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СЛАВЯНСКИХЪ ПЕРГАМ ИННЫХ Ь РУКОПИСЯХЪ,
поступившихъ изъ книгохранилища Св. Троицкой Сергіевой Лавры
въ библіотену Троицкой Духовной Семинаріи въ 1747 году.
«Таііну Ц ар еву п одобаеть храннти, но таины

наукъ дост ояиіе
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«Д остоинство библіограФа состоитъ в ъ п о лно т ѣ ».
В. М.

У н д o j ь с к і В.

Въчислѣ211 № JV® Славянскихъ рукописей,ооступившихъвъ1747
году изъ Лаврскаго книгохранилища въ библіотеку Троицкой Духовной Семинаріи, рукописей писатіьгхъ ira nepT^urmÂ энлчится всего
9 №№. Одна изъ нихъ, a именно: <Лѣтописецъ (Лѣтопись Несторова, доведенная до убіенія Святополкомъ князей Бориса и Глѣба
въ 1050 г.) писапъ на телятинѣ», будучи взята для ученыхъ заыятій въ Общество Исторіи и Древностей Россійскихъ, что приМ осковскомъ Университетѣ, въ 1812 году сгорѣла вмѣстѣ съ библіотекой сего Обіцесгва. Осталось за тѣмъ 8 ЛЦѴ» пергаминныхъ
рукописей, a имеііпо: 1) Епапгсліо, 2) Апостол ь, 3) Слопа Симеона
поваго Ііогос.юва, 4·) ГГоучеиія Ѳсодора Студига, 5) Требникъ,
6) Тріодь посгная, 7) Житіе сп. Ѳоодпрп Едосскаго, 8) Криница
1 1 . 1 1 1 Времонникъ Георгіи Амарго.іа.
1
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С В Ѣ Д Ѣ Н ІЕ

О СЛАВЯНСКИХЪ

ПЕРГАМ ИЩ НЬІХЪ

РУКОПИСЯХЪ.

1. (188). Евангеліе, полуубт. XVвѣка, въ четверть,
199 лисговъ. Писано на тонкомъ пергаминѣ, оболочено въ камкѣ
малиноваго цвѣта. На первомъ порожнемъ листѣ надпись
древняя: „Евангеліе въ полдесть на хартьѣ, Никоновское. чудотворца“, т. е. писано, или принадлежало только Никону чудотворцу. Евангеліе раздѣлено ла зачала, которыя соотвѣтствуютъ нынѣшнимъ, но ваз. главами, и только съ 29 зачала
Ев. отъ Іоанна до конца наз. зачалами.
Е а первомъ листѣ (пред нач. Евангеліе отъ Матѳея)
заставка рѣшетчатая—краски съ золотомъ. Заглавныя строки
тоже писаны творенымъ золотомъ, a указ. зачалъ киноварью.
л. 190. Показаніе годоваго иорядка чтеній изъ Евангеліл.
л. 193 об. Другая заставка передъ мѣсяцесловомъ— краски
съ золотомъ. Въ мѣсяцесловѣ подъ 24· ч. іюля мѣсяца значатся:
«св. мученицы Христины и с&ятыхъ д в о ю CpâToy князии великыхъ Роускыхъ праведныхъ Романа и Давида, иже прежъ зовомія
Борисъ и Глѣбъ». Иныхъ русскихъ святыхъ нѣтъ.
Въ указателѣ Евангеліи, чтомыхъ на разные случаи, есть:
«страха ради» Ев. отъ Матѳея зач. 27. Другое въ Лоуцѣ зач. 37.

2. (7). Апостолъ, устав., въ листъ, конца XIV или
нач. XV* вѣка, 256 л.На об. послѣд. листа древн. подпись: „ Апостолъ Троеди Оергіева монастыря y Япитшки (у Япишки
т. е. y ЕпиФана) Наумова сына“. Правописаніе*русско^ безъ
юсовъ.
л. 1. (Кинов.) Сказаніе дѣаніи апостольскихъ, писана Лукою
Евангел. по лѣтѣхъ мнозѣхъ страсти господня.
Нач. Сіа книгы дѣаніа апостольска наричится, елма же дѣаніа Апостольска съдержятъ.
На о б . 1 листа
по вся д н и » .

другим ъ

почерком ъ:

«антиФ онм,

ин«е

пою тся

2. Заставка (піетсньс). Иодъ нею кинов.: Дѣаніа святых'т.
Апостолъ съписаиа святымъ Апостоломі» и Евангелистомъ Лоукош
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о ѲеоФиле, о нихжс

Примѣч. Внизу киноварью указаніе чтенін,а въ гекстѣ кинов. же
указаніе концевъ чтеній, па боковыхъ поляхъ указаніе зачалъ
квнов. же.
л. 63 об. Сказаніе Іаковля съборнаго послания. Нач. Понеже
самь Іаковь сіе пишеть.
л. 64. Съборное посланіе Іаковле.
л. 70 об. Сказаніе съборному послаиію первому Пстровоу.
л. 71. Св. Апостола Петра посланіе съборное перьвос.
л. 77. Сказаніе Петрову второму посланію събориому.
’л. 78. Тогоже Апостола Петра посланіе второе.
л. 82. Сказаніе Іоаннову посланію пръвому.
л. 83 об. Св. Ап. Іоанна съборное посланіе пръвос.
л. 89 об. Сказаніе I. посланію второму.
л. 90. Св. I. Богослова съборное посланіе второе.
л. 90 об. Сказаніе I. послаілю третьему.
л. 91. Св. I. Богослова послапіе съборное трстіе.
л. 92. Сказаніе Іоудиноу съборному посланію.
л. 92 об. Съборное посланіе Іоудино.
л. 94· об. Сказапіе, иже къ Римляномъпосланію св. Апостола Павла.
л. 96. Св. Апостола Павла посланіе къ Римляномъ.
л. Î20. Сказаніе,' иже къ Коринѳомъ пръваго посланіа.
л. 121. Къ Корінѳомъ прьвое посланіе св. Апостола Павла.
л. 142. Сказаніе, иже въ КоріііФомъ второму посланію св.
Апостола Павла.
л. 142 об. Къ КоріііФомъ второе послауіе св. Апостола Павла..
л. 157. Сказаніе, иже къ Галатомъ посл. св. Ап. Павла.
л. 157 об. Къ Галатѳмъ посланіе св. Апостола Павла.
л. 165 об. Сказаніе....
л. 166. Къ ЕФесеомъ посл. св. An. ГГавла.
л. 174. Сказаніе....
л. 174 об. Къ Филиписіомъ посланіе св. Ап. Павла.
л. 180 об. Сказаніе..
л. 181 об. Къ Колосаемъ посланіе св. Ап.
Павла.
л. 187. Сказаніе..
л. 188. Къ Селунлномъ первое посланіе св. Ап. Павла.
л. 193. Сказаніе...
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л.
л.
л.
л.
л.
л.
л.
л.
л.

194. Къ Селуняыомъ второс иослаиіе св. Au. Павла.
196. Сказаніе...
197 об. Къ Тімоѳею первос посланіе св. Агі. Павла.
204 об. Сказаніе...
2Ѳ5. Къ Тімоѳею второе посланіе св. Ап. Павла.
213. Сказаніе...
,
213 об. Къ Филимону посланіе св. Ап. Павла.
214. Сказаніе...
215 об. Къ Евреомъ посланіе св. Ап. Павла.
л. 233 об. Сказаніе извѣстно, иже по вся дыи главамъ дѣаніа Апостолъ.
л. 242. Начало
дѣлямъ.

велицѣи

четвередесятыици

соуботамъ и не-

л. 244. Събориикъ 12-мъ мѣсяцемъ, сказоуя главы Апостолу»
II р в м. Ни одного С лавявскаго и Русскаго св— х ъ не упоминается.

л. 254 об. Прокимни вскресни и аллилоуаре осмимь гласовомъ.
л. 255. Прокиміш и аллилоуаре дневніи.
П р и м. Рукопись в ъ гладкомъ кож аном ъ

л ер еп іетѣ .

·—

3.
(49). Симеона новаго Боіюслова, словеса о пребываніи иноческомъ, полууст. XV и конца XIV вѣка, въ листъ, на 245 листахъ. fu.
л. 1. Преподобнаго отца нашего Симеона новаго Богослова,
игумена бывша и презвитера обители св. Мамонта; о ежс κίκο
подобаетъ прсбывати инокомъ и како подобаетъ служити по Бозѣ
братіамъ и о ижс съ небреженіемъ прсбывающихъ въ братіяхъ.
Нач. Братія и отцы.
л. 10.
л. 18.
л. 22
захъ. Нач.

О дѣланіи духовнѣмъ. Нач. Братія и отцы, елма.
О совершенноп любви. Нач. Братія и отцы, иже добро.
об. О бѣганіи злыхъ спребыванія и о умиленіи и слеБратія и отцы всякъ.

л. 40. О покаяніи и умиленіи. Нач. ІІонеже убо отцы .
л. 56 об. 0 желаніи св. пѣніи. Нач. пріиди свѣтѣ.
л. 58. Что инокъ и дѣланіе его ... Нач. Інокъ иже.і
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л. 58 об. Ученіе къ інокомъ отрекшимсд міра. Нач. Остаод
міръ.
)
л. 60. А л Ф а в и т ъ совершеннаго жительства. Нач. Нач^лд сотвори.
л. 61 об. Молитва къ Богу. Нач. К а к о т е б ѣ .
л. 62 об. Повслѣніе въ покаяніе. Нач. Плачу и мился дѣю...
л. 64-. Благодареніс къ Богу и о достоинствѣ священства и
игуменства. Нач. Азъ аіце и хоіцу.
67 об. 0 мысльнѣмъ откровеніи дѣйственаго Божественнаго
свѣта. Иач. Оставите мя въ келіи.
л. 71. Благодареіііе о изгнаніи и скорбѣхъ. Нач. Благодарю
тя Гдн.
л. 72. Молба и молсніе кь Богу ради его аомощи. Нач. Владыко Христе.
л. 74. Яко лучше есть, сже наставлятися, неже нелокаряюідихся наставляти. Нач. Рцы Хрістѳ.
л. 77 об. Исповѣданіе мо.іитвѣ сочетанно, и о сочетаніи Дух«
Св. и безстрастіи. Нач. Удалихся человѣколюбче.
л. 78. О мысленнѣмъ раи боговидѣнія и древѣ животн^мт»,
Нач. Благословенъ еси.
л. 89. Молитва къ Богу о бывшихъ благодѣтельствіихъ. Нач.
Господи даждь ми.
л. 81. Яко отъ души любяы Бога, ненавидитъ міра. Нач.
Сѣнію держимъ есмь.
— Тогоже отъ главизнъ. Нач. Аще отреіцися.
л. 83 об. О молитвѣ. Нач. Входъ обрѣте.
л. 86 об. О молитвѣ. Нач. Три суть.
л. 87 об. О второмъ внимаыіи. Нач. Второе внпианіе.
л. 88 об. О третьемъ вниманіи. Нач. Ce и о третіемъ.
л. 89. Начало третія молитвы. Нач. Ile отъ еже сбирати.

