 
л. 784. Иже въ святыхъ отца нашего Иоанна Златоустаго 

сѵ. о во о тердѣшш и благодарении.



181. (564). О б о р н и к ъ ,  изъ девяти рукописей, XVI 
вѣка, въ четвертку, 806 листовъ.

Рукопись первая (полууставъ):

л. 1. Мѣс. ноября въ 11 день, преставленіе блаженнаго, св. 
праведнаго Максима, Христа ради уродиваго, Московскаго новаго 
чюдотворца (служба ему),

л. 16. Mfcc. августа 2 дня, преставлеігіе св. блаженнаго Хри
ста ради юродиваго Василіа, новаго чюдотворца Московскаго 
(тоже).

л. 57 об. Предисловие къ канону пр. і о с и ф э  самаго автора 
его: молю вамъ отцы честніи, почитающе сиа стихове, не порцыте 
тягости на многогрѣшную мою душу, и просимъ, да не позазрите. 
яко дерзнухъ выше моеа мѣры, не имущу ми разума и удобных*  
словесъ на славословіе Божіе и на похвалу преподобному, отем- 
нѣну имуіце совѣсть и умъ грѣхми, і не возможно бо, отцы свя- 
тіи, не опернатевъ птенцу по высоте летати, сице и мнѣ, невеже 
суще, возлетѣти на высоту божественаго разума невозможно, да 
повѣмъ вамъ, св. отцы истину и пр.

л. 59. Мѣс. сентября въ 9 день, преставленіе преподобнаго 
отца нашего игумена ИосиФа чюдотворца (тропарь, стихиры 
и канонъ).

Рукопись вторая (скоропись):

л. 71. Извѣстіе о ап. ИаФанаилЬ.
л. 73. По приказу государя царя и великаго князя Феодора 

Ивановича всеа Русіи, выпись о началѣ И о с и Ф о в а  монастыря о пре- 
подобнемъ игумене И о с и ф ѳ ,  какъ пришелъ на мѣсто сие ис Пах- 
нугьева монастыря на Волокъ на Ламской, и сколько былъ на 
игуменствѣ до преставлѣния своего, и которые по немъ игумены 
были, и сколько на игуменствѣ жили, и где на властехъ были.

л. 74 об. Послаиіе Леонида, епископа Рязанскаго, къ царю 
Ѳеодору Ивановичу о томъ, что архіепископъ Ростовскій Евѳимій 
не далъ, ему при столѣ царскомъ, ѣсть съ собою изъ одного блюда 
и всячески позорилъ его, и что і о с и ф о в ы х ъ  постриженниковъ  
называютъ не і о с и ф о  в лянами, но жидов лянами, между тѣмъ какъ 
многіе изъ оныхъ постриженниковъ занимали и занимаготъ святи-



тельскія каѳедры въ Российской Іерархіи, которыхъ Леонидъ и по- 
именовываетъ. J

л. 75 об. Краткій лѣтописецъ о преп. іосифѢ. 
л. 77. Молитвы разныя.
л. 78 об. Слово Ивана Златоустаго, яко не лѣпо есть нынеш

ними пещися, но паче вѣчными.
л. 81. Три молитвы: къ Іс. Христу, по заутрени на всякъ 

день, и къ ангелу хранителю.

Рукопись третія (полууставъ):

л. 85. Постепенный порядокъ архіепископовъ, епископовъ, 
архимандритовъ и игуменовъ Россійскихъ, по старшинству епархій 
и монастырей. (Скорописью).

л. 86 об. Тропари и кондаки новымъ чюдотворцамъ. 
л. 108 об. Краткіе отрывки изъ писаній отеческихъ.
л. 111 об. Уставъ, како пѣти неФимонъ в великый постъ.
л. 112 об. Повѣсть преподобныхъ и богоносныхъ святыхъ 

отець. Нач. Пріиде нѣкогда нѣкый братъ къ старцу некоему гла
гола ему: како пребывавши отче?

л. 114. Канонъ св. великомученици Екагеринѣ.
л. 122. Канонъ въ пятокъ великій на павечеріи, о плачи пре-

чистыа Богородица.
л. 126. Чинъ, бываемый на разлученіе души, внегда начнетъ 

братъ изнемогати.

л. 135. Послѣдованіе иже къ божественому причаіценію (вы
писки изъ отцевъ).

л. 137. Иже въ святыхъ отца нашего Іоана Златоустаго по- 
кааніе и исповѣданіе.

л. 14*0. Канонъ пресвятѣй Богородици, въ печалѣхъ і въ вся
кой скорби пѣваемъ.

л. 143. Беседа и моленіе пресвятыа Богородица съ Сыномъ 
своимъ.

л. 144. Григоріа Нисскаго о исповѣдающихся. 

л. 145. Чинъ исповѣданію, кгръ Іоаиа Дамаскына. 
л. 152. Вопрошенъ бысть великый Златоустъ отъ братія: доб

ро ли есть оставити псалтирь?

л. 152 об Толкъ о хлѣбцы како бысть і что ради, і о Бого
родици.



Рукопись четвертая (полууставъ).

л. 154. Іоанна Дамаскина покаяніе истинное престаавати 
отъ грѣхъ, отъ злыхъ укланятися и добрымъ прилежати и жела- 
ніи срдца (исповѣдь предъ отцемъ духовнымъ).

Рукопись пятая (полууставъ подходящій къ-скорописи).

л. 178. Молитва Кырила Филосоѳа, учителя Словеномъ и Бол- 
гаромъ, иже Греческую грамату въ Рускую преложи.

л. 191. Сиа молитвы под обаетъ иноку глаголати в келіи своей, 
аще коли волитъ.

Рукопись шестая (скоропись).
л. 196. Поученіе ко всякому крестьянину. Нач. Чада моя 

възлюбленная, воспоминайте, колико благъ отъ премилостиваго 
Бога воспріяхомъ.

л. 197 об. Слово Ивана Златоустаго о жидехъ, в пустыни 
прогнѣвавшихъ Бога, и да никто, сия нынѣ слыша, преступитъ 
заповѣди Божія. Нач. Хощеши ли, да ти укажу отъ писанія о мно- 
земъ народе.

л. 199. Апрѣля въ 13 день, память пр. отца нашего Малъха. 
Нач. Сей бысть отъ Антиохія Сѵрскія.

л. 200* Апрѣля въ 19 день, слово отъ патерика, о вдовици, 
юже помилова князь смирения ради сына ея. Нач. Старица убога  
имѣ двѣ чаде.

Рукопись седмая (полууставъ).

л. 202. Сказаніе о начале св. обители сия (Можайской) и о 
преподобномъ Ферапонтѣ.

л. 204. Житие и подвизи пр. отца нашего Ферапонта, иже 
обитель състави на Бѣлоозерѣ пречистыя Богородици, честнаго Ея 
Рождества. Нач. Понеже убо красная міра сего и тлѣнна сущи  
и преходимая.

л. 223. Житіе и подвизи пр. отца нашего Мартинияна Бѣло- 
зерьскаго, ученика св. Киріла чюдотворца. Нач. Богъ всемилосер- 
дый не навыче презирати угодникъ своихъ.

Рукопись осмая (скоропись).

л. 249. Старца Фатѣя, ученика великаго старца Касіана 
босова, собрано отъ божественыхъ писаній зело полезно, еже
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не сквернословити языкомъ всѣмъ православнымъ христьяномъ паче 
же инокомъ.

л. 253. Посланіе пр. і о с и ф з  къ великому князю Василью Ива
новичи) всея Русии.

л. 254. Грамата духовная пр. игумена ІосиФ а. 

л. 255. Реченія старчёскія, и отрывокъ о великомъ князѣ 
Иванѣ Даниловичѣ.

Рукопись девятая (скоропись).

л. 257. Слово иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоу
стаго о въплощеніи Господни і о пришествіи на опщее въстаніе. 
См. Ко 178 (558), л. 305.

л. 269. Во обители общаго житіа пребывающимъ, како подо
баетъ приходити къ брату въ келію нужды ради і помыслъ бы- 
вающихъ.

л. 272. Мѣс. маіа въ 9 день, мученіе св. мученика ХристоФора. 
Нач. Въ лѣто второенадесять царства Дикіева бѣ възвещеніе ве
лико кумирослужителемъ.

л. 286. Похвала честному и животворящему кресту, 
л. 288 об. Епистолиа Евгара царя послана Ананиемъ бръзо-

ходцомъ къ Господу Богу нашему Іс. Христу.
л. 289 об. Отписаниа Господа нашего Іс. Христа, послана

Ананиемъ бръзоходцемъ къ Авгарю царю во градъ Едескый.
л. 290. Чюдо о святѣмъ убрусѣ Господны, и о керамиди, 

и о чудесѣ бывшемъ о немъ.
л. 292 об. А сеи имена Господня, числомъ 72, да еже ихъ

имагь и носить съ собою честно, отъ всякаго зла избавленъ будетъ.
л. 294. А сеи имена Пресвятыей Богородице, числомъ 72. 
л. 297. Слово нѣкоего человека вѣрна како умудрити разумъ. 

См. К  И З  (435), л. 350.
л. 299. Лѣтописецъ сведенъ въкратцѣ отъ Адама,
л. 300. О апостолѣ велицемъ Петрѣ.
л. 301. Поученіе св. Деонисія епископа, къ желѣющимъ по 

умеръшихъ. Нач. Сѣдящу некогда въ своемъ утишии св. отцу вели
кому архиерѣю Христову Діонисію.

л. 304. Послание некоего старца къ брату требующему молъ- 
чание. Нач. Елма требуеши, присный брате, словеси отъ мене о 
ыолчаніи Бога ради.



182. (565). С б о р н и к ъ ,  писанъ полууставомъ, ХУІ 
вѣка, въ четвертку, 170 листовъ.

Впереди на бѣломъ листѣ подписано скорописью: «Книга,
даное в монастырь Овдотьи Кутузовой, во иноцѣхъ Еѳросинии, 
в лѣто 7080 (1572), тогоже году она и преставися мѣс. генваря >.

л. 1. Правило св. апостолъ и св. отецъ священноинокомъ и 
священнікомъ и діакономъ.

л. 16, Премудрость Соломона премудраго (объясненіе многихъ 
мѣстъ изъ Книги Премуд. Солом., Пѣсни Пѣсн. и Псалтири съ обли- 
ченіями невѣрныхъ Іудеевъ).

л. 60. Поученье о смерти. Нач. Молю вы убо, братіе, имѣйте 
всегда смерть предъ очима си.

л. 61. Поученье св. ап. Петра. Нач. Есть человѣку доброде
тели прѣдлежати Богу, постъ, иже молитися Богу часто.

л. 62. Слово о правдѣ и о неправдѣ. Нач. Первое уб$ сътво- 
рена бысть правда,

л. 63 об. Въ среду сыропустныя недѣли, поученье отца ду
ховнымъ. См* № 113 (435), л. 18.

л. 66. В пятокъ сыропустныя недѣли, поученье Иоана Злато
устаго. Тамже л. 20.

л. 68 об. В суботу сыропустную, поученье того же. Там
же л. 22.

л. 71. Въ недѣлю сыропустную, поученіе тогоже. Тамже л. 24, 
л. 74 об. Безъ заглавія. Поученіе Іоанна Златоустаго. Там

же л. 27.
л. 79 об. Тоже. Поученіе Іоанна Златоустаго. Тамже л. 31. 
л. 83 об. Тоже. Поученіе Іоанна Златоустаго. Тамже л. 34. 
л. 88 об. Тоже. Поученіе неизвѣстнаго. Тамже л. 38. 
л. 92. Тоже. Поученіе Іоанна Златоустаго. Тамже л. 41. 
л. 96 об. Тоже. Поученіе Нектарія патріарха. Тамже л. 44. 
л. 100 об. Тоже. Поученіе Іоанна Златоустаго. Тамже л. 168. 
л, 103. Безъ надписи. Толкованіе словъ: Никтожь възложь

рукы своея на рало и зря воспять, ни управленъ бо есть въ цар- 
ствіе небесное,— и другихъ мѣстъ св. писанія.

л. 109. Безъ надписи. См. N  113 (435), л. 193. 
л. 116. Тоже. Тамже л. 199. 
л. 119 об. Тоже. Тамже л. 203.



л. 122. Тоже. Тамже л. 205.

л. 125. Совѣты Аристотеля Философа Александру царю Маке
донскому, списаны нѣкоимъ Патрекѣемъ.

л. 159. Иже въ святыхъ отца нашего и священномученика 
Кипріана. Молитва на прогнаніе бѣсомь.

л. 168. Евангеліе утреннее воскресное 3-е. 
л. 169. Безъ заглавія. Нач. Аще кто боголюбивъ желая обрѣ- 

. сти ползу души своей и здравіе.
На об. 170 листа подписано: «Книга потребникъ глаголемая 

Овдотьи опитемейникъ, ІосиФ ова монастыря, даное Овдотьи Куту
зовы, во иноцѣхъ ЕФросиніи, а подписалъ попъ Гурей».

183. (566). С б о р н п я к ъ 5 писанъ полууставомъ, XVI 
вѣка,въ четвертку, 537 листовъ.

Впереди на бѣломъ листѣ; «Резанскаго владыкы Леонида», 
л. 1. Правило всякому человеку неумѣющему грамотѣ. 
л. 1 об. Слово св. Ѳеодорита.
л. 2. Указъ, како подобаетъ пѣти псалтырь во всѣхъ лѣтехъ. 
л. 3—22. Правила разныя.
л. 23 об. Слово притчею сведено о души и о тѣлѣ человѣ- 

честѣ, Іоанна Златоустаго. Нач. Что есть, ente рече писаніе: егда 
опустѣеть земля и царь изнеможеть?

л. 24. об. Слово св. НикиФора къ Латыномъ. Нач. Иже зо
вутся христьяны, проповѣдуютъ соборную церковь в Римѣ.

л. 29 об. Анастасия блаженнаго патриарха града великая 
Антиохіш, и Кирила Александрьскаго изложеніе въкратцѣ о вѣрѣ. 
См. № 150 (513), л. 356.

л. 32. Слово о пьянствѣ и о велічествѣ. Нач. Первая чаша 
на здравия, 2-я на сытость.

л. 35. Отъ книги Пчелы, рѣчь и разумъ отъ евангеліе и св. 
мужь, разумъ о житѣйстѣй добродѣтели. Нач. Узокъ путь, вводяй 
въ жизнь, и шірокъ путь и пространная врата вводя въ пагубу.

л. 37 об. Слово о пьянствѣ. Нач. Соломонъ рече: лучше ити 
в домъ печаленъ, нежели ити въ домъ пиренъ.

л. 38 об. Отъ жития св. Пахомиа (отрывокъ) и разныя вы
писки.



л. 41 об. Притча о богатыхъ отъ Болгарьскыхъ книгъ. Нач. 
Человѣкъ нѣкый хожаше по поли чисте.

л. 4-4. Слово о богатомъ властели, еже ко убогимъ рече: про
сите у мене что хощете.

л. 45— 68. Вопросы и отвЬты и разныя правила, 
л. 69. Поученіе св. Григорья къ попомъ. См. № 159 (523), л. 85. 
л. 70 об. Правило св. апостолъ и св. отець Вселеньскаго 

събора отъ манаканона, поученіе попомъ. См. JV» 179 (560), л. 16. 
л. 73.П оученіе св. Аѳонасия къ попомъ. См. N° 159 (523), л. 89. 
л. 74 об. Правило св. отецъ съборныхъ всея вселенныя поу- 

ченіе попомъ. См. N  155 (519), л. 206.
л. 81. Слово Іоанна Златоустаго. См. № 179 (560), л. 137. 
л. 84 об. Правила соборныя.
л. 87 об. Поученіе св. Василья о гневѣ и гордости. См. N° 

159 (523), л. 97.
л. 90 об. Слово св. Іоана Златоустаго, поученіе попомъ. Там

ж е л. 101.
л. 93. Поучение того же о глаголании въ церкви. Нач. Се 

убо глаголю, да никтоже ся не чюдить многому народу.
л. 95 об. Слово св. Козмы, хотящимъ отыти въ монастырь. 

Нач; Мнози ходивше въ монастырь и живуще мирьскыи, и погибош а  
л. 100 об. Правило св. отець о.власѣхъ, како достоить. Нач. 

И ж е власи плетуть мудростию.
л. 101. Заповѣдь св. Іоана Златоустаго о законѣ іерѣомъ. 

Нач. Да не вѣмъ, киимъ судомъ Божиимъ судими будемъ.
л. 103 об. Ангелова повесть, иже повѣда св. Василіемъ на 

ползу всѣмъ христьяномъ. Нач. Слово отъ ангела подаеть вѣр- 
нымъ, иже страха Божия не имуть.

л. 106. Чинъ бываемъ на поставленіе протопопа и архи
дьякона.

л. 107— 210. Правила іерѣямъ и другія.
л. 220. Слово о премудрости притча. См. «№ 113 (435), л. 350; 

N  181 (564), л. 297.
л. 222 об. Наказание нѣкоего черноризца къ братьи общ е

живущей. См. N° 146 (507), л. 80.
л. 230 об. Заповѣдь мнишьскаго житья юнымъ черньцемъ, 

чернеческаго устава житье. См. № 180 (562), л. 505.

л. 233. Св. знаменоносца Логина. Нач. Повѣда намъ авва 
Пиоръ, бывшу ми у ну идохъ азъ.



241. Слово о казни злѣй. Нач. Сию золъ в собѣ держимъ, 
и противу той зли казнь в насъ же есть.

л. 243. Слово отъ патерика Египетьскаго. Нач. Рече авва 
Суньклитикий: мнози в горѣ бывше людьское творяще погибоша.

л. 251. Слово о ОнисиФорѣ прозвутере Киейскомъ, да и мы 
грѣшнии покаемся. Нач. Все ти, брате, скажу, что ради мое тща- 
ніе къ святыма.

л. 254. Вещь сътвори ся страшна въ Киевѣ въ печерь- 
скомъ монастырѣ. Нач. Бѣста два брата по духу Евагрій дьякъ и 
Титъ попъ.

л. 255 об. Уставъ иноческаго жития, преданіе отъ старецъ  
ученику своему.

л. 269 об. А се слова св. пророка царя Давида о псалтыри, 
л. 273 об. Въспросъ Ѳелога Авраама. Нач. Достоить ли 

черньцу опроче монастыря быти?
л. 276. Слово нѣкоего старца о покаяніи. 
л. 279. Слово о нехраненьи языка, лестно глаголюще. Нач. 

Отъ всякого язокоглаголанья неправедна отступимъ, братья.
л. 279 об. И зъ соборника. Нач. Царство небесное почто деся- 

тимъ дѣвамъ уподобися?
л. 283, Слово Іоана Златоустаго о въздержаніи отъ злыхъ 

дѣлъ, яже творимъ на семъ свѣтѣ суетнѣмъ. Нач. И ж е молится 
Христу день и нощь, причастникъ есть рая. *

л. 286 об. Слово о покаяніи. Нач. Покайся, душе моя грѣш- 
шная, доколѣ скверниши.

л. 293. Слово св. ЕФрѣма Сирина. Нач. Послушайте братья, 
содрыгнѣтеся человѣцы. -

л. 295. Слово о крестѣ честнѣмь, на немже распятся Господь» 
и о древахъ, на которыхъ были распяты разбойники.

л. 297. Повѣсть о главѣ Адамовѣ. Нач. Глава Адамова сто
яще у корени.

л. 298. Литургія толковая св. Василія. Нач. Церкви есть зем
ное небо.

л. 337. Св. Василья того же священничьскаго чина, что есть 
иерей, почему глаголется священникъ и что острижение главы его.

л. 341 об. Правило Іоана милостиваго. Нач. Нѣкто иерей  
отъ церкве Іоана милостиваго начатъ служити вечерню безъ стихаря.

л. 343. Слово о святѣй литургіи св. отца Григорья Богослова. 
См. 113 (435), л. 96.



л. 347 об. Слово св. Іоана Златоустаго. Нач. Приступи св. 
Іоанъ рече къ Ісусу: Господи, повѣжь ми, колько есть грѣховъ, 
яже не отпущается человѣку въ племени?

л. 352. Слово о попехъ. Нач. Бѣлци же попы чтите достойно 
и дьяконы.

л. 353. Слово св, Аѳонасья къ попомъ. Нач. Пастыри, почто 
смотримъ, иже всегда изыдемъ дѣлатели.

л. 355. Поученіе Іоана Златоустаго къ попомъ. См. № 159 (523), 
л. 93 .

л. 357 об. Поучение св. Василья о попехъ. Тамже л. 97. 
л. 360. Слово Іоанна Златоустаго, поученіе къ попомъ. Там

же л. 101.
л. 361 об. Слово епископомъ и попомъ. Тамже л. 103. 
л. 364 об. Безъ надписи. Поученіе отца духовнаго сыну ду

ховному.
л. 370 об. Слово св. апостолъ о крестѣ. См. № 179 (560), л. 8. 
л. 372 об. Слово св. Василья. Нач. О человѣцы, въ животѣ 

о души печалуйте.
л. 374. Слово о уміхъ и о женахъ указъ. 
л. 376. О крещеніи св. апостоломъ. Нач. О сихъ же нѣціи 

недоумѣютъ и глаголютъ: отъ кого апостоли крестишася.
л. 377. Правила св. апостолъ о книгахъ, ихже подобаетъ  

чести.
л. 379. Ложная писанья.
л. 381 об. А се есть мудрование тѣхъ, ими же отводятъ отъ 

Бога и приводятъ къ бѣсомъ.
л. 3 84  Слово св. отецъ чрезъ обидящихъ св. церкви. Нач. 

Великого сего нашего града и пресвятыми твоими епископы.
л. 385. Поучение Петра митрополита* Нач. Поученье смире- 

наго дѣтемъ моимъ игуменомъ и попомъ.
л. 389 об. Поучение того же. Нач. Къ епископомъ, и попомъ, 

и архимандритомъ, и игуменомъ, и дьякономъ и ко всѣмъ право- 
славнымъ кристьяномъ, како ходити по закону.

л. 394 об. Уставъ бываемый о поколѣбавшейся св. трапезѣ. 
л. 399 об. Молитва во отверзеніе церкви, еже отъ еретикъ 

оскверныпойся.
л. 407 об. Чинъ основанию церкви и потыченіе кресту, 
л. 410. Четыре молитвы.
л. 412 об. Прѣдсловіе старческо ко иноку новоначалну, како



у старца жити в послушаніи. Нач. Аще, брате, пришелъ еси ко 
мнѣ, к немощну человѣку.

л. 413. Поученіе старческо въ общей братіи. См. выше 
л. 222.

л. 420 об. Блаженаго Евлогіа видѣніе. Нач. Сей блаженый 
Евлогіе повѣда намъ яко о иномъ, самъ же бѣ тъй.

л. 422 об. Правило св. отецъ втораго собора, и отъ жития 
святыхъ и богоносныхъ отець предания, како подобаеть мнихомъ 
жити.

л. 426. О еже съ всякымъ тщаниемъ храниги игумену; не пре- 
зирати въ уставѣ положенная вся, и еже не пребывати ему внѣ 
монастыря кромѣ велпкия нужа и не радити ему о преданныхъ 
ему отъ Бога душахъ. Нач. Подобаетъ убо настоящему всяко пока- 
зати тщаніе.

л. 430. Уставъ св. отець, Богомъ преданъ, всѣмъ хотящимъ 
дръжати псалтырь.

л. 436. Слово о крестящихся, 
л. 437. Како начинати правило свое въ келии. 
л. 441 об. Зачало умныя молитвы и вниманию, 
л. 444. Иже въ святыхъ отца нашего архиепископа Кесарія 

Каппадокійскыя Василия великаго слово о постничествѣ, како 
подобаетъ украшену быти иноку.

л. 448. Иже въ святыхъ отца нашего Генадия, патриярха 
Царяграда. Нач. Тайно мѣсто обрѣтъ и сѣдъ тихостию, помяни 
грѣхи. *

л. 449. Отъ старчества избранно въкратцѣ (изреченія). 
л. 454 об. О безмолвии. Нач. Три добродѣтели суть безмол

вия, еже подобаетъ хранити.
л. 455. Слово о томъ, яко не подобаетъ поминати себе заупо- 

кой в животѣ еще сущи.
л. 457. Посланіе къ брату просившу послатися ему обрѣтен- 

наа словеса отъ божественыхъ исправленій, сирѣчь писаній. Нач. 
Прилѣжному господеви и възлюбленному приятелю нашему.

л. 463 об. Преподобнаго отца нашего Іоанна Дамаскина. 
Нач. Въпросъ: Блаженъ иже имать сѣмя въ Сионѣ, ужикы въ Ие- 
русалимѣ.

л. 466— 513. Правила разныя, наиболѣе о чернцахъ. 
л. 513 об. Слово о книжной вещи Іоанна Златоустаго. Нач. 

Что приобрѣтають приникающе въ божественыя книгы.



л. 515. Слрво о снятии со креста тѣла Иеусова. Нач. Сице 
глагола Господь.

л. 517. Отъ словесъ новаго закона Господа нашего Іс. Хри
ста. Нач. Законъ Могсѣевъ попранъ бысть раснятиемъ Господнимъ.

л. 521. Слрво Тоанна Златоустаго, како разумомъ чести св. 
книгы. Нач. Мнози непочитаниемъ божественыхъ писаний и съ пра- 
ваго пути съвратишася. ,

л. 522. Слово Іоана Златоустаго о молитвѣ. Нач. Въ всякой 
брани и напасти молитву стяжите братье.

л. 526 об. Слово Іоана милостиваго о възбранение бесѣдова- 
ния въ церкви. Нач. Бесѣдовании же въ церкви ыикомуже дадя- 
ше отнудь.

л. 527. Слово св. отець. Нач. Наипаче же духовнаго отца по
слушайте и ходите къ нему часто.

л. 528 об. Слово св. отець на суесловесниковъ, иже глаголють, 
по своимъ помыслемъ на непочитаюіце св. писания и неприни- 
чюще въ богодухновенныя книги. Нач. Горе человѣку тому, иже 
всяко злое створение приложить къ Богу.

л. 531 об. Св. отца нашего ЕпиФаніа архиепископа Кипрь- 
скаго, о христьянстѣмъ жигии и ученіи. Нач. Иже на земли чело- 
вѣкъ убогъ Христа ради, веселъ и богать на небесѣхъ будеть.

Въ концѣ на бѣломъ листѣ подписано: «Сій соборникъ вла
дыки Леонида Резанскаго и Муромскаго, передѣланъ лѣта 7084  
(1576) мѣсяца іюня 2 день»,

184. (571). С б о р н и к ъ ,  изъ нѣскольихъ отрывковъ, 
писанъ полууставомъ и мѣстами скорописью, X V  и X V I вѣка, 
въ четвертку, 248 листовъ.

л. 1. Мѣс. августа въ 26, повѣсть полезна являюіцагося пре- 
славнаго бывшаго чюдеси о иконѣ пречистыя Богородицы, еже 
нарицается Владимерскаа, како пріиде отъ града Владимиря ' въ 
боголюбивый градъ Москву и избави насъ отъ безбожнаго и зло- 
вѣрнаго царя Темираксака. В лѣго 6093 (1485).

л. 10 об. Св. АФанасіа поученіе попомъ. См. N° 159 (523), л. 89. 
л. И  об. Слово св. Василія. Тамже л. 97. 
л. 13 об. Поученіе къ попомъ Іоаина Златоустаго. Тамже 

л. 101.



л. 14* об. Слово св. апостолъ о церковномъ приношеньц. 
л. 16 об. —44. Правила аностольскія, соборньія и отеческія. 
л, 45 об. Мѣс. майя въ 21 день, память благовѣрнаго царя 

Константина ц матери его Елены. Нач, Въ лѣто 7-е отнележе цар- 
ствующю Коньстянтину царю правовѣрному, събрашеся множе
ство супостатъ. г

л. 53. Мѣс. генваря 1 день, слово св. великаго йасиліа Кеса- 
рійскаго. Нач.4 В лѣто 5900 (392), мѣс. ѳевраля 29, бысть во гра- 
дѣ Кесарей св. Василей нача литургію творити.

л. 57. Въ понедѣльникъ, вторникъ и среду страстиыя недѣли 
слово св. Еѳрема Сирина о прекраснѣмъ іо с и ф Ѣ , како.продаша его 
братіа зависти ради и како царствова въ Египтѣ. См. № 113 (435), 
л. 218; № 124 (464), л. 443.

л. 80. Мѣс. сентевріа въ 25, преставленіе преподобнаго и бого- 
носнаго отца нашего Сергіа чюдотворца. Нач. Сей преподобный 
и богоносный отець напіь Сергій родися во градѣ Ростовѣ.

л. 84— 93. Мѣс. октября 2 день, слово о св. Андрѣи юроди- 
вомъ (раздѣлено на пять чтеній). Нач. При Лвѣ велицемъ цари бѣ 
нѣкто въ Костянтинѣградѣ мужь славенъ, именемъ Феогностъ.

л. 93 об, Мѣс. ноября 16, память преподобнаго и богоноснаго 
отца нашего Варлама Ноугородцкаго чюдотворца. Нач. Сей препо
добный отець нашь Варламъ родися въ великомъ Новѣгородѣ.

л. 99. Мѣсяца ноября 18, преподобнаго отца нашего ІоасаФа 
пустынника, сына Авенира царя. Нач. Въ Ефиопь^тей странѣ гла
големой Индѣйстей, въста царь богатъ зѣло.

л. 104. Грамота Германа, патріарха Іерусалимскаго, прислан
ная Макарію архіепископу Новгородскому чрезъ царя Ивана Ва
сильевича съ двумя Іерусалимскими старцами, въ лѣто 7049 (1531), 
на двухъ языкахъ Греческомъ и Русскомъ.

л. 106. Пріемъ означенныхъ старцевъ архіепископомъ Мака- 
ріемъ и поминки патріаршескіе.

л. 110. Слово св. Василья о неподобномъ языцѣ. Нач. Языче, 
погубителю мой, супостате правдѣ моей, друже сатанинъ.

л. 113. Безъ заглавія. Нач. По вознесении Господа нашего 
Исусъ Христа, Тиверию Кесарю единоначальствующю на земли 
и обладаювцю всѣми восточными страны и западными, сестры убо 
Лазаревы.

д. 121. Нужно есть отъ многыхъ св. Георгія изрядныхъ чю- 
десъ двѣ или три воспомянути, и тако изъоставити слово. Нач.



Въ странахъ Сѵрійскыхъ бяше градъ иарицаемый Оравліе (статья 
писана уставомъ).

л. 132. Преданіе уставомъ ийсе въ внѣшнѣй странѣ пребываю- 
щимъ инокомъ, рекше скитяиомь, о келейномъ трезвѣніи і кажад- 
невномъ пѣніи.

л. 140. Зачало списаніемъ отца Нила Сорскаго о житель
ства отъ св. писаніихъ. Нач. Вседѣйствіемъ Господа и Бога і Спаса 
нашего Іс. Христа і пречистыя Матере его і Богородицы споспѣ- 
шеніемъ написахъ.

л. 142, Сказаніе главамъ. *
л. 143. Отъ писаній св. отець о мысленомъ дѣланіи, что ради 

нужно сіе і како подобаетъ тщатися о сихъ.
Предел овіе.

л, 145. Уставъ, како достоитъ избирати епископа. Здѣсь же 
и чинъ рукоположенія его.

л. 161. Видѣние великаго Пахомія. Нач. Тъже пребысть на 
мѣстѣ нѣкоемъ, на немже молитвы обычай имѣше Владыцѣ при- 
носити.

л. 164. Великаго Макаріа (два отрывка).
л. 165. Притча св. великаго Макаріа отъ главъ его, много

красно о св. евангеліи и апостолѣ,
л 166. Правила съ толкованіемъ.
л. 170* Уставъ, како достоитъ избирати епископа (тоже что

и выше на л. 145, кромѣ рукоположенія).
л. 178. Св. Вселенскаго иже въ Никеи перваго събора пра

вило 5-е съ толкованіемъ.
л. 179. Св. Анастасия Синайскаго о причащеніи. Нач. Вопроеъ: 

Аще добро есть всегда причащатися святымъ и животворящихъ 

таинъ.
л 182— 186. Правила и отрывки изъ Маргарита и Криницы, 
л. 187. О еже съ всякымъ тщаніемъ хранити игумену и не 

презирати въ уставѣ положеннаа вся, и еже не пребывати ему внѣ 
монастыря, кромѣ великыа нужда и не нерадити ему о преданныхъ 

ему душахъ.
л. 192— 216. Правила соборныя съ толкованіемъ.
л. 217. Книга притчей Соломоновыхъ (окончанія недостаетъ).

185. (572). С б о р н и к ъ ,  изъ пяти рукописей, X Y I  
вѣка, въ четвертку, 288 листовъ.



Впереди на бѣломъ листѣ: «Cia книга соборникъ ЕуФимія 
Туркова (въ послѣдствіи игумена ІосиФовскаго) ученика бывшаго 
архіепископа Федосіа великаго Новаграда и Пскова, дана по д у 
ше его».

Рукопись первая (полууставъ):

л. 1. Мѣс. мая въ 1 день, житіе и подвизи преподобнаго и 
богоноснаго отца нашего игумена ГІаФііутіа, Боровскаго чюдо
творца, и отчасти чюдесъ сповѣданіе, списано бысть ученикомъ 
его Васіаномъ архіепйскопомъ Ростовскимъ и Ерославскимъ. Нач. 
Свѣтелъ есть и сладокъ зело иже добродѣтели прилежай.

л. 40. Слово надгробное преподобному отцу нашему игумену 
Іосиѳу, сказаніе и отчасти о житіи его, списано инокомъ Доси* 
Феемъ (Топорковымъ), ученикомъ его и сродникомъ. См. № 173 
(551), л. 312.

л. 63. Мѣс.* сентября въ 9, преставленіе преподобнаго отца 
нашего игумена ІосіФа, создателя святыа обители пресвятыа Бого- 
родици чеснаго и славнаго еа Успеніа въ пределе града Волака- 
ламскаго (служба).

Рукопись вторая (полууставъ подходящій къ скорописи):

л. 77— 145. Правила соборныя и выписки: изъ твореній раз
ныхъ отцевъ, книгъ св. писанія съ толкованіемь, житій нѣкото- 
рыхъ святыхъ и пр. безъ надлежащаго порядка.

л. 146— 166. Пасхалія.

Рукопись третія (полууставъ):
*

л. 167. Слово отъ исторіа о нѣкоемъ мужи, бывшемъ воеводѣ 
в велицемъ Римѣ. См. JV° 136 (491), л. 117.

л. 186 об. Толкованіе нѣкоторыхъ мѣстъ евангельскихь.

Рукопись четвертая (скоропись кудрявая):

л. 190. Сказаніе о великихъ князехъ Владимерьскихъ вели- 
кіа Русіа.

л. 198. Родство великихъ князей Литовьскихъ. На об. послѣд- 
няго листа сей рукописи подписано: <Сіи тетрати Ильи, попа
Рожественскаго, а писалъ ихъ Вавила халдѣй».



Рукопись пятая (скоропись):

л. 205— 230. Тѣ же самыя статьи и въ томъ ж е порядкѣ 
какъ и въ 154 (517), л, 187— 209.

Отрывки особые:

л. 231. О Митяи. Нач. Въ лѣто 6886 (1378), мѣс. ѳевраля 
въ 12 день, въ пятокъ преставися преосвященный Алексѣй митро
политъ.

л. 235. Отъ царства благочестиваго Уалентияна і брата его 
злочестиваго Уалента и другихъ Римскихъ царей (краткіе отрывки).

. і .

186. (573). О б о р к си к ть , писанъ полууставомъ (по
черки разные), Х У І  вѣка, въ четвертку, 428 листовъ.

л. 1. Аѳанасіа великаго два вопроса и отвѣта.
л. 2. Преподобнаго отца нашего Ѳеодора Студійскаго слово 

о неизреченнемъ послушаніи и покореніи вашемъ, и еже не ве
ли комудрьствовати о немъ. Нач. Отци мои и братіа и чада, слава 
Богу, наставившему насъ (окончанія недостаетъ).

л. 7. О молчаніи и безмолвіи (безъ начала).
л. 25 об. Отъ духовныя преподобнаго игумена і о с и ф э , отъ 

слова 13.
л. 31. Слово събрано отъ божественыхъ писаній, зѣло полезно, 

еже не сквернословити языкомъ, всѣмъ православнымъ христіа- 
номъ, паче же намъ инокомъ сущимъ.

л. 36 об. И же въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго 
о сквернословцѣхъ. Нач. Хощеши же ли увѣдати, колико сквер- 
нено глаголющихъ зло, помысли.

л. 39. О помыслехъ отъ патерика.

л. 40. Святаго и преподобнаго отца нашего Феодора, игумена 
Студійскаго. Нач. Братіа моя и отци я чада, нашедшая ми ради 
болѣзни грѣхъ ради моихъ, пресѣкохъ еже по обычаю порученое ми 
служеніе.

л. 47. Реченіе благо отъ совѣсти душевныя к тѣлу своему. 
Нач. Почто сице тѣломъ булеши, о человѣче, а не духомъ.

л. 48. Сказаніс о смерти нѣкоего мистра великаго, сирѣчь



ФІлосоѳа. Нач. Милостивый Боже, помози ми да быхъ моглъ изло- 
жити достовѣрнѣ къ твоей хвалѣ.

т. 53. Посл^ніе пр. Старца ІосйФа благоверному, имрекъ, про- 
сившу ему у него ирислати къ себѣ полезнаго поученія.

л. 57. Отъ житіа преподобнаго Феодора игумена Студійскаго. 
Нач. Бѣ нѣкто мужь въ Сардѣйстѣмъ островѣ, любя всегда и чтя* 
ше великаго Феодора списаиіа.

л. 58 об. Отъ житіа св. Нифонта. Нач. Ходяіцу нѣкогда св. Ни
фонту и внидоша нѣвкоторое мѣсто, идѣже блудници живутъ.

л. 60 об. Безъ надписи. Нач. Братъ въпроси нѣкоего велика 
старца, глаголя: рци ми, отче, крея ради вины мнози отъ чело- 
вѣкъ ненавидятъ праведникъ?

д. 65. Лѣствичника (отрывокъ).
л. 66 об. Слово отъ патерика о лѣнивомъ мнисѣ и о прозор- 

ливомъ старци, како лѣниваго M^üxâ духовною хитростію направи 
на путь спасенія.

л. 68 об. Посланіе Кирилово Бѣлозерскаго к великому князю  
Юрію Дмитріевичу.

л. 71. Отъ патерика (два отрывка).
л. 72. Наказаніе къ игумену. Нач. Нодрбаетъ убо Христа

ради отвръгшимся міра сего жизни ради вѣчныя.

л. 74. Отъ житіа иже въ святыхъ отца нашего и от хожденіа  
его чюдотворца Христова Николы. Нач. Еіце же повѣдаю вамъ о 
милости Христовѣ и пречистѣй Его Матери, еже ко св. чудотворцу 
Николѣ.

л. 76. Оть Старчества. Нач. Глаголаще авва Ф еодулъ о аввѣ 
ХристоФорѣ, яко рече ми единою взыдохъ отъ монастыря во св. 
градъ.

л. 77. Безъ надписи. Единъ отъ отець повѣда намъ глаголя: 
шедшимъ намъ въ ВиФаиду, яко старецъ сѣдяше внѣ града Ан- 
тимъ великій.

л. 78— 81. Выписки краткія изъ твореній отеческихъ.

л. 82. О мдъчаніи и безмлъвіи и о житіи тихомъ, еже съста-
влятися могущу прежде всего отъ ошаанія языка и кротости сердца» 
въ немже и малая похвала яко отъ простыхъ устенъ приносима 
преподобному отцу Исааку Сѵріанину.

л. 88 об. Отъ патерика Синайскыа горы. Нач. Авва Іоаннъ, 
емуже порекло Моливася, повѣда намъ сіа ѳ аввѣ СтеФанѣ проз-



л. 89 об. - Оттуда же. Нач. Повѣда намъ авва Феоду лъ, гла
голя, яко здѣ есть гостинница близъ Ф ар а , между святою СоФІёю. 