П р и б а в л е н ія :
л. 95 об. Сказаніс малое Григорія инока Синаита ѳ безмолвіи
въ главизнахъ пятьнадесягихъ, о образѣхъ молитвы. Нач. Два образ а . . . (Есть въ Добротолюбіи).
л. 105. Тогожде. Вѣденіе извѣстно о безмолвіи и молитвѣ,
еіце же о знаменіихъ благодатныхъ и прелестныхъ, и что различіе теплотѣ и дѣйству, и яко кромѣ наставника удобь сьвьхог
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дить прелесть. Гл. 1. Нач. Подобаше оубо намъ рещи; no боже.
ственному о у ч и тел ю .... Главъ 12.
111 об. Тогожде св. Григорія Синаита главизны: гл. 1. О
еже како подобаетъ сѣдѣти въ безъмолвіи. ДІач. Овогда убо на
столѣ, множайшаго ради т р у д а .. . Т лавъ 7.
л. 120 об. Въпросъ: что сътворимь, яко прѣобразуется
въ ангела свѣта и прелыцаетъ человѣка? Слѣдуетъ отвѣтъ.

бѣсъ

л. 121. Нравы Божіаго промысла. Нач. Вся отъ Бога, и печалнаа и недостойнаа, къ ова благоволеніемъ, ова же смотрѣніемъ,
ина же попуіцеыіемъ.
л. 122. 0 самовластіи наиіемъ. Нач. Богъ человѣка самовластна създа.
л. 122 об. Тогожде о безмльвіи. Нач. Пръвое оубо длъжеыъ
есть безмльвствоуаи.
л. 125. Тогожде главизны о сънныхъ нскушеніихъ. Нач. Ко~
лижды истицательныи грѣхъ бываетъ: грѣшное и безгрѣшное.
л. 126. Нила постника главизны о молитвѣ, 150 і\^ в ъ . Нач.
И же х о щ е т ъ ... (Есть въ Добротолюбіи).
140. Ф и л о Ф е я иыока обители кунины, иже въ Синаи, главизны трезвительны о съхраненіи сердечномь, зѣло красны, 44
*главы. Нач. Есть мысленная рать. . . (Есть въ Добротолюбіи).
л.

л. 155. Пр. Отца нашего Марка, о гордяідихся отъ дѣлъ правды, слово оглавлено, 70 главъ. Нач. Гдь всякоу заповѣдь должноу показати х о т я .. . (Есть въ Добротолюбіи).
л. 159 об. Св. Нила отъ притчь его къ инокомъ, 104· главы.
Нач. Невъздержаніе брашенъ, присѣцаеть п о с т ъ .. . . (Нѣтъ въ Добротолюбіи).
1
л. 165. Тогожде (Св. Нила) о осмыхъ помыслѣхъ, дивно,
136 главъ. Нач. Вѣждь чадо. .. (Нѣтъ въ Добротолюбіи, a есть
въ Христ. Чтеніи).
л. 175. Симеона новаго Богослова главизны, 12 главъ.
Многое и безвременное. . . (Нѣтъ въ Добротол.).

Нач.

л. 177 об. Германа Патріарха Константина-града стиси доббрѣйшіи къ винѣ слезнѣи хотящимъ непрестанно плакатися дѣяній неподобныхъ. Нач. Иже древле источивыи водамъ источники.
л. 180. И же во святыхъ
0 любви.

отца нашего

Максима предисловіе
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л. 180 об. Макснма исповѣдника къ Елпмдію попу о любви,
400 главъ. Нач. Любовь убо есть.
л. 229 об. Житіе и жизнь П р. О тцанаш его пустыннаго Map.
ка Аѳиньскаго жнвшаго, въ горѣ Ѳрачьстѣй, сущей обонъполъ
Еѳіопія, прямо языку Хетьтейску.
л. 238—245 отрывокъ изъ Октоиха. Въ суботоу на Г
дн возвахъ стихиры въскресъны, гласъ 4-й Животворящему твоему кресту,
непрестанно кланяющеся Х с ... Кончается 9 пѣсныо канона святѣй н Живоначальнѣй Троици, 4-го гласа.
· *’ .

■ ·. 1

■'*

4.
(52). Оеодора Студита Поученія къ ученикамъ своимъ, устав. ХІУ в., въ листъ, въ два столбца, на
230 л., вътисненомъ кожаномъ переплетѣ, заглавіе каждаго
поученія писано киноварью, всѣхъ поученій 124. I ‘ ,ѵ !
К с О УШЛС- гЛ * h ju Q L ß tm . èjbifSJAM .

A

K i«

Ha перв. бумажн. листѣ древн. надпись: «Живоначалныя Троица
Феодоръ Студитъ».
f -ß . V.;· ?»:·· >■,*J/
<
Начиная со 2-го листа надпись древняя же по листамъ: <Сіа
Божественаа книга манастыря Святыя Троиця Сергіева монастыря, да никтоже ннкакоже покоусится ея отдѣлити отъ того
монастыря».
л. 1. Мѣсто для заставки. Далѣе кинов.: Преподобнаго отца
нашего Ѳеодора игумена Студійскаго слово оглашенно къ своимъ
ему ученикомъ. Слово 1. О житіи единоличномъ. Нач. Отцы мои
и братія.
л. 3 об. Сл. 11. О чистѣй совѣсти и тщаніи къ Богу. Нач. Братія моя.
л. 5. Сл. 3. О отложеніи своелюбія и гордости. Нач. Отцы
и братія и чада.
л. 6. Сл. 4. О храненіи отъ лукавыхъ начинаній и блюденіи
заповѣдей Божіпхъ. Нач. Братія и отцы.
л. 7 об. Сл. 5. О еже пригвоздитися страху Божію. Нач. Братія моя и отцы .
л. 9. Сл. 6. Яко подобаетъ быти въ духовномъ дѣланіи. Нач.
Братія моя и о т ц ы .. .
л. 10. Сл. 7. О алчбѣ и жаждѣ, еж е терпѣти. Нач. Братія
моя и о т ц м . . .
л. 1*2 об. Сл. R. Яко не сЬдати. Нач. Братіл и отцы.

8

С В ѣ Д Ѣ Н ІЕ

О С Л Л бЯН СК Й Х Ъ

П Е Р Г А М Ш ІІІЫ Х Ъ

РУКОП ИСЯХ Ъ.

! Ä. 14· об. Сл.
О терпѣніи искушенія, Нач. Отцы мои.
л. 16. Сл. 10. О еже не суетно жити. Нач. Братія моя.
if. 18. Сл. 11. О тщаніи духбвнаго подвига. Нач. Братія моя.
л. 19 об. Сл. 12. О воздерж^ніи въ нед. иясопустн. Нач. Братія и отцы .
Jk. 21. Сл. 13. О малодутіи. Нач. Братія моя.
л. 23. Сл. 14·. 0 милостыни и воздержаніи. Нач. Братія моя
и отцы .
л. 24 об. Сл. 15. 0 отсѣченіи своея похоти и бѣжаніи злаго
дерзновенія. Нач. Братія и отцы .
л. 26. Сл. 16. О терпѣніи огня похоти и тяжести поста. Нач.
Братія моя.
л. 28. Сл. 17. О исповѣданіи и званіи. Нач. Отцы и братія.
л. 32. Сл. 18. Еже ограждати душя своя добродѣтелми. Нач.
>Отцы м о и .

^л. р
и
терп^йТЙ. 'НаѴ Отцы
н братія*.
л. 35. Сл. 20. О совокупленіи на духовныя нодвигн. Нач.
Отцы и братія.
л. 38 об. Сл. 21. 0 трезвѣніи. Цач. Огцы и братія.
л, 40 об. Сл. 22. 0 мужествѣ. Нач. Братія моя.
л. 4.2. Сл. 23. О теченіи въ помышленіи и твореніи, яже древнихъ отецъ. Нач. Отцы и братія.
л. 4-3. Сл. 24·. 0 не оклеветапіи въ духовныхъ бесѣдахъ. Нач.
Отцы и братія.
л. 4-4·. СІл. 25. Яко вышыяго намъ свершити духовную мысль.
Нач. Отцы и братія.
л. 46. Сл. 26. 0 покореніи и еже не выситися имъ. Нач.
Отцы и братія.
л. 4-7 об. Сл. 27. О св. праздницѣ св. Богоявленія. Нач. Отцы
и б р ^ т ія .
л. 48. Сл. 28. О воздержаніи въ недѣлю цвѣтоносную. Нач.
Отцы мои.
л. 50 об. Сл. 20. О спассной страсти и соединеніи. Нач. Братія моя.
л. 53. Сл. 30. О еже не роптати о требованіи тѣлеснѣмъ. Нач.
Отцы il братія.
л. 56 об. Сл. 34·. О вішманіи въ различиыхъ брашнахъ и воздержапіи. Нач. Братія моя.
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л. 58. Сл. 32. О благотерпѣніи искушѳнія. Нач. Отцы мои.
л; 59. Сл. 33. О воздержанін не точію братёігь, но и страсти. Нач. Отцы мои.
л. 61 об. Сл. 34·. Еже не лѣнитися о спасеніи. Нач. Отцы
мои.

л. 63. Сл. 35. О вѣчиой чести послушникомъ. Нач. Отцы мои.
л. 65 об. Сл. 36. £ж е себѣ зрѣти. Нач. Отцы иои.
л. 67 об. Сл. 37. О приклоненіи къ заповѣдемъ Божіимъ. Нач.
отцы мои.
л. 69. Сл. 38. Яко оглашеніе полезно. Нач. Отцы m o u .
л. 70. Сл. 39. Яко текущимъ добрѣ вѣиецъ предлежитъ. Нач.
Отцы и братія.
л. 71 об. Сл. 40. О отверженіи унынія. Нач. Отцы мои.
л. 73 об. Сл. 41. О ежѳ пристроятися намъ добродѣтели. Нач.
Отцы мои.
л. 75. Сл. 42. О вниманіи св. Отецъ запрещеніѳ. Нач. Отцы
мои.
*
л. 76 об. Сл. 43. О внимаиін себѣ. Нач. Отцы мои.
л. 78 об. Сл. 44. О откровеніи злыхъ помыслОвъ. Нач. Отцы

мои.

л.
л.
л.
л.
единой
л.

81. Сл. 45. О судноігь дни Христовѣ. Нач. Отцы мон.
83. Сл. 46. О терпѣніи въ теченіи. Нач. Отцы и братія.
85. Сл. 47. О младенствѣ Христовѣ. Нач. Отцы мои.
86 об. Сл. 48. Яко по малу невоздержаніе, добродѣтели же
прилѣжати. Нач. Отцы и братіе.
88. Сл. 49. О благодаренін и блааѣмъ ученін. Нач. Отцы

мои.

л. 90. Сл. 50. О еже подобитися святымъ въ терпѣніи. Нач.
Братіе мои.
л. 93 об. Сл. 51. О тщаыіи и жданіи добродѣтельнаго житія.
Нач. Отцы и братія.
л. 94 об. Сл. 52. Саккудіону брату. Нач. Послалъ еси.
л. 95. Сл. 53. Къ братіи въ Тріпіліонѣ и отметаніи мірстѣмъ.
Нач. Отцы.
л. 96 Сл. 54. Къ Саккодіанстѣй братіи о терпѣніи. Нач.
братіс.
л. 97 об. Сл. 55. Утѣшеніе братіи св. ХристоФора къ Саккудіаномъ. Нач. Братія.
л. 99 об. Сл. 57. О духовномъ воинствѣ и св. ХристоФора
братіи. Нач. Братія.
2
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л. 1Q1 об. Сл. 57. Благодареніе къ Богу о исшествіи иэъ тем
ницы и еже терпѣти скорби къ Сакудіаномъ св. ХристоФора братіи. Нач. Отцы и братіе.
т
л. 102 об. С і. 58. О единопребываніи къ Сакудіаномъ св. Хрис г о Ф о р а братіи. Нач. Братіе.
л. 104 об. Сл. 59. О благоволеніи и воздержаніи, еже въ Трепиліоні; братіи. Нач. Братіе.
л. 107. Сл. 60. О отсѣченіи похоти нашея къ Сакудіаномъ.
Нач. Братіе.
л. 108 об. Сл. 61. О вниманіи себѣ, къ тѣмъ же. Нач. Братіе.
л. 109 об. Сл. 62. О безмолвіи, къ тѣмъ же. Нач. Братіе.
л. 111. Сл. 63. О смиренномудріи, къ тѣмъ же. Нач. Братіе.
л. 112. Сл. 64. О чистотѣ. Нач. Братіе.
л. 114. Сл. 65. О любви и исходѣ души къ Сакудіанокъ. ІІач.
Братіе.
л. 11$. Сл. 66. О духовнѣмъ острашеніи, къ тѣмъ же. Нач.
Братіе.
♦
л. 117 об. Сл. 67. О составленіи, къ тѣмже. Нач. Отцы мои.
л. 119. Сл. 68. £ж е добрѣ паств словесныя овцы къ честнѣй
братіи. Нач. Братіе и отцы.
л. 120. Сл. 69, О тераѣнів къ Піліаномъ. Нач. Братіе и отцы.
л. 121 об. Сл. 70. О терпѣніи въ нсповѣданіи къ братіи св
ХристоФора. Нач. Братіе.
л. 123 об. Сл. 71. О смиренномудріи и покореніи къ Сакудіаномъ. Нач. Б р атіе.
л. 124. Сл. 72. Благодареніе къ тѣмжб. Нач. Братіе.
л. 125 об. Сл. 73. Еже не помыпіляти своихъ, къ т^мже.
л. 127.
л. 128 об.
л. 130 об.
Нач. Братіе.

Нач.

Сл.74. О
радоствореніи къ тѣмже. Нач. Братіе і*гоя.
Сл. 75. О тщаніи игумена о стадѣ. Нач. Огцы
мои.
Сл. 76. Яко подобаетъ въ подвйзѣ и печали быти

л. 133, Сл. 77. Яко по словеси пасти словесныя овцы. Нач.
Б ратіе.
л. 135 об. Сл. 78. Яко хранитися отъ лукавыя совѣсти. Нач.
Отцы м ои.
л. 137 об. Сл. 79. О трусѣ бывшемъ, и скончаніи вѣка сего.
Нач. Братія.
л. 140. Сл. 81. О любви къ игумену. Нач. Братія моя.

св-вдѣніе о с.ілвянскихъ

пергам инны хъ

рукописяхъ.
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л. 141 об. Сл. 81. Яко сопротивна доброд*Ьтель злобѣ. Нач.
Братіе и отцы .
л. 143. Сл. 82. О оралѣжаніо словесныхъ овецъ. Н ач.Б ратіе.
л. 14-5. Сл. 83. Яко помышляти что есиы. Нач. О щ ы мои.
л. 146 об. Сл. 84. Яко игумену наводити на путь мучейическій
и на покореніе. Нач. Братіе.
л. 149 об. Сл. 85. О любвв Христовѣ къ намъ. Нач. Братіе мои.
л. 152. Сл. 86. О дѣланіи къ спасенію. Нач. Отцы.
.1 . #53 об. Сл. 87. Яко нгумену положити душу за овцы и отсѣченіи своея похотн. Нач. О тц ы .
л. 156. Сл. 88. О успеніп брата Харитона. Нач. Братія и отцы.
л. 157 об. С.І. 89. О числѣ вгуисновъ Далматскихъ в о смнренномудріи. Нач. Отцы и братіе.
л. 159. Сл. 90. О воздержаніи и смиренномудріи. Нач. Отцы
и братіе.
л. 161. Сл. 91. О смиреніи міра и ѳже въ мірѣ. Нач.Отцьі.
л. 163. Сл. 92. О утѣшеніи. Нач. Отцы иои.
л. 165 об. Сл. 93. О утѣшеиіи и похваленіи. Нач. Отцы мои.
л. 167. Сл. 94. О нокореніи. Нач. Отцы и братіе.
л. 169. Сл. 95. О успеніи господпна РаФавла. Нач. Отцы и
братіе.
л. 171 об. Сл. 96. О попраніи образовъ прелюбодѣйныхъ.
Нач. Братіс.
л. 173 об. Сл. 97. О чести чистаго житія. Нач. Отцы и братіе.
л. 175 об. Сл. 98. 0 соблюденіи страданія ыашего. Нач. Отцы
и братіе.
л. 178. Сл. 99. О утѣшеніи въ конецъ св.
. . и о второмъ
прйшествіи. Нач. Отцы.
л. 180. Сл. 100. О утѣшеніи и побѣжденіи козней діавола.
Нач. Отцы мои.
л. 182. Сл. 1 0 1 .0 утѣпіеиіп и ежс вцупѣ быти братіи Нач. Отцы.
л. 184. Сл. 102. О немилованіи суетнаго жптія. Нач. Братіе и отцы.
л. 187 об. Сл. 103 О подвизѣ на діавола. Нач. Отцы мои.
л. 190. Сл. 104. О плодоносіи духовнаго вннограда. Нач.
Отцы мои.
л. 191 об. Сл. 105. О храненіи чювства. Нач. Отцы мои.
л. 193. Сл. 106. О крѣпости къ покоренію и благодареніе
за пии^го. Нач. Отцы мои.
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л. 195. Сл. 107. О непріиманш совѣта зміиыа. Нач. Отцы и
братія.
*
л. 196. Сл. 108. О бѣжаніи брата Елпидіа н возвращсніиЕвсаліевѣ. Нач. Братіо и отцы.
л. 199. Сл. 109. Ü смиреніи къ игумену, и сже не ходити
въ Кесарію блуда ради. Нач. Отцы и братія.
л. 201. Сл. 110. Еже подобитися св. Отцемъ. Нач. Отцы и
братія.
л. 203. Сл.111. О житіи монашѳскомъ. Нач. Отцы и братія.
л. 205. Сл. 112. О пребываніи подъ старѣншиыою. Нач. Отц ы мои.
л. 207. Сл. 113. О покореніи. Нач. Отцы мои.
л. 209. G.I. 114. О святителехъ вмѣсто св. Писанія. Нач.
Отцы мои.
л. 210. Сл. 115. О бѳзстрастнѣмъ покореыіи. Нач. Отцы мои.
л. 212 об. Сл. 116. О лѣности, прешедшу посту, и цвѣтоносіи и страстѣхъ. Нач. Отцы мои.
л. 214. Сл. 117. Къ игуменомъ о бдѣніи паствы. Нач. Отцы мои.
л. 217. Сл.118. О
вѣрѣ къ пгумену. Нач. Отцы мои.
л. 219. Сл.119. О добромъ совокупленіи, и яко не взимати
дара. Нач. Отцы мои.
л. 221. Сл. 120. О заповѣдсй Господнихъ храненіи, и еже
господски нѳ повелѣвати. Нач. Отцы мои.
л. 223. Сл. 121. О выиманіи отеческаго ученія. Нач. Отцы мои.
л. 224 об. О плачѣ о погибшихъ братіи и храненіи языка.
Нач. Братіе.
л. 227« »Сл. 123. О прилѣжаніи служенія. Нач. Отцы мои.
л. 228. Ся. 124. Изборное, купно и поученіе. Нач. Отцы и братія и чада.

5.
(184). Требникъ, въ четв. листа, устав. XIV вѣка,
185 листовъ. Имя Препод. Сергія въ нѣсколькихъ мѣстахъ
(л. *24, 27, 30, 35, 40, 44 и 48) приписано на поляхъ позднѣйшимъ почеркомъ, слѣд. рукопись сія писана еще при
его жизни.
л. 1. Оглавленіе главъ, въ сей кыизѣ написано: 1) Mac j e 
un къ (елеосвященіе). 2) Покааніс мирьское и иноческое. 3) Постри-
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ганіе мнишьское и скимное. 4·) На освященіе воды августа 1-го.
5) Омыти мощи святыхъ. 6) Погребеніе мнишъское. 7) Царскыя
часы на Страсти Спасовы, въ пятокъ великыи. 8) Погребеніе
мирьское.
л. 2. (Заставка киновар.), Послѣдовапіе святаго масла, освящаемоу седмію поповъ, вечеръ или заутра събравш им сяседм и
іюпомъ въ церквв или въ храмѣ, старѣйпіій пресвитеръ глаголстъ: благословенъ Богъ нашъ и мы поемъ: Царго небесный.
л. 51 об. Чинъ исповѣданію. Пріидѳть хотяй каатись грѣховъ своихъ, смъ попъ за роукоу ведетъ его въ церковь, или на
мѣсто безмолвно.
л. 57. об. С ъгрѣтихъ. . . плясаніемъ въ пѣсьнехъ бѣсовьскыхъ
и долоныымъ плесканіемъ и всякыми играми сатанинскыми. . . .
съгрѣпіихъ волхвованісмъ, потворы и ворожбами и наузы и чародѣйствомъ, съгрѣшохъ всякою ересію, разоумомъ и неразуміемъ,
вѣроуя: въ сонъ, въ стрѣчю, въ чехъ, въ птичь грай, въ ворожбу,
въ басни бѣсовскыя, въ гуденіа гусли и всяквмъ скомрашьствомъ
бѣсовскаго неистовства. »
л. 73. Чинъ бываемый на одѣяніе расы. Въходитъ пріати
расу и творитъ метаніе игоуменоу, и въспроситъ отъ него, аще
съ всякымъ усердіемь и многодневнымъ смотренісмъ и хоіцетъ.
л. 75 об. Послѣдованіе малаго образа, еже есть мантіа. Нач.
По удареніи дреѳа слоужбы (т. е. въ деревяыыое било), и почи«аюідымъ братіамъ часы, вводитъ еклисгархъ хотящаго постриідись и творитъ поклоненіа три.
,
л. 83. Чинъ бываемыи великаго и ангельскаго (Л ^ ^ а . Нач.
Отъ свчера приношасгся риза и прочая хотяіцаго подориіцись,
въ святый жертъвенникь и полагается ыа подножіе святыя трапезы.
л. 111. Послѣдованіс освященіа въ 1-ое Авгоуста мѣсяца и
егда кто хоіцетъ потребѣ призывающи. Поставляется чствероножный столець, на ce оуряженный, или индѣ, идѣже оуставленое
мѣсто, и на столцѣ прекровець, и на верхоу блюдо на ce уготоВ'·
леное, въ немъже вода и честный крестъ съ василиками...
Тропарь: «Спаси Господи люди своя, и благослови достояніе
твое. Побѣды Царемъ нашимъ ыа съпротивныя дароуя, и своя
съхраняя крестомъ си люди.»
л. 11·) об. Еще молимся о благовѣрнмхъ и Богохрапимыхъ
Царсй наишхь державы, побѣды, пребываніа, мира, здравіа,..
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л. 120 об. Чинь омыти мощи святыхъ, или како нодобаетъ
воду съ креста пиги: орежде воліютъ воду въ чашоу. 11 аще будетъ
въ ризахь попъ, аще ли ne въ ризахъ, то' иатрахиль на себя возложитъ...
л. 125. Послѣдованіе бываемо о усобшихъ цнокахъ. Нач. Твор ш ъ ерей благословеыіе и Трисвятое no Отче нашъ глаголеть тропарь гласъ 4-й: съ духи праведными скоичавшагося душю раба
своего Спасс покой...
л. 126 об. Тожъ възлагаютъ ему куколь, аще ес гь мегаласконъ,
свыше главу оокрываюіце, дажь до брады, якож ъ не видѣтись
лицю его моіцемъ. Тажъ полагають ему аналавъ по чину его, еже
суть плети; потомъ поясаюгъ его и доясомъ, и полагаютъ на ногы
его саыдаліа новы...
л. 119. Погрсбальиикъ мирьскіи. Нач. Попъ въ ризы облекся,
обыдегъ около умершаго 3-ды съ кадильницсю ц речетъ: благословеігь Погъ нашъ. Тажъ трисвятое...
л. 160 об. Ц арьскмя часы на страсти свягы яЛ Іач. Въ пятокъ
великій при часѣ псрвомь, клеплетъ въ малое, и собираемся въ церковь, поюще перваго часа три псалмы...
л. 175. Евангсліе отъ Іоанна: «въ время о і і о ведоша І і с д отъ
Каіѳа. Прилагаетъ же чтеніе въ еже отъ Матѳеа и слово харт іфилаково кгріі Георгга на распяшгс...
л. 176. Разрѣшительная молитва, влагаемая въ руцѣ усопцйіи^...
л. 184. Служба надъ младеицемъ оумрьшимъ...