л. 90 і Оттуда же двѣ кратгкія ; довести .1 
л. 91 об. Слово отъ патерика, о ёже не подобаетъ намъ испы- 

товати судебъ Божіихъ, судбы бо Божіи неиспытапны суть. Нач. 
Бяше нѣкій старецъ ошёлникъ, иже зѣло исправи всякіа добро- 
дѣтели. ' і ‘  ̂ '

л. 94 об. Безъ надписи. Hat. Повода намъ авва Іеронимъ, 
яко слышавъ отъ аЪвІы Гоанна, юке въ Фйвайдѣ, бяшё, рече, нѣ- 
кій старецъ въ дальнѣй нустьши. ■ і*

л. 98. Тоже. Нач. Бѣ н&кій старецъ прозвитеръ, Канонъ яме- 
немъ, трихина, сирѣчь имый власяиы ризьт. ^

Ж  99*. ‘Оі*ь житіа с?в*.-Андрѣя уродиваго и ЕпйФанія ученика его. 

л. 101. Отъ патеригка (два от^ывка^.
л. 101 об. Оттуда же о любви. Нач. ГІовѣда намъ нѣкто, яко 

в Коньстянтине градѣ нѣкый юноша доброзраченъ.
л. 103. Безъ надписи. Нач. Повѣдашё нѢкто отъ отецъ вещь 

дивну и ползы исполнену, яко нѣкто купець, благовѣренъ и мй- 
лостивъ. 4 1 j

л. 106. Отъ патерика о аввѣ Гера си мѣ, иже на Іерданѣ, ему- 
же левъ поработа.

л. 109— 111. Отъ патерика выписки.
л. 112. Слово преподобнаго ибогоноснаго отца нашего Ила- 

ріона великаго о небеснѣмъ царствіи. Нач. Царствіе небесное вѣч- 
но есть и безсмертно.

л. 114. О черноризцѣ Мартиріи, како Христа ііоси на плещу 
своею. Нач. В земли Савѣрстѣй бысть нѣкій черноризе^ь боголюбивъ. 

л. 115— 118. Выписки отъ патерика.
л. 119. Преподобнаго отца нашёго Макаріа великаго о исхб- 

дѣ души ис тѣла. Нач. Ходящу блаженному отцю Макарію попу- 
стыни, и абіе озрѣся одесную, и узрѣ два аггела повѣдати цело* 
ваніе ему отъ Бога.

л. 121 об. Преподобнаго отца нашего аввы ДороФІа о сми- 
реномудріи. Нач. Рече нѣкый отъ старецъ: преже всего требуемъ 
смиреномудріа.

л. 124. Отъ иатерика. Нач. ІІростъ мужь нѣкто людинъ, 
зѣло говѣинъ, егда пріидоша мниси мнози ко отцю Пимину, пріиде 
и той с ними.



л. 125. Преподобнаго отца нашего аввы ДороФІа (четыре 
отрывка). . ..

л. 128 об. Иже въ святыхъ отца нашего АФанасіа, архіепи- 
скопа Александрьскаго,. о Мелхиседецѣ. Нач. Мелхилъ царь цар 
ствоваше в Палестиньстѣй земли въ Іерусалимѣ, имѣя два сына.

л. 133. О трусѣ. Нач. При цари Феодосіи юнѣмъ бысть трусъ 
великъ въ Констянтинѣградѣ.

л. 134. Отъ псалма 101* толкованіе стиха и отрывокъ о исцѣ- 
леніяхъ, происходяіцихъ отъ перстнаго праха Іоанна Богослова.

л. 135. Мѣс. мая 25, третіе обрѣтеніе главы Іоана Предтечи. 
На1?. Сице бысть обрѣтеніе третіе дредтечевы главы: первое бо 
взятъ ю жена Хузаня отъ дворца Иродіядина.

л. 136. Отъ Печерьскаго патерика. Нач. Братъ единъ въ Пе 
черьскомъ монастыри, иже в Кіевѣ, живый свято и богоугодно- 
именемъ Аѳанасій.

л. 137. Слово отъ патерика о двою пустыннику. Нач. Повѣда 
авва Макарій Еггптянинъ, иже въ скцтѣ: шедшу ми, рече, въ гору 
Нитрійскую.

л. 138. Слово св. Іоанна Златоустаго, яко подобаетъ учащему 
тако творити, якоже учить (толкованіе одного мѣста изъ еванге- 
лія отъ Матѳея).

л. 139— 155. Выписки краткія изъ твореній отеческихъ.

. (лл. 151— 152. Вставные скорописные).

Л. і  56. Св. Ефрема Сирина слово. Нач. Пріидеть бо день Го
сподень, егда небеса горюіца разрушаться.

л. 158. Поученіе нѣкоего великаго старца къ духовному бра
ту. См, № 113 (435), л. 350.

л. 160. Сказаніе о страстехъ Господа нашего Іс. Христа, еже 
пострада отъ проклятыхъ Жидовъ нашего ради спасенія. Нач. 
Мука Господа нашего Іс. Христа отъ прьвородныхъ Жидовъ кото- 
р%мъ обычаемъ сталась.

л. 200. Отъ посланія св. Никона (о постѣ). Далѣе слѣдуютъ 
о томже и о колѣнопреклоненіяхъ и другія выписки.

л. 207. Преподобнаго игумена ІосиФа, о еже не исходити 
мнихомъ безъ благословеніа изъ обители, въ ней же постригохомся, 
никакоже, Далѣе о томже виписки отъ патерика и Кипріана мит* 
рополита всея Руси.

л. ^09—239. Надписаніе всѣмъ псалмамъ. По окончаніи над-



писаній подписано: «Се надписаніа псалмомъ переведены на рус- 
кый языкъ из немецкое псалтыри в лѣто 7008» (1500). 

л. 240— 253. Предисловия десяти пѣснямъ. 
л. 254 об. Іоанна Златоустаго и другихъ отрывки, 
л. 257. О евятѣмъ крещеніи, выписано изъ книги Козмы Ин- 

дикоплова, и другихъ.
л. 264. Отъ бесѣдъ Григоріа, папы Римскаго. Нач. Петръ: 

наученъ быти прошу, аще по смерти чистителному огню быти 
вѣровати есть?

л. 265. Св. и блаженаго Ефрѣма Сирина о п р о с Ф Г р ѣ , рекше 
о комканіи. См. № 124 (464), л. 30 3.

л. 268 об. Тогоже наказаніе. Тамже л, 129. 
л. 275 —284. Тогоже, и другихъ отрывки, 
л. 285. Безъ заглавія. Нач. Прежде убо Словене не имѣяху 

писменъ, но чертанми и нарѣзанми чтяху.
л. 287 об. О недреманномъ окѣ, Іаковлево пророчество, 
л. 288. И ж е въ святыхъ отца нашего Василіа великаго о че

тырехъ евангелистѣхъ, и другія выписки.
л. 290. Азбуки толковый св. Константина Ф и л о с о ѳ а ,  нарицае- 

маго Кирила, мужа праведна и истинна.
л. 293. Григоріа, мниха и презвитера, игумена обители Пан- 

тократовы о святѣмъ пророцѣ Ильи.
л. 29 і. Сказаніе о талантѣхъ, еже въ евангеліи глаголеть, что 

толкуется таланътъ. Иач. Талантъ даръ наричется.
л. 295. Притча св. ЕФ рѣм а. Нач. Богатъ нѣкто бѣ во странѣ 

етерѣ і купи себѣ села обонполъ реки.
л. 297. Безъ заглавія. Нач. Слышать нѣ отъ кого сицеву вещь 

дивну, бысть, рече, нѣвкоемъ градѣ епископъ всякыми добродѣ- 
телми украшенъ.

л. 298 об. Исповѣданіе православныя вѣры (приписывается 
каждый членъ особому апостолу).

л. 299. Выписано изъ св. Селивестра, папы Рияскаго и отъ 
житія св, Іларіона.

л. 300. Преданіе преподобнаго отца нашего игумена І о с и Ф а ,  

нѣкоему о Христѣ брату, еже съхранити сіа заповѣди царства ради 

небеснаго.
л. 302 об. Того же преподобнаго игумена іо с и ф я  опитемья. 

л. 305 об. Надписаніе словесемъ Іоана Златоустаго, и выпи
ски изъ твореній отеческихъ.



. л. 308. Отъ повѣсти св. Василіа, епископа Амасійскаго о гор- 
немъ Іерусалимѣ. Нач. Будущее премѣненіе ж е и славу на воскре- 
сеніе провозвѣстивъ праведный Товитъ, и глаголеть: и съзиждется  
Іерусалимъ самФІромъ.

л. 312— 315. Отрывки изъ писаній отеческихъ и патерика, 
л* 316. Слово о нѣкоемъ мнисѣ, иже изхожаше из монастыря 

во иной монастырь, не терпя досады  отъ братіи. См. N° 137 
(492), л. 222.

л. 319. Слово отъ патерика, зело полезно. Нач. Братіа нѣкая 
благоговейная въспросиша старца велика дѣлателя глаголюще: 
рци намъ, отче, како спасемся?

л. 320. Оттуда же и изъ Лѣствичника отрывки, 
л. 321. Слово полезно о иноческомъ образѣ и житіи, коль 

честенъ есть. Нач. Услышите, братіа възлюбленная, колико поч- 
тенъ бысть иноческый чинъ.

л. 323. Изъ Пчелы и писаній отеческихъ отрывки, 
л. 326. И ж е въ святыхъ Іоанна Златоустаго, о еже бѣжати 

славы міра сего.
л. Тотъ же. Св. Кирила Іерусалимскаго, о птици Финиксѣ. 
л. 327 об. Для заглавія оставлено мѣсто. Нач. Глаголеть бо 

св. Сгмеоиъ новый Богословъ, сице рече: не ужасаешиміся, чело- 
вѣче, Богу, всегда тебѣ глаголющю: слово гнило да не исходить  
изъ устъ вашихъ.

л. 332 об. Краткіе отрывки.
л. 334. Преподобнаго отца нашего Симеона новаго Богослова, 
л. 358. Видѣніе преподобнаго отца Евлогіа. иже на всенощ - 

ныхъ бдѣниихъ не разслаблятися лѣностию. См. № 152 (515), л. 468 .

л. 359 об. О томже, св. СтеФана Фивейскаго. Нач. Сътворе- 
ныя пѣснемъ часовы никакоже не небрези.

л. З б І .А в в ы  ДороФея, о видѣніи аггела нѣкоему старцу, ст о 
лицу на бдѣніи. Нач. И  реку вамъ о семъ чюдно, еж е слышахъ 
о велицѣ старцѣ прозорливѣ.

л. 362. Безъ надписи. Нач. Рече св. ЕФремъ: иж е в ползахъ  
книжныхъ нелюбезно послушаеть.

л. 363. Събрано отъ св. еуангелистъ, егда вопросиша св. апо- 
столи Господа нашего Іс. Христа о второмъ его пришествіи. 

л. 364— 367. Отрывки изъ писаній отеческихъ. 

л. 368. И ж е въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго, о 
еже подобаетъ намъ терпѣти скръби крѣпцѣ, елико бо терпимъ



скръбй, толико приближаемся к Богу. Нач. Възлюбленніи, несту- 
жаемъ си о скорбѣхъ, находящихъ намъ.

л. 376 об. Преподобнаго отца нашего Антіоха (отрывокъ). 
л. 377. Св. Генадіа, патріарха царяграда, о страсѣ Божіи. 

Нач. Что требуеши, человѣче, книгъ много, ищи наставляюща тя 
къ полезнымъ.

л. 379. Сказаніе отъ патерика о иноческомъ житіи, коль Богу 
пріатно есть. Нач. Бѣ нѣкый юноша, желая иноческаго житіа, и 
бѣ богатъ зѣло.

л. 379 об. Слово оттудаже, о любящахъ оіаву человеческую. 
Нач. Братъ въпроси старца, глаголя: имя ли есть сласаеть отче, 
или дѣла?

л. 381. Оттуда же, и изъ писаній отеческихъ выписки, 
л. 383. Слово отъ патерика, зѣло полезно, еже нѳ’ о*чаятися 

своего спасеніа, но уповати на милость Божію, яко всѣмъ чело- 
вѣкомъ хощетъ спастися и в разумъ истинны пріити. Нач. Ошел- 
никъ нѣкый бяше въ горѣ сѣдя и благоговѣніемъ прѣспѣвая въ стра- 
нахъ Антиоховѣхъ.

л. 386. Отрывки краткіе изъ писаній отеческихъ. 
л. 388. Для заглавія оставлено мѣсто. Нач. О немъже въ про

си“ мя твоя святыни, господине Даниле, мужъ желаній духовныхъ, 
сирѣчь о старцѣ, его же живописца написуютъ.

л. 389 об. Чюдо предивно, како съдѣяся въ Египтѣ св.
патріархомъ Александроскымъ Іоакимомъ въ нынѣшнихъ време- 
нехъ силою честнаго и животворящаго креста Господа нашего
Іс. Христа. Нач. Неправдуя явлюся, аще утаю отъ твоея любви 
предивно нѣкое новоявленіе.

л. 392 об. Притча о антихристѣ.
л. 393. Сказаніе о СтроФокомилѣ и о яици его.
л. 394. Отъ Старчества отрывки.
л. 395— 405. Толкованіе нѣкоторыхъ мѣстъ евангельскихъ. 
л# 4,06— 4.Ю. О еретикахъ выписки.
л. 411. Безъ заглавія. Нач. Сіа книгы спасителны и душ е

полезны суть.
л. 413 об. Сказаніе имуще сведѣтельство отъ божественыхъ 

писаній, о спасительныхъ и дутеполезныхъ книгахъ, о синаницѣ 
и о повседневнемъ поминаніи.

л. 420. Отъ толковаго Евангелія (отрывокъ).
л. 421t Св. Григоріа Богослова, о мѣдной зміи. Нач. Повѣсть



лежитъ убо въ Числехъ, имать же сице: возглаголаша Июдеи въ 
пустыни Бога.

л. 4*22. Діонисіа Александрьскаго, о Іюдѣ Искаріотскомъ.
л. 4-23 об. Отъ златыя чепи, о преложеніи грамотъ, которая 

прежде бысть. Нач. Прежде всѣхъ грамотъ бысть жыдовская 
грамота.

л. 4*27— 428. Выписки изъ твореній отеческихъ.

187. (575). С б о р н и к ъ ,  писанъ скорописью, XVII 
вѣка, въ четвертку, листовъ 192.

Въ началѣ надпись: «Книга Тихона Тархова».
л. 1. Два отрывка изъ космографіи о рѣкахъ и горахъ. Здѣсь 

же отрывокъ изъ твореіній Григорія Синаита.
л. 1 об. Поучсніе великаго Василья, како подобаетъ жити 

черньцу. Нач. Писаше великій Василій Кесарѣйскый, како есть 
лѣпо быти чернцю.

л. 9. Двѣ молитвы.
л. И . О созданіи Царяграда. Нач. Въ лѣто 5803 (295) цар- 

ствующю въ Риму Богомъ содѣтелному царю Константину.
л. 18. В лѣто 6961 (1453) взятіе Царяграда отъ безбожнаго 

царя Магмета Турскаго. Нач. Владычествующу Турки безбожному 
Магмету.

л. 55. 25 главъ съ предварительнымъ оглавленіемъ, о раз
ныхъ вѣроисповѣданіяхъ и обращеніи отъ нихъ къ православной 
вѣрѣ христіанской.

188. (576). С б о р и и к т ь 5 писанъ полууставомъ, XVI 
въ осьмушку, листовъ 285.

л. 1. Мі>с. сенгеврія 25, память преподобнаго и богоноснаго 
отца нашего игумена Сергіа. (Служба).

л. 22. Житіе пр. Сергія, вкратцѣ.

л. 27 об. Мѣс. ноеврія 6, препод. отца нашего Варлаама, испо- 
вѣдннка (служба).

л. 41. Мѣс, августа въ 6 день, слово на Преображеніе Господа



Бога и Спаса нашего Іс. Христа. Нач. Богъ пръваго человѣка 
сътвори и в рай введе его.

л. 50 об. Мѣс. того же 15, слово на Уснеиіе святыя Бого
родицы иже въ святыхъ отца нашего Іоанна епископа Селунскаго. 
См. Jf. 132 (487), л. 252.

л. 66 об. Мѣсяця декабря въ 6 день, иже въ святыхъ отца 
нашего Николы, архіепискоиа и чюдотворца, иже в МирЬхъ (жизнь 
его). Нач. Тъй святый Николае бѣ отъ града Мирскаго, отъ кри- 
стіану родителю рожейся.

л. 80. Слово о князи Володимери. Нач. Се бысть Святославль 
отъ племени Варяжьска.

л. 85. Мѣс. марта 17 день, св. Алексіа человека Божіа. Нач. 
Бѣ человѣкъ благовѣренъ в Римстѣмь градѣ, именемъ Ефимьянъ.

л. 94. В четвертокъ вечерь великыя недели, св. Евсевіа о 
Александрѣ слово 40 отцехъ Господнихъ. Нач. Вчерашнюю рѣчь, 
днесь, братіа, мышлю раздрѣшитися долгу.

л. 101. Преподобнаго отца нашего Аврааміа слово о небе- 
вныхъ силахъ, чего ради създанъ бысть чел овѣкъ. См. № 157 
(521), л. 45.

л. 118. Мѣс. ноября въ 11 день, мученіе великого и славнаго 
св. Христова мученика Мини. Нач. Второе лѣто царства Диоклить- 
яна и в первое лѣто Гаия и Уалеріана.

л. 147 об. Мѣс. ноября въ 23 день, житіе Анфилохия епи
скопа черноризца инока. Нач. Бѣяше нѣкто черноризець, именемъ 
Анѳилофій, то праведникъ и благовѣренъ бѣяше.

л. 155 об. Мѣс. ноября въ 24 день, святыя Екатерины и Вир- 
жилия и Вития. Нач. Лѣта 35 царсгвіа нечестиваго царя Максен- 
тия бѣ много вълхвованіе кумиромъ.

л. 178 об. Слово св. Евагрія мниха о умиленіи души, и о 
страсѣ будущихъ мукъ, и о покаяніи. См. N° 137 (492), л. 442.

л. 182. Слово иже въ святыхъ отца нашего Гоана Златоу
стаго о иже въ церкви без страха сгоящимъ. Нач. Слышимъ 
Павла глаголюща, се глаголю ко исходящимъ вопъ изъ церкви 
или в ней стоящимъ.

л. 185 об. Повесть аггелова великому Василыо. См. N° 113 
(435), л. 122.

л. 187. Слово иже въ святыхъ отца нашего Кирила ФилосоФа 
о исходѣ души. См. N° 163 (529), л. 655; N° 165 (534), л. 114. 

л. 196 об, Толкованіе молитвы Господней Отче нашъ.



198— 207. Изреченія старческія и два отрывка изъ писа- 
ній отеческихъ.

л. 208. Слово св. Иларіона великаго. См. № 120 (452), л. 369. 

л. 211 об. Стихи умиленныя.
л. 213 об. Св. Нила, о осмихъ помыслѣхъ дивно. См. № 134 

(489), л. 132 и др.
л. 220— 245. Выписки изъ патерика и краткіе отрывки изъ 

твореній отеческихъ.

Рукопись особая:

л. 246. Отрывокъ какого-то слова (первый листъ вырванъ). 

л. 248 об. Слово Іоана Златоустаго о лживымъ учителехъ. См. 
№ 137 (492), л. 420.

л. 254. Правило іереямъ.
л. 256. Безъ заглавія. Нач. Подобаетъ быти ерею смыслену 

и умну и мудру въ ученіи книжномъ.
л. 260 об. Поученіе дѣтемъ духовнымъ. Нач. Чада моя милая 

духовная, елико мя приясте грѣшнаго во о т ч е с т в о  себѣ.
л. 263 об. Отвѣты собора святительскаго, бывшаго въ цер

кви св. Софіи на вопросы Ѳеогноста, епископа Сарайскаго.
л. 265. Блаженаго Нила черноризца посланіе къ Хариклію 

презвитеру, сурово нападающу на согрѣпіающая и глаголющу: не 
подобаетъ на покаяніе исповѣданіе устенъ, аще и дѣла постниче
ская не будутъ. См. № 134 (489), л. 145.

л. 268 об. Великаго Василія наказаніе къ прозвитеру о бо- 
жественѣй службѣ и о причащеніи. Нач. Потщися, о прозвитере, 
преставити себя дѣлателя непостыдна, правяща слово истинное, 

л. 269 об. Нисколько правилъ.
л. 270 об. Како подобаетъ пріимати отъ ереси приходящия 

ко святѣй соборнѣй и апостольстѣй церкви.

л. 272. Безъ заглавія. Нач. Слыпш ерѣйскій преподобный 
съборе, к вамъ мі слово, понеже вы нарекостеся земніи аггели.

л. 273 об. Наставленіе епископское, даемое новопоставлен- 
ному іерею.

л. 276— 284. Поученія іерѣямъ св. Евсѣвія и другихъ. 
л, 284 об. Слово отъ патерика, Нач, Рече Данилъ, ученикъ



отца Арсенія, яко о инемъ етери глаголя, обаче самъ бѣ, яко 
сѣдящу ми в кѣльи и пріиде гласъ глаголя: пріиди, да покажу ти 
дѣла человѣческа.

189. (577). С б о р и и к т ь , изъ многихъ отрывковъ, пи- 
санъ полууставомъ и скорописью, XVI вѣка, въ осьмушку, 
387 листовъ. Впереди на бѣломъ листѣ: „Съборникъ Ануф- 
рея Исакова, Денисьева ученика Звенигородцкаго“.

л. 1. ВГосланіе старца Нила къ брату, въпросившему его о 
помыслахъ. Нач. Похвално желаніе подвигнулъ еси, о възлюб- 
ленне, еже слышати слово Божіе ніцеши на утверженіе себѣ.

л. 9. l  oro же носланіе иному о ползѣ. Нач. Еже усты къ ус- 
томъ бесѣдова твоя святыни комнѣ, честнѣйшій отче, тако и пи- 
саніа о томже присылалъ ми еси.

л. 16 об. Посланіе того же великаго старца къ брату, про
сив шу отъ него написати ему еже на ползу души. Нач. Писаніе 
твое, отче, еже писалъ еси ко мнѣ, просиши у мене отписати ми 
еже тебѣ на ползу.

л. 22. Того же старца посланейце просившему у него брату 
съ восточныя страны на ползу души.

л. 23. Мѣс. іюля въ 10 день, святыхъ тма мученикъ постнікъ, 
иже верътпахъ горкою смертию подави, огнем же и дымомъ, Ѳео- 
ф и л ъ  Александрійскый епископъ, Исидора ради презвитера (крат
кая повѣсть).

л. 24. Безъ заглавія. Нач. Въ лѣто 6917 (1409), мѣс. іюля 
26, прииде къ великому кназю из Дьбрянска князь Литовскій.

л. 25. Въпросъ Онтиоха Аѳанасіа великаго. Нач. Что хощемъ 
глаголати о ихже напрасно умирающихъ, или отъ высоты изпа- 
дающихъ, или инѣми таковыми смерти умирающихъ?

л. 27. Отъ Номоканона. Нстолкованіе молитвы: Господи Ісусе 
Христе Боже нашъ помилуй насъ, аминь. Нач. Коеждо слово рече
наго стиха исполнь есть повѣленій богомудрыхъ.

л. 33. Истолкованіе св. изъображеніа вѣры, еже есть Вѣрую 
въ единаго Бога. Нач. Знаменіе есть верующему се св. изъоб- 
раженіе.

л. 36. О томъ, колика и каково суть мѣста опетиміамъ, рек- 
ше запрещеніемъ, великаго Василіа.



л, 38. Толкованіе притчи евангельской*
л. 39. Германа, патріарха Царяграда, стисі добрѣіши къ ви- 

нѣ слезнѣй хотящимъ непрестанно плакатися дѣаній неподобныхъ. 
См. № Ш  (489), л. 449 и др.

л. 4 2 — 46. Огь старчества и изъ писаніи отеческихъ отрывки, 
л. 47. Поученіе къ вѣрньшъ, аггелова повѣть, сказана св. 

Васильемъ. См. № 113 (435), л. 122.
л. 4 9 —51. Іоанна Златоустаго, четыре отрьівка.
л. 52. Мѣс. апрѣля въ 18, преподобныа Аѳонасии чюдотво- 

рици. Нач. Сіа присновоспоминаемаа, иже и безсмрътию тезоимени- 
таа, родися в нѣкоемъ островѣ.

л. 57. Мѣс. августа въ 9 день, обрѣтеніе Нерукотворенаго 
образа пречестнаго, иже въ Камуліанѣхъ, списано иже въ святыхъ 
отца нашего Григоріа, епископа Нискаго. Нач. Господь нашь Іс. 
Христосъ, праведный и истинный Богъ нать, иже сущесгвомъ 
божества невидимъ.

л. 62. Того же мѣсяца въ И  день, повѣсгь о Нерукотворен- 
нѣмъ образѣ Господа нашего Іс. Христа. Нач. Рече нѣкто отъ
пръвыхъ склисіастикъ, живописецъ сый, о Владычнѣмъ нерукот-
воренн$мъ образѣ.

л. 63. і е о д й н о  посланіе 4, сущее о утвръженіи вѣрѣ и поми- 
лованіе ближняго, съ толкованіемъ.

л. 66. Св. отца нашего Никона слово 30. Нач. Нѣкоему отъ 
старецъ, егоже имя мимоиду, точию же видѣние приношя тому 
отъ своихъ устъ.

л. 69. Иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго слово 
о тераѣніи и о благодареніи.

л. 71. Изъ Лопсаика слово о черноризцѣ Аполлонѣ. Нач. Мно
го же о трудѣ и о житии намъ побесѣдовэвъ единѣмь.

л. 73. Слово о друзѣмъ Макарии Александрѣйстѣмъ. Нач. Се
му св. Аммению приносится чюдо, никогда же, рече, телу его на 
зло помыслившу.

л. 77. Духовная грамота Иосіѳа старца.

л. 77 об. Посланіе пр. ІосиФа къ великому князю Василію

л. 80. Великаго Василья, яко не подобаетъ часто и безъ исте- 
заніа творити происхожденіа. Слово 6.

л. 83 об. Того же св. Василія, запрещение инокомъ (въ 56 
главахъ).



л. 92 об. Правила тогоже о инокиняхъ. 
л. 95. Елика на трапезѣ запрещеніа различныхъ святыхъ. 
л. 96 об. — 106. О постѣ выписано изъ твореній Василія 

великаго.
 ̂ л. 107. Посланіе великаго Василія къ иночествующимъ.

л 109. И ж е въ святыхъ отца нашего Григоріа Богослова 
(два отрывка).

л. 110. Повѣсть душе полезна нѣкоего старца. См. № 136 (4*91), 
л. 137.

л. 112 об. Иже въ святыхъ отца нашего Василіа Великаго, 
како подобаетъ причащатися инокомъ в пустыни живущимъ, не 
сущу іерею.

л. 114> Зачало молитвы умныа и вниманію и правило, кото
рое ангелъ предаде великому Пахомію.

л. 117. Максима исповѣдника и Исихія (отрывки), 
л. 118 об. Григоріа Нисскаго о исповѣдающіхся. 
л. 120. Евангеліе отъ Іоанна (1-е страстное), 
л. 122 об. О терпѣніи и храбрости. Нач. Апостолъ учитъ, ста

нете препоясавше чресла ваша истинною.

л. 123. Слово св. Семеона Месопотамійскаго, о како подо
баетъ въ умѣ имѣти день смертный.

л. 1 2 6 —  160. Выписки изъ твореній отеческихъ, патерика и 
другія.

л. 161. Чинъ бываемый на произведете иконома или келаря, 
л. 164«— 180. Отрывки изъ писаній Златоустаго. 
л. 181. Слово Іоанна Златоустаго о томъ, иже мнози хулять. 

Сп. Jf. 113 (435), л. 99.

л. 189. Мѣсяца ноября въ 24 день, мученіе св. мученицы Ека
терины и Вирьгіліа и Вѣтіа. См. № 188 (576), л. 155.

л. 210. Блаженнаго Евлогыя видѣніе. См. № 152 (515), л. 468. 
л. 212. О трегубой аллилуіа.
л. 214. Главизна изъявляется и отъ чюдесъ дивнѣйшее заступ- 

ници нашея и великую се милость святую, и бывшую и бываю
щую, тогда и нынЬ, на градѣ нашемъ неисчетно, отъ Госпожи  
Владычици нашея Богородица и матере Христа Бога нашего, и 
памегь сказуется тое славныя ее угодника св. Меркуріа, иже есть 
гробъ его въ Смоленьскы,градѣ нашемъ,о бывшихъ отъ него чюдесъ.

л. 226. Слово отъ иегоріа о нѣкоемъ мужи, бывшемъ воеводѣ 
въ велицѣмъ Римѣ.



л. 24*8 об. О значеніи троенія и двоенія адлилуія. 
л. 24*9 об. Повѣсть о храмѣ пресвятѣй Богородици. Нач. 

Въ странахъ ІерусалимьскЫихъ, въ градѣ Галилейскомъ, емуже 
имя Назаретъ, в томъ храмѣ родилась св. Богородица.

л. 2 5 4  об. Повѣствованіе о явленіи и чю десахъ иконы пр. 
Богородицы Тихвинскія.

л. 258. Св. Андрѣа, Христа ради уродиваго, о видѣніи раа.
л. 272. Мѣс. сентября 20, страсть св. новоявленныхъ муче

никъ, великомученикъ и исповѣдникъ, великого князя Михаила 
Черниговскаго и болярина его Ѳеодора, вкупѣ пострадавшихъ 
отъ царя Батыя. Нач. Что реку и что возглаголю? первое мужь- 
сгво и доблести.

л. 288. О убіеніи злочестиваго царя Батыя. Н ач. П онеж е зло 
честивый онъ и злоименитый мучитель недоволенъ бываетъ. 

л. 294. Родъ Михаила князя Черниговскаго.
л. 296. Повѣстьованіе о пр. і о с и ф Ѣ .

л. 298 об. Память благовѣрныхъ князей и княгинь и всѣхъ 
православныхъ христіанъ, о кормѣхъ7 котораго месяца и в кое 
число корму быти.

л. 300. На Владычни праздники и пресвятыа Богородица и 
и на великихъ святыхъ дни которой квасъ даютъ.

л, 301. Дѣяніе святыа Троица, чтеніе на св. пасху, 
л. 369. Отъ правилнаго посланія иже въ святыхъ Кирила 

къ Домну. Здѣсь ж е и отъ другихъ отецъ выписки.
л. 377. Въпросъ св. Анастасіа Синайскаго. Нач. Знаменіа и 

чюдотвореніа и пророчьства, бывающая отъ съпротивная мудръ- 
ствующихъ отъ коея сила творима суть? (За симъ отвѣтъ). 

л. 381— 387. Краткіе отрывки изъ писаній отеческихъ.

190. (582). С б о р н и к ъ ,  изъ осьми pj кописей, писанъ 
полууставомъ ХѴІвѣка, въ осьмушку, листовъ 204.

Рукопись первая.

л. 1. Мѣс. геннуария въ 10 день, житіе и подвізи преподоб
наго отца нашего Павла, иже пречестенъ монастырь въ славу 
Всесвятыа Троица устрой, и в немъ общ ее житие устрой ко спа
сению мнозѣмъ. Нач. Яже изрядныихъ мужей боголюбезная ж и 
тия написана полагати.



Рукопись вторая.

л. 56. Безъ заглавія. Нач. Повѣда ми, нѣкый брать лежаше 
в недузѣ длъго время и видяше дѣмоны пришедшихъ.

Рукопись третія.

л. 61. Иже въ святыхъ отца нашего Генадія патріарха царя гра
да главы добродѣтелны. См. № 11! (4-32), л. 185; № 134 (489), л. 355.

л. 76 об. Святаго и великаго Василія о инокохъ и мирскыхъ 
показаніе. Нач. Ибо нѣчто великій Василіе о отверженіи міра и 
иночестѣмъ житіи вѣщая рече.

л. 79 об. Златоустаго. Нач. Не осужайте, рече Господь, да не 
о су жени будете.

л. 81. Св. Василія поѵченіе полезно. Нач. Человѣче, вся вос- 
пріалъ еси отъ Бога разумъ и смыслъ.

л. 83. Притча св. старца Варлама къ АсаФу царевичю о ино- 
розѣ. Нач. Прилежаіцихъ убо житію сему, и такому работаюицихъ 
лютому владыцѣ. ч

л. 85 об. Притча того же и къ тому же о трехъ друзехъ. 
Нач. Человѣкъ нѣкто имѣя три другы.

л. 88 об. Притча св. Кирила ф и л о с о ф э  о  души и о тѣлѣ 
человѣче. Нач. Человѣкъ нѣкто добра рода насади виноградъ.

Рукопись четвертая.

л. 92, Слово св. Симеона новаго Богослова. Нач. Сего ради 
молю всѣхъ васъ, братіе и отцы, потіцигеся, дондеж е время есть.

Рукопись пятая.

л. 99. Служба церковная, заимствованная изъ пѣснопѣній пер
выхъ чиселъ каждаго мѣсяца*

Рукопись шестая.

л. 14-6. ДОѢс. геннуарія въ 16, память пр. отца нашего Павла 
(служба).

л. 162 об. Мѣс. декабря 21, на предпразднество Рождества 
Христова постав.аенъ бысть паіріархомь Іоашгь Златоустъ вь Конь- 
стянтинѣградѣ, пврвѣе научи о покаяніи.. Нач. Праздникъ при
ходить, братіе, Христова Рожства, иже всѣхъ праздникъ страшнѣе.



л. 167 об. Многолѣтіе на царьскихъ часѣхъ Рожства Хри
стова і креіцанія.

Рукопись седмая. 

л. 170. Послѣдованіе утрени,

Рукопись осьмая.

л. 193. Мѣс. гепнуария въ 10, преставися пр. отецъ нашь 
Павелъ, иже пречестенъ монастырь въ славу св. Троица составлъ 
прологъ). Нач. Сей убо преподобный отець нашь Павелъ родися 
огъ благородныхъ и благочестиву родителю.

л. 202. В той же день отъ старчества. Нач. Глаголаше авва 
Іоанъ Киликѣйскій.

л. 203 об. Іоана Златоустаго. Нач. Всякому человеку подо
баетъ жівуіцему в кратцей сей жизни.

191. (583). С б о р н и к у  изъ шестнадцати отрывковъ. 
X V I и отчасти X V II  вѣка, въ осьмушку, 415 листовъ.

Отрывокъ первый (полууставъ, подходяіцій къ скорописи, и 
скоропись).

л. 1. Книга глаголема Временник ъ} сирѣчь Лѣтописецъ (отъ 
Адама до Русскаго царя Ивана Васильевича).

л. 20. Повѣсти временыхъ лѣтъ откуду пошла Руская земля, 
и кто в ней первое почя княжити, и откуду Руская земля стала есть.

л. 24*. Сіе слово збрано отъ Иосипова списаніа, Евреина, иже о 
плененіи Еросолимъскомъ списа, въ немже повѣдаетъ о Иванѣ П ред
течи и о Христѣ.

Отрывокъ вторый (полууставъ).
л. 40. Великого Максима сказаніе. Нач. Яко всяка книга 

богодухновенныхъ писаній ветхаго и новаго завѣта о себѣ раздрѣ- 
шеніе не имать.

л. 42. Златоустаго (отрывокъ).
л. 43 об. Толкованіе неудобь познаваемымъ въ писаніихъ 

рѣчемъ.
л. 45. Книги св. писанія каноническія. 
л, 47. Книги ложныя.



Отрыйокъ третій (полууставъ).-
л. 50. Ш снь полунощная къ Господу нашему Іс. Христу, 

по букъвамъ.
л. 54. Пѣснь полунощная къ пресвятѣй Богородици по буквамъ.
л. 56. Съписаніе молитвѣ, яже счинена с покаяиіемъ и испо- 

вѣданіемъ.
л. 61. Кирилла священноинока молитвы на каждый день 

по заутрени.

Отрывокъ четвертый (полууставъ весьма мелкій).
л. 95 —  105. О шести дняхъ творенія (отрывки изъ словъ 

шестодневника).

Отрывокъ пятый (скоропись дурная и небрежная).
л. 106. Безъ заглавія. Нач. А что господине писалъ ми еси  

о еретицѣхъ, что наругаются христианомъ, а сами жидовство 
держатъ.

л. 106 об. Ѳеодоритово, како подобаетъ креститися.
л. 108— 179. Выписки изъ церковной и гражданской исто- 

ріи, Греческой и Россійской.

Отрывокъ шестый (полууставъ, подходящій къ скорописи).
л. 180— 211. Толкованіе избранныхъ мѣстъ изъ посланій апо

стола Павла (безъ начала).

Отрывокъ седмый (скоропись).
л. 212— 231. Толкованіе избранныхъ мѣстъ изъ дѣяній и п о -  

сланій апостольскйхъ.

Отрывокъ осьмый (цолууставъ мелкій).
л. 232. Св. апостола Петра и Павла и инѣхъ всѣхъ 12, списа 

и ізъясни нѣкоимъ откровеніемъ св. ЕпиФаніе, епископъ Кѵпръ- 
скы, гдѣ кождо ихь проповѣда, и гдѣ скончашася святая ихъ 
тѣлеса, и въ коихъ мѣстѣхъ лежать. Нач. Кто доволенъ отъ пох- 
валъ притьчю болшую прінести имать, нежели Господня свидѣ- 
тельства.

л. 23.5. ДороФѣя, епископа Тирьска, мужа древня и богоно- 
сна і мученика, бывша во время Ликіане и Костянтинѣ царѣ5 ізбра- 
ніе 70 апостолъ. Нач. Сей предреченный и свершенный словы 
мужь писаніа различна оставивъ намъ.

Отрывокъ девятый (полууставъ, подходящій къ скорописи).
л. 239— 306. Толкованіе избранныхъ стиховъ изъ псалмовъ 

Давидовыхъ.



Отрывокъ десятый (полууставъ, подходяіцій къ скорописи), 
л. 307— 313. Толковані« нѣкоторыхъ мѣстъ изъ дѣяній апо. 

стольскихъ.

Отрывокъ одиннадцатый (полууставъ). «

л. 314— 354. Толкование избранныхъ мѣстъ изъ евангелистовъ: 
Матѳея, Луки и Іоанна.

Отрывокъ двѣнадцатый (полууставъ, подходящи! къ ск о р о 
писи).

л. 356— 363. Слово св. Василья. Нач. Яко не сего ради бу- 
дёмъ мученй, рече, занеже ве пѣтй намъ мъногия псалмы.

Отрывокъ тринадцатый (скоропись небрежная), 
л. 364— 369. Выписки краткія изъ исторіи и другія.

Отрывокъ четырнадцатый (полууставъ). 
л. 370— 374. О преставленіи князя Дмитріа Юрьевича Кра- 

снаго.

Отрывокъ пятнадцатый (скоропись небрежная), 

л. 375— 387. Уставъ церковный.

Отрывокъ шестнадцатый (полууставъ). 
л. 388— 411. Батыееа рать в лѣто 6745 (1237).

К н и г и  и с т о р и ч е с к і я ,

192. (590). ІМ Ьннея ч е т ь я  за мѣсяцъ сентябрь, 
писана полууставомъ, исхода XV вѣка, въ листъ, 285 листовъ.

л. 1. Оглавленіе.

л. 2. Мѣс. сентевріа въ 1 день, житіе св. Симеона Столпника. 
Нач. Странна и дивна тайна бысть въ дни наша.

л. 11 об. Мѣс. тогож е въ 2  день, мученіе св. Маманта и р о
дителю его, Ф еодота и РуФины. Нач. Святыхъ мученікъ труди 
церкви Божіи на подобную реть.

л. 23. Мѣс. того же въ 3 день, мученіе св. АнФима, епископа 
Никомидьскаго. Нач. Царьствующу тогда Максиміану, не Макси- 
міану же единому, но и Диоклитияну.