· ·

U S

6.
(5*0*. Т р і о д ь и о с т н а я ^ в ъ листъ, въдва столбда, устав. XV* вѣка, на 187 листахъ.
Начинается аонедѣіьникомъ 3 недѣлн цоста, оканчивается
пяткомъ 6 недѣли. Съ 177 л. слѣдуюгь сѣдальны отъ осмогласника; съ 185 л. об. Троичиы.—
На об. послѣдняго, 187, л. есть приписка: «господи помози
рабу: десять, тридесягь, осмьнадесять (Ідін).. испытаю новаго черішла, варенаго пыталъ».
На стр. 185 об. приписка: кончаны быша книги сии Mtja
августа на памягь первомученика СтеФана рукою многогрѣшьнаго
раба Божия f . . f (Иліи. ?), a замышлениемъ преподобнаго И гу-

СВѢДѢН1Е O СЛ АВЯНСКИХЪ

ПЕРГА Ш Ш НЫ ХЧЬ

15

РУКОП ЙСЯХ Ъ.

мена Никона ( f l 428) і молитвами его и всея братйя, a милостью
святыя Троица и поспѣшениемъ (см. Описан. сл. руноп. Тройцк.
Лавры ч. 1. стр. 38, № 26).—

7. (45). Книга Ѳеодора Едеесклі о . Его
.житіе и главы, ьъ листъ, устав. ХІУ стол., въ два столбца,
н а 90 листахъ.
’
*V ·
«

л. 1. Кпнов. мі}л іоуліа въ житье и жизнь, иже въ святыхъ
отца нашего Ѳеодора, въсиавшаго вх постницѣхъ въ велицѣй Лаврѣ Святаго Отца нашего Савы, посемъ же бывша архиепископа
въ градѣ Едесѣ и достопомнимаа исъправивша дѣла, списана orb
Василиа Епископа Амасиискаго.

бьиъ

П р и м ѣ ч . Списатель ж итія сѳго В аси ііи н аэы ваетъ себя
Ѳ еодора
в ъ К онсгантинополѣ съ п о с о і ь с т в о м ъ о т ъ Б огдадскаго прауител», имъ обра-

щ еннаго в ъ ^хрйстіанство, за ж ивотворящ им ъ
х аилѣ и Ѳ еодо р ѣ (842— 8 6 7 ) .—

древомъ,

ири

Правописаніе Русское безъ юсовъ; ογ гл и ю;
ΜΪ€, І ІО Д О Б а Д І ІІ б ;

М ул;Ю ,

И м п ер ато р ѣ

ск а т л д ,

М и'

паклл-

СК О ІІІ|€М А .

л. 64- об. Главы добродѣтелыіы Пр. Отца нашвдо^Ѳеодора
(100 главъ). Гл. 1. Нач. Понеже оубо благаго Бога благодатію,
отвергъшсся сатаны и дѣлъ его лукавыхъ къ Хрцсту приложихомся банею пакибытія...
·
л. 79 об. Мѣсяца Геноуариа въ 14· день повѣсть Аммона мниха о убіеныхъ Святыхъ отець въ Синаи и Раиѳоу.— Нач. Сѣдящю
ми нѣкогда въ смиреннѣи моей келіи въ странахъ Александриа
въ мѣстѣ глаголемѣмъ Канвва... (Конечнаго листа сей повѣсти не
достаетъ).—
г
о

I
8. (100). Криница и л і і Временникъ Г е орг^іц Амартода, болгарской редакціи, въ листъ?устав.
ХШ вѣка, въ два столбца, на 273 листахъ (безъ начала и
коеца). Съ лицевыми изображеніями.I Z f * * & & * · 5
r I(
i
(
i
h *
*' * * '
П римѣч. Д о половины ппсана одной рукои, во второіі
письмо новѣе и свѣж Ье.
.
, ^

п о ю ви н ѣ

другой и

16

СВ О Д В Н ІЕ

О

СЛЛ В ЯН С КИ Х Ъ

П Е РГЛ М И Н Н Ы Х Ъ

РУКОПИСЯХЪ.

л. 1— 15. Оглавленіе Временішка, пменуемоѳ Криницею, по>
чему въ старыхъ описяхъ и вся рукопись именуется «Криницею»,.—
л. 15— 17. Предисловіе и два изображенія. С ъ 1 8 л . и до конца рукописи текстъ Временника.—
Л. 1. фесллн прнмоуунвъ Н грддъ СОЗДАВЪ ΝΛβ6Υ6 НМА №M01f
фесллоннкн рекше Селоумь.
кв ( 22 ) кіко no фнлнпііі. (овлддл длекслндръ синъ іего. тъ прниіедъ въ кн^нмъ грлдъ н соаддвъ мѣсто τογ ндреуе н м а іемоу стрдтнгнн: тдѵе мрншедъ млло Ypeçb море н воісмъ рл^длвъ много ^лдтд
^ллтын грддъ мѣсто το ιίΑ ρεγε (Хрисополь).—
л. 15. Кииов. кннгъі врем£нъш н оврд^иъігд Γεωρηιη мннхд.
Нач. Мно^и кнѣііімнхъ люкословцн, рекше премудрнн словолювьцн
(dRftAÇNHijH зке н творы|н н временд инсцн.

л. 17 об. и 18 во весь листъ слѣдующія изображенія краскаии (работа не русская, a болгарская):
л. 17. об. Спаситель въ храминѣ, сѣдящій на престолѣ, правая рука его поднята и персты ея сложены для блаюсловенія
(ясно именословнаго), a въ лѣвой держитъ Евангеліе, разгнутое на
стохѣ: «реуе гдь <цъ есмь· скітъ мнру... По правую руку стоитъ
Царь Михаилъ (по надписи надъ главой), a оо лѣвую его супруга
(по надписи же надъ главой) Царица <<окснннд (Ксенія).— На закрои подножія по черному бѣлою краскою надпись: «многогрѣшныи рабъ Божии прозвитеръ Григории», что, по нашему мнѣнію,
рѣшаетъ окончательно вопросъ: кто былъ переводчикомъ Временника Амартола— Болгарской редакціи? Оказывается, тотъ же Болгарскій пресвптсръ Григорій, который, какъ извѣстно, перевелъ
иа слав. яэыкъ и хронику Іоанна Малалы.
На 18 л. изображеніе творца книфі: мниха Георгія Амартола, пишущаго свой лѣтовникъ въ храминѣ, съ современнммъ убранствомъ. Н это убранство и одежда инока— писателя, все приводитъ къ тому заключенію, что рисунки эти дѣланы не въ Россіи, a въ Болгаріи, гдѣ писана и самая эта рукопись, занесенная
въ обитель ГГр. Сергія кѣмъ либо изъ ея любознателыіыхъ иноковъ съ Востока, каковы были наприм. въ XIV* и XV ст. ЕпиФаній, Евсевій, Евремъ, Зиновій, Іеродіаконъ Зосима и многіе другіе.—
.V.
гр д ф ъ JKG II СКА^ДТСЛЬ СЪКрДНЪ Жв
МИІІХОМІь» —

ώ рл^лнѵныхъ же хроноН СЛОЖСНЪ Г?(.)р ГН І€М Ь

ГрѢІІІЫ ІНКОМ Ъ
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Нач. Кннгъі рягдсткд ѵлькѣѵд къ день ноиьже съадл Богъ Лдлмл
мо окрл^оу н no подокню скоіему... слѣдуетъ изображеніс (красками): созданіе Адама и Адамъ и Ева въ раю.
ГГрнм. Въ текстѣ рукопіісн размѣіцено 124 изображ еніл (иногда no нѣсколж у на однои страш іцѣ ), сдѣланнм л краскаміі, ио къ сожа-іѣнію пергаминъ,
довольно грубы й μ T o j c T o ii, во многнхъ м ѣ стахъ покорибило, ч ер езь что краски
стер.іись и облупились,— часто до неуэнаваемости содерж анія миіііатю ръ, л о б о -‘
п ы тн ы хъ в ъ историческом ъ отношеніи.

л. 34. Кинов: Νλυαλο кремеыънммъ кіінгамъ Гс(Оргнід мннхд.
Нач. Дддмъ ογκο отъ премудрдго н кожесткендго пророкд Монснгсмь
БЫКЬ ЛѢТМЬ.. .. родн Снфд, н ІІОТОМЪ IIOffiH лътъ f .
л. 119. Кимов. Мдѵддо дАрсткню Мдкходоносорокоу цлрствовАкНІ6М0Ѵ бъ Кдкнлонѣ >.
Нач. По ирежс мдреѵеішхъ Асоурннскыхъ ijpt» і|дрствовд, дкояе
реуено высть Мдкходомосоръ льтъ ф.
л. 131. Кинов. Мдѵддо ромънскъіхъ і|’рствнн.
Нач. ІІо сн\ъ me і|рствовА Ноулнн і|ссАрь д. іс. сдннъ облада
т. е. перв іів

ромъскъімн скниетръі съ многою гордъшею н куестью
л. 152— бѣ.іая страница, a съ лисга 153 начинаетсл
другаго писца: чернила чернѣе и пергаминъ лучше.

письмо

л. 200. Кинов. Мѣсяца генваря въ 19 день
Нач. Н іетерд же іідкъі сиатдід н днкндкѵ женд ирн Мдкснмьлнъ
І|рн моууенл RhICTb СКАТЛЛ ΜθγΥεΐ1ΗΙ|Α Ι€θγφβΑ€ΗΙΑ жптнемъ прнсноДѢВАІА.
л. 205 Временьнпкъ о хрестьАНЬСкъіхъ і|дре\ъ н Костангнпѣ
вслнцѣмъ Цдрн.
Нач. По Мдксентнн йе црьствовд Костлмтниъ велнкъін (слѣдуетъ его изображеніе, сѣдящаго на престолѣ съ предстоящими ему
воинами).
На л. 265 об. прерывается рукопись, разсказомъ, какъ въ
царствованіе Іустиніаііа: <исшедъ море отъ прсдѣлъ своихъ за три
попрыіца въ страны Фракиискыя, вси (веси) многи и села погубивъ. ЧеловЬкъ же бссіцисла потопивъ. A соуіцие же люди въ
Констянтииѣ градѣ въсташа на ся избиша Я (£0) тысящь»...
Съ 266 листа до л. 27*1 эдѣдуета. статья: с*о моиашесгвііа ..
напрасно переиесенная сюда съ своего мѣста (^fo лГ»J4'494k*ii) вёьГ
конець рукописи (что вилно изъ прежнѳй помѣуы и особои о семъ

18

СВ-ВДЪНІЕ

О СЛЛВЯНСКИХЪ

П Е РГ А М И Н Н Ы Х Ъ

РУ КО П И СЯХ Ъ .

замѣтки на самои рукописи). Эта статья въ оглавленіи Временника
сосьавляегъ особую главу, съ слѣдующимъ наднисаніемъ: «0 asnçни соуірихъ къ гсгоуіітъ скАтихъ ѵудоткорець отець> (въ 45 главѣ
Ромейскыхъ Царей).—
П римѣч. Н асто ящ ая рѵкопись, по временв ея написанія и л іц е в ы м ъ изображ енілмъ, есть, не смотря на свою неполноту, древнѣйш ій и лобопытнѣНш Ш
нзъ в сѣ х ъ доселѣ п звѣстны хъ y насъ спнсковъ Временника А мартолова Бодгарскои редакціи.

Д. Ч. Архииандритъ Леонидъ.

Св. Т роиц кая Сергіева Л авра
1879— 1880 г.

C B Ъ A t H I E
o

НѢКОТОРЫХЪ СЛАВЯНСКИХЪ РУКОПИСЯХЪ,
поступившихъ изъ ннигохранилища св. Троицной Сергіевой Лавры
въ библіотеку Троицкой духовной Семинаріи въ 1747 году.
РУКОПИСИ НА БУМАГѢ.

отдѣлъ

il

с т о р Ηч е с к

I

if .

ѵ 1. (88). М и н е я - ч е т ь я мѣсяцъ сентябрь, полууст.
XVI вѣка (до 1547 г.), въ листъ, 521 л.
Извѣщеніс главамъ настоаіціа сіа книгы.
л. 1. Заставка красками (пересѣк. круги) вссьма красивая.
Подъ нею кинов.: Иже во св. отца нашсго Іоанна архіепискоиа
Констяндинаграда Златоустаго слово въ началѣ индикта.
Нач. Чюдна православныхъ грьждеетва, свѣтлм мученьскыя
□амяти, неиоетижна благочестивыхъ вессліа.
л. 3. Мѣсяца сеитевріа вь 1 донь житіс up. отца пашего Семѵона Столпника. Нач. Страина и дивна быша въ дни иаіпа изволися мнѣ оумиленному Аидонію.
л. 12. Мѣсяца сеігг. пт» 2-п мучеиіе св. Маманта и родителіо его
Феодора и РуФИііы. Нач. Святыхъ мучеиикъ труди, церкви Божіи
на подобную реть, хрисголюбиваго ихъ житіа поспѣіпныя влекуще.
л. 24 об. Мѣсяца сент. въ З^и день мученіе св. Аіи»има епи-
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скона Никомидійскаго. Нач. Царствующу тогда Максиміану, не
Максиміану же единому, но и Діоклитіану.
л. 32 об. Мѣсяца сент. въ 5 день слово похвально списано
Климентомъ епископомъ на память блаженнаго пророка Захаріа,
и о рождествѣ Іоанна Крестителя. Нач. Свѣть восіа праведнику
и правыимь сердцемъ веселіе..... (См. въ Макар. Ч. М. по издан.
Арх. Ком., столб. 271 ).
л. 39 об. Мѣсяца сент. 6-го повѣсть откровеніа пр. отца нашего Архііша пустынножителя и па.іамонаря всеславнаго и всечестнаго храма архангела Михаила, иже въ Хонехъ. Нач. Начало
исцѣ.існія даровъ, дашіыихъ намъ Богомъ.
л. 51. Мѣсяца сснт. въ 7 день мученіе св. мученика Созонта,
мучешіаго въ Понтѣ градѣ. Нач. Максиміану обладающу Киликіею.
л. 59. Мѣсяца сент. 8-го ЕииФаніа іеромонаха обитеіи Калістратовы о житіи и о въспиганіи и лѣтнаго наказаніа пречистме
и преблагословенные владычицм Богородицы и приснодѣвы Маріа. Нач. О въистинпу о истинной Богородицы и приснодѣвѣи
Маріи, мнози повѣдаша пророци оубо различнцми образы.
П р и м ѣ ч. Внизѵ странмцы наііисано киноварью нолууставны мъ же письмомъ: «Въ семъ словѣ ноію вство Іисуса Х риста и го обличаетъ Максымъ инокъ
Грекъ святы ми писанін, занеж е ложно есть; сего ради не иодобаетъ
на соблаэнъ людемъ».

его

чести

л. 74- об. М. сент. 8-го йже во св. отца нашаго Іоанна архіепископа Констяндинаграда Златоустаго слово похвалыюе на
рождество пресвятыа Богородица. Нач. Всякъ человѣкъ, хотяй
похвалити что, иному добрѣйшему прилагая хвалитъ, сладкое убо
сладчаишимъ.
л. 79. Иже во св. отца нашего Іоанна презвитера Дамаскина,
слово на рождесгво пренепорочныя владычица наша Богородица
и приснодѣвы Маріа. Нач. Придѣте вси языци, всякъ родъ человѣчь и язы къ и възрастъ всякъ и всяко достоиньство.
л. 99 об. Слово св. Григоріа инока и прозвітера (Григорія
Цамблака) на всечестное рождество нресвятыя владычица наша
Богородица и ириснодѣвм Маріа. Нач. Да предначинаетъ настоящсму тръжеству Давидъ Богоотоцъ.
л. 108 об. Въ той же день слово на рождество ііресвятыя
владычица ыаша Богородица и ириснодѣвы Маріа. Нач. Въ лѣто
наиисаніа обоюнадесяті колѣну Ізраилеву, бѣ Іоакимъ богатъ зѣло
и принося дары своя Богови сугубы.
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л. 119. Мѣсяца сент. 9-го память святою праведнику Іоакиму
и Аннѣ. Нач. Видимъ възлюбленіи, яко на святыя своя угодники
присно попущаетъ Богъ напастемь приходити.
л. 123. Мѣсяца сент. 10-го мучеиіе святмхъ женъ Минолоры
и Митродоры и НимФодоры.
Нач. Ниже женамь, ниже отроковицамь, мученіа затворися
подвигъ.
л. 132. Мѣсяца сент. 11-го житіе и жизнь блаженныя Фео
доры Александрьскіа. Нач. Въ дни Зинона царя и Григоріа епарха
суіца въ Алексаидріи, жсна нѣкаа именемъ Ѳсодора мужата.
л. 14-2. Мѣсяца сеит. 14-го слово иже во св. отца иашего
Іоанна архісгіископа Констянтинаграда Златоустаго на въздвиженіе чсстнаго и животворящаго креста. Нач. Что реку или что возглаго;ію? что васъ нареку? овца или иастыря, грсбца или кормьчіа, ученикы или учителя?
л. 14-8 об. Въ той жс день слово Василія великаго' епископа
Сслевкіа Исаврійскіа, на въздвиженіе честнаго и животворящаго
креста.
Нач. Всяко оубо, иже отъ горшаго на лучшее преложеніе
велику радость и веселіе роду человѣческому содѣловаетъ.
л. 154-, Въ той же день слово Пандолея презвитера обители
Византійскіа, на въздвижсніс чсстнаго и животворящаго креста.
Нач. П акы въздвижегся крестъ, пакы радуется
праздноують языци.

тварь, пакы

л. 167. Въ той н«е день на въздвиженіе честнаго и животворяіцаго креста, слово: еже како обрѣтенъ бысть честный крестъ
царемъ Коньстянтиномъ и матерею сго Еленою. Нач. Въ лѣто
седьмое царствоующоу ве.іикому царю Коньстяндину, мѣсяца студенаго, събрашася множество людей ратныхъ на рѣку, еже зовется
Дунай, ищущи пути оудуже прейти на ону страиу рѣкы.
л. 162. Въ гой же день слово на въздиижені·; честнаго и
животворящаго креста Господня. Нач. Въ і.ремя оно, потомъ,
егда же цлреви Консгяіідиноу нротивоу Макссчітію лютому погану
(т. е. язычнику) ириближающуся къ бою, на Дупаи иротиву Римляномь, знаменіе честлаго креста съ иебесе бысть явлено Коньстяпдину въ снѣ...Объ обрЬтеніи говорится кратко, но о похищеніи креста Сапоромъ и о возвращеніи при Иракліи обширно. Далѣе о крестѣ, найдсниомъ въ Констаитинополѣ нри императорѣ
ЛьвЬ и патріархѣ Сергіи. Иотомъ разсказмваеся какое-то проис-
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шествіе съ магометанкою или жидовкою, — опредѣлить трудно.
Цослѣ того о Маиихеяхъ и Павликіанахъ — доволыю согласно
съ Фотіемъ и съ Петромъ Снцилійскимъ— стоитъ сличенія.
л. 182. Мѣсяца сент. въ 16 день мученіе св. ЕоуФИмін. Нач.
Царьствуюіцоу Диоклитіану, Приску же Антипатоу суіцу, бысть
гонѳніе веліе на христіаны.
л. 189 об. Мѣсяца сент. въ 17 д. мученіе святыхъ мученицъ
Вѣры, Надежды, Любви и матери ихъ СоФІа. Нач. Словесѣ рассѣану бывшоу по всей поднебеснѣй Господемъ Іисусомъ Христомъ
и спасомъ и благодѣтслемъ.
л. 201. Мѣсяца сент. 20-го списаніе житіа и муки святаго
Еустафіа и жены его Феопистіа и чадъ его Агапіа и Феописта.
Нач. Въ дни царствіа Траіана, идольстѣй жертвѣ одръжащи.
л. 214. Въ той же день страсть святыхъ новоявленыхъ великомученикъ и исповѣдникъ великаго князя Михаила Черниговскаго
и боярина его Феодора вкоупѣ пострадавшихъ отъ царя Батмя.
Нач. Что реку и что възглаголю прьвое, мужсгво жс и доблести,
и подвизи же и страданія, хваламъ достойііаго великаго князя Михаила. (ГІисано не ранѣе 1473 года).
л. 225. Мѣсяца сент. 22-го Астеріа епископа Амасіискаго похвалное св. и славному Христову мученику Фоцѣ. Нач. Священио
оубо и достойно словесно все мученичьское съсловіе.
л. 230. Мѣсяца сент. 23-го слово на зачатіс Іоанна предтсчи.
Нач. Понеже оубо преблагый Богъ человѣколюбецъ не презрѣ
рода человѣча отпадша.
л. 235. Въ той же день слово похвално на зачатіе св. пророка и предтечи Крестителя Госнодня Іоанна. Нач. Любовница
добраго дтгесь день, строині» праздникъ, съборнаа радость.
л. 244. Въ той ж<» день слово на зачатіс св. и слэвнаго пророка и предтечи Крестителя Г о с п о д і і я foarma. Нач. Солнцоу сему
хотяіцоу видимомоу изыти ис преділа земнаго, яаря прежде предваривша явлѣеть, кто за нею грядеть.
л. 251. Мѣсяца сенг. 24-го мученіе и конецгь св. и равноапостольныя Феклы. Нач. Вг/>ходящу нѣкогда Павлу вт» Иконію, по
изгпаніи, бывшемъ отъ Антиохіа.
276. Мѣсяца сенг. вгь 25 день житіо преподобнаго и богоносиаго отца нашего игумена Сергіа чюдотворца, списано бысгь отт,
иремудр Ьйшаго ЕниФанія. Предсловіе. Нач. Слава Богу о всемъ и всяческихъ ради, о нихнче всегда прославлястся великое и трисвятое
имя, еще ц дрисцо нрославляемо е«ть.
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л. 281. Начало житія Сергіева. Нач. Съи преподобныи отець
ыашъ Сергіе родися отъ родителя доброродну и благовѣрну.
л. 378. О преставленіи Святаго. Нач. Живъ же святый лѣтъ
доволно, в’ добромъ въздръжаніи и трудѣ.
П р и м ѣ ч . Д а іѣ е сдѣдуетъ ( і . 381) П ахоміево п р ибавіеніе: о проявденіи
святаго. Нач. Придожено ж е ce да будетъ къ предречениммъ, еже о
обрѣтеніи мощей святаго, когда и въ кое время... минувіііимъ тридесятом ъ лѣтомъ
но преставденіи святаго.... В сѣхъ дистовъ ж птія Святаго 139-ть.