л. 30 об. Мѣс. того же въ 5 день, слово похвално списано 
Клименьтомъ епископомъ на память блаженнаго пророка Захаріа



и о Рожствѣ Іоана Крестителя. Нач. Свѣтъ воеіа праведнику и 
правыимь еердцемь веселіе.

л. *37 об. Мѣс. того Ж0 въ 7 день св. мученика Созонта, муче- 
наго в Понфіи градѣ. Hà*r. Максиміану обладающ у Киликіею и 
градствуюіци гнуснѣй вѣрѣ идольстѣй.

л. 41 об. Мѣс. того же въ 8 день, Рожство пресвятыя Бого
родица и приснодѣвы Маріа. Нач. Въ лѣто написаніа обоюнаде- 
сяти колѣну Ізраилеву бѣ Иоакимь богатъ зѣло.

л. 51 об. Мѣс. того ж е въ 11, житіе и жизнь блаженныя 
Федоры. Нач. Въ дни Зинона царя и Григоріа, епарха суща, бѣ 
въ Александрии жена етера, именемъ Ф еодора.

л. 60 об. Мѣс. того же въ 14, слово на Въздвиженіе честнаго 
креста. Нач. Въ время оно потомь егда ж е цареви Констянтину 
противу Максентію, лютому погану, приближающися к бою.

л. 77 .об. Мѣс. того же въ 16 день, муч|ніе святыя Ефиміа. 
Нач. Царьртвующу Диоклитияну, Приску же антипату сущ у, бѣ 
сборъ велій кристіаномъ въ градѣ Халкидоньстѣмъ.

л. 84. Мѣс. того же въ 17, мученіе святыихъ мучениць Вѣры, 
Надежи, Любве, и матери ихъ Софіэ. Нач. Словесѣ рассѣяну быв- 
шю по всей поднебёснѣй Господомъ Іс. Христомъ.

л. 95 об. Щ Іс. того ж е въ 20 день, списаніе житіа и мукы 
св. ЕустаФІа и жены его Феопистия и чадъ его Агапіа и Ф еопи- 
ста. Нач. Въ дни царства Траяна идолстѣй жертвѣ одержащ и, бѣ 
етеръ стратидатъ именемъ Планы да.

л .- 109. Мѣс; тогоже въ 23, слово на зачатіе Іоанна Предтеча. 
Нач. Понеже убо преблагый Богъ человѣколюбецъ не презрѣ рода 
человѣча.

л. 112 об. Въ тотъ же день, слово похвално на зачатіе св. 
Іоанна Предтеча и Крестителя. Нач. Любимиц и, доброгоденъ день, 
строинъ праздникъ, съборная радость.

л. 120 об. Мѣс. того же въ 24 день, мученіе св. первомуче
ница Ѳеклы. Нач. Въсходящу Павлу въ Иконію градъ.

л. 136. Мѣс. того ж е въ 25 день, житіе св. Еуфросиньи. Нач. 
Бысть мужъ въ Александрии градѣ богатъ зѣло и честенъ, имя 
ему ПаФнотій.

л. 145 об. Мѣс. того же въ 26 день, Прохора въ потребахъ са- 
маго седмаго поставленаго, списаніе о житіи и дѣяніи единаго 
апостола Іоанна Богослова и евангелиста. Нач. Бысть по възше-



ствіиі Господа нашего Іс. Христа на небеса, събраіпася вся-.апо
стола въ Гепсиманію.

л. 222. Мѣс. того же въ 28, житіе и жизнь и подвизи пре
подобнаго отца нашего исловѣдника Харитона. Нач. Мнози учи
тельства иже благо и яко Богови любезно пожившихъ образи, 
отъ нихъ же убо едінъ есть хоіцемыи.

л. 232 об. Мѣс. того же 28 день, мученіе св. Изосимы. Нач. 
Пришедшю Метаиу кумьсу «Іаргітийску въ Киликыю, хотяіцу ему 
ити на въстокъ, приведенъ бысть нѣкый.

л. 236 об; Мѣс. того ж е въ 30, мученіе Григоріа, епископа 
Арменьскаго, и Рипсиміи, и Аганяніи и другыйхъ 36 дѣвь постра
давшихъ въ Армѣнѣхъ. Нач. Царствуюіцю Диоклитияну Римомъ, 
Тиридату же въ Рамѣнѣхъ, донесено быть.

193. (591). М и н е я  ч е т ь я  за мѣсяцъ октябрь, пи
сана полууставомъ, исхода XV* вѣка, въ листъ, 330 листовъ.

Впереди на бѣломъ листѣ подписано скорописью: «Книга ми- 
ния четія— мѣсяць октябрь Иосифова монастыря, по благослове- 
нію игумена Иоасаѳа была въ кѣльи у Василія Курицына».

л. 1. Оглавление.

л. 2. Мѣс. октовріа въ 1 день, мученіе св. апостола Ананіи. 
Нач. Но вознесеніи Господа нашего Іс. Христа и възношеніи иже 
на небеса къ своему Отцю, восіа намъ великый въ апостолѣхъ.

л. 4* об. Мѣс. того же въ 2 день, житіе св. Иустины. Нач. 
Явленію бывшю съ небесе на землю Спаса нашего Іс. Христа.

л. 10 об. Въ той же день св. Кипріяна и Устины. Нач. Гіро- 
рочьскымъ словесемъ събывающимся.

л. 14- об. Въ той же день, покааніе Кипріане. Нач. Елико же 
о Христовахъ ся тайнахъ блазните, на моя слезы възрите.

л. 33. Мѣс. того же въ 3 день, мученіе св. Дионисіа Ареопа- 
гита, епископа Афиньска. Нач. По блаженѣмъ и славнѣмь воскре- 
сеніи Господа нашего Іс. Христа.

л. 4*1. Мѣс. того же въ 4- день, мученіе св. мученика Ѳео- 
текна, мучена бывша въ Антиохіи преже 4 дній октября. Нач. 
Максиміанъ самодержець повелѣ всѣхъ нехотящихъ пожрети богомь.



л. 46. Мѣс. того ж е въ 5 день, мученіе св. МамелФы. .Нач. 
Въ дни оны бѣ церквище Артемиды в П ерсид^ МамелФа же бѣяше 
жру щи в немь.

i л. 47. Мѣс. того ж е .въ 6 день, св. апостола Ѳомы. Дач. Въ то  
время, в неже бѣша вси апосголи въ Іерусалімѣ, раздѣлиша с«бѣ  
страны. *

л. 52. Въ той же день, мученіе св. апостола Ѳомы. Нач. Ж е
на Муздея царя/ слышавши о божеетвенѣмъ Ѳомй апостолѣ.

vî. 56. Мѣс. того же въ 7 день, мученіе святую мученику Сер
па и Вакха. Нач. Царьствующу Максиміану мучителю, въ мнозѣ 
льсти дръжимъ бѣ человѣческый родъ.

л. 68. Похвала св. мученикомъ Сергію и Вакху. Нач. Нѣсть 
добро николиже еже собою уповати, но повйноватйся Г о с п о д е в и .

л. 73. Мѣс. того же въ 8 день, житіе и покаяніе преподоб
ный Пелагіи бывшую прежде блудницу. Нач. Бывшую вещь во 
дни наша изволися Богу много грѣшнымъ Іаковомъ писати вамъ.

л. 80. Мѣс. того же въ 9 день, мученіе св. Дороѳея. Нач. Аще 
нѣкако мнимо есть нѣкыими древнее иовѣйшааго славнѣе являю- 
щеся, нынѣ новое дѣемо не погрѣшится истины.

л. 83 об. Мѣс. того же въ 10 день, мученіе святою мученику 
Евлампіа и Еулампіи. Нач. Въ седмое лѣто царства Макснміана, 
старѣйшиньствующу Максиміану въ то время, гоненіе велико бысть 
христіанамъ.

л. 95. Мѣс. того же въ И , житіе и хоженіе св. Зинацды  
Нач. Мудрости слово изискати хощу на въставленіе ума.

л. 98. Мѣс. того же въ 12, мученіе св. мученикъ: Таръха 
Прова и Андроника, мученомъ бывшимъ въ Назарвѣ. Нач. При 
Упатѣ и Диоклитиана нечестиваго въ второе и Максиміана Авгу
ста въ третіе.

л. 106 об. Мѣс. того же въ 13, мученіе св. мученикъ Карпа 
и Папглы и АгаФоникы. Нач. Въ времена она идольскому нѣкогда 
служенію одръжащу, пріиде АнФѴпатъ въ градъ.

л. 108 об. Мѣс. того же въ 14 день, мученіе св. мученикъ 
Назаріа, Гервасіа, Протасіа и Келсіа. Нач. Назарій бѣ отъ страны 
Аѳронъ, мати же его именемъ Перпетуя.

л. 120 об. Мѣс. того же въ 16, мученіе св. Логгина Сотника 
Нач. Многа убо и различна суть шісаиіа сиятыхъ мученйкъ.

л. 1*28. Мѣс. того же въ 19, житіе и жизнь иже въ свя-
31



тыхъ отца нашего Іоанна пустыиножителя Рыльскаго, иже въ тра- 
пезици лежащаго и по вся дни великая сътворяя чудеса. Нач. 
Священное начати исповѣданіе желаніе убо понуждаеть мя. .

л. 140. Мѣс. того ж е въ 19 день, мученіе св. мученика 
СадоФа и иже с нимъ числомъ 128. Нач. По скончанію мученіа 
св.* епископа Семгона, наслѣдникъ бысть ему св. СадоФЪ.

л. 143 об. Мѣс. того же въ 19, св. мученика Марина. Нач. 
Въ гпатію Диоклитіана честнаго первое и Аристовула свѣтла^го. .

л. 147. Мѣс. того же въ 20 день, исповѣданіе чюдесъ св. 
и славнаго мученика и чюдотворца Артеміа. Нач. Яко нѣкто вшедъ 
въ садъ и много словесъ образы видѣвъ красныихъ.

л. 180 об. Мѣс. того же въ 21, житіе преподобнаго отца нашего 
Илариона. Нач. Блаженнаго и друга Божіа Илариона житие на
чинаю списати.

л. 217 об. Мѣс. того же въ 22, житіе и жизнь преподоб
наго отца нашего и апостола Аверкіа. Нач. Въ дни оны престолъ  
и епископьство христіанское Іерапольскаго града св. Аверкію 
обручйвшу.

л. 237 об. Въ той же деніь, мученіе седми отрокъ Ефеськыхъ, 
Максиміана и Амблиха, Мартина, Діонисіа, Іоана, Ексакустодіана 
и Ангонія. Нач. Егда въцарися Декій царь и пріиде въ ЕФесъ 
отъ КарФагеньскаго града, тогда събрася страна мѣсга того.

л. 249. Мѣс. того же въ 23 день, яштіе и мучение св. Іакова 
брата Господня. Нач. Лѣнитися убо досгоаніе поступати выше 
сйлныхъ.

л. 258. Мѣс. того же 24 , мученіе св. АреФы и иже с нимъ 
святыхъ. Нач. Въ лѣто при цари Іустинѣ христолюбивѣмъ.

л. 272. Мѣс. того же въ 25, страсть святую мученику испо
веднику, Маркіана и Мартиріа, анагностовъ и нотарій. Нач. Бысть 
по скончаніи блаженнаго Александра епископа по доброчестьнихъ 
тр удѣхъ въ добрѣ трудѣ поставленъ бысть въ мѣстѣ его Паулъ 
епископъ.

л. 274. И же въ святыхъ отца нашего Іоаниа, архіепископа 
Селунскаго, похвала св. Христову великомученику Дмитрію Мгро- 
точцу и мало исповѣданіе о чудесѣхъ его. Нач. Всякаго дѣла сл о
ва и ума преже всѣхъ есть Богъ сый и Владыка.

л. 288 об. Чюдо св. Мученика Христова Дмитріа, еже видѣ 
слуга его пришедша къ нему аггелы. Нач. Пришедшимъ же иога- 
иьшъ на Селуньскыв градъ и брань сътворшимъ с гражанми.



л. 291 об. Климента епископа похвала св. мученику Дмитрію. 
Нач. Наста, братіе, свѣіѵіо празднество Христова воина.

л. 294*. Мѣс. того же 23 день, мученіе св. славныя мученицы 
Христовы Парасковіи, иже во Иконіи пострадавшей. Нач. Цар
ству юіцу Діоклитіану, нечестивому и беззаконному, и владущю 
Астію мучителю, наложиста гоненіе на христіаны.

л. 299 об. Мѣс. Того же 29 день5 мучеиіе св. и добрьія муче
ница Анастасіа Селушіныня. Нач, Въ времена Діоклитіана царя и 
того 4 сътолника Валеріана, старѣйшиньствуюіцу Прову, бѣ гоне- 
ніе велико.

г л., 303 об. Мѣс. того же 30 день, мученіе св. Зиновіа, епи
скопа Егейска града и Зіновіи сестры его. Нач. Царствуюіцу Го
споду нашему Іс. Христу въ бесконечныа вѣкы, Діоклитіанъ царь 
гоненіе въздвиже на кристіаны.

л. 307. Мѣс. Февраля 14, память и житіе блаженаго учителя 
нашего Констянтина Филосоѳа, іірьвому наставнику Словѣньскому 
дзыку. Нач. Богъ милостивъ и щедръ жадая на покаяніе человѣче.

194. (592). М и н е я  ч е т ь я  за мѣсяцъ ноябрь, писана 
полууставомъ, исхода XV или начала XVI вѣка, въ листъ, 
листовъ 571 (начальныхъ недостаетъ).

л. 1. Чюдеса св. Безсребренниковъ и чюдотворцевъ Козмы и 
Даміана. Заглавіе на утраченныхъ листахъ.

л. 17 об. Мѣс. ноября 2, мученіе святыихъ мученикъ, Анкгн- 
дина, Пигасіа, Анемподиста, ЕлпидиФора и АФѲоніа, Нач. Вт> ты 
годы царьствующю по попуіценію Христову Саворію.

л. 32 об. Мѣс. того же въ 3 день, мученіе св. отца нашего 
Акепсимы и иже с нимъ ИосиФа и АаиФала. Нач. Въ лѣто триде- 
сятиое и седмое гоненію нашему, заповѣдь жестока изиде.

л. 50. Мѣс. того же въ 4, житіе и жизнь и подвизи препо
добнаго отца нашего Іоанникіа. Нач. Иже къ добродѣтели путь 
ведущій жестокъ быти и съпротивенъ и прискорбенъ, вси увидѣша.

л. 79 об. Мѣс. того же въ 5, житіе и мученіе святого муче
нику Галактіона и Епистиміи. Нач. Съповѣданіе чюдно преславно 
слышите отъ мене, любимици.

л. 87 об. Мѣс. того же въ 6 день, житие и мучение иже



въ святыхъ сітца нашего Павла исповѣдника, списано Іоаномъ 
Златоустымъ, архиепискупомъ Костянтинаграда. Нач. Иже убо 
хотящей кого вънѣшниихъ всемъ житіи славномъ сущемъ похва- 
лити и удивити.

л. 97 об. Мѣс. того же въ 9, житие св. Матроны. Нач. Яже 
о глаголемѣй истиннѣй породѣ книгы мужь й женъ святыхъ, ово 
во Общи житіи, ово въ пустыни мудрѣ жиша.

л. 135. Мѣс. того же въ 10 день, мученіе св. Ореста. Нач. 
Царствующу Диоклитіану бысть гоненіе велико на христіаньі.

4. 138. Мѣс. того же въ 11, житіе и жизнь преподобнаго 
отца нашего исповѣДника Феодора игумена Студійскаго. Нач. И 
всѣмъ убо сладокь и всему достоинъ великий отець напзъ испо- 
вѣдйикъ Феодоръ.

л. 200. Мѣс. того же И  день, страсть св. славнаго велико
мученика Мины. Нач. Въ второе лѣто Диоклитіана царя и в прьвое 
Гаия Валерія.

л. 206. ТимоФѣа архиепископа Александрскаго чюдеса св. вели
каго мученика Христова Мины. Нач. Бысть по умертвии нече- 
стиваго и богоненавистнаго Діоклитіана царя.

л. 233. Въ той же день мученіе св. Виктора и Стеѳаниды. 
Нач. Въ дни въ няже бяху гоними христіане отъ тогдашняго царя 
римскаго.

л. 238. Леонгіа, епископа Аполя Кгпрьскаго острова, о остап- 
цѣ житіа св. архіепископа Александрьскаго Іоанна Милостиваго. 
Нач. Мысль убо едина есть наша же и иже прежде насъ.

л. 297. Мѣс. того же 14 день, мученіе св. апостола Філіппа. 
Нач. Бысть по вшествіи Господни на небеса, внидогпа апостоли 
въ домъ Стахіа богатаго.

л. 301 об. Мѣс. того же 15, мучение св. исповѣдникъ Гуріа 
и Самоны. Нач. Въ лѣто шестьсотное и пятоеиадесять царьству- 
ющю Александру Македономъ и царьствующу Диоклитиану царю.

л. 309. Въ той же день, мученіе св. мученика Авива. Нач. 
Лѣтъ двадесяги въ шестосотное царствующю Александру Маки- 
доняномъ.

л. 313 об. Чюдо о отроковици створшееся святымі исповѣд- 
ішкы Гуреемъ, Самономъ и Авивомъ. Нач. Нынѣ врѣмя доброгодно  
съ святымь Давидомь пророкомъ поюще рещи.

л. 323 об. Мѣс. того же 16 день, мученіе св. апостола и еваг-



гілиста Матвея. Нач. Бывши утрени изыде МатФеа съ епископомъ 
Платон омъ исъ церкве.

л. 330. Мѣс. того же въ 16 день, житие св. Григория чю до
творца, списано св. Григоріемъ Нисскымъ. Нач. Разумъ единъ есть 
нашему словеси.

л. 359. Мѣс. того же въ 18, мученіе св. Платона. Нач. Не 
дива ГадаФомъ есть, еже хоіцу глаголати.

л. 370 об. Мученіе св. Романа, рекше похвала. Нач. Про- 
рочьская убо труба вселеныя провъзглашающи съгласіе о Христѣ 
глаголааше.

л. 373 об. Мѣс. того же въ 19, мучение св. мученика Вар
лама. Нач. Многыимъ христіаномь въсхыщающіимся и преда
ющимся.

л. 377. Мѣс. того же 20, ^ученіе св. мученикъ ЕуастаФІа, 
Ѳеспесіа и Анатоліа и иже с ними. Нач. Богъ преславный вели
кый чюдный и отецъ Господа нашего Іс. Христа.

л. 395. Мѣс. того же въ 21, ЕуФиміа инокааго, на вносъ цер
ковный пресвятыя Богородица, егда отъ родителю тріи л іт ъ  в да
на бысть. Нач. Веселіа убо всякъ божественый съборникъ, присно 
чтомъ, събравіпаяся насыщаеть.

л. 402 об. Въ тотъ же день, Георгіа ексарха похвала пре
святыя Богородица, егда вдана бысть въ церковь три лѣтъ сущи 
родителема своима. Нач. Добро намъ винъ начала пришедшее 
ръжество показаеть.

л. 411 об. Мѣс. того же 24, мученіе св. ІІрокопіа преподоб* 
наго мученика иже в Палестини. Нач. Въ первое лѣто нашего 
гоненіа, иуліа мѣсяца, въ Кесарии первый мученикъ в Палестини 
явися Прокопій.

л. 413. Мѣс. того же 21, иже въ святыхъ отца нашего Гер
мана, архіепископа Коньстянтинаграда бывшаго, похвала о пре- 
святѣй нашей Госпожи Богородици, еже принесена бысть въ цер
ковь родительма своими треми лѣты суща. Нач. Сей пакы другый  
съборникъ и свѣтелъ праздникъ матере Господня.

л. 417 об. Мѣс. того же 23, житие преподобнаго отца на
шего АмФилохиа. Нач. Бѣаше нѣкто чръноризець именемъ Амѳи- 
лохій, праведенъ и благовѣренъ.

л. 421 об. Мѣс; того же въ 23, Леонтіа, прозвитера черно
ризца, игумена монастыря св. Сава Римъскаго града, иовѣсть жи- 
тіа и чюдеси преподобнаго отца нашего Григоріа, епископа сыв-



шаго Акрагоньстѣи церкви, иже Сикелійскыа области. Нач, Стра
шно и невиято и въселѣнѣй успѣіпно паче еже съ страхомъ р 
любовию иослушающимъ и п р и тш щ и м ъ  хотя повѣдати окаанный.

л. 487 об. Мѣс. того же въ 24, мученіе св. Меркуріа. Нач. 
Царствующу в то время Декию и Уалерияну въ велицемь гра- 
дѣ Римѣ.

л. 493 об. Въ той же день* мучение св. Екатерины и Вирги- 
гнліа и Витіа. Нач. «УІѢта третіагодесятс и пятаго, царствующу 
нечестивому царю Максеньтію, бѣ много волъхвованіа кумиромъ.

л. 506. Мѣс. того же въ 25, мучение св. К лимента, патрі- 
арха римьска, четвертаго бывша по апостолѣ Петрѣ. Нач. Чет
вертый римъстѣй церкви приставникъ бысть Климентъ.

л. 513. Въ той же день слово о чюдеси св. архиепискупа 
Херисоиьскаго Климента. Нач. Дивенъ Богъ во святыхъ своихъ, 
нраведно слово реіци нынѣ съ пророкомъ.

л. 5 (9 . Похвала св. Клименту патріарху римьскому, написано 
Климентомъ епископомъ. Нач. Небо радуется и веселится, свѣто- 
обраяными звездами украшено.

л. 524. Въ той же день, мучение св. Петра Александрьскаго. 
Нач. Царствующу нечестивому и беззаконному Діоклитияну въ слав- 
нѣмъ Никомидѣйстѣмъ градѣ бѣаше бѣда многа.

л. 533 об. Мѣс. того же въ 27, мучение св. Іакова Перься- 
нина. Нач. Живяше блажеиый Іаковъвъ Вилапатьстѣ града в зем
ли Елизійсцѣ.

л. 543 об. Мѣс. того же въ 29, мучение св. Иринарха. Нач. 
Въ времена она Максимияну игемону сущю въ градѣ Севастіи, 
бѣаше гоненіе християномъ.

л. 549 об. Мѣс. того же въ 30 день, Дѣяние святую апостолу 
Андрѣя и МатФѣя, дѣялие и конецъ св. Андрѣа. Нач. Святому 
ЕпиФану, архиепископу Кгпрьскому, глаголющу о блаженѣмъ апо
стол ѣ Андрѣи.

195. (593). М и н е я  ч е т ь я  за мѣсяцы декабрь и 
генварь, писана полууставомъ, исхода XY или начала XVI 
вѣка (многіе листы вставные, другаго почерка, XVI вѣка), 
въ іисгь, листовъ 471.

л. 1. Скорописью: «Минея четія два мѣсеца декабрь да ген
варь, челъ ее по б.тагос.ювенію игумена Иоасаѳа и старца Миса-



ила Безнина первый грѣшникъ предъ Богомъ Васюкъ Курицыиъ, 
присланъ въ св. монастырь, к великому чюдотворцу Іосиѳу на 
смиреніе».

л. 1 об. Оглавленіёі
л. 2. Мѣс. Декабря въ 1 день, повѣсть отнюдь потребна, о 

житій и пребываніи блаженаго и праведнаго Филарета милости
ваго. Нач. Житіе богоугодно и пребываніе непорочно мужа пра
ведна хощу исиовѣдати вашей любве.

л. 22. Мѣс. того же въ 4 день, мученіе св. мученици Варва
ры. Нач. При Максимиянѣ цари, владыцѣ сущу Маркіаиу, бѣ Діо~ 
скоръ богатъ зѣло. ^

л. 24  об. Въ той же день жйтгё и жизнь преподобнаго отца 
нашего Іоанна Дамаскина, списано Іоанномъ, патріархомъ Антіо- 
хійскыимъ. Нач. Иже по образу Божію съхранившимъ и съблюд- 
шимь нетлѣнно й невреждено.

л. 47 об. Мѣс. іого  жё въ 7, житие въкратцѣ иже въ свя
тыхъ отца нашего Амвросіа, епископа Медіоламскаго. Нач. Хотя
щим ъ и желающимъ правду съблюсти и правду и истину глаго- 
л а т и й  праведно судити.

л. 51. Въ тотъ жё день, слово о Амвросіи и о Ѳеодосии цари. 
Нач. Уалентиянъ же великый, вѣрио и благочестіемь съвершенъ, 
въ старейь Римѣ царствуа.

л. 54. Мѣс. того же въ 9 день, слово иа зачятіе св. Анны, 
егда зачять Св. Богородицю. Нач. Егда приближися время проро- 
ческьшхъ проповѣданій скончати.

л. 58. Мѣс. того же въ И  день, житіе преподобнаго отца 
нашего Данила Столпника, иже въ Анаплѣ. Нач. Преже вьсего 
убо, любленици, гіраведно есть намъ славити воплотившагося насъ 
ради Бога.

106. Мѣс. того же въ 12 день, житие Спиридона, Трими- 
Фунтсісаго чудотворца (начала нѣтъ). По смыслу последующим» 
словъ кажется, начинается словами св. Іоаннаі Въ начад'Ь бѣ слово.

л. 14-3 об. МЬс. того же 13, мученіе святыихъ мученикъ; 
Еустратіа, Ауксентіа, Евгеніа, Ореста и Мардаріа. Нач. Царству
ющу Диоклитіану и Максиміану, вся власть Римскаа безбожныа 
кумирьскыа льсти исполнена бяше.

л. 167. Мѣс. того же въ 14 день, мученіе св. и преславнаго, 
мученика Филимона и Аполоніа. Нач. Въ лѣто третие царьствующу



Диоклитіяну, бысть же по скончаніи о Господи св. мученикъ 
Аека и Леонида.

л. 175 об. Мѣс. того же въ 15 день, мученіе святаго и свя
щенному ченика ЕлеуФерія. Нач. Сходящу Андрияну отъ востока 
въ Римъ и сице ему услышавшу нѣкого, именемъ Елеуферія.

л. 181. Мѣс. того же въ 16 день, пророчество Аггея пророка. 
Нач. Въ второе лѣто при Даріи цари, въ шестый мѣсяцъ, бысть 
слово Господне.

л. 183 об. Мѣс. того же въ 17 день, мучение святыихъ трехъ 
отрокъ, Анания, Азария, Мисаила и Данила пророка. Нач. Хощу 
ныня повѣсть благу повѣстьствовати Христовомъ церквомъ.

л. 188. Въ тотъ же день, Григоріа, мниха и презвитера, пох
валное святымъ тріемъ отрокомъ и пророку Данилу, и яко иску- 
шеніа и напасти находятъ святымъ на объявленіе тѣхъ добродѣ- 
тели, и о святѣмъ причащеніи. Нач. Отъ пророкъ овіи убо про- 
повѣдаша въчеловѣченіе слова, овіи же и образы назнаменаша.

л. 203 об. Мѣс. того же въ 19 день, мученіе святаго Вни- 
Ф а н т іа  и житіе Аглаиды. Нач. Богъ человѣколюбивый, требуай 
человѣча спасеніа, рекый пророкомъ: не хощю смерти грѣшнааго.

д. 211 об. Мѣс. того же в ъ ‘20депь, мученіе св. Игнатіа епи
скопа, мученаго въ Римѣ. Нач. Въ оно время приемшю область 
Римскую Трайяну, Игнатіе же ученикъ св. апостола и евангелиста 
Іоанна.

л, 217. Мѣс. того же въ 21 день, мученіе св. мученицы Іулі- 
аніи. Нач. Царствующу Максиміану, и кумиробѣсовьство держа- 
щимъ, и діаволу величающуся.

л. 226. Въ тотъ же день, житіе и жизнь и мало исповѣда- 
ніе отъ чюдесь иже въ святыхъ отца нашего Петра, архіепископа 
Киевъского и всея Руси, списано Кгприяномъ смиренымъ, митро- 
политомъ Кыевьскимъ и всея Руси. Нач. Праведници въ вѣкы жи- 
вутъ, отъ Господа мьзда ихъ.

л. 24-1 об. Мѣс. того же въ 22 день, мученіе св. Анастасіа. 
Нач. Въ времена Діоклитіана нечестиваго царя гоненіе бысть хри- 
стіанско.

л. 243 об. Мѣс. того же въ 22 день, мученіе св. мученица 
Анастасия. Нач. Въ дни Діоклитіана царя и сънастольникома 
его, Валеріемъ игемономъ перьвое бѣаше прогоненіе християномъ 
в Римлянахъ.



л. 2 4 7 . З р с . того же вгь 23, мученіе св. мученикъ 10, иже 
въ Критѣ. Нач. Богъ иже надъ всѣми и . всѣхъ, иже и всяческая 
міру и числомъ устроилъ.

/ л. 252. Мѣс. генваря въ 2 день, дѣаніе св. Селивестра, епи
скопа Рімьска, при Костянтинѣ цесари Ргмьстѣ. Нач. Намь же убо  
образописець Евсевіи якоже бѣ церковные пиша иконьі.

л. 277. Того же въ 3 день, мученіе св. Гордіа. Нач. Законъ 
естьственный пчеламь не въздвизатися огъ соговъ, донелиже царь 
ихъ полетить.

Л. 287. Мѣс. того же въ 5, мученіе св. Ѳеопемта и Феоны. 
Нач. Въ первое лѣто гоненіа, Діоклитіань царь сътвори себѣ 
кумиря.

л. 296 об. Мѣс. того въ 8 день, житіе преподобныа Домникы. 
Нач. Хоіцу, братіе, вамь сказати житье доброволно.

л. 308 об. Мѣс. того же въ 9 день, св. Мамы, епископа Меле- 
тійскаго, похвала св. мученику ІІолиекту. Нач. Иже на труды бран- 
нмя и на ратныа доблести написуюіцеся.

л. 320. Мѣс. того же въ 10 день, житье св. отца нашего 
Григорья Нисскаго. Нач. Добра убо мнѣ и полезна предлежаіцихъ 
повѣсть.

л. 352. Въ тотъ же день, житіе преподобнаго отца нашего 
Маркіана. Нач. Благословень Богъ и Отецъ Господа нашего Іс. 
Христа, иже даромъ Св. Духа его въ кыйждо родъ явивъ чело- 
вѣколюбіе. *

л. 367 об. Мѣс. того же въ 13-день, мученіе св. мученикь 
Ермила и Стратоника. Нач. Ликинію царьствуюіцу и ие истовѣ 
творящю на Христовы угодникы.

л. 375. Мѣс. того же въ 15, житье и жизнь преподобнаго 
отца нашего Павла единаго иже въ пустыни. Нач. Во многыихъ 
многажды възискание оно* отъ кого первое пустыни житіа на
чать быти.

л. 382 об. Мѣс. того же въ 16 день, Иоана архиепископа 
Коньстянтина града, Златоустаго, слово на поклонение честыіыхъ 
веригъ св. Петра. Нач. Въ оно время възложи руцѣ царь Иродъ, 
озлобити хотя нѣкыа иже отъ церкве.

л. 393. Мѣс. того же въ 21 день, мученіе св. НеоФита. Нач. 
НеоФитъ нѣкто Божій рабь Господа нашего Іс. Христа, огъ рода 
христьяньска.



л. 400. Мѣс. того же въ 22 день, мученіе св. ТимоФеа, уче- 
нику бывіпю св. апостола Ш вла. Нач. Вѣмы Ьйюгы многоповѣ- 
стникы мужя.  ̂ < ;

л. 404. Мѣс. того же въ 18 день, жйтіё и жизнь святыа Ата- 
сия. Йач. Братіа моа приснаа, хоіцу вамь йойѣствоватй дивное и 
свѣтлое житіе блаженныа Атасия.

л. 406. Мѣс. того же въ 23 день, житіе и мученіе св. Кли
мента Агкѵрскаго. Нач. Въ лѣто двосотное царя нашего Господа  
1с. Христа по вшествие во второенадесяте Уалеріанѣ царства.

л. 438 об. Въ тотъ же день, слово на пренесейіе мощемъ пре- 
лавнаго Климента. Нач. Въ обрѣтеніи мощій святыхъ славнаго 
Климента и радостьнымъ образомь явленіа ихь.

л. 446 об. Мѣс. того же въ 27, пренесение ?ѣл-а иже въ свя
тыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго, патриярха Коньстянтина
града. Нач. Изгнанъ бывъ иже покаанію учитель.

л. 449. Мѣс. того же въ 28 день, житіе преподобнаго отца 
нашего Еорѣма Сиріанина. Ш ч. Съй преподобный отецъ нашь 
Ефрѣмь бѣ отъ въстока солнца. л

л. 456 об. Мѣс. того же въ 29 день, обращеніе мощемъ свя
того и честьнааго мученика Игнатіа. Нач. Сый блаженный вели
кый Игнатей иже Богоносецъ отъ Сиріа въ Римьскый градъ 
послася.

л. 459. Мѣс. того же въ 31 день, житіе рекъше бытье и му
чение святою мученику Карпа и Иоанна. Нач. Богоначялное намь 
слово, сущая истина Христосъ Богъ нашь въ евангеліи ясно про- 
повѣдаеть.

л. 471. Оглавленіе житій генварскихъ.

196. (594). М и н е я  ч е т ь я  за мѣеяцъ февраль, пи
сана полууставомъ исхода XV или начала XVI вѣка, въ 
листъ, 277 листовъ.

л. 1. Оглавление.

л. 2. Мѣсяца ѳевруаріа въ 1 день, св. мученика ТриФона. Нач. 
СШ святый бяше учимь и грѣемъ отъ матере своея, учим же огъ  
аггелъ.

л. 9 об. Въ той же день, мученіе св. великомученика Трг-



Фона. Нач. Гордіанъ Кесарь и Принкыпсъ Аникіа Суклита нари- 
цаема тъй получи въ жизни своей и роди дщерь,

л. 18 об. Мѣс. того же въ 3 день, св. отца нашего ТимоФеа, 
презвитера Іерусалимьска, о пророцѣ Сѵмеонѣ и еже; нынѣ отпу- 
щаеши раба своего. Нач. Се, възлн^бленш, нынѣ намъ почтен- 
наго въ Луцинѣ евангельи видимъ правдиваго Сѵмеона.

л. 23. Въ той же день, Аврааміа архіеиископа ЁФесьска, слово 
на Срѣтеніе Господа нашего Іс. Христа. См. N° 132 (4>87), л. 60.

л. 28. Мѣс. того же въ 4- день, преподобнаго отца нашего 
и исповѣдника Николы, игумена Студійскаго монастыря* Нач. Сей 
преподобный отецъ нашъ Никола бяще отъ Критскіа земля.

л. 4*2. Мѣс. того же въ 5 день, йученіе св. мученицы Агзфіи. 
Нач. Царьствующу Декіф и воеводьствующу Кгнтіану Сикилій- 
скому острову.

л. 49. Въ той же день, мученіе св. Авраама, епископа Аро- 
війска. Нач. Въ 5-е лѣто, нашему гоненію, ятъ бысть пресвятый 
епископъ Авраамъ.

л. 50 об. Въ тотъ же день, мученіе св. Феодуліи, мученѣй 
бывши во градѣ Аназорвонѣ. Нач. Въ царство Диоклитіана царя 
двою лѣту ß Максимиана честнаго.

л; 57. Мѣс. того же въ 6 день, мученіе святую мученицу 
МарФЫ и Маріа, сестеницема Лукариону черноризцу. Нач. Въ днехъ  
тѣхъ егда св. Христови мучени бывааху имени. ради Христова, 
бѣаше нѣкто Марѳа дѣва и Маріа.

л. 58. Въ той же день, мученіе св. мученикъ: Папы и Видоора 
и Клавдіана. Нач. Царствующу Декію въ то время и воеводящу 
Пупліи ПамФиліи посланы быша к нему отъ царя книгы.

л. 59. Мѣс. того же въ 7 день, житіе и жизнь преподобнаго 
отца нашего Парфенія, епископа бывшаго града Лампсачьска. Нач. 
Ж аждею и любовію подвизаемъ, азъ грѣшный Скориинъ потщахся 

писати чюдную и славную жизнь.
л. 68. ЗѴІѢс. того же въ 8 день, мученіе св. мученикъ тысущи 

и осминадесять, мученымъ бывшимъ въ Никомидіи. Нач. Бысть во 
времена царствіа Диоклитиана нечестиваго и безмилостиваго па
костника гоненію велику бывшю.

л. 69 об. Мѣс. того же въ 9 день, мученіе св. НикиФора 
мучена въ Антиохіи. Нач, Б'Ьаше нікто прозвѵтеръ, именемъ Са- 
прикій тако нарицаемъ и бѣаше другый НикиФоръ.



! л, 73 об. Мѣс. того же въ 10 день, мученіе св. Харлампіа. 
Нач. Царствующу Господу нашему Іс. Христу, и вся служьба ба 
совская упразнйся, біаш е нѣкто іерей именемъ Харлампій.

л. 83 об. Мѣс. того же 11, мученіе св. священномученика 
Власіа епископа, мученаго въ Севастіи градѣ. Нач. Во время оно 
идолстѣй службѣ одръжащи и мнози человѣци създанію твари 
покланяахуся.

л. 89. Мѣс. того же въ 12, св. Григоріа, епископа Нисьскаго, 
о Мелетинѣ епископѣ слово надгробное. Нач. Възрасти намъ число 
апостольское новый апостолъ.

л. 95 об. Мѣс. того же въ 13 день, житіе и жизнь препо
добнаго отца нашего Мартиніана черноризца. Нач. Близъ града 
Кёсаріа Палестиньскыа гора есть, нарицаемаа мѣсто ковчежно.

л. 108 об. Мѣс. того же въ 14* день, житіе и дѣаніа и труди
преподобнаго Авъксентіа. Нач. Первыихъ отецъ дѣлы и словесы
просветившихся и различными счиненіи.

л. 138. Мѣс. того же въ 15 день, мученіе св. Анисима уче
ника св. апостола Павла. Нач. Радуется родъ работъныхъ благо
верный познаваемь.

л. 14*4*. Мѣс. того же въ 16, мученіе святыхъ: ПамФила, 
Уалента, Павла, Селевка, ПорФиріа, Феодула, Уліана, сіи въ Египтѣ 
мучени быша. Нач. Въ время убо зоветь о всемъ великое и сло- 
вущее йовѣдати исповѣданіе св. мученика ПамФила.

л. 146 об. Мѣс. того же въ 17 день, житіе и жизнь святаго
и славнаго отца нашего архиепископа Ауксивия. Нач. Хощу вамъ
сказати чудную и не тлѣемую жизнь чудотворца.

л. 156. Мѣс. того же въ 18 день, житіе преподобнаго отца 
нашего Власіа. Нач. И же внѣшняа доблести на дскахъ написати 
хотящей.

л. 174. Мѣс. того же въ 19 день, житіе и хожденіе препо
добнаго отца нашего Александра. Нач. Свягый блаженный Але
ксандръ отъ Асіаньскыя страны сый.

л. 197 об. Мѣс. того же въ 21 день, житіе преподобнаго отца 
нашего Помпліа. Нач. Бысть нѣкто во время оно Помплій и ви- 
домъ достозраченъ.

л. 200 об. Мѣс. того же въ 22 день, житіе преподобнаго 
отца нашего Петра. Нач. Галааты слышимъ, иже въ Европіи, въ 
заходъныхъ странахъ.

л. 204 об. Мѣс. того же въ 23 день, преподобнаго отца на-



inerö Поликарпа, епископа Смгрпьскаго (посланіе). Han. Церкви 
Божіей, яже есть въ Смирнѣ, церкви Божіей, сущей въ Фила- 
д елФ Іи .

л. 211. Мѣс; того ж е въ 24 день, обрѣтеніе честныя главы 
святаго и славнаго пророка и предтечи и крестителя Христова 
Іоанна. Нач. Явися требогатый вселеньскый апостолъ и присный 
другъ Христовъ въ средней недѣли святыхъ постъ.