м ощ ем ь

л. 4-15. Мѣсяца того же въ 26 д., иже во св. отца нашего
Іоанна архіепископа Констянтинаграда Златоустаго, похвальное
святому апостолу евангелисгу I oanna Б огословя. Нач. И же подвигомъ внѣшніимъ зрителіе, егда нѣкоего доблестовна страдальца
и вѣнечника отъ нѣкудя пришедша оувѣдятъ, стекаются вси, иже
видѣти того борбы и крѣпость.
л, 422. Въ той же день Іоанна архіегі. Констянтинаграда
Златоустаго, полвальиое св. Іоаныу и евангелисту Богослову. Нач.
Іоаннъ въ ЁФесѣ Асіистѣмъ, Іоаныъ Асіиская похвала, паче же
вселеннѣи сголігь, Іоаныъ возлюблснный Христовъ ученикъ.
л. 431. Блаженнѣйшаго Симеона МетаФраста въспомінательное
слово ыа праздникъ св. апостола и евангелиста Іоанна Богослова.
Нач. Яко не много отъ ангелъ разликоуетъ человѣкъ, якоже глаголетъ божественный Давидъ.
л. 440. Мѣсяца сент. въ 28 дѳнь мученіе святаго Изосимы.
Нач. Пришедгау Метану коумьсоу Ларгитіискоу въ Киликію, хотящу емоу ити на въстокъ приведенъ бысть къ нему святый Изосима.
л. 444. Въ той же день житіе и жизнь и подвизи пр. отца
нашего исповѣдника Харитона. Нач. Мнози оучительства, иже благо
и яко Богови любезно пожившихъ образи.
л. 454 об. М. сент. 29. Житіе и жизнь и подвизи пр. отца
нашего Киріака ошелыика. Нач. Благословящихъ тя, рече ко
Аврааму Богъ, благословя, и проклинающихъ тя прокльноу.
л. 466 об. Мѣс. сент, 30. Мученіе св. священномученика Григоріа великія Арменіа. Нач. Персидской державѣ въ Парѳяны
преложившейся.
Прибавленія:
л. 502. Мѣс. сент. 4-го мученіе св. священномученика Вавилы, и иже съ ііимъ. Нач. Нумеріану римская скиптра отъ отецъ
пріемшу.
^
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л. 511. Мѣс. сснт. въ 15 д. мученіс св. мучегіика Никиты.
Нач. Побѣдителнмхъ подвигъ мученика Никиты торжествуемъ
днесь.
л. 517. O' чюдесномъ зачатіи и рожденіи великаго князя Василія Ивановича всеа Русіи самодрьжца. Нач. Державъствуюіцу оубо
благочестивому государю и в. к. Ивану Васильевичу, сыну в. к.
Василія Васильсвича, внуку же в. к. Василія Дмитріевича......сія же
повѣсть явлена бяше митрополитомъ і о с э ф о м ъ всея Русіи (въ 1551—
1553 жилъ y Троицы, на покоѣ), еже он ь слыша отъ устъ y самаго
в. к. Ивана Васильевича всеа Русіи.
л. 518 об. Чюдо пр. Сергіа чюдотворца, и о преславной побѣдѣ на Литву y града Опочки 7029 (1521 г.). Нач. Цесарскій
же посолъ, яко не вѣдмй лукавства кралева, посла къ нему братолюбное слово и грамоты опасныи великаго князя.

2.
(89). Минея-четья мѣс. Октябрь, полууст.
ХѴ Івѣка, въ листъ, на 607 л. Бнѣ счета лист.: „Начало главамъ минеи мѣсячные четьи мѣсяца октовріа“ (32 гл.).
л. 1. Слово похвально честному Покрову пречистыя владычицы
нааіея Богородицы приснодѣвы Mapia: откуду и какою виною
уставлено бысть въ Констлнтинѣградѣ божественный съи праздновати повый праздникъ. (Соч. іеромонаха Пахомія ЛогоФета). Нач.
Понеже оубо человѣческый родъ обыче святыхъ памяти похвалами
праздновати.....пріидоша сія въ слухи царю и патріарху. Тѣмже
тогда съборнѣ пречестныи сей и многосвѣтлыи новый праздникъ
Покрова Пречистыя съсгавлше тръжество и праздновавше Свѣтло
и бяше веліа радость всѣмъ сущимъ въ градѣ.
П р и м ѣ ч. He смотря на сіе сказаиіе, иэвѣстио, чт<» иынѣ в ъ греческой
церкви н ѣ тъ сего нраздника и по увѣреніямъ Грековъ η не было. Н аш и писатели
такж е считаю тъ праздникъ П окрова — русскимі. установленіемъ, относя оное
къ X II вѣку.

л. 10. Мѣс. октября въ 1 день слово похвально на св. ГГокровъ пречистыя Богородица и приснодѣвы Маріа. Нач. Сладчайши убо въ временехъ весна, и въ звѣздахъ солііце, тако и въ праздницѣхъ Божіихъ угодникъ, магери Господни праздники и торжества... Русское.
л. 26. Заставка красками по золот. полю. П одь нсю: Мѣсяца
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октомвріа 1-го мученіе св. апостола Аианіп. Нач. По воэнесеніи
Господа нашего Іисуса Хрпста..... въсія намъ великій въ апостолѣхъ и въ мученицѣхъ Ананіа.
л. 29. Мѣсяца того же во 2 день. Житіе св. Иоустины. Нач.
Явленію бывшу съ небесе на землю Спаса нашего Іисуса Христа.
л. 38. Въ той же день св. Киприана и Иоустины. Нач. Пророческимъ словесемъ сбмваюіцимся и словесемъ Господа нашего Іисуса Христа о сѣаніи пшеницѣ.
л. 43. Въ топ же день. Покааніе Кипріана. Нач. Елико же о
Христовахъ ся тайнахъ блазните, на моо слезы возрите.

л. 74. Мѣсяца того же въ 3 день. Мученіе св. Діонисіа Ареопагита епископа Аѳинска. Нач. По блаженѣмъ и славномъ въскресеніи Господа нашего Іисуса Христа, и по разореніи, якоже самъ
рече, истовыя и богомученичьскыа его церкве.
л. 85. Мѣсяца того же въ 4 день св. мученика Ѳеотекна,
мучена бывша въ А і і т і о х і и , преже 4 дни октября. Нач. Максиміанъ самодръжецъ повелѣ всѣхъ не хотящихъ пожрети Богомъ,
оставльшемъ санъ и честь отъити весма.
л. 93. Мѣсяца того же въ 5 день мученіе св. М а м е л Ф ы . Нач.
Въ дни оны бѣ церквище Артемиды въ Персидѣ, МамелФа же бѣаше жрущи въ немъ.
л. 94 об. Мѣсяца того же въ 6 день св. апостола Ѳомы.
Нач. Въ то время, въ неже бѣиіа вси апостоли въ Іерусалиме, раздѣлиша себѣ страны вселеныя, меташа жребія.
л. 103. Въ той же день мученіе св. апостола Ѳомы. Нач. Жена
Моуздея царя слышавши о божественнѣмъ Ѳомѣ апостолѣ.
л. 109. Мѣслца того же въ 7 день мученіе св. Сергіа и Вакха.
Нач. Царствуюіцу Максиміану мучителю и въ мнозѣи льсти одержимъ бѣ родъ человѣчь.
л. 129. Въ той же день похвала св. мучсникомъ Сергію и Вакху.
Нач. Нѣсть добро николи же, еже събою уповати, но повиноватися Господеви.
л. 137. Мѣсаца того же въ 8 день житіе и покаяніе преп.
Пелагіи, бывшую блудницу. Нач. Болыиую вещь въ дни ыаша изволися Богу, мною грѣшнымь Іаковомъ писати вамъ.
л. 148. Мѣсяца того же въ 9 день мученіе св. 4 ° Р 0Ѳеа· Нач.
Аще нѣкако мнимо есть нѣкыими древнее, новѣйшаго славнѣе являющеся, нынѣ новое дѣемо нс погрѣшится истины.
л. 152* Мѣсяца того же въ 13 день мученіе св. мученикъ:
4
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Кароа, и Д аци.іа в Агафоникы. Нач. Во времена она, идодьс^ому
ыѣкогда служенію одръжаіцу.
л. 156. Мѣсяца того же въ 14- день мученіе св. мученикъ:
Назарія, Гервасія, ІІрогасія и Келисія. Нач. Назарій бѣ огъ страны
АФронъ, мати же его именемъ Перепстуя, родомъ римлянина вѣрца.
л. 175. Мѣсяца октовріа въ 14- депь, житіе и жизнь преподобныя матере наіпея Парасковіи, списапное ЕувФиміемъ патріархомъ Тръновскымъ. Къ концу же слова, и како принесена бысть
въ славную Сръбскую землю: списано Григорьемъ Цамблакомъ.
Нач. Аще убо любовный обыче законъ, еже любезныхъ памяти
иоминати и τΓϊ»χτ. съзръцовати образы и дѣаніе же и глаголы.....
Съ л. 189-го начинастся сказаніе Григорія Цамблака о перенесеніи
мощей св. Пстки въ Сербскую землю. Нач. Таже по многыхъ спхъ
лѣтѣхъ царю оубо Болгарскому нс надѣющесл, людемѣ же всѣмъ
мирующимъ, и благочестію растящ у...... отъятъ Владыка Еолгаръскую слаоу отъ нее, дарова жс Сръбсм/ю, оноа нй въ сдиномъ
остаюіцу....
л. 198 об. Въ 16 дснь мученіо Логина сотника. Нач. Мяога
оубо и различна суть писанія св. мучоникъ, якожс и иконныхъ
шарописатель, величьства градовъ подражаюіце.
л. 209. М. окт. въ 18 день, отт> житіп св. апостола и евангелиста Луки. Нач. Святіи Божіи апостоли и евангслистм и мученицы, проповѣдавшеи Господа нашего Іисуса Христа.
л. 213. Мѣс. окт. въ 19 день, мученіе св. мученика У ар а(и
иже съ нимъ. Нач. Максиміану мучитслю злочьстивое ѳтнждъ по
всей вселеннѣй Н7,лол:ыііл заповѣданіе.
л. 230. Mf»c. окт. въ 20 день, память св. великомученика Артбміа. Нач. Ижс велик. и славн. муч. Артеміа, иовѣствовати хотя,
мужа доблести и страданіа....
л. 291 об. Приложимъ же и о чудееехъ сказати, отъ многыхъ мало....
л. 351. Мѣсяца окт. въ 21 дснь, житіе пр. отца нашего Иларіона. Нач. Блаженѣйшаго и друга Божіа Иларіона житіе писагги
хотя, того молитвами молюся, якоже духомъ его дати ми слово.
л. 418. Мѣс. того же въ 22 день, житіе и жизнь пр. отца
нашего Аверкіа. Нач. Въ оны дии, старѣйшиньсгво и епископьство христіаньска Іераполіева града святому Аверкію пріемшу.
л. 452. Мѣс. того же въ 23 д., житіе и мученіе св Іакова
брата Господня по плоти. Нач. Лѣнитися убо достаніе, поступати
выше свльныхъ, и страхъ предлагати отча утвержеяіа.
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л. 467. Мѣс. тою же въ 24 д., мученіс и

к о ііс ц ъ

Ареѳы и иже съ пимъ. Нач. Въ лѣто царя Іустипіаиа
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св. мученика
боголюби-

ваго, царствуюіцу сму Римскою и Гречсскою землсю.
л. 171 об. M’fcc. того же въ25дснь, страсть святую исповѣдиику Маркіана и Маргиріа и Анагноста и Нотаріа. Нач. Бысть по
скончаніи блажешіаго Александра.
л. 484 об. Мѣс. того же въ 26 день, мученіе св. и славнаго
Христова мученика Димитріа. Нач. Максиміапъ же и Ерькуліо, покоривъ Г отѳ и в^СввріЛіаты РимлтіблІъ, сшедъ эд? Солуньікіи градъ
пребываше, лукавый сый и богоборивь человѣкъ.
л. 493 об. Въ той же день похвалыюе слово св. и славному
великомученику и мѵроточьцу Димигрію. Нач. Преже Христова
илотскаго смотрѣнія, человѣ^омъ страшыа бяше смерть..,(См. въ Мак.
М. Ч. по изд. Арх. Крм., столб. 1913).
л. 520. Мѣс. того же въ 28 дснь, мученіе св. и славныа мучсница Парасковіи, иже мроголкуется иятница. Нач. Въ Иконіистѣмъ градѣ царствуюіцу Діоклитіану и закононрестушюму и Аетію мучитслю.
л. 530 об. Мѣс. того же въ 29 день, мученіе св. преподобныа мучепицы Христовы Анастасіи. Нач. Въ дни Діоклитіана царя
и стнастолника его Валсріа игемона, пръвое прогнаніе христіаномъ
въ Римѣ бысть.
л. 538. Въ той же день иовѣсть о св. Аврааміи. Нач. Братіа
моа, хощу вамъ повѣдати житіс добро и съвершёно мужа дивна
и съвершена.
л. 565. Мѣс. того же въ 30 д., мученіе св. свящснномученика
Зиновіа спискоиа Егейскаго града и Зиновіа сестры сго. Нач.
l|Af»CTiwYi!Oi|!y Госиодл нліиемоу Іисусу Христу въ бесконечныя вѣки,
Діоклитіанъ царь гоненіе веліе въздвижс на христіаны.
Прибавлеіііа:
л. 571. Мѣс. октов. въ 3-й день, мученіе св. Діонисіа Ареопагита, списано блажсішымъ МстаФрастом і». ІІач. Древлс убо въ
образѣхъ бѣша и гаданіихъ вѣры таииьсгва, истшшыи свѣтъ сѣни
облакомъ скрывашеся...г lia коыцѣ замѣчено: <Переведсся изъ Греческія к і і и г и Максимомь инокомъ изъ св. Горы».
л. 588. Мѣс. октовр. въ 19 д.9 жигіс и ж и з і і ь , иже въ св.
отца нашсго Іоашіа пустынножителя Рыльскаго, иже въ трапезницы лежащаго, и по вся дни великаа съгворяя чюдеса. Нач.
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Свяіценное начати повѣданіе, желаніе убо понужаетъ мя, страхъ
же взбраняетъ много ми оть начатіа, являа ореписаніе Моисѣово
възвѣсти......... Стр. 606: но и вскорѣ лѣту пришедши, Средческіи
градъ намъ имуіціи, прилучися самодръжцу Маыуилу иріити, и
тому на мышци болѣзнь, явльшись..... (получилъ изцѣл. отъ мощей пр. Іоанна).

8.
(90). Минѳя-четья мѣс. Дѳкабрь, полууст.
XVI вѣка, въ листъ, на 496 л.
л. 1. Вѣденіе книги сея (19 гл.).
л. 2. Въ заставкѣ, тщательно раскрашенной разными цвѣтами
съзолотомъ, въ аолукругѣ вязью написапо: <Мѣсяца дскемвріа>. Подъ
заставкою кинов.: Житіс пр. отца нашсго Филарста милостиваго,
отъ П онта, отъ веси, нарицаемын Амыіа.—Нач. Житіс богоугодно
и прсбываніе непорочно мужа праведна хощу исповѣдати вашеіі
любви.
л. 28. Мѣс. декамвріа въ 4 д., мученіе св. великомученицы
Варвары. Нач. При Максіміанѣ цари бѣ Діоскоръ етеръ богатъ
зѣло, на въстокъ солнца живый, ко оулію граду.
л. 31 об. Въ той же день, житіе пр. отца нашего Іоанна
Дамаскина, списано Іоанномъ патріархомъ Антіохіискимъ. Цач.
Иже по образу Божію съхранившимъ и съблюдшимъ нетлѣнно
и неврежденно, съвръшено же и цѣло.
л. 58 об. Въ той же день, житіс св. Іоанна епископа и безъмлъвника бывша монастыря великаго отца нашего Савы. Нач.
Нынѣ предлагаемъ слово, еже обѣіцаііное въ житіи великаго Савы,
о отцѣ Іоаннѣ.
л. 72 об. Мѣс. дек. въ 5 день, житіе пр. и богоноснаго отца
нашего Савы освященаго. Нач. Благословенъ Богъ и отецъ Господа нашего Іисуса Христа, вразумивый васъ, повелѣти моей худости написавше послати.
л. 139. Мѣс. дек. въ 6 дснь, житіе и жизнь и отчясти чюдесемъ сказаніе пр. отца нашего и чюдотворца Николы, архіепископа Мирликіискихъ. Нач. Мудра нѣкаа вещь животописець рлкл,
И могущи ОуіІОДОБНТНСА ИСТИІіѢ.
л. 165. Повѣсть о погребеніи св. Николы. Нач. Благословенъ
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еси Господи Іисусе Христе Боже нашъ, иже дивнаа и неислѣдованнаа дѣла твоя.
л. 174·. Слово похва.іьное о житіи, ижс въ святыхъ отца нашего Николы. Нач. Ce настоитъ, братіе, свѣтлое празднество
□редивнаго отца нашего и чюдотворца Николм, иже во всемъ
мирѣ, яко солнце сіая.
л. 179. Чудеса св. Николы (4Ό чюдесъ). Послѣ оглавленія
чудесъ, съ л. 180 слѣдуетъ: «МѢсяца декамвріа 6 день, ж итіе и
чудеса св. святитсля и чюдотворца Николы, иже въ Мгрѣхъ. Нач.
Въ дни прежняя благоволи Богъ възыскати писаніа, яже отъ древнихь иророкъ ироповѣданая, о Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ.
л. 239. Мѣсяца того жс въ 9 день, Іоанна мниха и прозвитера
Евіа, слово на Благовѣіценіе Іоакима и Анны. Нач. Великый апостолъ, иже божественныхъ таинъ сказатель.
л. 256. Мѣсяца декамвріа въ 12 д„ житіе св. отца нашего и
еаископа града ТримиФІиска и чюдотворца Спиридопа, списася
Ѳеодоромъ епископомъ града ПаФа. — Нач. Испръва бѣ слово,
рече Іоаннъ евангелисть и богословець.
л. 300. Мѣс. дек. въ 13 день, святыхъ мученикъ Евстратіа,
Авксснтіа, Евгеніа, Оресга и Мардаріа. Нач. Царствующу Діоклитіану и Максиміану, вся власть римска безбожныя кумирьскіе
льсти исполнена бяше.
л. 326. Мѣс. дек. въ 15 день, преподобнаго отца нашего
СтеФана исповѣдника архіепископа Сурожскаго, о житіи и усиеніи. Нач. Сій убо преіюдобный отець пашъ СтеФанъ бѣ отъ великія Канпадокіа, ссла Морисава.
л. 34-9. Слово предъ Рождествомъ Христовммъ, о божественныхъ тайпахъ, яко достоитъ причащаемуся исиытоваги себе, и о
еже не памятозлобствовати, и яко доволыш суть и пять дни къ
предъочиіценію истиннымъ покаянісмъ, и яко достоить христіанину терігЬти напасти, и на Іудес, глаголющіс, понеже поятъ Богъ
жену и роди сына, и о блаженномъ Филогоии. ІІач. Обыкоша,
иже къ царю земному грядуіцеи, сгда б.шзъ будутъ яже къ входу
двора царскаго.
л. 357. Мѣс. дек. въ 17 день, иже въ святыхъ отца нашего
Ефрема о пророцѣ Данилѣ и о святыхъ трехъ отроцѣхъ и о глаголюіцихъ, яко врсмя зло есть спастися. Нач Ce да расмотримъ,
яже о пророцѣ Даніилѣ и трсхъ святыхъ отроцѣхъ.
л. 359. Григоріа мниха и презвитера похвалыюе святымъ тріемъ отрокомъ и пророку Даніилу, ц яко ■искуіпеніа и напастц
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находятъ святымъ на объявленіе тѣхь добродѣтелси м о святѣмъ
ирпчащеніи. Нач. Отъ пророкъ овіи убо нроповѣдаша въчсловѣченіе слова, овіи же и образы назнамспашс.
л. 375. Кирила архиепископа Александріискаго, слово на
скончаніе святыхъ тріехь отрокъ и Даніила пророка. Нач. Вина
временю настоить възлюблепіи, мученикъ благихъ иринося память.
Мѣс. дек., въ 19 дсщ>. Мучеиіе святаго ВииФатіа и ^кигіе Аглаоды. Нач. Богь человѣколцобивыи, трсбоуяи чсловѣчьсі^аго сиасѳыіа, рекіи иророкомъ своимъ.... (Вь ирибавл. на коицѣ рукониси л. і89).
‘■■Aè 381. Мѣс*. дек. въ- 20, день, мучеіііе св. Игнатіа Богоыосца,
епископа муЧенаго въ Римѣ. Нач. Въ оыо время, ,пріемшу об.іа<?іь
Римскую Траиану, Игнатіе жѳ ученикъ св.ап о сто л а и евацгелііста Іванна.
л. 389. Мѣс. дек. въ 21 д., житіе и мало исповѣданіс отъ чюдесъ иже въ святыхъ отца нашбго Петра, архіепископа Кіевскаго
и всеа Руси, списано Кинріаномъ, смиреннммъ митрополитбмъ КіевекМмъ и всеа Руси. Нач. Праведницм въ вѣкы живутъ и отъ
ГоспоДа яізда ихъ л і сътроеніе ихъ отъ вмпіняго.
.і. 405 об. Въ той же день мученіс св. мученицы Іу.ііаніи.
Нач. Царствующу Максиміану и кумиромъ бѣсовство дръжащиі^ъ.
л. IÏ7 . Иже въ святыхъ отца нашего Кирилла архіспископа
Іерусалимскаго, поуіеніе, въ предпразднство Рождсству Господа
нашсго Іисуса Христа, о въплощсніи. Отъ Исаіи: приложи Господь
глаголати къ Ахазу, глаголя: проси себѣ знамспіа. Таже: и Дѣва
во чревѣ пріемлетъ и проч. Нач. Чисготніи съвъскормленицы и
зѣло мудріи ученицы, отъ дѣвица рождьшагося Бога.
л. 129. Въ навечеріе Рождеству Господа нашсго Іисуса Христа Сына Божіа единороднаго, ижс отъ ОтЦа рождениаго, преждс
всѣхъ вѣкъ, имже вся быша. Поученіе, иже въ святыхт» отца нашего Кирилла архіспископа Іерусалимскаго, отъ Еврейска посланіа: многочастнѣ и многоразличнѣ и проч. Нач. ЯкоЯ;е убо бъ
Іисуса Христа надѣемся, довольно, противу силѣ, нами рсчено бысть.
л. i l l . Мѣс. дек. въ 25 день. Иже въ святыхъ отца нашего
Іоанна архіепискогіа Констаіітинаграда Златоустаго, слово на
Рождество Господа пашего Іисуса Хрисга. Нач. Нынѣ моего сстссгва обетшанію обповлсніе приходитъ, Адамова злонравія язва
исцѣляется.
л. Ü 2 . Того же инос слово на Рождсство Господа нашего