л. 216. Сказаніе, како обрѣтена бысть честная и всехвалная 
глава св. славнаго пророка и предтечи и крестителя Христова 
Іоанна. Нач. Инока два отъ востока устремишася честнаго креста 
мѣсту.

л. 218 об. Мѣс. того же въ 25 день, житіе преподобнаго 
отца нашего ПаФнотіа. Нач. Блаженный и преподобный отецъ  
нашъ рекомый КеФаласъ имѣ благодать разуму.

л. 223 об. Повторено тоже житіе пр. ПаФнутія.
л. 227 об. Мѣс. того же въ 26 день, житіе преподобнаго 

епископа ПорФиріа Гасійскаго. Нач. Святыхъ мужь страсть и Божіе 
иодражаніе и любы добро есть очима видѣти.

л. 265. Мѣс. того же въ 27 день, мученіе съ похвалою святаго 
исповѣдника Ѳаддея иже при Лвѣ законопреступници. Нач. Звѣзды  
убо небесныя толико числомъ суть, елико ж е и родися их”ъ 
исперва.

л. 268. Мѣс. того же въ 28 день, житіе преподобнаго отца 
нашего Македонія. Нач. Преподобный отецъ нашъ Македоній, р е
комый ячноядецъ, таковая бо его пища.

л. 272 об. Нектарія, архиепископа Коньстянтина града, съпо- 
вѣданіе чьго ради въ первую суботу св. поста память творилъ св. 
и великаго мученика Феодора. Нач, Яко много множество благо- 
стиня твоея Господи, праведно намъ днесь съ Давыдомъ пѣсньскы  
провѣщати.

197. (595). М и н е я  ч е т ь я  за мѣсяцъ мартъ. пи
сана полууставомъ исхода XV* или начала X V I  вѣка. въ 
листъ, листовъ 224.

л. 1. Оглавленіе.
л. 2. Мѣсяца марта въ 1 день, житіе св. Евдокіи. Нач. Въ 

времянехъ Троана царя бысть нѣкаа отроковица, именемъ Евдокыа.



л. 17 об. Въ той же день, мученіе святыа и блаженный Евдо- 
кыа. Нач. Внегда и еллиньскамъ требамъ неправедны законы  
дръжааше.

л. 23. Мѣс. того же во 2 день, мученіе св. Фёодота, епископа 
Киринѣа Кипрьскыа. Нач. Много имѣаше прельсти время то в дер- 
зостехъ нечестивыхъ еллинъ.

л. 28. Мѣс. того же вь 3 день, мученіе святую мученицу 
Еутропіа и Клеоника. Нач. Блаженный Ѳеодоръ съвершивъ своего  
мучения молитву створи о святѣй ему дружйнѣ.

л. 36 об. Мѣс. того же въ 4 день, мученіе св. мученикъ 
Паула и Уліанія сестры его, и инѣхъ трехъ мученикъ въ Пто- 
лемаидѣ Ѳѵникійстѣ мученыхъ. Нач. Авриліанъ царь заповѣдь 
положи на христіяны всей вселеннѣй жрети кумиромъ.

л. 48 об. Мѣс. того же въ 5 день, мученіе св. Василиска. Нач. 
Въ то время царствовавшу Максиміану пріиде премѣнникъ въ 
асклиппода мѣсто инъ воевода.

л. 52. Въ топ же день, мученіе св. Конона, мучена бывша въ 
Ликаоніи. Нач. Въ времена Аврилиана мучителя бѣ человѣкъ въ 
Ликаоньстѣй области, емуже имя Кононъ.

л. 58 об. Мѣс. марта въ 6 день, чюдотвореніе св. Конона, 
иже въ Лукаоніи Исавріи мученъ бысть. Нач. Въ временехъ свя
тыхъ апостолъ, внегда слухъ Божества и воплоіценію смотренію 
человѣкомъ проповѣдаашеся.

л. 74- об. Мѣс. того же въ 7 день, мученіе святыхъ и добро- 
побѣдныхъ 42 мученикъ въ Сѵріи мученыхъ: Ѳеодора, Констян- 
тина, Кали ста, ѲеоФила, Васоя и иже с ними, сложено св. СоФро- 
ніемъ, архиепископомъ Кипрьскымъ. Нач. На мученическая въстра- 
стія нынѣ мучениколюбци слухы простремъ, да благодать пріимемъ.

л. 81. Въ тотъ же день, житіе и страсть св. отецъ епископъ 
бывшихъ Василія и Капитона, мучившемася въ Херсонѣ. Нач. 
Христосъ ми да начинаетъ слово, единомудръ и мудрый испра
витель.

л. 88. Мѣс. того же въ 10 день, мученіе св. Кондрата и дру
жины его. Нач. Отъ многыхъ и различныхъ градъ въсхиіцени 
бывше христіяне въ времянехъ Декію.

л. 100 об. Мѣс. того же въ 12 день, житіе Григоріа папы 
святыя Божіа церкве старѣйшаго Рима. Нач. Блаженный Григорій 
бывъ пръвопрестолникъ Римьскыя святыя Божія церкве.

л. 102 об. Въ тотъ же день, мученіе св. Піоніа презвѵтера



3 мѵрьскаго града. Нач. Память святыи общевати апостоломъ ве- 
лить бѣды .1

л. 113. Савы чернца похвала о отци нашемъ исповѣдницѣ 
ФеоФанѣ. Нач. Трезвѣніа не простаго й труда потреба праздную
щему о словесѣхъ похвалныхъ мъного потребнаа изрещи.

л. 124 об. Мѣс. того же въ 15 день, мученіе св. Александра 
презвитера мучена въ Сид^. Цри царстда Авриліани, обла-
дающу ПамФилію Антонину въ Сидѣ градѣ.

л. 133 об. Мѣс. того же въ 16 день, мученіе св. Савина. Нач. 
Царьствующю Диоклітіяну заповѣдь послася о всей вселеннѣй.

л. 139. Вт» тотъ же день, мученіе святую ТроФима и Ѳалла, 
мучившуюся въ Лаодикыи. Нач. Въ фереи ж е в Лаодикыи владущу 
Асклипиоту, чинъ приведе ТроФима и Ѳалла.

л. 142 об. Мѣс. того же въ 17 день, житие человѣка Божія 
Алексія. Нач. Бѣ мужь благочестивь въ Римѣ, именемъ Еуфиміянъ,

. л. 149. Мѣс. того же въ 18 день, житіе и жизнь преподоб
наго отца нашего Аньнина. Нач. Посдушавъ радостнѣ прошенія 
твоего расмотренія твоего, о боголюбче-

л. 172 об. Мѣс. того же въ 19 день, житіе преподобнаго 
отца нашего Павла простаго. Нач. Повѣдааше св. Божій Ераксъ 
и Кроній и друзіи мнози огъ братія, о немже мышлю глаголати.

\ж. 177. Въ тъй же. день, мученіе святою ХрисаньФа и Даріа  
мученома бывшема въ Римѣ. Нач. Мужь нѣкто, именемъ Полеміи, 
боляринъ отъ града Александрьска честенъ.

л. 189. Мѣс. того же въ 26 день, мученіе св. Иринѣя епи
скопа. Нач. Егда нравъ благъ, съ богочестіемъ съучься, лучшихъ 
желая, страхъ Божій пріиметъ.

л. 190 об. Мѣс. того ж е въ 28 день, мученіе св. Ѳеодора 
презвѵтера, мучену бывшу въ Антіохіи при Уліанѣ царѣ. Нач. 
Доблю и боголюбному изволенію блаженаго мученика Ѳеодорита 
не точію есть дивитися.

л. 198. Мѣс. того же въ 29, мученіе святыхъ Іоны и Вара- 
хисіа и дружины его. Нач. Въ лѣто осмоенадесяте князя и царя 
Перскаго Саворіа гоненіе сътвори на церкви Христовы.

л. 206 об. Мѣс. того же въ 30 день, житіе св. Іоанна, епи_ 
скопа и безмолъвиика монастыря отца Савы. Нач. Первое полагаю  
словомъ отца Іоана сущаго монастыря блажеиаго Савы.

л. 220 об. Въ тотъ же день, житіе отца Іоанна, игумена



свдтыа, горы Синайскы, емуже прирокъ Схоластик?». Нач.. Еже 
убо который есть родивый добляго сего и въскормивыи.

л. 223. Молитва св. Дионіа, иже обрѣте воипо писаніе. Нач. 
По сихь книгахъ чтется Римьскый Пиоиій самъ ся исповѣдавъ 
христіана суща.

198. (596). М и н е я  ч е т ь я  за мѣсяцъ апрѣль, пи
сана полууставомъ исхода X V  или начала X V I  вѣка. въ 
листъ, В85 листовъ.

л. 1. Оглавденіе. .

л. 2. Мѣсяца априля въ 3 день, надгробное слово св. отца 
нашего Никиты, списано Феосториктомъ, ученикомъ его блаже- 
ньтъ. Нач. Предлежитъ намъ великаго успѣха вина, предлежитъ 
намъ велийій обѣдъі

л. 36. M'Érc. таг о же въ 4  день, память и житіе блаженнаго 
отца нашего и учителя Меѳодіа аръхіепископа Моравьска. Нач. 
Богъ благь и всемогай, иже есть сътворилъ отъ небытіа въ бытіе 
ыятЬкаа*

* л. 46. Въ тотъ же день, слово похвално на память * святымъ 
и преславпымъ учителемъ словѣнску языку, створш^ма иисмеиы 
ему ш преложьшема на новы ветхый законъ въ языкы ихъ, бла
женному . Кірилу архіепископу Панонску и Меѳодію. Нач. Богу и 
Спасу нашему Іс. Христу, многымъ и неизреченнымъ человѣколю- 
біемь пом ил ова вшу родъ человѣческый.

л. 55. Müc. того же въ 5 день, мученіе Ѳеодула апогпоста, 
АгаФопа дияка и иже с ними. Нач. Присно убо цвѣтущее о Бозѣ 
просвещение зарища дияволъ превратити на злое хощеть.

л. 64 об. Въ тотъ же день, мучение святыа Ѳеодоры и Ди- 
дума. Нач. При царствіи Диоклитияни иМаксимияии, старѣшнииь- 
ствующу въ Александрьсцѣмъ градѣ Еустратию.

л. 69. Мѣс. того же въ 6 день, житіе великааго Еутихия быв- 
щааго патріарха Костянгинаграда, списано Еусгратіемь прозвуте- 
ромъ худымъ. Нач. Тепло рвение о нынѣшнемъ разумѣ, нъ лѣниво 
слово о таковѣмь исповѣданіи.

л. 119 оо. М'Ьс. того же въ 8 день, мученіе св. Вадима архи
мандрита. Нач. Въ врѣмя скончаніа святыхъ 40 мученикъ ятъ 
бысть св. Вадимъ.



л. 122. Мѣс. того же въ 9 день, мучение св. Калиопия, мучену 
бывшу при Максиминнѣ. Нач. Ѳеоклия жена доброчестива и боя- 
щи с я Бога съ всѣмъ домомъ своимъ.

л. 126 об. Мѣс. того ж е иъ 10 день, мученіе святыхъ: Те- 
реньтіа, АФрикіана и Помпіа. Нач. Царствующу. Декію въ Риагь- 
стеи власти и хотяіцу вся иа свою вѣру привлещи.

л. 135 об. Мѣс. того же въ 4 день, мученіе св. Феврусы дѣ-  
вица и сестры и рабыня. Нач. Въ время гонеМ я нашего възболѣ 
напрасно цариц#.

л. 139. Мѣс. того же въ 11 день, мученіе св. Антипа муче- 
нааго въ Пергамѣ Амисцѣмь. Нач. Гонению подвигъшуся отъ Ме- 
тияна в лѣта апостольска.

л. 143 об. Мѣс. того же въ 12 день, страсть св. священно- 
мученика Артемона. Нач. Въ лѣто двадесяти четвертое царя Діо- 
клитіана мятежъ бысть веліи.

л. 151. Въ тотъ же день, житіе матери нашея Аѳонасіа и 
честно тоя чюдесъ сказаніе. Нач. Еже причащатися святыхъ па
мяти апостольска есть заповѣдь.

л. 162. Мѣс. того же въ 16 день, мученіе святыа Хиония,
Ирины и Агапіи, мучившихся въ Фесалоникіи. Нач. П о прише-
ствіи и явленіи Господа нашего Іс. Христа, елико боле благодѣти 
первыихъ, толико болша побѣда святыхъ.

л. 167. Мѣс. того же въ 17 день, слово похвалное и жигіе 
св. Акакіа, бывшаго митрополита въ Мелетіи. Нач. Егда матери 
на тыа народныа исходы отъ всеприносящаго вводятъ естества.

л. 184. Мѣс. того же въ 18 день, мученіе св Савы Готвина.
Нач. Церкви Божіа сущіа в Г отфіи, церкви Божіа сущ іи въ Ка- 
иадокіи и всему вселенію церковь Божіихъ милость и миръ.

л. 188. Мѣс. того же въ 22 день, житіе преподобьнаго отца  
нашего Феодора архимандрита Сикейскаго монастыря, списано 
Георгиемъ ученикомъ его, презвитеру и игумену того ж е бывша 
монастыря. Нач. Благословенъ Богъ и отецъ Господа нашего 
1с. Христа, иже отъ многъ лѣтъ своя угодникы, аки свѣтлы звѣзды, 
просвѣтивъ на строеніе людій своихъ (писано почеркомъ особымъ).

л. 316. Мѣс. того же въ 25 день, мученіе св. апостола и 
еуангелиста Марка. Нач. Въ время оно апостоломъ раадѣляющемся 
по всей вселенѣй, случися св. Марку въ Еггпетьскую землю ити. 

л. 319 об. МЬс. того же вь 26 день, мученіе св. Василия.
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епископа бывшаго въ градѣ Амосіи. Нач. Бысть по погубленіи 
Господеви нечьстивааго Римскааго и безбожнѣйшаго.

л. 332. Мѣс. того же въ 28 день, мученіе святыхъ Максіма 
и Дады и Кунтиліана. Нач. Царьствующема нечестивыма Макси- 
міану въ Упатію Таркуніеву и Гавиніеву.

199. (597-1 М и н е я  ч е т ь я  за мѣсядъ май, писана 
полууставомъ, (двухъ почерковъ, большею частію въ два 
столбца) нач. XVI вѣка, въ листъ, 460 листовъ.

л. 2. Мѣсяца маіа во 2 день, житіе св. Афонасіа, архиепи
скопа Александрійскаго. Нач. РуФинъ, иже церковное писаніе 
цисавъ по добро что по перв^шъ временемъ отрокомъ играющемъ 
въписахъ.

, л. 6 об. Сказаніе и страсть и похвала святою мученику Бо
риса и Г лѣ ба. Нач. Родъ правыхъ благословится, рече пророкъ* 

л. 21. Сказаніе о чюдесѣхъ святою страстотерицю Христову 
Родина . и Давида. Нач. Не возможеть человѣкъ глаголати и не на
сытится Q& 0  зр$ти. ........................
, , f s л. 33 об, Мѣс^того же въ 3 день, мучеше святаго ТимоФеа 

и Мавры. Нач. Въ время пророненія искааху христіанъ.

 л. 4*1 об. Мѣс. того же, въ 3 день, житіе преподобнаго отца
нашего Ѳеодосіа, игумена монастыря Печерскаго. Нач. Благодарю  
тя Владыко Господи мой ІС; Христе, яко сподобилъ мя еси недо- 
стойнаго. сповѣдателя быти.

- л. 86. Мѣс.- того же, святаго отца нашего Антоніа, начялника 
в Руси чернеческому житію. Нач. Князю Ярославу, сыну Воло- 
димерю, княждщю в Кіевѣ.

л. 87. Сказаніе Симона епископа Володимерскаго о печер- 
скыхъ черноризцехъ, иже в Кіевѣ, въ Лаврѣ св. Антоніа и 
Ѳеодосіа. .

л. 107. Наиисаніе 2-е къ архимандриту и игумену печерскому 
Акѵндину отъ Поликарпа о черноризціхъ святыхъ, иже въ Пе- 
черьскомъ монастыри.

л. 136 об. Мѣс. того же въ 5 день, мученіе святыа и славныа 
и преподобныя мученица Ирини. Нач. Въ она времена бѣ царь, 
именемъ Ликиній, въ градѣ Мегйдетѣ.



л. 152 об. Мѣс. того ж е въ 6 ден ь ,1 память св. Іова. Нач. 
Человѣкъ етеръ бѣ въ странѣ авситьстѣй.

л. 155. Мѣс. того же въ 7 день, явленіе честнаго креста, 
иже ся яви надъ св. Голгоѳою и до св. горы Елеонскыя. Нач. 
Костянтію пріимъшу царство и престолъ по отци своемъ Костян- 
тинѣ, приступиша к нему.

л. 158. Мѣс. того ж е въ 8 день, похвала св. апостола еван
гелиста Іоанна сътворено простічемъ. Ср. № 132 (487), л. 136.

л. 163 об. Въ тотъ же день, житіе и пощеніе преподобнаго 
отца нашего Арсеніа. Нач. Нъ диехъ, в нихже Богь благый възвалъ 
есть Ѳ еодосіа великаго царя и увѣрилъ ему престолъ царства 
Ромѣо.

л. 178. Мѣс. того ж е въ 9 день, мученіе св. мученика Хри- 
стоФора. Нач. Лѣто второенадесяте царствующу Декію, бѣ велико 
възвѣщеніе кумирослужителемъ.

л. 185 об. Мѣс. того же в ь 14 день, Іоанна презвитера града 
Констянтина, повѣсть о житіи блаженаго и славнаго ЕпиФаніа, 
епископа Кипрьска града Константина. Нач. Любимици, сей убо  
ЕпиФаній рода убо бѣ Фѵникійска.

л. 225 об. Мѣс. того же въ 13 день, мученіе св. Александра. 
Нач. Въ времена Максиміана нечьсгиваго царя бѣ гоненіе веліе.

л. 235 об. Въ тотъ ж е день, мученіе св. мученицы Глѵкеріи. 
Нач. Въ первое лѣто царя дерствую щ аго Антонина, владующу ж е  
Савину Европіею, бѣ съвѣщаніе много.

л. 242. Мѣс. того же въ 15 день, житіе и жизнь преподоб
наго отца нашего Пахоміа. Нач. Господь нашь Іс. Христосъ, 
источникъ премудрости, свѣтъ познаніа истинаго.

л. 288 об. Мѣс. того же въ 18 день, мученіе св. Ѳеодота 
Анкирскаго и святыхъ седми дѣвъ. Нач. П одобаетъ убо намъ 
искусы многи пріимъшимъ отъ св. мученика Ѳеодота.

л. 310 об. Мѣс. того же въ 21 день, житіе св. Констянтина 
и матере его Елены. Нач. Преблаженаго и пресвятаго и пръваго 

христіаньскаго житіа.
л. 336 об. Мѣс. того ж е въ 24 день, житіе и жизнь и по- 

щеніе преподобнаго отца нашего Сѵміона чюдотворца иже въ 
дивнѣй горѣ. Нач. Благословенъ Богъ иже вся человѣкы хотяй 

спасти.
л. 432  об. Мѣс. того ж е въ 29 день, житіе и пощ еніе и ро

ждество и мученіе святыя и славныя преподобныя мученицы и



■чюдотворици Ѳеодосіи, мученѣ при Костянтинѣ Кавалинѣ реко- 
мѣмь гной. Нач. Иже приобщитися святыхъ памяти весдѣ лѣпо 
есть и полезъно.

л. 4*38. Мѣс. того же въ 30 день, житіе преподобнаго отца 
нашего Исакіа монастыря Далматскаго. Нач. Поклоненіи святаго 
и покланяемаго креста Господа и Бога и Спаса нашего Іс. Христа, 
кумирослуженію уже отвержену бывшю.

л. 447 об. Мѣс. того же въ 22 день, мученіе святую ТроФима 
и Евкарпіона. Нач. Многу бывающу воплю, любимая братіе, бѣдно 
же претяіцѳмъ самодержцемъ.

л. 4*49 об. Мѣс. того же въ 23 день, мученіе св. Дометіа и 
ученику его. Нач. Иуліану тогда пришедшю на Антиохійскій градъ, 
не бо царя того именовати довлѣетъ.

л. 453. Мѣс. того же въ 30 день, житіе блаженааго Исакия, 
бывшю презвитеру и архимандриту. Нач. По обрЬтеніи пречистаго 
и пречестнаго креста Господа нашего Іс. Христа.

л. 457. Мѣс. того же во 2 день, память святаго мученика 
АмьФияна. Нач. Лютый змій и томитель безмилостивь уже о всѣхъ 
пріимь новую власть въ той годъ (окончанія нѣтъ).

200. (598). М и н е я  ч е т ь я  за зиѣсяцы: іюнь, іюль и 
августъ, писана полууставомъ исхода X V I  вѣка, въ листъ, 
258 листовъ.

л. f. Мѣс. іюнія въ 10 день, страсть и мученіе св. преслав- 
наго Христова мученика Еразма, мучену ему въ градѣ Ѳірміасъ. 
Нач. Въ Антіохійстѣ градѣ бысть смущеніе христіаномъ отъ Діо- 
клитіана царя.

л. 8 об. Мѣс. того же въ 15 день, мученіе блаженныхъ му
ченикъ: Вита и Модеста и Крестанціа. Нач. Въ время Діоклитіана 
и Антоніа, зл овѣрныма царема на земли Лгкіаньстѣ многы силы 
твори блаженный Витъ.

л. 17. Оглавленіе житій за мѣсяцъ іюль.

л. 18. Мѣс. іуліа 1, мученіе святыхъ Козмы и Даміана. Нач. 
По плотьнѣмь владыки Христа въсіаніи на земли едино есть 
слышати всѣхъ вкупѣ святыхъ Христовыхъ мученікь житіе.



л- 24. Мѣс. того же во 2, мученіе святаго мученика Койнта. 
Нач. Вѣнецъ убо многоцвѣтенъ и всѣми цвѣтцы украшенъ.

л. 27. Мѣс. того же вь 3, мученіе св. мученика Іакинѳа. Нач. 
Царствующу в то время Траіяну, бы сты  оненіе велико христіяномъ.

л. 32 об. Мѣс. того же въ 4 день, житіе св. отца нашего 
Андрѣа, архіепископа бывшаго въ Критѣ, списано отъ Никиты 
славнаго, патрікіа и куестера. Нач. Неподобно есть праведныхъ 
и преподобныхъ мужь, на земли высокое житіе имѣвша.

л; 39  об. Мѣс. того же въ 9 день, мученіе св. Ореста. Нач. 
Царствующю Діоклитіану бысть гоненіе велико на христіаньь

л. 43 об. Въ тъй же день, житіе и мученіе святыхъ: Парте- 
муФІа, и Коиріа и Александра. Нач. Іуліанъ царь вѣровавъ Христа 
и ходя въ заповѣди его.

л. 53 об. Мѣс. того же въ 10 день, мученіе святыхъ муче
ни кь 45, иже въ Никополій Арменстѣй мученыхъ. Нач. Ликиніосъ 
царь пусти заповѣдь по всей вселенѣй, аще нѣціи обрящутся хри- 
стіане и сіа всяцѣми муками мучити.

л. 66 об. Мѣс. того же въ 12 день, святою мученику Проклу
и Иларію мученіе. Нач. Бысть при Максиміанѣ игемонѣ и Траіанѣ
цари въ землѣ Калинѣ, близъ Анкгра запрещение положи всѣмъ 
человѣкомъ.

л. 72. Вь той же день, страсть и житіе святыа мученица 
ГолендуФЫ, яже послѣжде наречена Маріа. Нач. Законъ есть по- 
хвалимъ иже въ премудрости велми смыслять.

л. 84. Мѣс. того же въ 15 день, мученіе св. мученика Кирика 
и матере его Иулиты. Нач. Повелѣвшу твоему преподобьству чест
ными книгами твоими нашему окаанству взыскати словущаго 
мученика.

л. 87 об. Мѣс. того же въ 16 день, мученіе св. Антіоха. Нач.
Андріану воеводѣ сущу губителю и лютый и безъ милости къ
діаволю дѣлу веляху христіаныа емлющи.

л. 93. Мѣс. того же въ 17 день, мученіе св. Великомученица 
Марина. Нач. Въскресенію Господню бывшу 1с. Христа, избави
теля Господа нашего.

л. 109. Въ гой же день, мученіе св. мученика Анѳиногена 
епископа. Нач. При Діоклитіанѣ цари бяше велика пора на 
христіаны.

л. 113. Мѣс. того же въ 18 день, мученіе св. мученика



Іуакинѳа. Нач. Спаса нашего сѣменный миръ по всей вселенѣй 
въглубися и възрадсте и до небесе вѣтви простре.

л. 117 об. Въ той же день, мученіе св. Емеліана; Нач. Царь- 
ствуюіцу нечестивому Іуліану, горку гоненію вихоръ на Христовы 
воины творяшеся.

л. 121 об. Мѣс. того же въ 19 день, житіе и похвала пре
подобнаго и блаженаго и истинаго отца нашего Діа. Нач. Егда 
нѣціи любящихъ ученіа мужь нѣчто обще и иреславно вкупѣ.

л* 14*1 об. Въ тъй же день, житіе и жизнь иреподобныа Ма- 
крины, сестры Великаго Василіа, списано Григоріемь епископомъ 
Нисскимъ. Нач. Видъ убо книжный елико в писанѣмъ образѣ 
епистоліа мнится быти.

л. 157 об. Мѣс. того же въ 21 день, страсть и жизнь чрьнца 
Сімеона, иже Христа ради уродъ, списано отъ Леонтіа преподоб
наго и блаженаго епископа новому граду Купрьскаго острова. 
Нач. Въ лѣта царствіа еже въ святыхъ Іустиніана царя, идущимъ 
нѣкимъ христолюбцемъ.

л. 191 об. Мѣс. того же въ 22 день, мученіе св. мученика 
Фокы. Нач. Елма ж е многажды отшествіа Г оспода нашего Іс. Христа 
и пришествію любосерднаго и крѣпкаго и врача и пастуха.

л. 200. Мѣс. того же въ 24- день, мученіе святыя Крестины. 
Нач. Въ Тѵрѣ предъ четырминадесяге каланды августа при Урванѣ 
воеводѣ и иныхъ князій бяше нѣкаа святаа.

л. 212 об. Мѣс. того же въ 29 день, мученіе святыа Ѳеодотіа 
и чадъ ея. Нач. Св. мученица Ѳеодоти бѣ отъ Никейскаго града.

л. 213 об. Въ тъй же день, мученіе св. мученика Каллиника. 
Нач. Славна всѣмъ человѣкомъ и вкупѣ всей вселенѣй страсть 
св. мученика.

л. 218. Мѣс. того же въ 31 день, мученіе св. мученика 
ЕустаФІа иже въ Анкгрѣхъ, Нач. Съй святый воинъ бѣ, и нриве- 
денъ бысть къ князю Агкгрскому.

л. 218 об. Въ тъй же день, житіе преподобнаго и праведнаго 
Евдокима. Нач. Евдокима иже о Бозѣ тяклоименитѣ житіе сповѣ- 
дати добро.

л. 230. Мѣс. августа въ 1 день, слово Іоана, архіепископа 
Коньстянтина града, о Маккавеихъ и матери ихъ. Нач. Яко ясенъ 
я  радостенъ градъ, и паче всѣхъ лѣтъ свой свѣтлѣе днешній 
день.



л. 236. Мѣё. того же во 2 день, мученіе св. СтеФана патріарха 
Римскаго, й дружины его. Нач. Въ времена Валеріана и Галина, 
зловѣрную ипату, мнози отъ христіанъ уклоншася.

л. 24-7 об. Мѣс. того же въ 26 день, мученіе св. Андріана и 
дружины его, мученыхъ въ градѣ Никомидійстѣмъ. Нач. Бысть 
второе обѣіцаніе мучителю Максиміану внити в Никомидію.

201. (599). П р о л о г ъ  (начинающійся съ марта и окан- 
чивающійся августомъ) писанъ въ два столбца, полууставомъ 
X V I вѣка, въ листъ, листовъ 872 (послѣднихъ недостаетъ).

Въ немъ заключаются краткія житія святыхъ по порядку 
мѣсяцеслова, съ присовокупленіемъ нѣсколькихъ краткихъ же 
словъ.

202. (601). П а т е р и к ъ  е к и т е к і й ,  писанъ полу
уставомъ X V і  вѣка, въ четвертку, 267 листовъ (послѣднихъ 
недостаетъ). Н а об. верхней деки надпись: „П атерикъ  Са- 
винской словетъ“ .

л. 1. Заглавіе другое книги, нарицаемыя патерикъ, в нихже 
повѣсти и житіа св. отецъ.

л. 2. Заглавіё другое: повѣети святыихъ старецъ, како без
молвия съ всяцемъ тіцаніемъ искати.

Книга писана безъ раздѣленія на главы.

203. (604). П а т е р и к ъ  п е ч е р е к і й ,  писанъ полу
уставомъ X V I  вѣка, въ четвертку, 386 листовъ.

л. 1— 242. Статьи тѣ же самыя что и въ 6 0 3 -мъ.

Слова:

л. 243. Слово 1. Начала нѣтъ. Первыя слова: падшее се пакы 
въскресилъ еси, третію намъ благодать даровалъ есть мнишеское 
житіе.



л. 244 об. Слово 2. Въ недѣлю 1-ю, о не износити терніа и стра
стей и волчца, но приносити добродѣтелныа грозды. Нач. Братіе 
и отцы, что реку и что възъглаголю.

л. 247. Слово 3. В недѣлю 2-ю, о любви игуменовѣ и не 
входити в суетнаа житіа, и не протязатися к лютѣйпшмъ. Нач. 
Братіа и отци, желаніемъ вамъ бесѣдую не отнюду же аіце и бѣда 
ми есть бесѣдовати, завижю убо вамъ Божіею завистію.

л. 249. Слово 4. На въздвиженіе честнаго и животворяща го 
креста Госоодня, о не въводити себе въ страсти безъчестіа, ни 
нарицати сладцѣ быти сласти. Нач. Братіе и отцы, радостію ра- 
дуемъся, егда пріидетъ праздникъ Владычни,

л. 251 об. Слово 5. В недѣлю 3-ю, очищати себе отъ всякы 
скверьны, за благодарованнаго покааніе. Нач. Братіе и отцы, опе
чалила есть васъ рана ногы моея.

л. 254. Слово 6. В недѣлю 4-ю, благодареніе о доволно прі- 
имати намъ приходящую братію. Нач. Братіе и отцы, благодарити 
подобаетъ ны Господа в нихже творить с нами благыхъ.

л. 256. Мѣсяць октябрь. Слово 1. В недѣлю 1-ю, о духов- 
нѣмъ сѣмяни и бьдѣніи Божественныхъ поученіихъ. Нач. Братіе и 
отци, сіе время на сѣятвѣ есть вещественымъ сѣменемъ пшеницы 
инѣмъ.

л. 258. Слово 8. В недѣлю 2-ю, о вѣрѣ, еже не туне в суету 
изнуряти житіе наше, и яко сѣнь и сонь суть нынѣшняя къ бу- 
дущимъ. Нач. Братіе и отцы, земля убо единою лѣта сѣема го- 
дищныя плоды подаваеть дѣлателю.

л. 260 об. Слово 9. В недѣлю 3-ю, яко подобаетъ давати 
вину просящимъ вины, и еже нодвизатися на страсть. Нач. БратІе 
и отцы, къ гіриспѣвшимъ скръбнымъ благовременно есть апо- 
стольскыи рещи; и напасть насъ пріа ne челов'Ьча.

л. 263. Слово 10. В недѣлю 4-ю, поученіе еже бѣжати отъ по- 
гибелныя сласти. Нач. Братіе и отцы, коликъ подвигъ имать учи
тель о ученицѣхъ.

л. 264 об. Мѣсяцъ ноябрь. Слово И . В недѣдю 1-ю, по па
мяти святаго Дімитріа, о благодареніи, поученіи, о поклоненіи 
Христовыхъ иконъ, исповѣданіе брата нашего Фаддея. Нач. Братіе 
и отцы, многы намъ образы далъ есть Богъ дѣлати спасеніе 
наше.

л. 267. Слово 12. В недѣлю 2-ю, о неизреченной милости Вла-



дыкы и о утверженіи по Бозѣ пречестнаго нашего житіа, Павла 
исповѣдника. Нач. Братіе и отци, много и неизреченно о насъ Г о
спода нашего Іс. Христа человѣколюбіе.

л. 269 об. Слово 13. Мѣсяца ноября въ И , преподобнаго  
отца нашего Феодора, игумена Студійскаго, память о будущемъ 
судѣ, и яко сіе гопеніе овѣмъ приобрѣтеніе есть добродетели, о- 
вѣмъ же злоба. Нач. Братіе и отцы, иемоіценъ быхъ, и пакы ва
шими молитвами призвахся.

л. 273. Слово 14. В недѣлю 3, преже праздника святыя Бого
родица святаа святыхъ, о памяти, смерти и умиленіа, реченаго 
по единомъ дни памяти блаженаго отца нашего Платона. Нач. 
Братіе и отцы, вчера память блаженнаго отца нашего сътвори- 
хомъ и съвръшихомъ подобію: подобаетъ бо духовнымъ чадомъ 
отдавати достойнаа отцу.

л. 274 об. Слово 15. Въ среду 3-й недѣли, о благодареніи, 
и не ослаблятися въ бѣдахъ. Нач. Братіе и отцы, въ трехъ лѣтехъ 
сихъ ново нѣкое житіе живемъ.

л. 277. Слово 16. В пятокъ 3-й недѣли, о еже не имѣти стя- 
жаніа и не единомъ жити. Нач. Братіе и отцы, велико дарованіе 
далъ есть намъ Богъ еже о Немъ гоиеніе.

л. 279. Слово 17. В недѣлю 4, преже памяти святаго Андрея 
отъ зде житіи и о царствіи небѣснѣмъ покои. Нач. Братіе и отцы  
се приходимъ отъ лѣта вълѣто, и огъ времени въ время, отъ празд
ника въ праздникъ.

л. 280 об. Слово .18. В среду 4~й недѣли, о памяти смертнѣй. 
Нач. Братіе и отцы, что сіе добро и на ползу души, яко въспо- 

минати смерть.
л. 283. Слово 19. В пятокъ 4-іі иедѣли, яко подобаетъ помы- 

сломъ и волею дѣлати спасеніе наше. Нач. Братіе и отцы ; время 
всякому по писаному, время ж е дѣлати спасепіе наше.

л. 285. Мѣсяцъ декабрь. Слово 20. В недѣлю 1-ю яко не по
добаетъ отвръсти двери діаволу пріатіемъ неприядныхъ помышле- 
ній. Нач. Братіе и отцы, не бес труда вамъ глаголю малыа си и 
смиреныа глаголы.

л. 287. Слово 21. В среду 1-й недѣли, ободреиъ съпротивъ 
ополчатися на брань немощныхъ дѣмоиъ. Нач. Братіе и отцы, сум- 
нимся и еще что и како збудется о глаголанъныхъ и не чюдно. 

л. 289. Слово 22. В пятокъ 1-й недѣли, яко не подобаетъ
34



размьшляти намъ въ ополченіе гоненію, но къ Богу възносити 
слово. Нач. Братіе и отцы, ибо желаніе вате и моленіе, иже 
къ Богу о мирѣ есть Хрістовѣ.

л. 291 об. Слово 23. В недѣлю 2-ю, о дѣвьствѣ ивъзращеніи  
брата Моинона по памяти святаго Николы. Нач. Братіе и отцы? 
на поприще текуще единою в лѣте текуть.

л. 294 об. Слово 24. В среду 2-й недѣли, о сластехъ плот- 
скихъ преобразовавшихся, пакы покааиіемъ възвративгаихся. Нач. 
Братіе и отцы, ни едина есть препона спастися хотящему.

л. 296. Слово 25. В пятокъ 2-й недѣли, о мнящимся, яко 
усилно есть въ общемъ житіи, радостнымъ же сущимъ за надежу 
небесную. Нач. Братіе и отцы, яко убо мнишское житіе тѣсно 
и скръбно.

л. 298. Слово 26. В недѣлю предъ Рождествомъ Хрістовымъ? 
и еже благоволно имѣти постное наше житіе. Нач. Братіе и отцы, 
се Богоявленіе приближается, радостный день при вратѣхъ.

л. 300. Слово 27. В среду 3-й недѣли, о тѣсномъ и скорб- 
номъ пути и благонадежи вѣчнаго живота. Нач. Братіе и отцы, 
всякъ шествуа путь длъгъ же и жестокъ, велми болитъ и скор- 
бить.

л. 304. Слово 28. В пятокъ 3-й недѣли, о отходѣ брата Ка- 
теріа, іюученіе о вкупѣ житіи. Нач. Братіе и отци, многажды  
бесѣдующи ми вамъ, мняшемися не потребно есть бесѣдовати.

л. 306 об. Слово 29. Въ недѣлю 4-ю, о утверженѣмъ быти 
исповѣданш нашемъ и успеніи брата Феодула, посреди двонаде- 
десять дни. Нач. Братіе и отци, въ прежнихъ лѣтехъ николиже 
сице, яко в нынѣшнемъ времени, праздновахомъ Господу Богу 
нашему.

л. 309 об. Мѣсяць генварь. Слово 30. В настоящую 1-ю не
делю, о яко жити намъ въ обновленіи жизни, яко же и въ свя
той скымѣ заповѣданы есмы, иа наметь святыхъ отець. Нач. Бра- 
Tie и отцы, имже образомъ алчюще, желаемъ ясти, и жажуще 
пити, тако подобаетъ ны желанию имѣти и слышати слово Божіе.

л. 312. Слово 31. В недѣлю 2-ю, яко не подобаетъ праздно- 
вати въ іпумѣ и піаиьствѣ, и о памяти смертъиѣ и просвѣщеніи. 
Нач. Братіе и отцы, праздници пріидоша Богоявленіа и явленіа.

л. 314 об. Слово 32. Мѣсяца генваря 17 день, на память свя
таго и великаго Антоніа, о благодѣтели и приношепіи благодѣтъ-



наго и краснаго нынѣшняго житіа. Нач. Братіе и отци, присно 
благодѣаній Божіихъ пріимше, присно и благодарити Его подо- 
баеть горящимъ сердцемъ и молбою прилѣжною.

л. 317 об. Слово 33. Внедѣлю 3, о уподоблятися житію свя
тыхъ отець, и пребывати намъ, вонже призвани есмы отъ Бога. 
Нач. Братіе и отцы, чтеніемь взирающе на житіа отець нашихь 
дивимся, и достойно есть, дивни бо суть.

л. 320. Слово 34. В недѣлю Мытареву и Фарисееву, яко по- 
добаеть съ вниманіемь послущати глаголемызсъ. Нач. Пріидѣте убо 
днесь, братіе, послушавши Божественаго гласа Господня, доб- 
рѣйши будемъ.

л. 322 об. Слово 35. В ту же недѣлю, о мирѣ, и о кротости, 
и милостыни дѣвьства. Нач. Братіе и отцы, ни азъ хощ у сыто
сти пріимати спасеніа бесѣды, ни вы полезнаго послушаніа.

л. 325. Слово 36. В недѣлю о блудномъ, поученіе о благо- 
стави покааніе о ползѣ духовнѣй. Нач. Възлюбленіи, послушайте 
самого Господа глаголюща притъчю о покааніи.

л. 327 об. Слово 37. В недѣлю мясопустную, о великомъ дни 
Господа нашего Іс. Христа. Нач. Братіе и отци, законъ католи- 
ческый есть си днесь, отпущати житейскымъ мяса.

л. 329. Слово 38. В иедѣлю сыропустную, о постѣ, яко исти- 
ному послушнику истинный постъ есть отсѣкновеніе своея воля 
Нач. Братіе% и отцы, благы нашь Богъ даваеть жизнь.

л. 330 об. Слово 39. В среду чистыа недѣли, о постѣ и о 
бестрастіи, реченное въ началѣ поста. Нач. Братіе и отци, поста 
время все лѣто осужено есть, подобно нѣкоему пристанищу не- 
волнующися.

л. 333 об. Слово 40. В иятокъ 1-й недѣли поста, ^іаказаніе 
ЕпиФаніа, ему же ангелъ съчива свари, яко не достоитъ*0 отходити 
отъ церкви до отпущеніа іерейска. Нач. Послушайте, братіе, м ы  
слено и разумно, яко не достояло бы намъ отходити отъ церкви 
до отпущеніа ерейска.

ѵі. 337 об. Слово 41. В суботу 1-ю поста, на память творима 
святаго Феодора. Нач. Іуліану закононреступному и з лочестивому, 
остававшему свѣтъ, а тъму возлюбившему.

л. 340. Слово 42. В недѣлю 1-ю поста, чрезъ силу не пр отя- 
затися намъ къ Богу, и како питать душю духовнымъ зрѣніемъ 
Нач. Братіе и отцы, понеже всяко зачало услано.



л. 341 об. Слово 31. В недѣлю 2-ю святаго великаго поста, 
о еже кротко и удобно съвершити намъ дни пощеніа в надежи 
безконечныа жизни. Нач. Братіе и отцы, добро есть постъ.

л. 343 об. Слово 44. В педѣлю 3-ю поста, написаиіе о избіе- 
ныхъ Болгарѣхъ хриетіанъ въ святыя постъ за мяса неяденіа. 
Нач. Братіе и отци, в сей заповѣди хощу вамъ отъ сказаиіа неко
его повѣдати въ утѣшеніе.

л. 34*6. Слово 45. В среду средопостныя недѣли, яко пасха 
сіа образъ есть будущей вЬчной пасцѣ, и о терпѣиіи и о муже
ства. Нач. Братіе и отцы, пощение преходить и радуеться душа 
за пришествіе пасхы.

л. 348. Слово 46. В пятокъ средопостныа недѣли, яко умръ- 
шьвеніе страстемъ и въскрешеіііе добродѣтели, и се есть праздпо- 
вати по вся дни и пасха. Нач. Братіе и отцы, приближается день 
пасхи, понеже съ Богомъ препловеніе поста придохомъ.

л. 350. Слово 47. В недѣлю 4-ю поста, о препловленіи свя
тыхъ постовъ, и бодреио твореніе ко и еще пощению. Нач. Бра- 
тіе и отцы, благодать Св. Духа привела есть насъ до иреполове- 
ніа честнаго креста въ веселіи и въ храбрьствѣ немалѣ.

л. 352. Слово 48. В пятокъ 5*п недѣли, о еже тръпѣти вамъ 
всяко мученіе, по подобію Хрістову же и св. отець. Нач. Ьратіе 
и отцы, егда како опечалй васъ прежнее оглашеніе прориче иску- 
шеніе поучатися на ны.

л. 354 об. Слово 49. В неделю 5-ю поста, яко подобаетъ 
намъ наоредъ обновлятися тръпѣніе нападающимъ на ны видимыхъ 
и невидимыхъ напастей. Нач. Братіе и отцы, яко зима пріиде и 
пролѣтіе пріиде.

л. 356 об. Слово 50. В недѣлю цвѣтоносную поученіе о четве- 
родневномъ Лазари и о святѣмъ постѣ. Нач. Братіе и отцы, 
преплувше, якоже морскую пучину, постное се теченіе желаемаго 
дозрящя пристанища.

л. 359. Слово 51. Въ среду великую, о спасеной страсти, 
поученіе о смиреномудріи и о покореніи. Нач. Братіе и отцы, 
въ день святый поклонный, отъ того бо починаеть Господь к ра- 
спятію, о насъ пріимати страсти.

л. 361 об. Слово 52. В пятокъ великый, о страсти Господа 
нашего Іс. Христа. Нач. Братіе и отцы, повсегда убо Господа 
нашего Іс. Хріста страсти поминаеми уміляти свѣдять души.



л. 363 об. Слово 53. И ж е въ святыхъ отца нашего Іоанна 
Златоустаго, слово на святую пасху. Нач. Аіце кто богочестивъ 
и боголюбивъ, да пріиметь сего добраго торжества.

л. 365. Слово 51. В педѣлю 2-ю по пасцѣ, яко подобаеть 
намъ умирати присно волною смертію, и о благоставленіи. Нач. 
Братіе и отцы, пасха прейде, праздникъ скоичася.

л. 367 об. Слово 55. В педѣлю 3-ю но пасцѣ, яко подобаетъ  
намъ ходити достойно въ мнишискомъ обѣтованіи, и въ изгнаніе 
же изгнанп быхомъ Господа ради. Нач. Братіе и отцы, радостію  
радуемся смиреніи, зря васъ в лѣто преходящимъ зде, яко вторую 
пасху празднуем* пришествіе ваше.

л. 370. Слово 56. В недѣлю 4-ю по пасцѣ, о еже внимати 
себѣ, бѣгати отъ погыбелпыхъ мѣстъ и образъ грѣховный. Нач. 
Братіе и отци, время насъ зоветь по ираздницѣ пакы на бесѣду  
пріити и обычно отдати оглаиісніс.

л. 372. Слово 57. В недѣлю 5-ю по насцѣ, о страгнномъ су- 
дищи и крѣпко премѣняти дни сего живота нашего. Нач. Братіе 
и отцы, пробываніе сея жизни, не дреманіе вамъ да творится.

л. 374 об. Слово 58. В иедѣлю 6-ю по пасцѣ, предъ Възне- 
сеніемъ яко подобаетъ благоухати сами себѣ добродѣтелми. Нач. 
Братіе и отцы, Христовымъ въскресеніемъ и тварь, яко нѣкую 
мертвость зимную сѣтость отвръгши.

л. 376 об. Слово 59. В четвертокъ 6-й недѣли, Възнесеніе 
Господа нашего Іс. Христа, и благоугодно жити межю собою. 
Нач. Братіе и отцы, праздникъ праздником!, намъ.

л. 379. Слово 60. В недѣлю 7-ю по пасцѣ, слово о соборѣ  
святыхъ отецъ 318, сыпедшихся вь Никои иа Apia еретика. Нач. 
Въ Александрой Египетьстѣй бысть нѣкто прозвитсръ великыя 
церкве именемъ Арій.

л. 381 об. Слово 61. В недѣлю 8-ю, поученіе на съшествіе 
Святаго Духа. Нач. Присно ожидаай Богъ нашъ спасеніа нашего 
въсхо гѣ своимъ милосердіемъ обнов ити естьство наше.

л. 383 об. Слово 62. В нсдѣлю всѣхъ святыхъ, яко не кро
вно токмо мученици, но житіемъ блаженымъ я«івше. Нач. Братіе 
и отцы, праздникъ убо есть праздникомъ святаа пянтикостіа.

л. 385. Слово 63.. Мѣсяца марта 25, на Благовѣіценіе о дѣвь- 
ствЬ. Нач. Братіе и отцы, понеже Благовѣщскіе пріиде.



20-1. (605). Ж и х і я  с в в .  І о а н н а  З л а г о у -
с т а г о  и  A  й я н й іС і я  і Ѵ . ѳ о н с к а г о 5 съ приоавле~ 
ніями, писаны полууставомъ нач. XV*! вѣка, въ листъ, 345 
листовъ.

л. 1. Житіс иже въ святыхъ отца нашего Іоанна Златоу
стаго, архіепископа Констянтинаграда, великааго свѣтилника и 
учителя вселенныа. Списано Георгіемъ, архіепископомъ Алек- 
сандрьскымъ. Нач. Понеже убо вси они древніи мужіе повѣсті 
пишуще ово о прежде ихъ гіисапаго гювѣдають.

л. 140. Мѣс. іуліа въ 5 день, житіе и подвизи, и отчасти 
чюдесъ съповѣданіе преподобнаго отца нашего Аѳонасіа, иже 
въ Аеюнѣ. Нач. Яже изрядныхъ мужей написано житіа и древ- 
нимъ убо нуждна бѣша.

Книги Б и бл ей ск ія — В етхозавѣ тн ы я .

л. 202. Пѣніе пѣніе Соломоне.
л. 207. Притчи Соломоиовы.
л. 245 об. Екклисіастъ царя Соломона.
л. 256. Премудрости Ісуса сына Сирахова.
л. 306. Книга Іова.

205 (607). Ж и т і я  с в в .  З о с и м ы  и  С а в в а т і я  
С о л о в е ц к и х ъ  и  в е л и к о м у ч е н и ц ы  Е к а т е 
р и н ы ,  писаны полууставомъ подходящимъ къ скорописи 
конца X V I или начала X V II вѣка, въ четвертку, 187 листовъ.

л. 1. Стихиры и канонъ Зосимѣ и Саввагію (начала недо- 
отаетъ).

л. 16 об. Житіе Зосимы и Савватія. Заглавія нѣтъ. Оканчи
вается чюдесами ихъ, списанными инокомъ Досиѳеемъ.

л. 116. Страданіе св. великомученицы Екатерины (почеркъ 
особый, послѣднихъ листовъ нѣтъ).

206. (610). Ж и т і я  o b  в .  З о с и м ы  и  С а в в а -  
т і я  С о л о в е ц к и х ъ ,  писаны полууставомъ въ 1679 го 
ду, въ четвертку, 897 листовъ (иослѣднихъ недостаетъ).

Заглавіе: Патерикъ святыя общежителныя чюдотворныя Лав
ры Соловецкаго монастыря, еже есть житіе и ігачалство отока



сего преподобныхъ и много чюдесныхъ великихъ свѣтилъ, бого- 
носныхъ отецъ нашихъ, Зосимы и Савватіа.

л. 1. Надписи: «Напйсася в пресвѣтлое и христолюбивое цар
ство благочестивѣйгпаго государя нашего царя и великаго князя 
Ѳеодора Алексіевича, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи само
держца, в третіе лѣто царства его, при великомъ господинѣ, свя- 
тѣйтемъ Іоакимѣ, патріархѣ Московскомъ и всея Россіи, въ пятое 
лѣто архіерейства его и при великомъ господинѣ, преосвященномъ 
Корниліи, митрополитѣ великаго Новаграда и великихъ Лукъ в пя
тое лѣто святительства его, повелѣніемъ и благословеніемъ насто
ятеля святыя обители сея, преподобнаго господина отца нашего 
архимандрита Макаріа, еже о Христѣ з братіею, в третіе лѣто на
стоятельства его, во святой чюдотворной общежителиои Лаврѣ 
Соловецкомъ монастырѣ, въ лѣто отъ сотвореніа міра 7187, отъ Рож 
дества же по плоти Бога слова 1679 индикта 2 мѣсяца марта, 
въ 21 день». По листамъ внизу: <7196 (1688) году, іюля въ 5
день, сия книга, глаголемая Патерикъ, житіе Зосимы и Савотея 
Соловецкихъ чюдотворцевъ с кануны и далъ я монахъ Аврамій 
въ домъ» (остальныя слова выскоблены), 

л. 2. Сказаніе главамъ въ книзѣ сей.
л. 10. Служба на преставленіе пр. Савватія сент. 27. Въ за- 

ставкѣ изображеніе Зосимы и Савватія. *

л. 40. Служба на пренесеніе пр. Зосимы апр. 17. 

л. 67 об. Служба на преставленіе мощей Зосимы и Савватія 
августа 8 (въ 1566 г.).

л. 95. Предисловіе житію преподобныхъ отецъ нашихъ Зо
симы и Савватіа.

л. 104. Самое житіе ихъ, чюдеса продолжены до 1645 года  
включительно.

207. (614). Ж и т і я  с в в .  В а р л а а м а  ш  І о а -  
с а Ф а  И н д і й е к и х т ь ,  писаны полууставомъ конца X V  
вѣка, въ четвертку, 269 листовъ.

Заглавіе: Житіе и жизнь преподобныхъ отецъ нагпихъ Вар- 
лаама и ІоасаФа. Списано отъ преподобнаго отца нашего Іоанна 
Дамаскина.



На об. передней доски подписано скорописью: «Се книга
успенья пречистые Богородицы Иосиѳова монастыря и отца на
шего игумена Голоктиона еже о Христѣ з братьею».

208. (620). Ж и т і я  с в в .  С а в в ы  и  С т е Ф а н а  
С е р б с к и х ъ ,  писаны полууставомъ конца X V I  вѣка, 
въ четвертку, 469 листовъ.

Впереди на бѣломъ лиетѣ: «Книга Арсения Плѣіцеева».
л. 1. Житіе Саввы Сербскаго.
л. 271 об. Похвала Симеону и Саввѣ.
л. 320 об. Житіе и жизнь приснопоминаемаго словущаго благо- 

честиваго господина Деспота СтеФана. Списано повелѣніемъ и 
понужденіемь святѣйіпаго патріарха земля тоа Серпъскыа, киръ 
Никона, и полатныхъ началникъ.

л. 409. Мѣс. ноемвріа 11, житіе и жительство великаго муче
ника въ Е^арйкъ СтеФаня Серпьскаго, иже въ Дечахъ. Списано 
Григоріемь мнихомъ и прозвитеромъ игуменомъ бывіпомъ тояже 
обители.

209. (621). Ж и т і е  с в я т а г о  А н д р е я :  Ю р о -  
д и в а г о ^  писано полууставомъ X V I  вѣка, въ четвертку? 
219 листовъ (начала недостаетъ). Составлено Никифоромъ, 
іереемъ церкви св. Софіи (л. 219), бывшимъ впослѣдствіи 
патріархомъ Константинопольскимъ.

На послѣднемъ 219 листй внизу подписано: «Лѣта 7063 (1555) 
про далъ книгу сию— Андрѣево житіе— Никитскому попу Григо- 
рей Юрьевъ сынъ Дохловъ и руку приложил?., Мокѣю попу П ет
рову сыну, а взялъ есми на ней рубль».

210. (628). Ж и т і е  с в .  Г р и г о р і я  О м и р и т -  
с к а г о ,  писано полууставомъ (двухъ почерковъ), начала 
X V I вѣка, 266 листовъ.

Заглавіе: Mf»c. дѳкамвріа 19, житіе и жизнь преподобнаго 
отца нашего I ригорія, архіепископа бывша иже въ Омиритѣ градѣ



Та^араана, и повѣсти о сьдѣанныхъ отъ него чюдесъ. Съписанна 
отъ епископа града Негромьска. На об. задней доски подписано: 

«Въ лѣто 7033 (1525) мѣсяца маня въ 1, даль игуменъ бывший 
Колязинской Іоасаѳъ сію книгу, Григорій Амириски въ свое по
стрижение, въ Осиѳовъ монастырь, при игуменѣ при Ниѳонтѣ».

211. (624). 5 К и т і е  е в .  К л и м е н т а ,  папы Рим
скаго, писано полууставомъ X V I  вѣка, въ четвертку, лис
товъ 188.

Впереди на бѣломъ листѣ скорописью: «Cia книга, Климента 
патты Римскаго житіе, переводъ Заволжской, далъ сію книгу чер- 
нецъ Варлаамишко Двинянинъ, а прозвище Поратай Еуѳимьевъ 
ученикъ Туркова«.

л. 1. Мѣс. ноября въ 25 день, страсть св. мученика Климента, 
архіепископа Римскаго.

л. 17. Въ той же день, слово о чюдеси св. архіепископа Хер- 
сунскаго Климента.

л. 30 об. Похвала св. Клименту, патриарху Римскому, напи
сана Климентомъ епископомъ.

л. 40 об. Въ той же день, св. священномученика Климента, 
епископа Римскаго, ученика св. апостола Петра (житіе).

212. (f)27). Ж и т і е  с в .  Д и м и т р і я  П р и д у ц -  
к а г о ,  съ прибавленіями, изъ трехъ рукописей X V I  вѣка, 
въ малую четвертку, 96 листовъ.

Рукопись первая (скоропись).

л. 1. Мѣс. ѳевраля въ 11 день, преставлеиіе преподобнаго  
отца нашего Димитрія, игумена иже иа Прилуцѣ, новаго чюдо* 
творца Вологодскаго (житіе и чюдеса).

Рукопись вторая (полууставъ).

л. 56. Стихъ: Святыа Софии премудрости Бож іа истолко- 
ваніемъ.



л. 57 об. Сказаніе и създаніе церкви св. СоФІза премудрости 
Божіа, иже бо въ великомъ Новѣгородѣ, како създана бысть ве
ли кимъ княземъ Ярославомъ.

л. 58 об. Слово и дивна новѣсть зело полезна о дѣвици ЕЕвер- 
скаго царя діцери, Динари цараци. Нач. Умеръшу Иверьскому 
властодрьжьцу Александру Мелеку и не имѣющу дѣтиіца муже- 
ска пола.

л. 66. Словца, избранныя отъ* св. отець.

Рукопись третья (полууставъ).

л. 75— 86. Отрывки изъ исторіи Римской и Россійской.
л. 8>7. Чюдо св. Меркурія Смолен«каго.
На оборотѣ послѣдняго листа подиисано: «Книга княжь Дмит- 

реева Ивановича Немого (Ободенскаго).

218. (628). Ж и т і я  с в в .  Е в е и м і я  и  Е в о р о -  
с и н і и  С у з д а д ь с к и х ъ ,  писаны полууставомъ и скоро
писью X V I  вѣка, въ осьмушку, листовъ 211.

л. 1. Служба св. Евѳимію Суздальскому.
л. 29. Мѣс. апрѣля въ 1 день, житіе и подвизи преподобнаго 

и богоноснаго отца нашего архимандрита Егфимія, съставльшаго 
пречестную обитель Господа Бога и Спаса нашего Іс. Христа 
честнаго и боголѣпнаго Его преображеніа, Спасителя всему міру 
въ Богоепасаемомъ градѣ Суждалй.

л. 71. Слово шахвално на память ггретгодѳФнаго и богоноснаго 
отца нашего архимандрита ЕуФіімия Суждалскаго чюдотвор^^а.

л. 117. Служба ЕвФросипіи Суздальской.
л. 133. Мѣс. сентеврія 25, Григорія черноризца Суждаля града 

монастыря св. Еѵѳимія чюдотворца, исповѣданіе въкратцѣ житія 
и яшзни нренодобныя ЁФросиніи Суждальскія.

На об. задней доски подписано: «Книжица Степана Василь
евича Трегубова».

214. (629). Ж і г г і я  и  с т р а д а н і я  с в я т ы г ь ,
съ прибавленіями, писаны полууставомъ (развыхъ почерковъ) 
въ 1587 году, въ листъ, 540 листовъ. Заставка въ началѣ 
раскрашенная.



л. 1. Огл-авленіе.
л. 2. Мѣс. сенътевьрія 4*, мученіе святаго священномученику 

Вавилы и иже с нимъ. Нач. Нумеріану римъская скипетра отъ отецъ  
приемъшу.

л. 14-. Мѣс. того же въ 6 день, мученіе святыхъ: Аудоксия, 
Ромила, Зинона, и Макарія, ийсе с ними. Нач. Въ времена та, цар- 
ствующю Трояну, въниде вънь завистьникъ доброму зълы й дьяволъ.

л. 25 об. Мѣс. того же въ 10 дещ», житье блаженаго Варип- 
сава. Нач. Всяко дааніе и всяко дарованіе съвършенье съ вы те  
есть сходяи и отъ отца светомъ.

л. 29 об. Мѣс. того же въ 10, мученіе святыхъ жень: Мино- 
доры, Митродоры и Нимфодоры. Нач. Ниже женамъ, ниже отро- 
ковицамъ мученіа затворился подвиги.

л. 39. Мѣс. того же въ 14, Хруса увдиненаго слово историчь- 
ско о обрѣтенід дречестнаго креста, о въплощеніа Божіи благо- 
словество и похвала крестоэд.

д. 67 об. — 72.  Отрывки изъ твореній отцовъ, о еже како 
знаменовати лице свое крестообразно.

л. 73. Св. Сгмеона метаФраста, отъ слова въспомииателнаго, 
еже о Іоанце Богослове. Нач. Глаголетбося, яко въ оно врѣмя вѣренъ 
нѣкій, доволна имѣніа преже и не оскудноимѣаш е.

л. 75. Св. Ефрема о покаяніи, и о любви, и о крещеніи (от
рывокъ).

л. 77. Мѣсяца сентевріа въ 15, муче'ше св. великомученика 
Никиты. Нач. Побѣдителныхъ подвигъ мученика Никиты торже- 
ствуемъ день.

л. 84-. Мѣс. того же 29, житіе и жизнь и подвизи преподоб
наго отца нашего Кгріака отелника. Нач. Благословящихь тя, 
рече Аврааму Богъ, благословлю.

л. 98. Мѣс. того ж е 30, мучение святаго священномучеиика 
Григорія великіа Арменіа. Нач. Перьсидской дръжавѣ въ Парѳены  
преложившейся.

л. 133. Мѣсяца октеврія 6, слово въсіюминателно о святѣмъ 
апостолѣ Ѳомѣ списано блаженымъ Симеономъ МетаФрастомъ. 
Нач. Древле убо на земли житіе съвершающе апостоли.

л. 140. Мѣс. того же 7 день, житие преподобныя и чюдо- 
тво^ица Еупраксия Алумнийскыя. Нач. Достойно Христовы благо
дати житіе пожити.

л. 146. Житіе и жизнь святыя Таісіа. Нач. Братіа моа при-



снаа, хощу вамъ повѣствовати дивное и свѣтлое ікитіе блаженыа 
Таисиа.

л. 149. Мѣс. того же 9, повѣсть отца Данила о Андроницѣ 
и о женѣ его Афанасии.

л. 154. Мѣс. того же 14, житие,и жизнь преподобные матере 
нашея Параскови. Нач. Аще убо любовный обиче законъ еже лкг 
безныхъ памяти помянати.

л. 170. Мѣс. того же 19 день, мучение святаго Уара и яже 
с нимъ. Нач. Максиміану мучителю злочестивое по всей отнудь все
лений изложьшу заповѣданіе.

л. 181. Мѣс. тое’о же въ 20 день, память святаго великому
ченика Артемія. Нач. Иже великаго и славнаго мученика Артемия 
повѣствовати хотя мужа доблести и страданіа.

л. 218 об. Сказаніе о чюдесѣхъ того же святаго.
л. 222. Мѣс. того же въ 21 , житіе и жизнь преподобнаго 

отца нашего Илариона, епископа Мегленскаго. Нач. Сладко убо 
настоящаа жизнь.

л. 244. Мѣс. того же въ 21, житіе и жизнь преподобнаго 
отца нашего Илариона великаго. См. N  193 (591); л. 180.

л. 292. Мѣс. того же 29, преподобнаго отца нашего Еѳрема, 
повѣеть о святѣмъ Аврааміи. См. № 124 (464), л. 175.

л. 319. Мѣс. Ноемвріа въ 6, житіе и мученіе иже въ святыхъ 
отца нашего Павла исповѣдника. См. № 194 (592), л. 87.

л. 331. Мученика Иерона и иже снимъ святыхъ въ Мелегии 
пострадавшыхъ. Нач. Иерона добляго отечьство убо вторая Кап- 
падокъ, градъ же Тиана, мати Стратоникіи.

л. 337. Мѣс. того же 8, иже въ святыхъ отца нашего Іоанна 
Златоустаго, бесѣда о СераФИмохъ, на съборъ бесплотныхъ. Нач. 
Едва нѣкогда, яже о Озіи преплавахомъ пучину.

л. 346. Мѣс. того же 11, житіе и жительство св. великому
ченика СтеФана Сербьскаго. Нач. Бѣаше и сей великаго и слав- 
н'Ьйшаго Сербьскаго языка.

л. 386. Мѣс. того же lf>, слово въспоминателно о житіи и 
скончаніи святаго апостола і евангелиста Матѳея. Нач. Уже 
убо данную намъ отъ создавгааго насъ заповѣдь храняще. блаже- 
нымъ в рай обитаніемгь и пребываніемъ наслаждахомся (скоропись).

л. 389. Мѣс. того же въ 17, житіе иже въ святыхъ отца на



шего Грнгоріа чюдотворца, списано святымъ Григоріемь Низьскымъ. 
См. № 194 .(592 ), л. 330.

л. 4*15. ЕпиФаніа архіепископа слово и житіе святыя Бого
родица и живота Ея лѣтомъ. См. ДО 135 (4-90), л. 175.

л. 431. Житіе святаго священномученика Климента епископа 
Римскаго. Нач. Климентъ Іакову господину, епископу и списку- 
помъ епископу.

л. 4-91. Ноемвріа 28, житіё и подвизи иреподобнаго отца на
шего СтеФана коваго исповѣдника. Нач. Божественая нѣкаа вещь 
добродѣтель и многымъ похваламъ достойна.

л. 54-0. Надпись: «Божіею милѳстію и пречистыа Богоматере 
и преподобнаго огца нашего Іосиѳа, благословеніемъ и повелѣ- 
ніемъ господина отца нашего игумена Ниѳонта, написася книга 
сіа, глаголемый съборникъ, в немже писаны суть мученіа святыхъ 
великомученикъ и житіа святыхъ и преподобныхъ отецъ нашихъ, 
в домъ пречистыа обители честнаго Еа успеніа, еъ дръжаву благо- 
в'£рнаго и Богомъ хранимаго велйкаго князя Ивана Васильевича 
всеа Русіи, и при архіепископѣ Макаріи великаго Новаграда и Пскова 
в лѣто 7015 (1537)».

215. (680). ж И и т і я  с в я т ы х ъ ,  писаны полууста
вомъ въ 1514 году, въ четвертку, 316 листовъ.

л. 1. Надпись: <Въ лѣто 7022 (1514-) написана бысть книга 
сіа съборникъ въ обитель пречистыа Богородица честнаго и слав
наго ея успенія, въ строеніе преподобнаго отца нашего ІосиФа 
еже есть близь Волоколамьскаго, и дана бысть инокомъ Ниломъ 
Полевымъ по трехъ душахъ и пр».

л. 2. Сказаніе главамъ настоящіа cia книги, 

л. 3. Предисловіе списателя житій.
л. 4-. Мѣс. генваря 11, житіе иреподобнаго отца нашего Ѳео- 

досіа, обіцимъ житіамъ начялника. Нач. Сладчайши убо весна 
въ временехъ, добрѣйши же въ звѣядахъ солнце.

л. 83. Мѣс. того же 15, житіе и подвизи преподобнаго отца 
нашего Павла Фивейскаго. Нач. Повѣдаша намъ ученици отца 
Антоны, Макаріе і Плутинъ, иже и погребшей его.

л. 89. Мѣс. того же въ 17 день, житіе преподобнаго отца



нашего Антоніа великаго списано Аоанасіемъ, архіелископомъ 
Александрійскимъ. Нач. Благу ревность състависте къ Египетским* 
інокомъ.

л. 144. Мѣс. того же въ 20 день, житіе преподобнаго и бо
гоноснаго отца нашего Еуфиміа великаго. Нач. Единородный сынъ, 
слово Божіе, събезначялный и съприсносуіцный отцу.

л. 187. Мѣс. Февруаріа въ 4, житіе преподобнаго отца нашего 
і исповѣдника Николы, игумена Студійскаго. Нач. Бога нашего 
всеблагаго и премилостиваго угоднику блаженному Николы иже 
побѣдѣ сущу истинно тезоимениту.

л. 205. Мѣс. того же въ 13, житіе преподобнаго отца нашего 
Мартиніана. Нач. Страдалица Христова Мартиніана постника доб- 
лествена и цѣломудрію дѣлателя.

л. 222 . Мѣс. марта въ 21, житіе преподобнаго отца нашего 
Ісакіа Далъматьскаго. Нач. По поклоненіи пресвятаго и поклоняе- 
маго креста Господа и Бога и Спаса нашего Іс. Христа, кумиро- 
служенію уже отвержену бы вшу.

л. 232. Мѣс. априліа 22, житіе въкратцѣ и мало отъ чюдесъ 
преподобнаго отца нашего Ѳеодора Сикеота. Нач. Преподобный  
отець нашь Ѳеодоръ родися въ время Іустиніана царя.

л. 264. Мѣс. маіа въ 8 день, житіе преподобнаго отца нашего 
Арсеніа великаго. Нач: Царь Ѳеодосій великІй искаше учителя 
своима чадома Іануріу и Аркадію.

л. 273. Мѣс. того же въ 15 день, житіе преподобнаго отца 
нашего Пахоміа великаго. Нач. Господь нашь Іс. Христосъ источ- 
никъ премудрости, свѣтъ познаніа истиннаго.

216. (632). Ж и т і я  с в я т ы х ъ ,  съ нѣкоторыми при- 
бавленіями, ивъ многихъ рукописей, писаны полууставомъ X V I  
вѣка, въ четвертку, 617 листовъ.

л. 1. Сказаніе извѣстно главамъ книгы ееа.

л. 3. Мѣс. сентября въ 7 день, житіе иже во святых^ отца 
нашего Іоанна, архіепископа великаго Новаграда. Нач. Внимати 

подобаетъ намъ братіа, и учщися закону Господню.

л. 28. Воспоминаніе о блаженнемъ Ионѣ, архіепископѣ вели
кого Новаграда, иже быст*> по вторѣмъ ЕуФимии въ лѣто 6966



(1458) до лѣта 6979 (1471). Нач. Въспомянути и блаженнаго на
шего пастыря И ону добро поне малымъ словомъ.

л. 51. Мѣс. ноября вт» 17 день, отъ жвтіа преподобнаго отца 
нашего Никона,, ученика бывша блаженнаго Сергіа, съведено 
въкратцѣ. Нач. Сей блаженный богоносный отець Никонъ роже- 
ніе имѣаше градъ Юрьевъ зо^амъ.

л. 63і Мѣс, того же 23, слово похвальное благоверному вели
кому князю Александру, иже Невьскыи именуется, новому чюдо
творцу, вг* немъ же и о <гюдесѣхъ его. Нач. Преблагый человеко
любивый Господь изрядно свою благостыню наюъ грѣшающихъ 
показуетъ.

л. 84. Màc. того же въ 27, въсиоминаніе Знаменіа, бывшаго 
иконою пресвятыя Владычицы нагаеа Богородицы въ великомъ 
НовНЬграді. Нач. Бысть убо знаменіе сіе дивное и преславное ико
ною иречиетыа Владычица нашей Богородицы, житіе проходя- 
щимъ человѣкомъ.

л. 99 об. М^с. генваря въ 11 день, повѣсть о житіи, и отча
сти чюдесъ исповѣданіе преподобнаго и блаженнаго Михаила на- 
рицаемаго Саллоса, сірѣчь Христа ради уродиваго, пожившаго бла
женную свою жизнь во обігели живояачалныя Троица, еж е гла
голется Клопской, во области великаго Новаграда. Списано же по 
повелѣнію преосвященнаго архіепископа Макаріа того же преиме- 
нитаго и славнаго великаго Новаграда. Нач. Христосъ ми да на- 
чинаеть словудавець и великымъ даромъ дарователь.

л. 236. Мѣс. марта въ 17, житіе и подвизи преподобнаго отцв 
нашего Макарія чюдотворца игумена, съставльшаго обитель святыа 
живоначалныа Троица, иже есть Колязино именуемъ. Нач. (Велика 
и ветха съкровшца, дівно и радостно откровеніе). Праведникъ 
аще постигнетъ скончатися, в покои будетъ.

л . '150 об. Мѣс. маіа 29, обрѣтеніе мощей иреподобнаго отца 

нашего Макаріа чюдотворца, игумена Колязинского. Нач. Велика 
и ветха съкровища, дівно и радостно откровеніе.

л. 166. Мѣс. марта въ 31 день, слово похвалное еж е во свя
тыхъ отцю нашему Іонѣ, митрополиту Кіевскому и всея Русіи  
чюдотворцу. Списано бысть в лѣто 7055 (1547) повелѣніемъ благо- 
честиваго царя великого князя Іоанна Васильевича всеа Русіи 
самодержца и благословеніемъ пресвященнаго Макаріа митропо
лита всея Русіи. Нач. Пріидѣте възтюбленніи добріи послушници, 
пріидѣте чада церковная.



л, 190. Житіе преподобнаго отца нашего Никиты стлъпника 
Переяславскаго чюдотворца. Нач. Никита преподобный отець нашь 
бѣ роженъ и въспитанъ въ градѣ Переаславлѣ.

л. 201 об. Похвала преподобнаго отца наш его Никиты стольп- 
ника. Нач. Се настоитъ, братіе, свѣгоносное празднество предив- 
наго отца нашего чюдотворца Никиты.

л. 200 об. Мѣс. майя въ 24* день, повѣсть житія и престав- 
ленія святыя и блажениыя и преподобныя Еѵоросиньи, игуменьи 
монастыря Св. Спаса и пречистыя Его Матере, иже въ ІІолотьсце 
граде. Нач. Благословенъ Господь Богъ Іизраилевъ, Богъ Авра
ам овъ.

л. 226. Мѣс. августа въ 26 день, повесть на стрѣтеніе чюдо- 
творнаго образа пречистыя Владычица нашея Богородица и при- 
снодѣвьт Маріа, его же написа богогласный егангелистъ Лука. 
Нач. Аще и всякому языку непостижно есть и недоумѣнно еж е 
по достоинству похвалити.

л. 264 об. Мѣс. августа въ 30 день, житіе и подвизи и еже 
отчасти чюдесъ .исповѣданіе преподобнаго отца йагпего Алексан
дра Свѣрьскаго, новаго чюдотворца, иже бысть во области вели
каго Новаграда. Списано Родиономъ, игуменомъ тоя же честныя 
обители, ученикомъ святаго. Нач. Молю уже убо преподобьство 
ваше, о отци блаженніи воистиниу и треблаженніи.

л. 360. Житіе преподобнаго отца нашего ІІаисіа великаго. 
Съписано преподобнымъ отцемъ нашимъ Іоанномъ Коловомъ. Нач. 
Якоже красная міра сего и еже сугца и тлѣнна и преходимая вѣ- 
дять любящихъ та привлачити къ желанію симь.

л. 113. Житіе и подвизи блаженаго отца нашего пресвяще- 
наго архіепископа великаго Новаграда и Пскова владыкы ЕуФи- 
міа. Нач. Понеже убо онѣмъ великомъ и божественымъ мужемъ, 
иже отъ чрева материя освященныхъ.

л. 432. Изложеніе общежителнаго пребываніа, уставъ оби
тели тресвятительскыя, въ державѣ государей великыхъ князей 
Васидія Василіевича и сына его Іоана Василіевича, по благосло
вению митрополита Ф еодосіа богоспасаемаго града Москвѣ, и пре- 
свяіценнаго архіепископа ЕуФиміа великихъ градовъ Нова.града и 
Пскова, въ области св. живоначалная Троица въ Псковской земли 
надъ То.івою рѣкою, кѵ-ръ отца старца Ефросина, зовомаго Ели- 
заря, a имѣть въ себѣ главъ 31. Нач. Се азъ грѣтный, во иноцѣхъ 
рабъ Божій ЕФросимъ, въ безаконіи зачатъ есмь.



л. 4*56. Мѣс. маія въ 15 день, житіе и жизнь и подвизи и 
отчасти чюдесъ исповѣданіе преподобнаго отца нашего ЕФросима 
новаго чюдотворца, жившаго надъ Толвою рекою. Нач. И ж е свя
тое житіе пожившихъ и вѣру божественую сохраншихъ.

217. (633). Ж и т і я  с в я т ы х ъ ,  съ нѣкоторыми прйг- 
бавленіями изъ двухъ совершенно различныхъ рукописей, вмѣ- 
стѣ сплетенныхъ, писаны полууставомъ X V I  вѣка, въ чет
вертку, листовъ 584.

Рукопись первая.

л. 1. Житіе иже въ святыхъ преподобнаго отца нашего вели
каго ЕвФИміа, пустыни наставника, его же память генваря въ 20 
день. См. К> 215 (630), л. 14*4-.

л. 78 об. Мѣс. іуліа въ 8 день, мученіе св. великомученика 
Прокопіа. Нач. Въ она времена царствующю Діоклитіану мучителю, 
и омраченіемъ идольскимъ обуенъ и погубля Господня церкви.

л. 112. Мѣс. декамвріа въ 15 день, слово о житіи и о успе- 
ніи преподобнаго отца нашего СтеФана исиовѣдника, архіепископа 
Сурожьскаго. Нач. Сей убо преподобный, отець нашь Стеѳанъ бѣ 
отъ великіа Кададокіа.

л. 14-1. Повѣсть блаженаго Іоана, прозвитера Костянтинаграда, 
о житіи преподобнаго отца нашего ЕпиФаніа, архиепископа Купрь- 
скаго града Костянтіа, его же память мѣс. маіа въ 12 день. См. 
Ко 199 (597), л. 185.

л. 191 об. Повѣсть Полувіа, епископа Ринокурьскаго, о свер- 
шеніи и окончаніи житіа и чюдесъ св. отца нашего ЕпиФаніа, 
архіеиископа Купрьскаго. Нач. Слава Богу всѣхъ дающему намъ 
житіе и славящему славящая и.

л. ііЗ2 об. Посланіе Полувіа, епископа града Ринокурь- 
ска, къ Савину, епископу града Костянтіа Кш рьскаго, и отвѣтъ 
Савиновъ.

л. 239. Іоанна мниха Дамаскына, о иже въ вѣрѣ усопшихъ, 
и яко яже о нихъ бываемыя службы ползуютъ и благотворимыя в 
Нач. И же отъ снѣдей чесгнаа и сладкаа предлагаема множицею  
не точію алчющая на снѣдь привлачить.

л» 265. Иже въ святыхъ отца нашего архіепископа Кесаріа
36



Кападокійскыа Василія великаго бесѣда о благодареніи, въ втор
никъ сырный. Нач. Слышасте ли глаголы апостола, ихже къ Се- 
луняномъ глаголеть, всякому закоиъ полагаа житію.

л. 283. Мѣс. августа въ 5 день, мученіе св. Евсегніа. Нач 
При ѵпатіи сквръвитиона Іуліана убіенъ бысть Костяндинъ царь.

л. 298. Сивиріана, епископа Авальскаго, о древѣ спасе наго 
креста, гдѣ обрѣтеся и како бысть. О». 16 lit t  (432), л. 126. 

л. 303. Оглавленіе предыдущей рукописи.

Рукопись вторая.

л. 304*. Оглавленіе. На об. сего листа предисловіе списателя 
житій.

л. 306. Мѣс. маіа 24, житіе и жизнь преподобнаго отца нашего 
Омеона Столпника, иже на дивнѣй горѣ, чюдотворца. См. № 199 
(597), л. 336.

л. 408. Мѣс. іуніа въ 12 день, житіе и подвизи преподобнаго 
отца нашего АнуФріа пустыннаго. Написайо Паѳнутіемъ, инокомъ 
и ошелникомъ. Нач. Въ единъ отъ дній потщаніе сътворйхъ ити 
въ внутренюю пустыню.

л. 428. Въ тотъ же день, житіе и подвизи еж е въ святыхъ 
отца нашего Петра Аѳоньскаго. Нач. Иже убо святыхъ боголю- 
безиая житіа написана полагати еже п-о себѣ сущимъ ползы ради.

л. 454. Мѣс. іуліа 5, житіе и подвизи и отчасти чюдесъ по- 
вѣданіе преподобнаго отца нашего Аѳонасіа, иже въ Аѳонѣ. Нач. 
И же изрядныхъ мужей житіа написана и древнимъ убо нужна  
бѣша.

Рукопись особая:

л. 534*. Мѣс. августа въ 26 день, повѣсгь на Стрѣтеніе чюдо- 
творнаго образа пречистыа Владычица нашеа Богородица и при- 
снодѣвы Маріа, его же написа богогласный еѵангелистъ Лука. См. 
16 216 (632), л. 226.

218. (684). Ж и т і я  с в я т ы х ъ  р у с с к и х ъ ,  изъ
пяти рукописей, писаны полууставомъ нач. X V I  вѣка, въ чет
вертку, 214 листовъ.

Рукопись первая, 

л. 1. Житіе и подвизи преподобнаго отца нашего Сергіа,



в іідцгуьИ<¥Г* бФда<шганіЫ£гь чюдееъ его  ̂ Списано отъ свя-
щенноинѳка Пахоміа св. горы.

л. 4*3. Служба пр. Сергію.

л. 62 об. Подпись; «Лѣта 7041 (1533) положила бысть сию 
книгу, нарицаемый Сергіево житіе, Овдотья Иванова жена в храмъ 
Възнесенье Господа Бога нашего Іс. Христа, а книга отца ея Ва
силья Ивановича Долматова».

Рукопись вторая.

л. 64. Мѣс. ноевріа 6, преподобнаго отца нашего Варлама 
и иже въ святыхъ отца цащего Па#ла исповѣдніка, патріарха Цари
града (служба).

л. 95 об. Мѣс. того ж е 6, память преподобнаго отца нашего 
Варлаама. Нач. Сей преподобный отець нашь Варлаамъ родися  
въ эеликомъ Новѣградѣ.

л* 109 об. Слозо похвадщ>е на юречестпую память црецодоб- 
наго отца нашего Варлама, в немже ямать нѣчто на Іуд^я. Цач. 
Память праведнаго с похвалами бываеть.

Рукопись третія.

л. 125r*-135L СказанЬе в чоддеси великого чюдотворца Вар
лама преподобнаго, новѣйшее его чюдо & умершихъ отроцѣ.

Рукоцись четвертая*

л. 133. Мѣс. ѳевраля 12 дня, служба св. Алексію.
л. 152. Мѣс. мая 20 дня, служба наобрѣтеніе мощей того же

святителя.
л. 167. Житіе св. Алексія митрополита, составлено іеромонахомъ 

Пахоміемъ. Нач. Елма убо божественымъ мужемъ хотящимъ пове
сти написати и вѣнца отъ нихъ похвалныя плести.

Рукопись пятая.

л. 186. Мѣс. мая въ 23, обрѣтеніе честнаго телесе иже въ свя
тыхъ отца навдего Леонтія епискуца, Ростовьского чюдотворца 
(служба). Въ ней на лист. 194— 198 Синаксарій на тотъ же день.

л. 200 об, Мѣс, декабря въ 21, преставленіе Петра митропо
лита (служба сцисана митрополитомъ Кипріяномъ).



219. (638). Ж и т і я :  и  е т р а д а н Ь і  с в я т ы х ъ ,
съ прибавленіями, писаны уставомъ X V I вѣка, въ четвертку, 
447 листовъ.

Въ началѣ оглавленіе. 

л. 1. Прѣніе живота съ смертію.
л. 4. Св. Семиона новаго Богослова, слово о иноческомъ жи- 

тіи (отрывокъ). -
л. 5. Слово душеполезно отъ патерика Скитьскаго повѣсть. 

См. № 115 (437), л. 280.
л. 12. Мѣс. іюня 29, мученіе святыхъ славныхъ верховныхъ 

апостоловъ Петра и Павла. Нач. И въ художствахъ не точію иже 
изначяла отца пріемлемъ, и тѣхъ единѣхъ красимся труды.

л. 4*5. Въ тотъ же день, дѣания и мученіе святыхъ славныхъ 
и всехвалныхъ, верховныхъ апостолъ Петра и Павла. Нач. Бысть 
по отшествіи св. апостола Павла отъ Гавдомелетскаго острова 
пріити ему въ Италію.

л. 80. Иже въ святыхъ отца нашего Григорья Богослова о 
крещеніихъ, и о презвітсрѣ не пріемлющемъ на покаяніе. Нач. Кре- 
стися Моисей, нь водою и прежде сего облакомъ и въ мори.

л. 84*. Безъ заглавія. Посланіе Максима Грека къ Николаю 
Нѣмчину. См. К° 133 (488), л. 196.

л. 97. Слово на Латиновъ, яко не леть есть ни единому при- 
ложити что или убавіти въ божественомъ йсповѣданіи непороч- 
ныа христіаньскыя вѣры, сложижеся Максимомъ Грекомъ інокомъ. 
Тамже л. 78.

л. 142. Мѣс. декабря въ 13, мученіе св. мученикъ Еѵстратія, 
Агксентія, Евгеніа, Ореста, Мардарія. См. К 195 (593), л. 14-3.

л. 199. Мѣс. ѳевраля 13, жітіе преподобнаго отца нашего 
Мартиніана. См. К  196 (594), л. 95.

л. 236 об. Сказаніе о преподобнѣмъ Паѳънутіи. Нач. Роже- 
ніе и въспитаніе великаго старца Паѳнутіа отъ града Боровьска.

л. 240. Отъ бытіи родословіе. Нач. Cia книга бытіа человѣча 
въ иже день сътвори Богъ Адама.

л. 242. Житіе человѣка Божіа Алексѣя. См. 197, л. 142. 
л. 263 об. Житіе св. и преподобнаго отца нашего Іоанна Кущъ- 

ника. Нач. Житіе богоугодно и нескверно мужа праведна хощу 
сказати.



л. 273 об. Мѣс. генваря 15, житіе и жизнь преподобнаго отца 
нашего Павла Ѳнвейскаго. См. № 215 (630), л. 83.

л. 285 об. Мѣс. іюня 12, житіе и подвизи иже въ святыхъ 
отца нашего Петра Аѳоньскаго. См. К> 217 (633), л. 428.

л. 334. Мѣс. майя въ 9 день, мученіе св. мученика Христоѳора. 
См. К  199 (597), л. 178.

л. 360. Мѣс. генваря 19, житіе и жизнь преподобнаго отца 
нашего Макаріа Еггпетскаго. Списано Серапиономъ, ученикомъ 
великаго Ангонія. Нач. Аще и многа прилежаніа, многа и различна 
и врачевнаа хытрость.

л. 439 об. Слово иже въ святыхъ отца нашего Іоана, архіе- 
пископа Констянтинаграда, Златоустаго, поученіе яко подобаетъ  
вѣрному чисто и право житіе имѣти. Нач. Прочее толикіа благо
дати пріемшімъ намъ, вся благая нудимся творіті.

л. 446. Слово отъ патерика о велікаго Сісоа ученицѣ. Нач. 
Повѣда намъ авва Аполой, великаго Сисоа ученикъ, яко в началѣ 
егда пріидохъ къ великому Сисою.

620. (640). Ж и т і я  и  с т р а д а н і я  с в я т ы х ъ ,
изъ осьми рукописей, писаны полууставомъ X V I  и X V I I  вѣка, 
въ четвертку. 209 листовъ.

Рукопись первая.

л. 1. Мѣс. сентевріа 4, мученіе св. священномученика Вавилы 
и иже с нимъ. См. Л® 214 (629), л. 2.

л. 13. Мѣс. того же въ 15, мученіе св. великомученика Ни
киты. Тамъ же л. 77.

Рукопись вторая.

л. 21. Житіе блаженнаго Петра, братанича царева Беркина, 
како пріиде въ страхъ Божій, и умилився душею и пришедъ изъ 
орды в Ростовъ и крестився, и како видѣніе видѣ св. апостолъ 
Петра и Павла на поли, идѣже и нынѣ церковь стоитъ св. апо
столъ Петра и Павла. Нач. Св. архиепископу Ростовьскому Кирилу, 
ходящу в Татары съ честию къ царю Беркѣ.

Рукопись третія. 

д. 43. Мѣс. сентеврія въ 19 день, преставленіе благовѣрнаго



князя Ѳеодора Смоленьскаго и Ярославьскаго. Нач. Сей благо- 
вѣрный князь Феодоръ Смоленьскый и Ярославьскый сьінъ вели
каго князя Ростислава.

л. 45 об. Мѣс. Февруария въ 41 день, память препадобвдго 
отца нашего Дмітрія, игумена Пряглуцкаго, Вологодц&аго чюдо
творца. Нач. Иже святое житіе пожившихъ и вѣру божеетвеную  
съхраншихъ.

л. 72 об. Мѣс. октомвріа въ 20 день, иреетавлеше преподоб
наго отца нашего Аврааміа, архимандрита БогошлеНККЯ'о Рдевдв* 
скаго чюдотворца.*

л. 79 об. Мѣс. маія 14 д., житіе и подвизи и отчасти чюдесъ 
блаженнаго Исидора, уродиваго Христа ради, нарицаемага Тверда- 
слова, чюдотворца Ростовскаго. Нач. И же блзжениыяъ и при- 
снопамятныхъ св. мужей богоугодное въ длоті свдй рзвдіоаггеломъ 
житие живяше.

л. 88. Мѣс. маія 15, житіе иже въ святыхъ отца нашего 
Ісаия епископа, Ростовскаго чюдотворца. Бач. Вѣнецъ убо много- 
цвѣтный всякымъ украшеніемъ цвѣтовнымъ украшень.

л. 95. Мѣс. того же въ 28 день, память преподобнаго отца 
HaïaéVbf И^йатіа, епискбп’а P o cT O fcc ità re . Нач. Прославимъ всеми- 
лостиваго Спаса и пречистую Его Матерь.

Рукопись четвертая.

л. 99. Житіе и жизнь преподобнаго отца нашего Варлама. См. 
JVo 21S (634), л. 95.

л. 110. Слово похвалное на пречестную память преподобнаго 
отца нашего Варлаама, в немже имать нѣчто на Іудец,

Тамже л. 109.
л. 121. Сказаиіе о чюдеси преподобнаго чюдотворца Варла- 

ама, новѣйшее его чюдо, о умръіпомъ отроцѣ, еже здѣася в лѣто 
благочестиваго самодръжца великаго князя Василія Васильевича 
всея Руси, в лѣто 6968 (1460).

л. 133. Мѣс. апрѣліа въ 26, преставленіе иже въ святыхъ 
отца нашего СтеФана, епископа Перми. Нач. Сей преподобный 
богоносный отецъ нашъ епископъ Стеѳанъ бысть отъ страны 
Двинскія.

Рукопись пятая.

л. 137. О Сидорѣ митрополитѣ, како приде изъ Царяграда 
на Москву в лѣто 6945 (1437),— окончания н^ть.



Рукоаись шестая.

л. 156. Главизна изъявляется и отъ чюдесъ дивнѣишеее за
ступницы нашеа и великую ее милость святую и бывшую бываю
щую тогда и нынѣ, на градѣ нашемъ неисчетно отъ Госпожи  
нашеа Богородица и М ^ ^ Х р д а т .а  Бега нашего, и память ска- 
зуется тое славныа ее угодника св. Меркуріа, иже есть гробъ его 
въ Смоленскѣ градѣ нашемъ, о бывшихъ отъ него чюдесъ.

Рукопись седмая.

л. 164. Отъ житіа преподобнаго отца Саввы, иже надъ Вѣше- 
рою рѣкою жившаго, и тамо монастыря общее житіе составль- 
шаго. Сътворено священноинокомъ Пахоміемъ. Нач. Добро убо 
и зил о полезно иже божественыхъ мужій житіе повѣствовати.

л. 179. Мѣс. апрѣля въ 23 день, чюдо св. великомученика 
Георгіа о змѣи и о дѣвици, бывшее преже мученіа его.

Руко-шксь осьмая.

л. 193. Мѣс. мая 23, житіе преподобнаго отца нашего Ники
ты стлъпника Переаславскаго. См. JV° 216 (632), л. 190.

221. (641). Ж и х і я  с в я т ы х ъ  с ъ  . - ш о к а л и п -  
с и с о м ъ ,  писаны полууставомъ исх. XV* вѣка, въ чет
вертку, листовъ 281.

л. 1. Главы явлению въ Патмѣ.
л. 5. Книга апокалипсисъ, толкованіе св. Андрѣя, архиепи

скопа Кесарія Кападокійскыя.

л. 140 об. По окончаніи апокалипсиса подписано: «а сіа
itw râ  яа*і**еаш л ш о т ю ь ш ъ  ш ш кш ъ Герасимомъ, по повелѣ- 
нію отца своего ІосиФа>.

л. 141. Мѣс. Декаврія въ 6 день, житіе и жизнь и отчасти 
чюдесѣмъ сказаніе преподобнаго отца нашего и чюдотворца Николы 
архіепископа Миръликійскихъ. Нач. Мудра нѣкая вещь животопи- 
сецъ рука и могущи уподобитися истинѣ.

л. 184. Мѣс. Іуніа 12, житіе и жизнь иже въ святыхъ отца 
нашего Петра Аѳоньскаго. См. № 217, л. 428, № 219. л. 285.



л. 219. Мѣс. генуаря въ 18 день, житіе и жительство иже 
въ святыхъ отца нашего исповѣдника Аѳонасіа великаго архіепи- 
скопа Александрійскаго.

222. (648). Ж и т і я  с в я т ы х ъ ,  съ прибавленіями, 
изъ четырехъ рукописей, X V I вѣка, въ четвертку, 207 листовъ.

Впереди на бѣломъ листѣ: «Cia книга отдати въ Осиѳовъ мо
настырь по иноке Митроѳанове душѣ>.

Рукопись первая (полууставъ),

л. 1. Житіе отчасти и чюдесъ исповѣданіе преподобнаго и бо
гоноснаго отца нашего Василія новаго. Списано Григоріемъ мни- 
хомъ ученикомъ его.

Рукопись вторая (скоропись).

л. 110. Мѣс. марта въ 17 день, житіе Алексѣя человека Божія 
(окончанія нѣтъ).

Рукопись третья (полууставъ подходяіцій къ скорописи).
л. И З. Мѣс. маіа въ 8 день, житіе св. апостола евангелиста 

Іоанна Богослова. Нач. Бысть по вшествіи Господа нашего 1с. 
Христа на небеса, събрашася апостоли въ Гепсиманію (окончаЕИЯ 
житія нѣтъ).

л. 128— 207. Библейская исторія отъ сотворенія Tftfptf и“ 
чительно до казни, какую претерпѣлъ Давида отъ ангела за Мна- 
родосчисленіе. На об. задней доски подписано дурною скоропи
сью: «сю книгу продалъ я Ондрѣй Олексѣю Павлову и руку при
ложить».

223. (644). Ж и т і я  с в я т ы х ъ  с ъ п р и б а в л е -  
н ія > л х ? писаны полууставомъ (разныхъ почерковъ) и ско
рописью X V I вѣка, въ четвертку, листовъ 453.

Въ началѣ оглавленіе.
л. 1. Мѣсяца декамвріа въ И  день, житіе и подвизи и ска- 

саше отчасти чюдесъ иреподобнаго отца нашего Данила столъпъ- 
ника, иже въ Анаплѣ. См. № 195 (593), л. 58.



л. 122. Мѣс. ноямвріа 21, Еуѳіміа инока, на входъ въ церковь 
пресвятыа Богородица, егда родители своими приведена бысть, 
трею лѣтъ сущи. См. № 194- (592), л. 395.

л. 442 об. Въ тотъ же день, Георгіа Ексарха похвала пресвя
той Владычици нашей Богородици, егда въдана бысть въ церковь 
отъ родителей своихъ. Тамже л. 402.

л. 470. Иже въ святыхъ отца нашего Акдрѣя, архиепископа 
Критскаго Іерусалимлянина, слово на пречестное Успеніе преслав- 
ныя и пречистыя Владычица наша Богородица и ириснодѣвы Ма- 
ріа. См. JVo 432 (487), л. 238.

л. 494. Того же слово на тотъ же день. Тамже д . 283. 
л, 247. Повесть Аѳродитіана Персенина отъ Филипъпа през- 

звитера, и списавшіа се аггела бывша великаго Іоанна Златоуста, 
о рожьствѣ Хрістовѣ, о звѣздѣ и опоклоненіи вльховь, иже отъ Пер- 
сыды. См. № 1 2 І (464), л. 476.

л. 224. Октовріа 44, житіе и жизнь, преподобные матере на
шеа П араскеву съписанное Егѳіміемъ, натріархомъ Трьновъскьшъ, 
къ концу же слова, и како пренесена бысть въ славную Срьбсккую 
землю, съписанно Григоріемъ Цамблакомъ. Слово 6. Нач. Аще 
убо любовны обиче законъ еже любьзныхъ памети поминати.

л. 245. Августа 29, житіе и усѣкновеніе честнаго проро
ка и предтече и крестителя Іоана, съписано отъ ученика его  
Іоана, сирѣчь Марка. Нач. Исполнившимся лѣтомъ пять тысущь 
и пятимъ стомъ отъ мирьскаго творенія, безъ шести мѣсяць, ро
дися святый Іоаннъ Креститель.

л. 260. Предсловие настоящаго сказаніа, еже о житіи пре
подобнаго отца нашего Сергія. Нач. Слава Богу о всемъ и всяче- 
скыхъ ради.

л. 266 об. Жигіе преподобнаго отца нашего Сергия игумена 
новаго чюдотворца. Нач. Съ преподобный отець Сергіе родися 
отъ родителя доброродну и благовѣрну, отъ отца нарицаемаго 
Кирила и отъ матере именемъ Маріа.

л. 407. Слово похвално преподобному отцу нашему Сергию, 
сътворено бысть ученикомъ его, священноинокомъ ЕпиФаішемъ. 
Нач. Тайну цареву добро есть хранити.

л. 425. О Сидорѣ митрополитѣ, како приде изъ Царягряда 
на Москву митрополитъ Исидоръ во вторникъ свѣтлыя недѣли 
по велицѣ дни.

л. 445— 453. Выписки изъ твореній отеческихъ и отчасти
37



изъ писаній Божественныхъ, и отрывокъ изъ житія св. Ѳеодора, 
архіепископа Едесскаго.

824* (645). Л і і і т і я  с в я т ы х ъ ,  съ прибавленіямм, 
писаны полууставомъ (разныхъ почерковъ), X Y I  вѣка, въ чет
в е р т о  478 листовъ.

Въ началѣ оглавленіе.

л. 1. Иже въ святыхъ отца нашего Германа, арііепйскопа  
Константинаграда, слово о крестѣ и святыхъ в пречестныхъ ико
нахъ и на еретикы: речено же бысть въ прьвую недѣлю святыхъ 
посгь* сирѣчь православную. Нач. Понеже убо мнози отъ безумнѣ 
и беслоэеснѣ еретичеству ющихъ. Предъ заглавіемъ заставка рас- 
скрашенная.

л. 11. Блаженаго Аѳонасіа, архіепископа Александрѣйскаго, 
къ Антиоху князю о многыхь нужныхъ възысканиихъ, иже въ свя
щенных писаниихъ недоумныхъ и длъжныхъ всѣми християны вѣ- 
домбшъ быта. См. № 149 (5*2), л. 38.

а .  65. Петра черноризца, сказаніе отъ Златоустаго, къ нѣко- 
им> инокомъ о постѣ. Нач. Любите смиреномудріе, еже паче всѣхъ 
вѣсть Хрістосъ.

л. 78. Отвѣты великого старца Варсайуѳія къ Іоанну (статьи 
крэткія).

л. 114 об. Тропаре събесѣдователны сугцё пресвятыя Бого- 
родйця и Владыцѣ Христу. Суть же събесѣдователная лица: Вла- 
дйіка и Богородица. Предглаголетъ Богородица. Нач. О Владыко 
и Сыне, слово и премудрости и сіаніе отче.

л. 117. Събесѣдованіе ино Владычица и рабъ. Нач„ Гласа 
услышалъ еси.

л. 118. Царіе царьствующии въ Константинѣградѣ православ- 
нии же и еретици (лѣтопись краткая).

л. 122. Преподобнаго отца Еѳрема, чтеніе о святыхъ пречи- 
стыихъ тайнахъ Ï осподняхъ. Нач. Недоволно есть намъ, братіе, 
еже слышатися гочію християномъ, но и дѣла ны суть требѣ.

л. 129. Сказание архангела Михаила, съведено въкратцѣ. Нач. 
і\1ногихъ и великыхъ Божіихъ благыхъ дѣяній къ человѣкомъ 
Михаилъ се бысть помощникъ и ходатай.



л. 132. Мѣс. августа 16, мученіе святого мучецику Флора и 
Лавра. Цач. Добрѣ учить ны апостолъ Цавелъ глаголя: беспре- 
стани молитву дѣйте.

л. 14-5. И же въ святызсъ отца нашего АФОнасіа великаго 
с^рэо, оглавлено в сотницю едино, къ заповедѣмъ Божщмъ всѣмъ 
отвръгщимся міра и хотящимъ спастися. Нач. Възлюбленія попе- 
цѣмся о спасені# нашемъ.

л. 150 об. Св. Нила о добродѣтелехъ и страстехъ духов- 
ныхъ и телесныхъ. Нач. Вѣдано яко сугубь сый ж е отъ душа 
съставленый и телесе сугуба имать и чювьства.

л. 153. Житіе и жизнь и подвизи преподобнаго отца нашего 
Киріака ошелніка. Нач. Благословящихъ тя прокльну.

л. 163. Мѣс. сентября 30, мучение святаго священномученика 
Григорія великия Армения. См. № 200 (598), л. 236.

л. 209. Мѣсяца ноемвріа 30, Прокла, архиепискоиа Констян
тинаграда, похвала святому апостолу Андрѣю. Нач. Крѣпка апо
стольска го ловления сѣть.

л. 216. Св. Іоанна Дамаскына о умиленіи душа. Нач. Аще 
бы вѣдала душе моя суетіе міра сего, то взошла бы на гору 
выеоку.

л. 217. Слово на жиды, о иже можетъ Господь зватися Сы- 
номъ и ангеломъ и человѣкомъ. Нач. Богъ иже въ пророцѣхъ 
бесѣдуеть рече. Сынъ мой еси ты, азъ днесь родихъ тя.

л. 221 об. Житіе преподобнаго и праведнаго Евдокима. Нач. 
Евдокима иже о Бозѣ тякдоименитѣ житіе сповѣдати добро.

л. 234. Мѣсяца маиа 25, преподобнаго отца нашего ясповѣд- 
ника Феодора игумена Студіщскаго похвалное на обрѣ^еніе свя- 
щенныя главы честнаго и славнаго пророка предтеча крестителя 
Іоана. См. № 132 (487), л. 148.

л. 23.8. Мѣс. іуліа 24, иже въ святыхъ отца нашего Аѳана- 
сіа великаго архиепискоиа Александрьскаго, слово на рождество 
предтечя крестителя Іоннна, и о Елисавети и Богородици. Тамже 
л. 163.

л. 244. Великого Василья бесѣда, въ реченіе еже отъ Лукы 
святаго еуангеліа: разорю житницу моя и большая созижю, и о 
лихоимствѣ. Нач. Сугубь есть видъ искутеній.

л. 254. Мѣсяца генваря въ 15 день, житіе преподобнаго Гоанна 
Кущьника. Нач. Житіе добро и чисто и бескверно и добродѣтелно 
мужа праведна хощу исповѣдати къ вашему единенію.



л. 268. Мѣсяца маіа 23, житіе иже въ святыхъ отца нашего 
Леонтіа епископа, Ростовскаго чюдотворца. Нач. Вси, иже житіа 
святыхъ еиисующе, не яко онѣмъ сіа требуюіцимъ, но яко да 
тѣхъ добраа лѣты забвеніа глубиною не покрыются.

л. 290. Житіе и жизнь преподобнаго и богоноснаго отца 
нашего Сергія, в немь же имать и отъ божественныхъ чюдесъ его, 
списася отъ свяіцешюинока Епифэния, ученика бывшаго игумена 
Сергіа, а преведено бысть отъ свяіценноинока ІІахоміа святыя 
горы.

л. 342. Мѣс. сентевріа 25, память преподобнаго отца нашего 
и богоноснаго игумена Серьгіа. Нач. Съ преподобный и богоно
сный отець нашь Сергіе родися въ градѣ Ростовѣ. '

л. ЗІ7. Мѣс. того же 20, страсть святыхъ новоявленныхъ 
ведикомучеиикъ и исповѣдникъ великого князя Михаила Черни
говскаго и боярина его Ѳеодора, вкупѣ пострадавшихъ отъ царя 
Батыя. Нач. Что реку и что възглаголю.

л. 350. О убіеніи злочестиваго царя Батіа. Нач. И  понеже 
злочестивый онъ и злоименитый мучитель не доволенъ бываетъ.

л. 359 об. Мѣс. ѳевраля въ 12 день, иже въ святыхъ отца 
нашего Алексея митрополита, святѣйшія митрополія Киевскіа и 
всея Руси. См. ДО 218 (634), л. 167.

л. 378. Память преподобнаго отца нашего Варлаама^ Тамже, 
л. 95.

л. 395. Мѣсяца іуніа въ 9, память преподобнаго отца нашего 
Кирила, иже на бѣлѣ езерѣ. Нач. Съ преподобный отецъ нашь 
Кирилъ родися отъ благочестиву христіану родителю.

225. (649). Х р о н о г р а Ф ъ ,  писанъ полууставомъ 
(двухъ почѳрковъ) XVI вѣка̂  въ листъ, 246 листовъ (начала 
недостаетъ). Раздѣленъ на главы и обнимаетъ исторіи: Гре
ческую, Сербскую, Болгарскую, Русскую, Іудейскую и Рим
скую.

226. (650). И с т о р і я  в с е о б щ а я ,  съ прибавле- 
ніями, писана полууставомъ и скорописью (разныхъ почер- 
ковъ) XVI вѣка, въ листъ, листовъ 262. (Бъ началѣ листы 
повреждены).



• л. 6 об; Gb. Феодорита* како подобаетъ креститися.
л. 7 Указъ, чесо ради покланяемся на въстокъ. Нач  ̂ Къ во

стоку стояще мол имъ ся сего ради, яко же рече, великый Василіе, 
яко древнее отечьство възыскуемъ.

л. 7 об. Лѣтогшсчикъ въкратцѣ.
л; 9; Исторіа всеобщая заглавіе: ііѣтоіш сецъ отъ Бытьи о 

сътвореніи міра, и отъ прочихъ книгъ Моисеовыхъ* и отъ Іисуса 
Наввина и отъ судей Іудейскыхъ, и отъ четырехъ царствъ, и 
отъ Асирійскыхъ царей и отъ Александріа и отъ Римскыхъ царей 
Еллинъ же и благочестивыхъ, и отъ Русскыхъ лѣтоішсець й Серпь- 
скыхъ и Больгарскыхъ. Здѣсь же нѣсколько и о царствахъ: Пер- 
сидскомъ, и Македонскомъ, и о началѣ царства Греческаго*

227. (651). И с т о р і я  І о с и о а  Ф л а в і я ,  съ нѣ-
которыми прибавленіями. писана полууставомъ (разныхъ по- 
черковъ) XVI вѣка, въ четвертку, 295 листовъ.

л. 1. Надпись: «Cia книга глаголется Іерусалимское плененіе.»
Заглавіе: Сия книгы многаго въ словесі и пространнѣйшаго 

въ разумѣ, прѣмудраго Іосиппа, иже отъ Еврей бывъшаго, удръжав- 
щаго иріискрънѣ любомудріе.

Заключается исторія о плѣненіи Іерусалимскомъ, раздѣленая 
на семь словъ.

Прибавленіе въ отрывкахъ:

л. 262. Мѣсяца іюля 15, успеніе святаго, великаго князя Вла- 
димера (стихиры и канонъ).

л. 268. Безъ надписи. Нач. Братія въ бѣдахъ пособиви бы« 

вайте.
л. 269. Тоже. Нач. Слышавъ Ярославь, яко отець ему умре, 

а Святополкъ сѣде в Киеве, избивая братью свою.
л. 272. Твореніе Ѳеоктистово, припѣла пѣваема с непороч- 

нами на всечестное успеніе пресвятыя Владычица нашея Бого
родица.

228. (653). С т е п е н н о й  к н и г и  - ч а с т ь ,  писана 
скорописью XVII вѣка, въ осьмушку, листовъ 444.

Раздѣ.іена на четыре степени и столько же граней, начиная



съ одиннадцатой. Каждая степень между прочимъ подраздѣлена 
на главы. Начинается митрополитомъ А^екеіемъ и оканчивается 
Ѳеодосіемъ.

229. (652). С б о р н и к ъ ,  писанъ полууставомъ XVI 
вѣка, въ четвертку, листовъ 552.

^л. 1. Ваглавіе: Синаксарь начинаемъ в недѣлю преже блуд- 
наго. Поученіе Іоанна Златоустаго, о мытари и о Фарисеи. См. 
К  110, л. 5, К  143, л. 1.

л. 3. В недѣлю преже мясопустной. Слово того же о блуд
номъ сынѣ. См. № 110, л. 7.

л. 5 об. В недѣлю мясопустную. Поученіе того же о вто
ромъ пришествіи. См. И З, л. 14.

л. 8. В недѣлю сыропустную. Поученіе того же о святѣмъ 
постѣ. Тамже л. 24.

л. 11. В субботу 1-ю св. поста. Поученіе Нектаріа, патріарха 
Царяграда, слово о томъ, что ради память твор имъ св. мученика 
Феодора Тирина. Нач. Се убо нынѣ начну повѣсть.

л. 15. В той ж е день. Слово Іоанна Златоустаго. Чюдо быв
шее въ Андрикѣи градѣ, св. мученика Феодора. Нач. Въ время 
оно царьствующую Аленту царю въ АФумьстѣмъ градѣ с бояры 
своими и прославитеся етеръ мужъ стратилатъ.

л. 20. Въ недѣлю 1-ю поста. Слово того же. См. И З , л. 48
№ 137, л. 69.

л. 23 об. Въ недѣдю 2-ю св. поста. Поученіе того же. См. 
Ко И З , л. 75.

л. 25 об. В недѣлю 3-ю поста. Слово того же на поклоненіе 
честнаго креста. Нач. Понеже убо благодатію Божіею доидо- 
хомъ словомъ въ свѣтълый день праздника нашего.

л. 29 об. В недѣлю 4-ю св. поста. Пбученіе того же о алчбѣ. 
См. № И З , л. 124.

л. 31 об. Въ недѣлю 5-ю св. поста. Поученіе того же о сыну 
Зеведееву. Тамже л. 168.

л. 34 об. Въ субботу цвѣтную. Слово о четвертодневномъ 
Лазори. Тамже л. 211.

л. 39. В недѣлю цвѣтную. Иоученіе Іоанна Златоустаго. Там
же л. 215.



л. 41. В понедѣльникъ страстныя недѣли. Слово св. отца 
Евсевья о страсти Господни, о и прѣкрасномъ ОсйфѢ. Нач. Боже 
Авраамовъ, Боже Исаковь, Боже Іаковль> благословенъ Богъ.

л. 43 об. Въ вторникъ страстньія йгедѣля. Слово того же 
о шшествіи Іоанйа Предтечи въ адъ. Нач. Възлюбленій, добро есть 
рещи намъ.

л. 46. Въ среду страстныя недѣля. Слово того же о страсти 
Хрістовѣ и преданіи июдѣинѣ. Нач. Кто не прослезится, братіе, 
надъ предложеніе о глаголѣ семъ.

л. 49. В четвергъ страстныя недѣли. Поученіе Іоанна Зла
тоустаго, о причистыхь тайнахъ, сирѣчь о тѣле и о крови Хрі- 
стовѣ. Нач. Нынѣ хотящи приступити къ страшнѣй тайнѣ, разу- 
мѣйте братие мыслено.

л. 51 об. Въ святую и великую пятницю. Поученіе св. отца 
Евсѣвіа, како въспрошашеся дьяволъ съ адомъ. Нач. Глаголющу 
аду к велзаулу, аще велика чюдеса сътвори, яко же ми еси ска- 
залъ о немъ, то не води ми его сѣмо.

л. 55 об. Въ великую субботу. Поученіе того же о страсти 
Хрістовѣ юже пріатъ нашего ради спасеніа. Нач. Днесь, братіе, 
слышасте, въ евангелій страсти ГоспоДнй исщитающи.

л. 57. Въ той же день. Поученіе того ж е о шшествіи Господни, 
кайо сниде въ адъ, и противника сътану побѣди и праведники 
изведе. Нач. Придите, братіе, послушайте, да вы скажю о отше- 
ствіи Господни, како вниде въ преисподняя.

л. 59. На воскресеніе Господа нашего Іс. Христа. Поученіе 
Іоанна Златоустаго. Нач. Послушайте, братіе, да скажю вамъ силу 
и власть и честь сего дни.

л. 61 об. Въ той же день. Слово того же о пѣнязи. Нач. Иже 
кто благочестивъ, смиренъ, хрістолюбивъ, придете и насладитеся 
добраго сего праздника.

л. 63. Въ первую недѣлю по пасцѣ. Поученіе того же о испьь 
тани Фоминѣ. См. N° И З , л. 270.

л. 65. В недѣлю 2-ю по пасцѣ. Слово того же о ОсифѢ и о

Никодимѣ. См. тамже л. 273, и др.
л. 67 об. В недѣлю 3-ю по пасцѣ. Поученіе того же о раз-

слабленомъ. Тамже л. 287 и др.
л. 70. На препловленіе праздника Господня. Слово того же. 

Нач. Въ нрепловеніе праздника възыде Ісусъ въ церковь.



; . л. 73. В недѣлю 4-ю по пасцѣ. Слово того же о Самарянинѣ. 
Нач. Азъ убо братіе, на всяку недѣлю надѣяся болѣ собрати лю
дей въ церковь Божію на послупіаніе божественыхъ словесъ.

л. 75 об. В недѣлю 5-ю по пасцѣ. ІІоученіе Іоанна Златоу
стаго о слепца, егоже очи Христосъ отверзе. Нач. Малая нужа 
есть изреіци к вашей любви брагіе.

л. 77 об. В четвертокъ 6-й недѣли. Слово того же на Възнв“ 
сеніе Господа нашего Іс. Христа. Нач. Веселитеся небеса и ра
дуйся земля.

л. 81 об. В недѣлю 7-ю по пасцѣ. Слово того же о зборѣ 
св. отёць 318 иже въ Никѣи. Нач. Въ Александріи Египетьстѣмъ 
бысть пѣкто прозвутеръ великыя церкве именемъ Арій.

л. 84. В недѣлю 8-ю слово о шшествіи Св. Духа на св. апо
столы въ 50 день. См. JN° 110, л. 309.

л. 88. Слх)во того же о Святѣй Троици, о всей твари. Нач. 
Первое приведе Богъ отъ иебытія въ бытье.

л. 92. В недѣлю 8-ю св. отець слово того же. Нач. Отнележе 
святыхъ праздникъ 50 дний и прохода и Св. Духа сътворихомъ 
не пріиде седми дній и числа.

л. 96 об. Слово о Флавьянѣ разбойницѣ. Нач. Близъ Египта 
манастырь бяше женьское на горѣ въ пустыни богатъ зѣло.

л. 98 об. Слово о Давидѣ разбойницѣ. Нач. Сіи же въ свя
тыхъ отець нашь Давидъ бяше преже разбойникъ, в пустыни жива.

л. 100. Мѣсяца септевріа въ 1 день, житіе и жизнь препо•• 
добнаго отца нашего Семиона Столъпника. См. № 192, л. 2.

л. И З . Краткія житія нѣкоторыхъ святыхъ, мѣсяца сентября 
въ 5 день.

л. 115 об. Мѣсяца того же въ 6 день, память чюда св. Архан
гела Михаила бывша в Хонихъ. Нач. Начало исцѣленіа даровь 
благодати дерзновеніемъ Михаила Архистратига, исперва повѣ- 
дано бысть святыма апостолома.

л. 126. Мѣсяца того же въ 8 день, слово Иоана Златоустаго 
на Рождество пресвятыа Богородица. Нач. Да предначинаетъ на
стоящему тръжеству Давидъ Богоотецъ, съзывая тварь къ ве- 
селію.

л. 132 об. В той же день, память рождество святѣй Богоро
дици. См. № 4 92, л. 41.

л. 137. Мѣсяца того же въ 9 день, память св. Богоотецъ.



Нач. Въ людехъ жидовскыхъ бѣ нЬкто Акымъ, нарицаемый пра- 
веденъ.

л. тотъ же об. Слово о съгрѣшаюіцихъ. Нач. Никтоже во 
истину тако ненавидитъ грѣха, якоже святіи.

л. 138 об. Недѣдя предъ Въздвиженіомъ. Слово о дрѣвѣ чест- 
номъ. Нач. Егда поятъ Могсѣй сыны Израилевы из Егупта, и про
веде я въсквозѣ Чермиое море, и пригаедшииъ иѵіь к Vlepfc р 
и не можаху пити воды тоя.

л. 148. Слово на Въздвиженіе честнаго креста. Нач. В лѣто 
7000, царства великаго Коньстянтина събравшася множество рат- 
ныхъ на рѣку на Дунайскую.

л. 154-. Слово на тотъ же день. Нач. Костѣнтинъ великый, 
первый въ крестьянѣхъ царь, имяше никогда рать.

л. 155. Мѣсяца того же 15, краткія житія святыхъ того дня, 
и столь же краткія;. слово отъ лимониса и слово Златоустаго о 
послушаніи.

л. 158 об. Мѣсяца того же 23, память св. апостола Якова 
брата Господня по плоти. Нач. Святый Яковъ, иервый епископъ 
бывъ въ Іерусалимѣ, отъ самаго Господа поставленъ бысть.

л. 160. В той же день, слово св. Максима о любзи. Нач. 
Съверьшена есть любы, иже не разъдвоити человѣка.

л. 161. Мѣсяца того же въ 26 день, св. апостола и еванге
листа Иоанна Богослова, и слово о уиоши разбойницѣ, егоже спасе 
Иоаннъ Богословъ.

л. 163 об. Въ той же день, притча о тѣлѣ и о душѣ и въскре- 
сеніи мертвыхъ. Нач. Человѣкъ нѣкто добраго рода насади вино- 
градъ.

л. 166. Мѣсяца октября въ 1 день, житіе св. апостола Аіщ- 
ніи, и слово на покровъ пресвятыя Богородицы о видѣніи св. 
Андрѣя и ЕпиФанія.

л. 168. В той же день, слово о златомъ кузнеци. 
л. 172. Т огож е мѣсяца въ 6 день, память св. апостола Фомы. 

Нач. По вознесеніи Господа нашего Іс. Христа, събравтпигьея всѣмъ 
апостоломъ въ Іерусалимъ и раздѣлиша себѣ страны вселеныя.

л. 179 об. Того же мѣсяца въ 26 день, память св. мученика 
Дмитрея. Нач. Преславный мучеиикъ Хрисговъ Дмитрей, бяше во 

царство Максиміяна.
л. 188. Того же мѣсяц-а въ 28 день, мученіе ся. мученици 

Парасковіи, еже прото.ткусться пятница.



л. 195 об. Мѣсяца ноября въ 1 день, успеніе святую чюдо- 
творцю Козмы и Дамьяна. Нач, Царствующю Господу нашему Іс. 
Христу, всяка лесть разорися.

л. 202. Въ той же день, слово Іоанна Златоустаго о стояніи 
церковнѣмъ, и говоръ дѣющихъ, а страха Божія не имущи. Нач. 
Что убо будетъ страгпнѣе сихъ вещи, церкви бо небо есть.

л. 204. Мѣсяца того же въ 6 день, память преподобнаго отца 
нашего Варлаама.

л, 214, Сказаиіе о чюдеси преподобнаго Варлаама иже въ свя
тыхъ отца нашего Николы о умерьшемъ отроцѣ. Нач. Егда бысть 
благочестивый и благовѣрный великій князь Василей Васильевичъ.

л. 221 об. Того же мѣсяца въ 8 день, зборъ архистратига 
Михаила. Нач. Хотяй преблагый человѣколюбець Богъ всего міра 
сътворити отъ небытія перьвое помысливъ небеоныя силы.

л. 225. Того же мѣсяца въ 12 день, житіе преподобнаго 
Іоанна милостиваго, патріарха Александрійскаго, и чюдо о женѣ, 
юже прости грѣховъ, по смерти своей.

л. 227. Въ той же день, слово Іоанна Златоустаго о мило
стыни. Нач. Милостынею и вѣрою очищаются грѣси.

л. 228 об. Мѣсяца того же въ 13 день, память св. отца на
шего Іоанна Златоустаго. Нач. Се убо Иоанъ премудрый родися 
въ Антиохіи Сурьстѣй.

л. 230. Въ той день, слово того же. Нач. Повѣдаше отець 
ти Съмасиянинъ, отъ своего брата слышавъ АделФІя.

л. 231. Въ той же день, слово того же о бесконечной муцѣ 
и о царствіи небеснѣмъ, яко во умѣ имѣти всегда день исходный. 
Нач. Кождо, възлюбленіи, внидемъ въ своя свѣсть и помыслимъ 
прегрѣшепія.

л. 232 об. Въ той же день, слово поставленія патріархомъ 
Иоана Златоустаго въ Костянтимиградѣ. Нач. Въ царство Арка- 
дія, сына Феодосьева, Нектарью, патриярху Косгентинаграда, пре- 
ставльшюся, съвѣтъ сътворигпа царь съ всѣми пагриярхи.

л. 233 об. Мѣс. того же въ 21 день, священаго отца нашего 
Геръмана, архиепископа Косгяньтинаграда, слово о Святѣй Бого
родици, егда внесена бысть въ церковь, трехъ лѣтъ сущи. Нач. 
Се пакы другое трьжество и свѣтло праздньство Матери Господня.

л. 241. Въ той же день, слово о судѣхъ Божіихъ не испытан- 
ныхъ молпвыпюся нѣкоему черноризцю, дабы вѣдалъ. Нач. Бяіпе 
нѣкый отходникъ черьноризець исполненъ всея добродѣте ли.



л. 24-3 об. Мѣсяца декабря въ 4 день, страсть св. мученици 
Варвары. Нач. Св. мученица Варвара бѣ отъ востока дщи Дио- 
скоря нѣкоего, елина.

л. 24-4*. Въ той же день, слово о черноризьцѣ, егоже изятъ 
блаженый Андрѣй огъ діявола, Нач. Св. Андрѣй гіріиде къ Царю- 
граду на торгъ къ кресгу.

л. 251 об. Мѣсяца того же въ 5 день, житіе преподобнаго 
Савы, слово о страннопріимствѣ, и поученіе отъ Лимониса отъхо- 
дящихъ по церквамъ Латынскымъ и жидовьскьшъ и ко иновѣр- 
нымъ.

л. 254. Слово иже въ святыхъ отца нашего Никоіы о жи- 
тіи его и о хожении, о смерти его и о ногрѣбеніи его. Нач. Бла
гословенъ еси Господи Іс. Христе, Боже нашь, дивная и неизре- 
нная твориши чюдеса по всей земли.

л. 269 об. Мѣсяца декабря въ 6 день, житіе святителя Ни
колая, похвала ему и слово о милостыни: дал нищему Хрісту !даетъ 
и сторицею пріиметь.

л. 278. Мѣс. того же въ 9 день, зачатіе св. Анны матере 
св. Богородицы поученіе на зачатіе и слово о нерадивомъ мнисѣ.

л. 281. Мѣс. того же въ 12 день, житіе преподобнаго Спи
ридона чудотворца, епископа ТримгФІйскаго, и слово о у спеши 
св. Сисоя великаго.

л. 282 об. Мѣс. того же въ 13 день, св. мученикъ Евьсгра- 
тья и дружины его. Нач. Предъ враты Царяграда есть мона
стырь.

л. 284- об. Мѣсяца того же въ 17 день, житія трехъ отрокъ 
Ананьи и Озарья и Мисаила и св. пророка Данила.

л. 287. Въ той же день сказаніе и похвала о трехъ отроцехъ. 
Нач. Похвалимъ благаго Бога.

л. 292. Мѣс. нояврия въ 24 день, мученіе св. Екатерины и 
и Виригилия и Евтихия.

л. 313. Какое-то житіе безъ заглавія м начала. Иервыя сло
ва: покрыти его студомъ. Тако сего Богъ просвѣти, и написавъ 
икону святую Богородицю, и дасть к> Максимьяну митрополиту.

л. 318. Мѣсяца декабря въ 25 день, слово на Рожество Го
спода нашего Ісуса Христа. Нач. Видѣвъ человѣколюбець Богъ 
вседрьжитель родъ человѣчь дьяволомъ мучимый, милосердовавъ.

л. 323 об. Мѣсяца генваря въ 1 день, обрѣзаніе Господа на
шего Ісуса Хріста (кратко).



л. 324. В той же день, иже въ святыхъ отца нашего Васи
л я  архиеиискбпа Кѣсарі. Нач. Увекалий, братъ Уалента царя без- 
законнаго, изъгиа епископы отъ градовъ.

д. 326 об. Въ той же день, слово св. Василья о женѣ грѣш- 
нѣй. Нач. Ж ена нѣкая, богатьствомъ и добротою красующися и 
прочими суетными міра сего имѣніемъ всѣхъ превозъшедши, ино
ческое житие възлюби.

л. 330. В той же день, слово св. Василія о Гіетрѣ, еж е не 
осужати. Нач. Хощу вамъ повѣдати повѣсть благу о великомъ 
Васильи и о блаженнѣмь Петрѣ, братѣ его.

л. 332. Мѣсяца того я«е въ 6 день, поученіе на Богоявленіе 
Господа нашего Іс. Христа. Нач. Источникъ евангельскыхъ ученій 
отверсты имать источникы.

л. 338. Мѣс. того же въ 16, поклоненіе чесіныхъ веригъ
св. апостола Петра. Нач. Въ оны дни царь Иродъ ятъ Іакова.

л. 338 об. В той же день, слово о нѣкоемъ мнисѣ, иже хотѣ
пояти жену. Нач. Брату брань бысть.

л. 34-0. Мѣсяца того же 30 день, страсть свяіценномученика 
Ипполита, папы Римъскаго. Нач. Дружина священная священно- 
мученика Ипполита бѣжа въ царство Клаудия.

л. 340 об. В той же день, сборъ творимъ св. великихъ отець
нашихь святитель: Василья Великаго, Григорія Богослова, Іоанна
Златоустаго. Нач. Въ царство благовѣрнаго и хрістолюбиваго ца
ря Алексія Комнина, иже по цари НикиФорѣ.

л. 345. Мѣс. Февраля 2 день, Устретеніе Господа нашего
И суса Христа (краткая исторія) слово отъ исхода душі отъ тѣла, 
и поученіе на Устретеніе Господне.

л. 349. Месяца того же въ 3 день, житіе св. праве.шаго Си
мона Богоприемца и Айны пророчиці, и слово о разбойницѣ иже 
въ мншпьскый чинъ приде и спасеся.

л. 351. Мѣс. того же 12 день, преставленіе иже во святыхъ 
отца нашего Алексѣя, новаго чюдотворца митрополита всея Руси. 
См. JVo 218 (634.), л. 167.

л. 365 об. В той же день, слово о св. ЕииФаніи Іоанна архі-
епископа Іерусалимьского, како хитростию взялъ сребро у пат
риарха, рекше у св. Иоанна, и разда убогымъ вь милостыню. Нач. 
Прииде нѣкогда нѣкто дияконъ отъ Иерусалима.

л, 368. Мѣсяца марьта въ 9 день, св. мученикъ 40, иже въ Се-



вастии градѣ. Нач. В оны дни Ликиния царя, бѣ и гонение велие 
на кристьяны. , , п -

я. 375. Мѣс. тогож е 17 день, память святаго *гелоі*ѣка Божиа 
Олек<ИЁ»я. См. № 197 (595), л. 142.

л. 385 об. Мѣс. того же 25 день, Иоанна Златоустаго слово 
на Благовѣщеиіе святыя Богородица. См. № 132 (4>87), л. 101.

л. 391. Мѣсяца апрѣля 23, страсть св. мученика Георгія и 
чудеса его. Нач. Георгій Хрістовъ великий мученикъ бысть при 
Диоклитиянѣ царѣ.

л. 400 об. Мѣсяца мая въ 9 ?день, св. пророка Исаия. Нач. 
Исаия Хрістовъ, великій пророкъ бѣ убо отъ Ерусалима.

л. 4-01. Въ той же день, принесете мощий св. великаго чюдо
творца Николы отъ Муръ въ Баръ градъ. Нач. Цоневке за умно- 
женіе грѣхъ нашихъ попущающю Гогу на крестьяны з іл о  же 
мнози казни. . ' ^

л. 411 об. Поученіе на Рождество Іоанна Предтечи. Нач. 
П одобно есть, братье, съ испытаніемъ всякому »правду творящему 
праздникъ угодникъ Божий въ чести, дръжати.

л. 413. В той же день, слово о томъ, отъ чего прозвася Пе- 
черъскій монастырь. Нач. Боголюбивому князю Ярославу, любящи 
Борестовое.

л . *417 об. Мѣс. того же. Страсть св. апостола Пётра верхов- 
наго. Нач. Петръ св. и великий Хрістовъ апостолъ бѣ отъ града 
ВйФсаиды.

л. 4-19. В той же день, слово о прѣньи Петровѣ съ Симо
н о в  влъхвомъ. Нач. Прийіедпіу убо Св. апостолу Петру отъ Ань- 
тиохиа в Римъ и обита й іи зъ  ’торгу у Юіимёнта нѣкоёго кораб- 
линика.

л. 421. Поученіе на память св. апостолу Петра и Павла.’Нач. 
Слышасте, братіе, в евангеліе самаго Хріста глаголюща ко учени
комъ своимъ.

л. 422. Мѣсяца іюня въ 15 день, страсть св. мученикъ Ки- 
рика и матере его Улиты, и успеніе благовѣрнаго великаго князя 
Владимера.

л. 425 об. Мѣсяца іюня въ 20, память св. пророка Ильи. Нач. 
Нынѣ свѣтозариое солнце небсенаго круга вшествіемь огненыхъ 
конь свѣтлостію просвѣщается.

л. 430. В той же день, слово Іоанна Златоустаго, о злыхъ 
женахъ. Никто же есть подобно на земли женѣ злоязычна.



л. 431 об. Мѣс. того же въ 24 день, св. мученикъ Бориса л 
Глѣба. Нач. Въ время то бѣ князь Володимеръ въ градѣ Киевѣ.

л. 44-3. Мѣсяца августа въ 1 день, крещеніе благевѣрнаго 
великаго князя Владимера. Нач. В лѣто 6495 (987) съзва Володи” 
меръ бояры своя и старци градстіи.

л. 450. Мѣс. августа въ 6 день, Преображеніе Господа нашего
Ісуса Христа. Нач. Въ оны дни Господь Іс. Христосъ, по святемъ 
крещейіи своемъ въ уче^гги пріимъ ученикы своя.

л. 455 об. Мѣс. того же въ 15 день, слово св. отца нашего 
Іоанна Ѳёлога на преставленіе Божія Матери. См. N° 132, л. 247.

л. 464. Мѣс. того же въ 16 день, память принесенія неруко- 
творенаго образа Господа нашего Іс. Христа отъ Едеса града въ бого- 
хранимый Царьградъ. Нач. Подобаетъ братіе, намъ о семъ мало 
побесѣдовати.

л. 467. Мѣс. того же въ 18 день, память святаго мученика 
и *мастеру Флора и ‘Лавра, и в той же день чібдо, бывшее въ Аф- 
рѣкѣи о Таксиотѣ, како умрЫй въста (краткая исторія).

л. 470. Мѣс. того же въ 29 депь, йамять усѣкновеніе главы 
святаго Іоана Крестителя. Нач. Святый убо Іоапъ пророкъ и П ред
теча болий в роженыхъ женами, паче всѣхъ.

л. 471. Отъ книгъ, глаголемыя руки святаго Василья Кеса-
рѣйскаго. Нач. Братъ нѣкто беженъ бысть отъ бѣса блуднаго.

л. 473 об. В той же день, слово о нѣкоемъ епископѣ, яко 
оставле свою епискупію. Нач. Повѣда нѣкто отъ отець о нѣкоемъ 
епископѣ, яко остави свою епископью и пріиде въ Божій градъ.

л. 475. В той ж е день, слово св. отца Козмы. Нач. П ове
даше намъ и се яко бѣ, рече, нѣкій отець великий, именемъ Козма’ 

л. 481 об. В той ж е день, слово о созданьи церкви Печер
ской. Нач. Бысть въ земли Варяжской князь АФриканъ.

л. 487. В той ж е день слово о томъ, како пріидоша мастери 
отъ Царяграда. Нач. Иное чюдо скажю вамъ, о хрістолюбци.

л. 491— 493. Три краткія статьи: 1-я о СтеФанѣ игуменѣ, 
2-я слово на освящение церкви печерской и 3-я отъ патерика 
печерскаго о томъ яко нельзя Богу ругатися.

л. 494— 497. Два слова о блажепомъ Олумпи и о нѣкоемъ 
христолюбци.

л. 498. В той ж е день, слово о Николи Святоши. Нач. Сии 
блаженный князь Святоша оставивъ богатьство и славу и честь, 
княжеиіе и рабы и все имѣніе ни во что ж е вмѣни.



л. 504. Въ той же день, слово о новомъ ОсифѢ и о Моисѣи 
угрини. Нач. Се бы«*ь родомъ угринъ.

л. 511. Слово о Марци иечерьници и о ФсофилѢ черньци. 
Нач. Сии Марко бѣ имый жітіе въ печерѣ.

л. 516. В той же день, Григорья чудотворца. Нач. Намять 
любяіцимъ Бога присно чтома и хвалима.

л. 521. Слово о Иоанѣ затворницы. Нач. По истиннѣ сый 
Іоанъ затворникъ отлучися на Божию волю.

л. 524 об. Слово о Феодоре черньци і о Василии. Нач. Яко 
речено есть: мати благимъ стяжаніе, тако же мати всему злу сребро- 
любье. *

л. 533. Слово о Исакии великомъ иечЬрьници. Нач. Инъ чер- 
нець бяше преже купець богатъ родомъ Торопченинъ.

л. 537. Мѣсяца того же 26, повесть полезна отъ древняго 
писаніа сложена, являюіци преславнаго бывшаго чюдеси о иконѣ 
пречистыя Богородица, еже нарицается Владимерьская, како пріи- 
де отъ Владимеря въ боголюбивый градъ въ Москву, избави насъ 
и градъ нашь огъ безбожнаго и зловѣрнаго царя Темирьаксака. 
Нач. В лѣто 6903 (1395) во дни княженія благовѣрнаго и хрі- 
столюбиваго великаго князя Василья Ддоитріевича, самодержца Рус

ской земли.
л. 548. Мѣс. того же въ 31 день, въспоминаніе положеніе 

пояса пресвятыя Богородица въ пречестнѣмъ Ея храмѣ, сущему 
в Халкобратіи принесенѣ, отъ esKcmMst ИСШ* іфи Устианѣ цари, 
и о чюдеси бывшемъ отъ пояса.

л. 54-9. В той же день, повѣсть о преподобномъ Антоніи. Нач. 
Антоній же, нѣкоторый мнихъ отъ обители Лаврискыя, въ страсть 

лютую въпаде.
Въ концѣ на бѣломъ листѣ надпись: «Лѣта 7076 (1568) іюня 

15, далъ сию книгу, глаголемый соборникъ, слова праздничные 
на весь годъ Михайло Григорьевъ сынъ, во иноцѣхъ Мисайло, 
роспопа Зубчанинъ, по душе в обитель пречистыя Богородици 
Іосиѳова монастыря, и за ту книгу написати его въ Сенаникъ по 
монастырскому обычаю поминати».

2В0. (655). С б о р н и к ъ ,  писанъ полууставомъ (по
черки разные) X V — Х У 1 вѣка. въ четвертку, 877 листовъ.

л. 1— 122. Лѣтопись Зонара. Въ началѣ предисловіе.— По сей



садеои рукописи изданъ памятникъ вполнѣ въ Чтіеніяхъ Имп. Общ. 
Исторіи и Древн. Россійскихъ, 1847, № і .  Щ%тьч. ред.

л. 123. Житіе и жизнь приснопомнимаго, слову щаго благоче- 
стиваго господина Деспота Стеѳана. Същсано повелѣніевд, и nor 
нужденіемъ святѣйшаго пагріарха земли тре Срьбьскіе, кѵрь Ни
кона и полатныихъ началникъ* Нан. .Азъ есмь, рече, сый при* ку- 
пинѣ, съвръшаа тя вожда людій моихъ.

i. 221 об. Отвѣтиг Іоана свяіценѣйшаго, епискош* Кутрошь- 
скаго, къ священнѣйшому епископу Драчьскому Кавасиііѣ о анти- 
минсѣхъ и другія правила.

л, 234— 238. Молитвы на разрѣшеніе клятвы и другія. 
л. 238 об.— 262. Исторія о Александрѣ Македонскомъ. 
л. 263. Мѣс. ноемвріа въ И  день, житіе и жительство св. 

великомученика въ царѣхъ Стеѳана Сербьскаго. Списано Григоріемъ 
мнихомъ и презвитеромъ, игуменомъ бывшимъ той же обители. См. 
№ 214 (629), л. 346.

л. 328. Житіе и жизнь преподобнаго отца нашего Иларіона, 
епископа Мегленскаго, въ иемъже и како пренесенъ бысть въ слав
ный градъ Терновъ. Списано Еуѳиміемъ, патріархомъ Терновь- 
скымъ. Нач. Сладка убо настоящая жизнь, въ безсмертіе всякоа 
сладости сладчайше.

281. (65ß). С б о р н и к ъ ,  писанъ полууставомъ, исхода 
XV или начала XVI вѣка, въ четвертку, листовъ 851.

Въ началѣ оглавленіе.

л. 1. Мѣс. априля въ 1 день, житіе и жизнь преподобныя 
Маріи Египтяныни, юже обрѣте въ пустыни преподобный Зосима.

л. 22. Мѣс. марта въ 9 день, св. мученикъ 40, мученыхъ 
въ Севастіи. См. № 229 (654), л. 368.

л. 30 об. Слово и житіе пресвятыя Владычица нашея Богоро
дица и приснодѣвы Маріа, ЕпиФанья архіепископа. См. № 135 
(490), л. 175; № 214 (629), л. 415.

л. 49 об. Чюдо св. мученикъ Евъстратия и дружины его. Нач. 
Предо враты Костянтинаграда есть монастырь Олумпъ.

л. 52. Слово въ четвертокъ веіш*ш*^ ев. архиепископа Евсѣ- 
вья Александрскаго о пророчьскихъ сказаній. Нач. Възлюбленніи, 
добро есть рещи, каково есть благовѣщеиіе предтеча въ адъ.

л. 62. Слово св. Евсѣвья епископа о боляіцихъ. Нач. Въпроси



Александръ блаженаго епископа Евсѣвія, глаголя: аще кто болитъ 
долго время, в чемъ суть во ономъ вѣцѣ. - < ,

л. 66. Безъ надписи. Нач. В лѣто 6286 бяше на седмомъ сбо- 
рѣ Андрѣанъ, папа Римскый.

л. 75. Мѣс. декабря въ 20, мученіе св. Игнатія Богоносца. 
См. № 195 (593), л. 211.

л. 84. На утрия по Рожествѣ Христовѣ св. отца нашего архи
епископа бывшаго въ Кипрѣ, ЕпиФана, похвала о св. Марьи Бого
родици и о въплъщении Господа нашего Іс. Христа. Нач. Освя
щена бысть отъ сына Божія, освѣти вѣрующая въ крайхъ земля.

л. 93 об. Мѣс. ноевря 6, св. отцд Иоана Златоустаго, слово 
на св. Богоявленіе Господа нашего Іс. Христа. См. № 2*?9, л 332.

л. 98 об. Мѣс. генуаря въ 7, страсть и мученіе св. Иоана 
предтеча и Крестителя. Нач. Родившуся Ісусу въ ВиФлеоми Ин>дѣйг 
стѣй, възисканіе створи Иродъ.

л. 104. Мѣс. того же 18, преподобныя Ксеніа (житіе). Нач. 
Вся жития и мучения святыхъ подражають святительство.

л. 115. Мѣс. того же 26, сповѣданіе отечьское о жизри Дре- 
ноФонта болярина. Нач. Сповѣда намъ нѣкый отъ святыхъ.

л. 127. Святаго отца нашего Тимоѳеа прозвитера Иерусалимь-
ска о пророцѣ Сумеонѣ и еже нынѣ отпущаеши раба ç^oei;o в і̂а-,
дыко. См. № 196 (594), л. 18.

л. 133. Мѣс. Февраля въ 25 день, мучение святыа Агамии. 
Тамже л. 42. . .. ;.

л. 141 об. Мѣс. того же въ 13 день, житие преподобнаго и 
великаго отца нашего Мартиніана. Тамже л. 95 .;

л. 158  об. Мѣсяца іуніа 12, ж итіе и жизнь преподобнаго отца  
наш его АнуФриа пусты ннаго, списано отъ ПаФнутиа отш елника. 
См. № 217  (633), л. 408 .

л. 177 об. Житіе преподобнаго отца нашего Іоанна Кущника- 
Калевита, Хріста ради ніщаго, его же память мѣсяца генуаріа въ 15. 
См. № 219 (638), л. 253.

л. 188 об. Отъ еѵангеліа, св. Ісаіа поученіе, отъ Матѳеаѵ
Нач. Рече Господь въ еѵангёліи: аминь глаголю вамъ: аще не об- 
ратитеся. }

л. 189. Отца Данила о евнусѣ, иже въ ските, 

л. 192. Слово отъ патерика. Нач. Отца Макарья Александрьг 
скаго ученикь повѣда намь.



• л. 198. Наказаніе нѣкоего черноризьца къ братіи обыцеживу- 
щей. См. JV» 14-6(507), л. 80.

Л,' 203 об. Иже въ святыхъ отца нашего Васильа великого 
наказанье братіе общей живущей. Нач. Позваниемъ ГоепоДа на
шего ïc. Хріста, въслѣдованиемъ Его входящихъ к намъ гь Л ст о  
се Божие.

л. 207 об. О отверженьи міра. Нач. Възлюбти же убо* бра- 
тие благого Бога.

л. 211 об. Слово преподобнаго отца нашего аввы Макарья 
о исходѣ души отъ тѣла всякого человѣка. Нач. Бѣ че товѣкъ 
духовент| и благовѣренъ и человѣколюбець, и стран нолгобець, брато- 
любець, нищелюбець.

л. 217 об. Наказаніе о проскурѣ и о яоминаньи церковпѣмь, 
Германа, патриярха Царяграда. Нач. Подобаетъ молити судью 
неумолимаго.

л. 222 об. Слово огъ святаго преподобнаго Исакия, яко па- 
костина бесѣда мнихомъ с мірьскымъ. Нач. Рече святый Исаія, 
яКо сѣдящу ми нѣкогда близь святаго Макарья искушающе его, 
рѣша.

і .  228 об. Слово святаго Евсевья епископа о болящихъ. Нач. 
Вопроси Александръ блаженаго епископа Евсевья.

л. 233 об. Уставъ чернечьскый, иже въ кѣльи благоподвиж- 
нымъ инокомъ кого кдѣ по силѣ ихъ исъправляющимъ кътрудо- 
любиѣ и своего ради спасеніа, како наченшу тако и съвершити 
Хрісту укрѣпляющи.

л. 235 об. Преподобнаго отца нашего Аврамия слово о не- 
бесяыхъ силахъ, что ради созданъ бысть человѣкъ. См. № 157
(521), л. 45.

л. 256. Поучение дѣтемъ духовнымъ. Нач. Чада моя милая 
духовная, елико мя приясте грѣіпнаго во отечьство себѣ.

л. 26'). Слово о Давиди цари. Нач. Давидъ царь мужь изря- 
денъ бысть въ градѣ Ерусалимѣ, надъ всѣми цари царь.

л. 26]. Слово епископа Семеона Тфѣрьскаго. Нач. Князь Ко- 
^стянтинъ полотьски, нарицаемы безъруки, у себя на пиру хотѣ 
укорити тивуна своего.

л. 263. Наказаніе святыхъ отець. Нач. Аще кто боголюбець 
ш богочтець въсхощеть наслѣдигь дугою свою, то послушають свя
тыхъ книгь и святыхъ отець наказания.

л. 266. Преподобнаго отца нашего ЕпиФанья, отъ покаяния,



слово 101, о .любви же, и о крещений и о исповѣдании, кресту 
похвала и о буду сцемъ судѣ. Нач. Ничтоже почтимъ, любимая бра- 
тие, паче нелицемѣрныя любве.

л. 281 об. Слово св. отца Коз»іы. Нач. Повѣдаікга намъ и се, 
яко бѣ, рече, нѣкый отець великъ именемъ Козма.

л. 288. О житіи св. Андрѣя, иже Хріста ради уродиваго. Нач. 
Пребывающу же и еще блаженому Андрею в дому своего госпо
дина, и въ едину отъ ноіций сняіцу ему зритъ въ енѣ себе, ! 1 .

л. 330 об. Слово святаго ЕустаФия, жены и чадъ èro. Нач. 
Въ дни царства Траияна, кумирьстѣй жертвѣ одержаіци, бѣ нѣкто 
стратилатъ, именемъ же Плакыда.

л. 347 об. Мѣсяца октоврия въ 22, святыхъ седми отрокъ, 
иже въ ЕфѳсѢ. См. № 193 (591), л. 237 (конца недостаетъ).

282. (657). С О о р н и к т ь ,  иисанъ полууставомъ въ 1487 
году, въ четвертку, 416 листовъ.

Въ началѣ оглавленіе. ■; Г,? ■
л . . 1. Сказаніе о Египетьскыхъ черноризцех^ ?(раздѣдено на 

62 главы. Въ первой главѣ вступленіе, а въ прочихъ повѣствова- 
ванія). Нач. Благословенъ Богъ, хотяй вся человѣкы спасти, 

л. 3 об. О черноризцѣ Іоаннѣ пророцѣ. 
л. 18 об. О черноризцѣ Орѣ. 
л. 21 об. О черноризци (неизвѣстномъ). 
л. 22. О черноризци Ѳеонѣ. 
л. 23. О черноризцѣ Аиоллоніи. 
л. 37. О черноризцѣ Аммонѣ. 
л. 37 об. О черноризци Амунѣ. 
л. 4*0. О черноризци Копрѣ прозвитерѣ. 
л. 40 об. О черноризци ПатермуФІи. 
л. 47 об. О черноризци Сѵрѣ и Исаіи и Давлѣ. 
л. 49. О черноризци Елліи. - »
л. 52 об. О Апелліи презвитерѣ. 
л. Тотъ же. О черноризци Іоаннѣ. 
л. 54 об. О черноризци ІІаФнутѣ. 
л. 59 об. О черноризцѣ Нитѵрионѣ. 
л. 60. Ô черноризцѣ Евлогіи презвитерѣ.. ; } 4
л. 61. О черноризцахъ, суіцихъ въ Витрд^. ѵ L



,л. 62. О черноризци Аполонѣ, мученика и діакона. 
л. 43 об.s О черноризци Діоскорѣ прозвитерѣ. 
л. 64. О черноризци Иліи. 
л. 65, О черноризцѣ Исідорѣ. 
л. 65 об. О черноризци Серапіонѣ прозвитерѣ. 
д. 66. О черноризци Амонѣ.
д. 67. Безъ надписи. Нач. Видѣхомъ же и другаго отца чер

норизца,^ Корниліа именемъ. 
и л. Тотъ же. О черноризци Евагріи.

л. 67 об. О Макаріи, ученика черноризца Антоніа. 
л. 71 об. О черноризци Амонѣ. 
л. 73. О черноризци , Макаріи скитиотсцѣ. 
д. 74. О Павлѣ простѣмъ ученика святому Антонію. 
л. 75 об. О черноризци Аммоне прозвитерѣ. 
д. 76. О иномъ черноризци Іоанѣ. 

г- j д. 78 об. О Врахманѣхъ.
д. 83 об. О Дандаміи, Врахманомъ учители, сновѣданіе и о Ма- 

кедонстѣ цари.
д. 84 об. Заглавіе: Врахъмани и сами Индіи Александру се 

гдагодють.
д. 107. Палладіа епископа къ Лагсу препоситу отписаніе.
д. 108. О Исйдорѣ.
д. 110. О черноризци ДороФеи.
д. 111 об. Еже о святою и бесмертною отцю Макаріа Егѵ- 

иетскаго и Макаріа Адександрьскаго.
л. 116 об. О друзѣмь Макаріи Александрѣйстѣмъ. 
л. 156. Заглавіе: Гора въ Еггптѣ есть, но ней же идуіце 

къ скитѣ пустѣй, еже нарицаетса Ѳермы. 
д. 183. О ЕФреми діацѣ. 
д. 185. О Инокентіи. 
д. 187. О Ѳидоромѣ прозвитерѣ. 
д. 189. О Хроніи. 
д. 189. О Едпидии. 
л. 190. О ЕѵстаФии. 
д. 191. О Гаддадѣ. 
д. 191 об. О Иліи. 
л. 192. О Савватіи.
д. 192 об. Заглавіе: Еже въ Епантинѣ живущімъ. 
д. 193. О Соломонѣ. 
д. 193. О Дороѳеи.



л. 194. О Капитонѣ i - : *
л. 196 об. О Меланіи малѣй.
л. 198 об. О Магистриянѣ дѣвицѣ. ,
л. 200 об. О Севирианѣ.
л. 204. О черноризци, съгрѣіпівшіи и пакы покаявшися. 
д. 205. О святѣмъ Антоніи. 
л. 211 об. О черноризци Арсеніи.
л. 222. О ѳтцихъ слово огъ исторія, в лѣто, в неже царствова 

Іуалъ царь. Нач. Въ Александріи же Аѳанасію великому и Богомъ 
вѣнчаиому, многы труды зде въспріемьшу. , <

л. 250. Надписи: вверху: «лѣта 95 (1487) написана бысть 
книга сіа въ домъ пречистыя господину игумену Иосифу цотру- 
женіемъ грѣшнаго черньчишка Герасима поповкм»; в^изу: ^Госпо
дине государь Іосиеъ! Почнеши чести книгу сію помяни мя грѣш- 
наго въ святыхъ своихъ молитвахъ,. а азъ тебѣ моему господину  
челомъ бію и прочей всей братіи».

л. 251. Поученіе великаго Макаріа. Нач. Къ недѳумѣваю- 
юіцимься рече, что яко бываетъ ми нѣкій день, и ненависть имамъ 
на брата.

л. 293. Житіе и жизнь преподобнаго отца нашего Марка 
Аѳинійскаго, бывшаго въ г о р і Ѳрачьстѣй. Нач. Повѣда намъ авва 
Сврапіонъ.

л. 305 об. Ж итіе преподобнаго отца нашего Паисіа великаго. 
См. Ко 216 (632), л. 360.

л. 378; Іуніа 24 , иреподобнаго отца нашего и исповѣдника 
Ѳеодора игумена студійскаго, слово похвално на Рождество свя
таго пророка и предтеча и крестителя Іоанна. См. № 132, л. 166.

л. 389. Мѣсяца сентевріа въ 14 день, слово на Въздвиженіе 
честнаго и животворяіцаго креста Господня. Нач. В лѣто седмое 
царьствующу великому царю Константину мѣсяца иенуаря, събра- 
шася множество варваръ.

л. 400 об. Маіа 8, Іоанна Златоустаго похвалное святому 
Іоанну Богослову и егангелисту. См. № 132. л. 133.

л. 405 об. ІІрокла, архіепископа Константіняграда, похвалное 
тому ж е святому Іоанну Богослову. Тамже, л. 135.

л. 410. Слово Іоанна архіенискона о прѣславнемъ пророци 
Ильи и о вдовици (полууставъ близкій къ скорописи). Тамже 213.



233. (659). С б о р н и к ъ ,  писанъ полууставомъ (раз
ныхъ почерковъ) и отчасти скорописью X V I вѣка, въ чет
вертку, 614 листовъ.

л. Т . Главы настоящіа книгы сея соборникъ. 
л. 3. Канонъ на пасху, святому воскресенію Господа нашего 

Іс. Христа съ толкованіемъ.
л. 19. Азбука о воскрёсеніи ХрістовѢ, изложена и до всѣхъ 

святыхъ. Нач. Азъ въскресохъ отъ мертвыхъ.
л. 20 об. Канонъ съ толкомъ на Рождество Хрістово. 
л. 29; Канонъ на крещеніе Господа нашего Іс. Хріста с тол- 

комъ.
л. 40. Канонъ на Срѣтеніе Господне, с ъ 'толкованіемъ. 
л. 54. Канонъ в недѣлю цвѣтную, съ толкованіемъ. 
л. 64 об. Канонъ на Въздввженіе честнаго креста, съ толко- 

ваніемъ.

л, 80. Ермоси на крещеніе Господа нашего Ісуса Христа, 
съ толкованіемъ.

л. 86. Канонъ в четвертокъ великій, съ толкованіемъ. 

л. 100. Мѣсяца ноемвріе въ 17, житіе святаго Никона, уче
ника бывша блаженаго Сергіа, сведено вкратце. См. № 216, л. 5,1.

л. 110 об. Святаго Лариона, о ползѣ души поученіе. Нач* 
Потіцитеся, молю вы братіе и сестры, къ вѣчной жизни свѣтлой.

л. 112. Мѣсяца маіа въ 1 день, житіе и подвизи преподоб
наго отца нашего игумена Паѳнутіа. См. № 185 (572), л. 1.

л. 143. Новѣсть о началѣ Печерского монастыря, иже во 
градѣ Псковѣ, Нач. Вся убо, яжѣ в лѣтѣ, и яже подъ лѣтомъ бы- 
ваемаа Божіа благодѣаніа о человѣцѣхъ не лѣпо есть таити.

л. 149. Мѣсяца сентября 7 день, житіе иже въ святыхъ отца 
нашего Іоанна архиепископа великого Новаграда. См. № 216, л. 3.

л. 172. Мѣсяца генваріа въ 10 день, жітіе и подвизи препо
добнаго отца нашего Павла, иже пречестенъ манастырь въ славу 
всесвятыа Троица устрой и в немъ общее житіе съставлыпаго 
къ спасенію мноз&мъ. Нач. Яже изрядныхъ мужей Боголюбезная 
житіа написана гюлагати иже по себЬ сущимъ и къ ревности тѣхъ ’ 
воздвизати, и древнимъ убо нужна бѣша.

д. 203 об. Мѣсяца генваря въ 10 день, преставленіе препо
добнаго отца нашего Павла. Нач. Сей убо преподобный отець



нашь Павелъ родися отъ благородныхъ и благочестиву родителю  
преименитаго града Москвы.

л. 210 об. Чюдо Зосимы о иноци діакони. Нач. Бѣ нѣкый 
инокъ, имянемъ Мартирие.

л. 213 об. Пророчество отца нашего Зосимы. Нач. И  се, 
братіе, пишу вамъ, да не забвено будетъ пророчьство отца нашего 
Зосимы.

л. 215. Сентября 27, Саватѣя Соловецкаго житіе. 
л. 230 об. Житіе и подвизи, и отъчясти чюдесъ преподоб

наго и богоноснаго отца нашего игумена Зосимы начялника Соло- 
вецькыя обители, и о пришествіи его на островь Соловецкый 
и о зачялѣ монастыря того.— Въ концѣ житія сего подписано, что 
оно составлено въ 1503 году Спиридономъ митрополитомъ Кіев- 
скимъ.

л. 311. Повѣсть о житіи и отчасти чюдесъ исповѣданіа пре
подобнаго и блаженнаго Михаила нарицаемаго ссаллоса, сирѣчь 
Хріста ради уродиваго, пожившаго блаженную свою жизнь въ оби
тели живоначялньтя Троица, еже Клопъско, во области великаго 
Новаграда, списано по благословенью и по повелѣнию преосвя- 
щеннаго архиепископа Макаріа того же преименитаго и славнаго 
великаго Новаграда. См. № 216 (632), л. 99.

л. 336 об. Сказание чюдесемъ преподобнаго отца нашего 
Макарья Колязинского.

л. 341. Чудеса преподобнаго Михаила Клопскаго. 
л. 352. Повѣсти древнихъ лѣтъ, яже съдѣяшася въ великомъ 

Новѣгородѣ.
л. 360 об. О Святогорскомъ монастыри, зовомемъ Иверской, 

в немже церкви Успеніе пречистыя. См. № 136 (£91), л. 28.
л. 363 об. О другомъ монастыри Святогорскомъ, еже есть 

Ватопедѣ. Нач. Бысть в Римстемъ граде купець нѣкій велми бо
гатъ, и по обычаю своему въсхотѣ иоѣхати за море.

л. 365 об. О святой горѣ краткіе отрывки, изъ коихъ цослѣд- 
ній безъ, конца.

л. 368. Похвала святому Николѣ, чюдотворцу. Нач. Се въсия 
намъ возлюбленіи свѣтозарная память святаго великаго сего архи- 
ерѣя Божія Николы чюдотворца.

л, 375. Мѣсица іуліа въ 15, поученіе на пямять иже въ свя
тыхъ равнаго апостоломъ благов[фиаго великаго князя Владимера 
крестившаго всю Рускую землю, житіе и похвала въкратцѣ.. Нач.



Благословенъ Господь Богъ Іизраилевъ, рогъ христіанскьій, яко 
посѣти и сътвори избавленіе людемъ своимъ. ,

л. 388. Отъ лѣтописца. Нач. Б лѣто 6494 дриидоша к вели
кому князю Владимеру Болгари, вѣры Бохмечи.

л. 42 !. Повесть о храмѣ святыа Богородица, в ігемъже ро
дися отъ Иакыма и Анны. Нач. Въ странахъ Иерусалимскыхъ 
въ градѣ Галилейскомъ, емуже имя Назаретъ, въ томъ храмѣ ро- 
дилася святаа Богородица.

л. 425. Безъ надписи. Нач. В ъ лѣго6891 (1333) во дни благо- 
честиваго великаго князя Дмитріа Ивановича и святѣйшаго мит
рополита Пимина, при архиепископѣ Алексіи великаго Новаграда, 
явилася икона пречистыа образъ Одигитріа.

л. 428. Два небольшихъ отрывка, изъ коихъ послѣдній изъ тво- 
реній святаго ВарсоноФІя,

л. 429 об. Въпросъ отъ постъныхъ великаго Василіа. Нач. 
По разуму ли убо есть благочестіа, яже отъ врачебньта хитрости 
приемати?

л. 430 об. Златоустаго 13 посланіе къ Алимпіадѣ. Нач; Что 
рыдаеши, почто томиши себе?

л. 444. Посланіе того же къ той же отъ Кукуса. Нач. Едва 
нѣкогда почихомъ, въ Кукусъ дошедше, откуда же и пишемъ. 

л, 448— 457. Отрывки изъ писаній отеческикъ и другіе. 
л. 458 об. Св. Семѵона МетаФраста отъ слова въспоминатель- 

наго еже о Іоаннѣ Богослове. См. № 214 (629), л. 73.

л. 463. Ото слова св. Ефрѣма, еже о покааніи, і о любви 
и о крещеніи. Нач. Мы же честнымъ и животворяіцимъ крестомъ 
двери вѣнчаеиъ.

л. 4 6 6 —481. Отрывки изъ иисаній отеческихъ и другіе. 

л. 482 об. Слово воспомвнательно о житіи и скончаніи свя
таго апостола и егангелиста Матѳѣа. Списася блаженньшъ Сѵмео- 
номъ Мета<і>растомъ. Нач. Еже убо данную намъ отъ создавъшаго 
насъ заповѣдь храняще блаженнымъ в рай обитаніемъ и п ре'л ва-  
ніемъ наслажахомся.

л. 488. Того же слово на праздникъ св. апостола егангели- 
ста Іоаниа Богослова. Нач. Яко не много отъ ангелъ разликуетъ 
человѣкъ.

Л. 504.. Констянтина порФирогенита о Хрістѣ царя Грече- 
скаго, повѣсть отъ различныхъ собрана исторій, о иосланнѣмъ 
къ Авгарю нерукогворенномъ я Божественомъ образѣ Хріста ßora



нашего, и како отъ Едеса прѣнесеся къ всеблагоденьствующему 
сему и царьствующему во градѣхъ Константинюграду. Нач. Не убо 
едінъ самъ непостижимъ съприсносущный отцу Богъ слово.

л. 519. Посланіе Іоанна Златоустаго къ Алимпіадѣ отъ Ну
куса. См. выше л . '444*.

л. 521. Поученіе Фогѣа, митрополита Киевскаго и всея Русіи, 
къ великому князю Василію Дмитреевичю. Нач. Подобаетъ ведѣти, 
возлюбленный сыну, яко святіи и вселеньстіи собори, узаконив!» 
положиша.

л. 325. Поученіе того же къ тому же. Нач. На спасеніе твое 
и на сохраненіе царству твоему бееѣдую ти, о много возжелен- 
ное чадо.

л. 532. Яко не подобаетъ святымъ Ббжіимъ церквамъ и мо- 
настырамъ обиды и насиліе творити и въсхыщати имѣніа и стя- 
жаніа ихъ.... Нач. Слышахъ многыхъ, глаголющихъ, яко нѣсть грѣха 
отъ монастыря взяти.

л. 557. Святѣйшаго Іоанна Златоуста. Нач. Аще и нерадиво 
учителево житие будетъ, мы себѣ внимаимъ.

л. 560. Прітчя о славіи. Нач. Глаголааше бо, яко подобии 
суть покланяющеися идоломъ человѣку лепителю.

л. 566. Мѣсяца сенътября въ 15, мучение святаго мученика 
Никиты. См. N  214 (629), л. 77.

л. 573. Мѣсяца декабря въ 4* день, мученіе святыя мучениц и 
Варвары. См. № 195 (593), л. 22 .

л. 578. Безъ надписи, повѣствованіе о созданіи Царяграда. 
Нач. В лѣто 5818, царствующу в Риму богосъдѣтелному великому 
Константину Флавию.

л. 584. В лѣто 6961, о взятіи Царѣграда. Нач. Властующу 
Туркы безбожному Магмету Амуратову сыну, 

л. 612— 614. Четыре пареміи.

284. (660). С б о р н и к ъ ,  изъ трехъ рукописей, писанъ 
олууставомъ X V I I  вѣка, а отчасти и X Y 1 вѣка, въ четвер
тку, листовъ 199.

Рукопись первая.

л. 1— 17. Два канона пр. ІосвФу.
л. 18. Канонъ молебенъ ко пресшпѣй Богородицѣ.



• Рукопись вторая:

л. 24. Мѣс. декабріа въ 23 день, житіе и подвизи, и отча
сти чюдесъ исповѣданіе иже во святыхъ отца нашего і исповед
ника Филиппа, митрополита Московскаго и всеа Россіи. Нач. 
Елицы убо Духомъ Божіимъ водими суть, сіи сынове Божіи на
рекутся.

Рукопись третія.

л. 124 об. Духовная грамота и уставъ пр. іосифэ (безъ конца).

285. (661). О б о р ж и тть , писанъ полууставомъ (раз
ныхъ почерковъ) и къ концу скорописью XVI вѣка, въ 12-ю 
долю листа, 466 листовъ.

Въ началѣ на бѣломъ листѣ надпись: «Дионисіа Звениго-
родцкагок

л. 1. Правило св. отець въ Халкедонѣ о обидящихъ свять.
л. 3. Сия книгы сказаніе главизны.
л. 5. Сказаніе и страсть святую мученику Бориса и Глѣба и 

похвала. Нач. Родъ правыхъ благословится, рече пророкъ.
л. 45 об. Сказаніе о чюдесѣхъ святую страстотерпцу Хрістов^ 

Романа и Давыда. Нач. Не възможетъ человѣкъ глаголати и не на
сытится око зрѣти, и не наполнится ухо слышаніа, рече Екли- 
сіастъ.

л. 79 об. Молитва за бездождіе, твореніа святѣйшаго патрі- 
арха Филоѳея, прѣводъ многогрѣпінаго Ѳеодора.

л. 84. Заглавіе: Лѣтописець въкратцѣ о распятіи Хрістовѣ 
и о въскресеніи, і о възнесеніи на небеса, и о царѣхъ по възне- 
сеніи Христовѣ, и о великомученицѣхъ и святителехъ и преподоб
ныхъ великыхъ отцѣхъ, въкратцѣ речено бысть.—Отселѣ исторія 
Грекоримская съ началомъ Русской.

л. 128—149. Безъ надписи. Два посланія инока Нила Полева 
къ старцу Герману.

л. 149 об. Заглавіе: Отъ исхода си имена сыновъмъ Израи- 
левыхъ въходящимъ въ Египетъ, съ Ияковомъ отцемъ ихъ, кождо 
съ своимъ родомъ.—Священная исторія, оканчивающаяся единобор- 
ствомъ Давида съ Голіаѳомъ.

л. 164 об. Древнія исторіи: Македонская при Александрѣ, 
Персидская со временъ Дарія и часть Іудейской современной.



л. 254. Начало Греческаго царствіа.
л. 261. Священная исторія о Авраамѣ, Іаковѣ и Моисеѣ съ ни

сколькими другими небольшими статьями«
л. 316. Повѣсть: Откровеніе преподобнаго отца нашего Ар- 

хиппа пустынножітеля и пономаря всеславнаго а честнаго храма 
архангела Михаила, иже въ Хонѣхъ. Нач. Начало исцѣленіа даровъ 
данныхъ намъ Богомъ, благодатію и дрьзновеніемъ Михаила архи
стратига испръва проповѣдано бысть.

л. 338, Мѣсяца іюня въ 30, память св. апостолъ двоюнаде- 
десяти, аиостолъ великыхъ Хрістовыхъ. Нач. Блаженный Давидъ 
св. Духомъ учитъ.

л. 364—366. Два отрывка изъ Русской Исторіи.
л. 367. Въ лѣто 5818 зданіе Царяграда. См. № 233 (659), л. 578.
л. 376. Безъ надписи. Тамже л. 584.
л. 429. Мѣсяца априля 23, чюдо святаго и великомученика 

Георгіа о зміи и о дѣвицы, бывшее прежде мученіа его. Нач. 
Огъ чюдесъ на чюдеса прѣдъидемъ святаго и великаго мученика 
Георгіа.

л. 451. Родословія древнихъ князей Русскихъ, съ отрывкомъ 
изъ Русской же древней исторіи.

л. 459. Мѣсяца генваря въ 27, принесеніе мощемъ иже въ свя
тыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго. Нач. Прѣнесеніе требла- 
женаго и триславнаго отца нашего и просвѣтителя Іоанна Злато
устаго бяше при цари Ѳеодосіи малѣмъ.

236. (681). У с т а в т ь , относительно поминовенія вклад- 
чиковъ монастырскихъ и трапезы братіи, писанъ скорописью 
XVI вѣка. въ четвертку, 105 листовъ.





У К А З А Т Е Л Ь .

(цифры о з н а ч а ют ъ  №№ РУКОПИСЕЙ).

А.

Авгаря посланіе къ Іисусу Хри
сту 181.

Аврамій преп. Слово его о не- 
бесныхъ силахъ 157, 291.

Агапита, діакона главы 158, 164.
Азбука толковая 163, 186.
Александръ Македонскій 230.
Алексій митрополитъ. См. житіе, 

служба.
Аллилуія трегубое 136, 151, 156, 

189.
Амфилохія Иконійскаго постав- 

леніе во епископа 151.
Анастасія Синаита твореиія 110, 

111, 124, 136, 137, 139, 140, 
146, 149, 151, 152, 163—165, 
180, 184, 189.

Андрея апостола пришествіе въ 
Русь 150.

Андрея арх. Іерусалимскаго сло
во 180.

Андрея арх. Критскаго слова 
132, 223.

1

Антоній, писатель житі і св. Ѳео- 
дора Ярославскаго 135.

Ангонинъ Галичанинъ. Описаніе 
его смерти 136.

Апокалипсисъ толковый 179,221.
Апостолъ, книга 26—31..
Аристотель, философъ. Письмо 

его къ Александру Македон
скому 134, 158, 164, 182.

Арсеній Бузанъ, іеромонахъ 79.
Архіереевъ русскихъ списокъ'.

181.
Афродитіана персянина повѣсть

223.
Аѳанасія арх. Александрійскаго 

творенія 111, 115, 123, 144, 
146, 147, <49, 151, 158, 159, 
163 — 165, 186, 224. Когда 
переведены съ греческаго его 
слова? 115.

Аѳанасій, священникъ Новгород
ски! 25, 31.



Б .

Батыя нашествіе на Русь 191.
Убіеніе его 189, 224*.

Бесѣда трехъ святителей 157. 
Бивлія. Си. Писаніе.

Богородицы плачъ 167». Чудо ея 
въ Ватопедѣ. 164. 

Богородичникъ, книга 54.

В.
«  I  4 і » !

Варлаама и Акиндина ересь 178.
Варлаамъ Паратай, старецъ Іоси- 

Фова монастыря 26, 211.
Варсоыофія, аввы, отвѣты 130, 

152.
Васялія Амасійскаго слово 140.
Василія Великаго творенія 108, 

115, 117, 132, 138—l i l ,  І4 і,
146, 147, 156, 157, 159, 160,
164, 165, 179, 180, 183, 184,
187—190, 217, 224, 229, 231.

Василій Васильевичъ Темный, в. 
князь 17.

Василія арх. Новгородскаго по- 
сланіе къ еписк. Ѳеодору 156.

Василія Селевкійскаго слова 111, 
1 1 2 .

Василія, царя греческаго, нака- 
заніе сыну Льву 10, 134, 145, 
158, 164.

Вассіанъ, арх. Ростовскій 66, 179 .
Вассіанъ, монахъ 154.
Владиміру св. великому князю 

слово 188.

г.
Галактіонъ, монахъ 100. Игуменъ 

Іосифова монастыря 207. 
Геннадій, арх. Новгородскій. По- 

сланіе къ нему 136.
Геннадій, en. Суздальскій 120.
Гкннадій, патр. Константинов 

Его сочиненія. 106, 111, 126, 
134, 152, 158, 183, 190. I

Георгія побѣдоносца церковь въ 
Кіевѣ 164. ]

Георгія Никомидійскаго слова
110. ]

Георгія Писидійскаго хвала Бо
гу 153.

Георгія, экзарха, похвальное сло
во 223.

Герасимъ Замыцкій, архим. Си
монова монастыря 14, 57.

Герасимъ Поповка, ученикъ Іо- 
сиФа Волоколамскаго 144. Его 
посланіе къ преп. ІосиФу 144.

Герасимъ Черный, ученикъ Іоси- 
Фа Волоколам. 53.

Германа, патріарха Іерусалимска- 
го, грамота 184.

Германа, патріарха Константино- 
польскаго, творенія 118, 134, 
160, 189, 224.



Геронтій Рокитинъ, старецъ Іо- 
сиФова монастыря 14*6.

Г ригорія Богослова творенія 110, 
112, 114*, 151, 155, 159, 163, 
178, 219.

Григорія Двоеслова, слова 110, 
116, 14*1, 151.

Григорія,іеромонаха, молитва 159.
Григорія Нисскаго творенія 35, 

110, 112, 151, 189.

Далматовъ, Василій Ивановъ 218.
Даніилъ, игуменъ ІосиФова мо

настыря 10, 20,. 117, 131, 165. 
Митрополитъ Московскій. Его 
поученіе 137, 151, 158. Отре- < 
ченная грамота 164*. Его псал- 
тирь 56. Писанный имъ сбор- 
никъ 135. Его посланіе къ Ді- 
онисію Звенигородскому 101, 
155, 166.

Димитрій Святый, село 59.
Димитрій Юрьевичъ Красный, 

князь. Его кончина 191.
Діадоха блаж. главы 134*, 160.

Евангеліе 1, 13—25.
Евсевія архим. Александрійскаго 

слова 111, 155, 157, 229.
Евфросинія Кожина, старица 152.
Евфросинія Кутузова, старица

182.
Е вфросинъ Псковскій. Посланіе 

къ нему Евѳимія арх. Новго- 
родскаго 156. Общежитель
ный его уставъ 216.

Григорія Синаита писанія 116,
150.

Григорія, архіеп. Солунскаго, сло
во 180.

Григорія Цамвлака похвальное 
слово Димитрію Солунскому 
14*2.

Гурій, игуменъ Іосифова мона
стыря 60.

Діонисія Ареопагита слово 155.
Діонисія Александрійскаго по- 

сланіе 110, 112.
Дюнисій Звеннгородскій, ст$- 

рецъ, 101, 121, 155, 156, 235,
Д іоптра 176.
Дороѳея, аввы, поученія 128, 

130, 137, 139, Н 1, 142, 176,
183.

Дороѳей еп. Тирскій 1 9 1.
Досиѳей Топорковъ. Его житіе 

іосифя Волоколамскаго 185 и 
надгробное ему слово 173, 185.

Досиѳей, старецъ 70.

Евѳимій, арх. Новгородскій 17, 
156.

Евѳимій Великій, его поученіе
156.

Евѳимій, инокъ. Слово на Вве
дете пресв. Богородицы 223.

Евѳимій Турковъ, игуменъ Іоси- 
Фова монастыря 32, 54*, 121, 
151, 185. Его некрологу 60. 
Духовная грамота 99,



Евѳимій, священникъ 37.
Евѳимій, іеромонахъ. Сказаніе его 

о пресвят. Богородицѣ 152.
Епифанія архіепископа Кипр ска- 

го творенія 110, 111, 135, 145, 
166, 183, 191, 2U ; 231. Ска- 
заніе о немъ Полувія 217.

Ереси и еретики. Соборныя о

нихъ правила 151. Ихъ пра- 
клятіе 153.

Ефремъ Жукленковъ, старецъ Іо- 
сиФова монастыря 133.

Ефремъ Сиринъ. Его творенія 92, 
И 0, 124, 136, 146, 151, 155, 
163, 164, 180, 183, 184, 186,
224.

ж.
Житія святыхъ 214, 215. См. Че- 
тьи-Минеи.
Жишія свтіыш восточной цер

кви: *
Агаѳіи мученицы 231.
Алкксія, человѣка Божія 188,219, 

222, 229.
Ананіи, апостола 229.
Амфилохія черноризца 188. 
Андрея юродиваго 184, 189,209. 
Антонія Великаго 215.
Арсенія Великаго 215.
Аѳанасія арх. Алексаидрійскаго 

2 2 1 .
Аѳанасія Аѳонскаго 204, 217. 
Вавилы, священномученика 220, 
Варвары, великомученицы 233. 
Варинсава, муч. 160.
Варлаама и ІосиФа индійскихъ 

184, 207.
Василія Новаго 161, 222. 
Георгія Побѣдоносца 161, 182, 

220, 229.
Григорія Арменскаго 224.

Григорія Омиритскаго 210. 
Даніила Столпника 223. 
Димитрія Солунскаго 229. 
Евдокима преп. 220.
Евсигнія муч. 217.
Евстратія и дружины 219. 
Евѳимія Великаго 217. 
Екатерины великомученицы 188, 

189, 205, 229.
Епифанія арх. Кипрскаго 217. 
Игнатія Богоносца 23 І. 
Иларіона Меглинскаго 230. 
И саакія Далматскаго 215. 
іакова, апостола 229. 
іоанна Богослова 222. 
іоаннл Златоустаго 204, 219. 
Ioàhha Крестителя 223, 224, 231, 
іоанна Куіцника 163, 219. 
іоанна Милостиваго 229.
Кирика и Іулитты 229.
Киріака преп. 224.
Климента, папы Римскаго 229. 
Козмы и Даміана 229. 
Константина и Елены 184.

* Перечень святыхъ взнтъ изъ сборниковъ. Сюда не вошли указанія на 
тія святыхъ, помѣщеннып по числамъ мѣсяца въ Четьихъ-Минеяхъ, значащихся 
нодъ № 192 и слѣд.



К сеніи преп. 231.
Макарія Египетскаго 219.
Маріи Египетской 231.
М арка Фраческаго 232. 
Мартиніана преп. 215, 231. 
Меѳодія арх. Моравскаго 198. 
Мины, мученика 188.
Никиты, великомученика 220, 

233.
Н иколая арх. Мѵрликійскаго 155, 

161, 188, 221, 219.
Николая Студита, преп. 215. 
Н ифонта Кицрскаго 157.
Онуфрія Великаго 217, 231. 
П авла Ѳивейскаго 215, 219. 
П аисія Великаго 160, 216. 
П араскевы мученицы 161, ‘ 23, 

229.
П ахомія Великаго 215.
П ехра Аѳонскаго 217, 219, 281. 
П етра и П авла, апост. 219. 
П рокопія муч. 217.
Саввы Сербскаго 208.
Симеона Столпника 217, 229. 
Стефана Сербскаго 208, 230. 
Стефана Сурожскаго 217. 
Ф иларета Милостиваго 157. 
Ф лора и Лавра 224, 229. 
Х ристофора, мученика 219. 
Ѳеодора Сикеота 215.
Ѳеодора Студита 224.
Ѳ еодосія. Великаго 215.
Ѳомы апостола 229.

Жишія русскихъ святыхъ:

А врамія Ростовскаго 220. 
Александра Невскаго 159, 216. 
Александра Свирскаго 216. 
Алексія митрополита 159, 163, 

218, 224, 229.

Бориса и Глѣба 199, 229, 235. 
Варлаама Ху ты н  ска го 184,, 218, 

220, 224, 229, 233.
Д имитрія Прилуцкаго 212, 220. 
Евфросина Псковскаго 216. 
Евфросиніи Суздальской 213. 
Евѳимія арх. Новгородскаго 216. 
Евѳимія Суздальскаго 135, 213. 
Зосимы и Савватія Соловецкихъ 

205, 206, 233.
И саакія Печерскаго 229. 
И гнатія Ростовскаго 220.
И саіи Ростовскаго 220.
И сидора Ростовскаго 220. 
іоанна арх. Новгородскаго 216, 

233.
Іоны арх. Новгородскаго 216. 
Іоны, митрополита Моск. 216. 
іосифа Волоколамскаго 173, 185. 
К ирилла Бѣлозерскаго 224. 
Леонтія Ростовскаго 218, 224. 
Макарія Колязинскаго 216,233. 
Мартиніана Бѣлозерскаго *181, 

219.
Меркурія Смоленскаго 189. 
Михаила Клопскаго 216, 233. 
Михаила Черниговскаго и боля- 

рина Ѳеодора 189, 224. 
Николы Святоши 229.
Н икона Радонежскаго 216, 233. 
П авла Обнорскаго 190, 233. 
П афнутія Боровскаго 185, 219, 

233.
П етра митрополита 195.
П етра царевича 220.
Савватія Соловецкаго 233.
Саввьі Вишерскаго 220.
Саввы Сторожевскаго 90.
Сергія Радонежскаго 184, 188, 

218, 223, 224.



Стефана Пермскаго 220. 
Ф илиппа митрополита 234.

Ѳеодора Ярославскаго 135, 220. 
Ѳерапонта Бѣлозерскаго 181.

з .

Заставки и заглавія въ рукопи- 
сяхъ 19, 20, 29, 37, 60, 63—67, 
70, 121, 132, ?14.(

Зонары лѣтопись 330.
Зосимы, аввы, бесѣды 137, 139, 

155, 157, 164.

и.

И гнатій  Зайцевъ, инокъ 81.
И гнатій , игуменъ Черленковскій

157.
И кона нерукотворенная Спаси

теля 136, 144, 181, 189, 229, 
233.

Иконы Богоматери: Владимірская 
184, 216, 217, 229. Знаменіе
216. Тихвинская 166, 189, 233. 
Николая чудотворца Зарай
ская 159.

И ларіона Великаго поученія120, 
152, 188.

Илія арх. Новгородскій 32.
И мена Божіи 181. Богородицы 

181. Имя Іисусово 155; 156.
ИннокЕнтій,монахъ, писатель жи- 

тія и службы ПаФнутію Бо
ровскому 91, 152.

И пполита св. слова и толкованіе 
111, 112, 131. Ираклія, царя 
греческаго, о милостыни 164.

И ринархъ, іеродіаконъ 68.
И риней, авва 156.
И рмологъ, книга 63—68.
ИсААКАСиринатворенія 118— 120, 

137, 139, U l ,  146, 152, 165, 
166, 180, 186.

И саіи, аввы, главы 118, 136, 150,
И саія Борода, старецъ Юрьева 

монастыря 64.
И саія Бѣлый, старецъ ІосиФова 

монастыря 72.
И сидора, патріарха цареградска- 

го, акаѳисты и каноны 71.
И сидоръ митрополитъ Москов- 

скій 220, 223.
ИсихіяІерусалимскаго слова 111, 

129, 132, 150.
И смаилъ, іеромонахъ ІосиФова мо

настыря 17.
И сторія библейская 222. Всеоб

щая 235.

I.

1АКова, брата Господня, слово іаковъ, монахъ Аѳонскій, пере- 
113. водчикъ 152.



іоакимъ, патріархъ Александрій- 
скій 186. 

іоаннъ Богословъ. Сказаніе его 
о успеніи Богоматери 180. Его 
вопросы 157, 166. 

іоаннъ, Болгарскій экзархъ 110, 
112, 135. 

іоаннъ III Васильевичъ, в. князь 
17.

ІОАННА Дамаскина творенія 35, 
111, 135, 155, 180, 181, 183,
217.

іоаннъ Златоустый. Перенесеніе 
его мощей 161, 164. Его сло
ва и другія сочиненія 32, 92, 
104, 106, 107, 110 -113, 128, 
132, 136, 137, 140, 143, 147, 
150 — 155, 157, 159, 161,
163—167, 178— 180, 182, 183, 
186, 188— 190, 214, 223, 231. 

іоаннъ Лѣствичникъ 121— 123, 
136, 139, 142, 152, 156, 163, 
180.

іоаннъ Милостивый. Его прави
ла 32.

іоаннъ митрополитъ Никейскій 
136.

К анонникъ , книга 71— 76. 
К аноны 92-,95 , 180, 233. 
К артины въ рукописяхъ 14, 29, 

30, 63, 64, 117.
К ассіана Римлянина творенія 118. 
К ассіанъ Босой 164, 181. 
К есарія св., вопросы и отвѣты 

160.
К ипріанъ св. Карѳагенскій 182. 
К ипріанъ, іеромонахъ 85.

іоаннъ митрополитъ Русскій 178. 
іоаннъ мученикъ Казанскій 156. 
іоаннъ Русинъ, отъ племени Ва- 

ряжска 90. 
іоаннъ Солунскій 188.
ІОАСЪ, царь Израильский 10, И . 
іоасафъ, игуменъ Колязинскій 3, 

193, 210.
ІонА, митрополитъ Московскій 17, 

154.
іона, монахъ, слѣпой 22. 
іосифъ Волоколамскій. Краткое 

сказаніе о немъ 152, 156, 181, 
189. Его слова 154, 156. По- 
сланія 141, 155, 156, 158, 166, 
181, 189. Епигимія 186. Ду
ховная грамота 152, 168, 181, 
186, 189, 234. Упоминается ‘20, 
106.

іосифъ Игнатьевъ, священникъ 
Мисюревскій 36. 

іосифъ старецъ 61. 
іосифъ Солунскій. Его слова 110. 
іосифа Флавія о разрушеніи Іе- 

русалима 227. 
іуліана, епископа Тавійскаго сло

во 132.

К ипріанъ, митрополитъ 32, 57, 
79, 136, 154, 159, 164.

К ириллъ Александрійскій. Его 
слова 110—112, 159, 178, 183.

К ириллъ Бѣлозерскій. Его по- 
сланіе 186. Духовная грамота
151.

К ириллъ Іерусалимскій. іѵго тво- 
ренія 125, 132, 160, 186.



Кириллъ, Ыо!нахіі ІосйФ0»а мона^ 
стыр* $48.

К ириллъ Туровскій. Его сочине
ния 72, 110, 112, 137, 143, 
161, 164, 191.

К ириллъ, учитель Словенъ 28,
! 163, 181, 188, 193.

Книги св. писанія, канбкичіе&кія 
и апокриФ^чоекія 10, 139, 191. 
Отреченныя 164, 183.

Князей русскихъ родословіе 235. 
КнязГья Владимірскіе 185. Ли-
тбвскіе 185.

■ I  '  ;  ‘  Л "

; ;■ ' ' :
Лаврёнтій, архіенископъ Казан- 

скій 35, 63.
Лавсаикь, книга 155, 189. 
Латиняне 178.
Левкій, игуменъ Іосифова мона

стыря 22, 75, 149.
Леонидъ, игуменъ Іосифова мо

настыря 64, 132. Епископъ Ря- 
занскій 37, 39-Г-50, 181# 183.

Макарій Александрійскій. Сказа- 
Hie о немъ 136.

Макарій Египетскій. Его слова 
127, 134, 150, 152.

Макарій, игуменъ Калязинскій 
152.

Макарій, митрополитъ Московскій
158. 1Я4.

Максимъ Грекъ. Его слова и по- 
сланія 133, 145, 151, 158, 219.

Мѵксимъ Исповѣдникъ. Его тво- 
ренія 92, 120, 127, <34, 137, 
140, 152, 164, 178.

Ш зма 1 Индйкошіовъ 159, ? 164^ 
177.

К озма, иресвитеръ Болгарскій. 
Его слово 5. • *

К орнилій, архймандритъ ІосиФова 
монастыря 53.

Корнилій, іеродіаконъ Чудова мо
настыря 70; «.  ̂ 4 *

К урицинъ Василій, ссыльный въ 
ТосифовѢ монастырѣ f l 93, 195.

К утузовъ Борисъ 24.

J  it г: . > f , ■ .

Леонтія, прЕсвитера, слова 110, 
1 1 2 .

Л имонарь, книга 155, 163.
Литія 32.
Литургіи  голкованіе • 180, 183.
Лунникъ  152, 180.
Лѣтописецъ 92, 101, 152, 190, 

226, 235.

Маркеллъ, игуменъ Селижарова 
монастыря 179.

Марка преп. главы 118, 134, 136, 
152, 161.

Маркъ, монахъ Левкіева мона
стыря 152.

Мартиніана препод. поученіе 152.
Маргинъ Рыковъ, старецъ Іоси- 

Фова монастыря 156.
Менандра мудраго изреченія 10, 

И .
Меѳодія Патарскаго слово 151.
Минеи .служебный 39—51.



Минеи Четьи 192—200.
Мисаилъ Зубчаиинъ, старецъ loti 

сиФова монастыря 229.
Мисаилъ Ушаковъ, старецъ Чу

дова монастыря 16.
М&тродаритовъ русскир» . пере

чень 131, 163.
Митрофанъ, монахъ ІосиФова мо

настыря 222. 3;
Митяй 185.
Михаила Черниговскаго родъ 189,
Многолѣтіе на царскихъ часахъ

.... -19Ю.' . ;
Молитвы утреннія и вечернія 32, 

34, 36, 37, на сонъ грядуіцимъ 
159*

Момыревъ Данило, дьякъ 10, 117. 
Монахи. Имена ихъ 78. Настав- 

ленія имъ 162. Египетскіе мо
нахи 232.

Монастыри:
• -  ѣ-..- ~  і -1 £ ,  ■: *  - •
Аѳонскіе 136, 164, 233. 
Зосиминъ Волоколамскій 118. 
ІоАННА Богослова на Тавнѣ 16. 
Никольскій на Ботовѣ 161. 
Студійскій 155.
Троицкій Сергіевъ 76, 98. 
Ѳерапонтовъ Бѣлозерскій 181. 
Мѣсяцесловъ 63, 66—69, 85, 1 01, 

1 0 2 . -

н.

Наѳанаилъ, апостолъ. Сказаніе 
о немъ 181. ;

Нектарія, патріарха, поученіе 182, 
229.

Никиты Ираклійскаго толкова- 
нія 109.

Никиты СтиФата главы 129, 134, 
141, 150, 178, 180.

Нйкифора Исповѣдникй правила 
164. О иконоборцахъ 153.

Николая Мниха повѣсть 164.
Николая Нѣмчина посланіе 173.
Никонъ Черногорецъ 158.
Нила, епископа Тверскаго посла - 

ніе 156.
Ниль Курлягевъ, перевод чикъ

i ; осалтири 58.

Нилъ Полевъ, монахъ ІосиФова 
монастыря 20,* 215, 2$5. Его 
вкладъ въ іосифовъ монастырь 
146.

Нилъ Синайскій. Его гворенія 
115, 118, 134, 152, 188, 224.

Нила Сорскаго писанія 137, 139,
180, 184.
Нифонтъ Святый. Слово его о 

русаліяхъ 113.
Нифонтъ, игуменъ Іосифова мо

настыря 30, 112, 113, 120,
214. Епискогіъ Крутицкій 173.

Номо канонъ 145, 148.
Нѣмгой-Оболенскій, Дмитрій Ива- 

иовичъ князь 212.



X у к а з а т е л ь .

О.

Октоихъ 2, 63, 66, 68. попъ 106.
Онуфрій, БлаговѣщенскіЙ ар ото- Онуфрій Исаковъ, монахъ 189 .

п.
Паисій Мичуринъ 4, 18.
Ш л е я ,  книга 172, 173.
Паллалія, монаха, слова 112, 163.
Панагіи возногаеніе 160, 180.
Паннихиды чинъ 180.
Пасхалія 35, 73, 81, 100, 101,

152.
Патерики 151, 155, 163, 164, 

183, 186, 202, 203.
Пафнутій Боровскій. Разсказы 

его о нікоторыхъ событіяхъ 
на Руси 164.

Петръ, апостолъ. Его цреніе съ 
Симономъ волхвомъ 229. По- 
ученіе 182.

Петръ Дамаскинъ. Его творенія 
126, 128, 129, 14*6.

Петръ митрополитъ. Его поуче- 
ніе 183.

Петръ Молдавскій. Его грамота 
Хиландарю 151.

Петръ черноризецъ. Слово его о 
постѣ 163.

Пименъ Сады ковъ, игуменъ Уг- 
рѣшскій 60.

Писаніе священное Ветхаго За- 
вѣта 4— 12. Книги Соломоно
вы 204. Книга Іова 204. Над-

писаще псалмовъ 186. Тол ко- 
ваніе псалтири 174, 175. Пре
мудрости Соломоновой 182. О 
переводчикахъ ветхозавѣтныхъ 
книгъ 151. Объяснение неудо- 
бопонятныхъ словъ въ писа- 
ніи 138, 144, 152, 180. См.
Ікниги.

Писцы рукописей:

Боголодъ 58.
Вавила Халдій 155. 
Варлаамъ 14.
Василій Борзобогатовъ 100. 
Вассіанъ 164.
ВкніімвнъНрщгородецъ 101. 
Геласій Суколѣцо^ъ 13. 
Герасимъ Щщовкэ 221, 232. 
Димитрій Кульпа 132. 
Евсввій (жившій Царѣ- 

градѣ) 122. 
іоакимъ 132.
Корнилій 25, 31.
Лука Малый 131.
Макарій іеродіаконъ 17. 
Моисей Колмакъ, іеродіа- 

конъ 86.
Никодимъ Лапшинъ 151.



Нифонтъ 3.
Симеонъ, пустыннвкъ 132.
Тимотей Веніаминовъ 115.
Толмачквъ, Никита ОстаФЬ- 

евъ 80.
Фотщ 16, 165.
Ѳірапонтъ Обуховъ 106. 

Полувій, епископъ Ринокорур- 
скій» Сказаніе его о ЕпиФаніи 
Кипрскомъ и посланіе къ Са
бину 217,

Поминовеніі усопшихъ 71, 189. 
Постъ. Среды и пятка 139. Ве- 

ликій и другіе 148, 159. Внут-

Савва Черный, епископъ Кру- 
тицкій 67.

Святцы. См. Мѣсяцесловъ.
Северіана Гевальскаго слова 111, 

155, 217.
Селиванъ (Силванъ), игуменъ Іо- 

сиФова монастыря 17.
Сербскихъ деспотовъ хризовулы

151.
Сильвестръ Капустинъ 92.
Симеонъ, старецъ ІосиФова мо

настыря 62.
Симеонъ, епископъ Тверскій. Его 

слово 231.
Симеонъ Месопотамскій. Ег о сло

во 189.
Симеонъ МетаФрастъ 155.
Симеона, новаго Богослова, тво- 

ренія 116, 126—128, 136, 149, 
164, 180, 186, 190.

Симеонъ протопопъ, духовникъ 
государевъ (въ монаш. Симонъ) 
32, 65.

ренній 152.
Поученій рядъ 171, 203. Поуче- 

нія о вірѣ. 160. Къ попомъ
159.

П равила апостольскія, соборныя 
и отеческія 151, 15і, 159,
167— 169, 179, 182— 185.

Приточникъ 159.
Прокла, патр. Константинопол., 

слова 111, 112, 224*.
Прологъ 101.
П салтирь слѣдованная 55—62;
Пчела, книга 163, 183.
П вніе церковное 159.

Симонъ, іеромонахъ 32.
Симонъ, митрополитъ. Его по- 

сланіе къ ІосиФу Волоколам
скому 136, 166. Соборъ при 
иемъ 151.

Синодикъ 154*.
Слова похвальный: Александру 

Невскому 216. Варлааму Ху- 
тынскому 218. Димитрію Со- 
лунскому 142. Іонѣ митропо
литу 216. ІосиФу Волоколам
скому 173. Михаилу Чернигов
скому 158.

Службы церковныя на праздни
ки и разнымъ святымъ 28, 36, 
159, 161, 180, 181, 190.

Службы русскимъ святымъ:

Авраамію Ростовскому 89, 
93, 95.

Авраамію Смоленскому 93.
Александру Куштьс кому 95.



Александру Невскому* 87, 
91, 93, 95. ч

Александру Свинскому 87,
’ 91. 93, 95. лѵ
Адексію, митрополиту 86, 

Щ  95, 218.
Антонію Печерскому 86, 

93. і ■ . . : . ...
Антонію Римлянину 74*.
Антонію Сійскому 90, 95.
Борису и Глѣбу 86, 89, 93̂

  95. : , - Ь  :
Варлааму Хутынскому 86, 

93, 95, 218.
Василію Блаженному 89, 95, 

97, 99, 181.
Владнміру, в. князю 93, 95, 

227.
Всеволоду, князю 93.
Григорію Пелыпемскому 89, 

93, 95.
Димитрію Прилуцкому 86, 

89, 91, 93, 95. .
Димитрію Царевичу 95.
Діонисію Г.іушидкому 87, 

91, 93, 95.
Евфросешіи Суздальской 213.
Евфросину Псковскому 95.
Евѳимію арх. Новгородско

му 91, 93.
Зосимѣ и Савватію Соло- 

вецкимъ 87, 89, 91, 93, 
95, 206.

И гнатію Ростовскому 89, 
93, 95.

Исаіи Ростовскому 86, 89, 
93.

И сидору Ростовскому 89, 
93, 95.

іакову Ростовскому 93.

Іоанну арх. Негородскому 
І . 87, 91, 93, 95. .

' * ІОАСАФУ Камен^кЬму - 95. 
л Іойѣ;3 sfctfr |}Ьполиту 87, 89, 

91, 93, 95. 
іосифу Вёіоколамскойу 74-,

88, 90, 95, 99, 181, 234. 
Кириллу "Белозерскому 86,

93. 95, ' 1
Корнилію Комельскому 95. 
Леонтію Ростовскому 86,

89, 93, ' 95.:
Макарію Калязинскому 87, 

91, 93, 95.
Максиму Блаженному 90, 

93, 181.
; Михаилу Клопскому 87, 91, 

93, 95.
Михаилу и Ѳеодору Чер- 

ниговскимъ 86, 89, 91, 
95. с

Никитѣ, арх. Новгородско
му 91, 95.

Никитѣ Столпнику 87, 89, 
93, 95.

Николаю Кочанову 93. 
Никону Радонежскому 87, 

91, 93, 95.
Ольгѣ, в. княгинѣ 86, 93. 
Павлу Обнорскому 87, 89, 

91, 93, 95, 190. 
П а ф н у т і ю  Боровскому 87, 

91, 93, 95.
Петру митрополиту 86, 89, 

91, 95, 218.
Петру, Алексію, Іонѣ 95. 
Петру царевичу 93. 
Лрокопію Устюжскому 89, 

93.



• Сав»атію Соловецкому 87, 
91, 93, 9:5. ' : и

Савв-ь, пустынножителю, и- 
же надъ Оршею рѣкою

. > М‘ " К'''К

Саввѣ Сторожевскому 90, 
93, 95.

Сергію Радонежскому 86, 
93, 95,188, 218.

Стёфанз  ̂ ІІёрйс Éoifÿ 89*; Щ 1 
9 5 .

Ѳеодору, Давиду и Констан
тину 8б, 87, 89, 91, *93,
95; • ‘ ;; • '

т.

ТимАіпево, село 53. ,,
Тимоѳея Іерусалнмскаго слово 

110.
Тита Вотрскаго слово 110.
Тихонъ Тарховъ 187.

Уставъ. Церковный 80—82, 101, 
19t. Иноческій 183. ЕвФроси
на Псковскаго 216. О вели
комъ постіі 159. Трапезешшй

Физика 100.
Филимон'ь, отшсльникъ 180.
Филологъ черноризецъ 158. 
Филонъ КарпаФІйскій. Его гол- 

кованіе иа Пѣснь Пѣсней 10, 
И .

Ѳродосиѳ Л^ч^щкому г86;
95. ' Г i ■; :?Jr:

Служебники 3 2 — 3 8 .
і  •• > ;  - ' " S  :

Соборъ при митроцо&итй Симонѣ
151. ^  " j .  . г ,  • • :&

СоКРАТА, ФИЛОСОФа, вопросы и 
j  отвѣты 1 3 4 ,  1 6 4 .
Степенная книга * 2 2 8 .
Стефана Ѳивейскаго о бдѣніяхъ 
г всенощныхъ 1 5 2 ,  1 5 5 .  
Стихирарь крюковой 3 .
Стихиры 6 4 ,  6 5 ,  6 9 ,  70. „
Ступишйнъ Алексѣй, 2 9 /

Требники 77—79.
Трігубовъ, Степанъ Васильевичъ 

fh r  2 1 3 .
Тріодь постная 52, 53. ' ,

ІосиФова монастыря 189, 236. 
Троицкаго Сергіева монастыря 
76, 98. .• ■ . .. . , ; ,

У ш а к о в ъ , Яковъ ОсипррЪ| Д6, и ï

Филоѳея патріарха молитва 180: 
Филоѳея Синайскаго главы 118, 

1 3 4 . • ' ■ .. «fl
Фотій, ученикъ Кассіана Босаго 

181.

9
У .



 ̂ ііШ|^йёкиу# Кіеюскаго, 
поученіе 233.

Фотія, ігатріарха, послайіё 133, 
l i i j  145, 158.

X.
Х ристофора, архіеп. Александрій- 

ciïûitû 164. ' '
Хроногряфъ 2251

Хруса уединеннаго слово 111, 
125.

Цан^радъ* Сказаніе о его соаданш и взятіи Турками 187, 233.

Часословъ 83— 85.
Ч емесовъ Гавріилъ 160. 
Чктьи-Минеи. См. Минеи-четьи. 
Чинъ исповѣди 35, 152, 154.

Чинъ цоставленія на великое 
княженіе 158. Чинъ панагіи 
160, 180.

Экуменія толкования на посланія ап. Павла 106.„1 ‘ - . .. •

э.
я ai

ю
Юрій Ивановичъ, князь 152.

ѳ.
Ѳалассія преп. главы 128, 129.
Ѳеогяія Іерусалимскаго бесѣда

1 1 1 .

Ѳ еогностъ, крыло шанинъ Іоси- 
Фова монастыря 113.

ѲЕодорйта бл. слово о крестя
щихся 73, 81, 165.

Ѳеодоритъ, іеромонахъ Возмиц- 
каго монастыря 59.

Ѳѳодора Едесскаго главы 134 
164.

Ѳеодора Студита слова 110, 137, 
144, 186, 232.

Ѳеодосій, арх. Новгородскій 21, 
96, 151. Его житі§ 149.

0ЕОФилакта Болгарскаго толко- 
ваніе на евангеліе и посланія 
ап. Павла 104— 107.

Ѳеофилъ Плещеевъ, монахъ 86.
ѲЕРапонтъ Ступишинъ, старецъ 

54.
Ѳома Самуиловъ (Шмойловъ) 141, 

162.
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