свзддада о

нѣкоторы хъ
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славян ски хъ рукоцд ялз
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Іисуса Хрвста. Нач. Христу праведному солнцу днес^» отъ дѣвы
пречистыя въсіавшоу.
л. 452 об. Того ж е .в іш той же деііь слово. , Нач. 4t<q, д о
знаменіе прорицанію ввжду, тавны сграшны и дивны арю. ;
л. 457. Ижс въ святыХъ отца нашего Василіа велвкаго архіепйскопа Кесаріа Капподокійскіа, бесѣда на Рождество Господа
нашего Іисуса Христа. Нач. Христова рождество, еже убо своѳ и
пръвое и особное того божества, молъчаніемъ да почвтается.
л. 466. Мѣс. дск. въ 26 депь, пже въ святыхъ отца иалвего
ЕпиФаніа архіепископа бъівшаго въ Кипрѣ, похвала о святѣй Богородицѣ и ириснодѣвѣ Маріи, и о воплощеніи Господа нашего Іисуса Христа. Нач. Сіяющаа свѣтлыа» Богородица з а р я в е л і а ц н е постигномы силы, небосе в земля,и мира всего гайиое чюдо.
л. 475 об. Мѣс. дек. въ 27 д<, свнтаго и славнаі;о и всехвальнаго первомученика и архидіакона СтеФана. Нач. Паишти дріф ы а
оредлежаіцаа възлюблсннів понудвхомся напцсати. Христорф церкви·
л. 483 об. Мѣс. дск. въ 29 день, иже въ святыхъ ртца ^ашего Іоанна архіеішскопа Констянтинаграда Златоустагр, £лово
о Иродѣ H о м.іадепцѣхъ избіеыныхъ Хрисга ради. Нач. ^Х отілъ
быхъвыму духовнаа словеса повѣдаги, послушая Павла, глаголк^цц:
духовнымъ духовная сказуя.
л. 489 и до крнца, прложениое выше подъ 19-мь числомъ:
мученіе св. мученика Выц<і>аитіа.

4.
(91). Мйнѳя-четья мѣс. генварь, полууст.
XVI вѣка (до 1547 г.), въ листъ, на 711 л.— На первомъ
бѣл. листЬ: „Живойачйлъньіе Трібицы Сергиева ’монг.*, иже въ
Маковцѣ Радонежскомъ Соборникъ мѣсецъ генварь четёи“.’
л. 1. Сказаніе главамъ книги сея.
л. 3. Заставка краск. (круги пересѣк. другъ друга). Подъ нею:
Мѣс. генв. во 2 день, о Христѣ дѣяніе св. Селивестра епііскопа
Римскаго при Константинѣ цари Римстѣмъ. Hà4. Нашь убо образописець Евсевій, якоже бѣ пиша иконы.
' 1
л. 26 об. Мѣсяца того же въ 3 день мученіе св. Гбрдіа. HaNt.
Законъ естественый, пчеламъ не воздвизатись отъ сотовъ, донелѣже же царь ихъ полетитъ.
■ ' -t'i >■
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л. 35 об. Мѣсяца того же въ 5 день, ижс въ св. отца нашего
Василія архіепископа Кесаріи Капподикіискіа слово, поученіе о
Крещеніи Господни. Нач. Ибо премудрыи Соломонъ житіи вещемь
времена разимае и комаждо ткордціеыоусА, ііосііѣшііл» раздѣливь,
рече: вссмж година и время ксакомж нмьсткя.
л. 46. Въ той же день, иже во св. отца нашего Кирила архіепископа Іерусалимска въ предпраздиьство святыхъ Богоявленіи,
отъ еже къ Корінѳомъ іюсланіа: или не спогребохомся съ нимъ
крещеніемъ и проч. Нач. Веселитеся небеса и радуйся земле, хотящпхъ ради иссопомь окроплятися и очиіцагися.
л. 54·. Св. Григоріа Богослова. Предъсловіе 10-го слова. Торъ.
жествено сіе слово....... Д гіѣе: «аставка малая. Подъ нею: И ж е во
св. отца нашего Григоріа архіепископа Констяптиняграда богослова на святая просвѣщеніа. Слово 1-ое. Нач. П акы Іисусъ мои,
и пакы таинство, таиньство lie прелестно, ни оукрашено.
л. 90 об. Предсловіе 11-го слова. Нач. Настоящее сіе слово
тщатѳльнѣ ογκΑζΑετίι, яко нс подобаеть коснѣти приходити ко
крещенію.... (л. 91). И же во св. отца нашего Григоріа архіепископа Констянтиняграда богослова на святое крещеніе слово 2-ое.
Нач. Вчера свѣтлый просвѣіценіа день праздновавше, ибо подобаше
радостна положити и снасенію нашему.
л. 189. Мѣсяца генваря въ 6 день слово на крещеніе Господа
нашего Іисуса Христа, иже во св. отца нашего Іоаныа Златоустаго
патріарха Царвграда. Нач. Источникъ евангельскыхъ оученій
отврьсты имать потокы.
л. 19& : ©б. Іоанна архіеписнопа Констянтния града Златоустаго, слово на святое причаіцеиіе, и иже о вѣрныхъ по взятіи
св. комканія пребывати.... въ церкви. Нач. Въси вы въ радости
днесь, a азъ единъ ііеклсд.
л. 202. Слово на просвѣіценіе Господа нашего Іисуса Христа
(по замѣткѣ на поляхъ: Прокла Патр. Цареградскаго). Нач. Христосъ Господь, свѣтъ великый, въ сей свѣтлый день пришелъ есть
къ Іордлнл.
л. 208 об. Иже во св. отца нашего Іоанна архіепископа Константинаграда Златоустаго, слово на святаа Богоявленіа. Нач.
Да отверэаются всяка уста днесь къ богословію.
л. 215. Іоуліана епископа Тавійскаго слово на святое крещеыіе Господа нашего Іисуса Христа. Нач. Иже зданію владыка отъ
ядръ намъ отчьскыхъ пріидѳ.
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л. 223 об. Въ той же день поученіе о просвѣщеніи св. Богоявленіи. Нач. йртдѣте къздддянмса Господеви, къскднкнемъ глдсомъ
келгсмъ ѵестпдд пѣснословіа къ Господж Спасй плшеыл;, дд оуслмиідкь іюмнлкетъ nm.
л. 234·. Слово на креіценіе Господне, о смотрснігі и о искушеміи діаволю. Нач. Е.іьма народъ пловяше къ Іердановымь струамъ и на рецѣ святое тайное Іоаннъ творяше, Іоаннь, еже пустыня житсль.
П р и м ѣ ч. К сть несомнѣнные иризнаки внѣшыіе м внутреиніе, чго первое
изъ этихъ словъ, * писаію в ь ІІаннонів, одиимі. изъ учениковъ пр. Меѳодія архіепископа П аннонскаго, и в іір о ягн ѣ е св. Климентомъ. Г оворя, къ слову, о догматичйскихъ раан о стях ъ церквей Западной и Восточной, сочпнитель слова, какъ житель Славянской ибласты, находивш ейся в ъ верховной эависимости отъ Римскаго
первосвящ енпика, вы нѵж девъ в м р а ж а т ь с я о сихъ разн о стях ъ сдерж анно и о сто р»іжно. Т акъ н априм і.ръ: «Д ухъ святы іі, пиш етъ оыъ, в ъ н с ін м л Д у х ъ
ходя

убо

о тъ О тц а, a не о тъ Сыяа, дкоягб и сі|ін рекоиід—

Д ухъ,

е ;т ь ,

ис-

пакы , рече

тъи же П редтеча Іоанпъ снндѣтедьстк& д яко видѣхъ Д ухь сходящ ь, яко

голлбь

с’иебесе и п ребы ваю щ ь на немь, ыа том ъ бо пребы вь ц очиваетъ, a не исходитъ,
дкоягё KtijÏH нбкці& йтъ··.· Въ концѣ елова, тво р ец ь онаго, ск азавъ о тапнс твеи іюмъ зн ‘іЧёнііГ йразХника Б о г б я в л е н ія Г о с п о д в я , п рибавляегь свѣдѣніе о чинѣ
в о д о о б в я щ е в ія в ъ цѳркви Вооточнаи и Зап адн ой, о б л іч а я притомъ свою пріш адлеж аость к ъ С л а в я н с в ^ о б іасти , іцхѵ дящ ѳйся подъ духовною юрисдикціею 1’іімскаго ирестола, что в ь то ж е время у к аэы ваегъ н на время наиисаиіи сего слова,—
в ъ 1 Х в ѣ к Ь ,д о > а зд Ь л е н ія церквей Заііад вой отъ В осточной. Выш еуиомянутое свЬдѣ віе Въ наійемъ с іій с к ^ ч и т а е т с я '^ а к ъ : «і Ьмже убо,

понеже мнози

в е л и к ы а б е а т а ііп ы , сеічР радп са і | і?н тамо (н й ‘ Востокѣ)

оврд^л.іотъ

хрнстіане, тѣм ъ обы ча-

екіъ, ае обраэъ, но слмкю нстпм д, по Семъ т в о р я г ь съ веліею честін», дабы времеш.і не эабвена бы ла и лѣты многями
бо слышахомт» о т ь м ногы хъ, иа цоеждо
слазными іі хвалами Божіамн велнкымн,
творятъ , на дскахъ свѣіца п о ставіь ш е

lié іи к р о вен а, толикаа благодать. Нкоже
лѣто, рече, съ чііномъ честном ь п ііЬсім.мн
ставш е на р ец ѣ святаг» Іордапа, молитвм
п ввер ъ гш е à въ ρτ.κ,ϊ», давнегда см.ѵ>-

тн тсд ргкд, авіё дьскы с ь свѣщ амм в ъ с н я ть ііоплокатъ т » рт.кл, п р азу м Ь вш е
оттого, пко благодаті. св ятаго Д уха спиде на воды , п т о ж е время начш іаготь, ведіемъ веселіемь входатв въ
a
к р о н д ф с с д , чериатн на свнтыию гелесемь и душ амь, п домовомь на іірогнаніе всикаго :и а. Тѣмже н о т ь всѣ х ъ пзыкь
с в іп аа церкви хри стіап ьскаэ, на і;исйждо страпѣ й зем лі и м ѣсті;, ті.м ъ иодобится, тож е творяіце на коеѵкдо лѣто, въ то ж е время: п оставлы пе бо с ъ с л д ъ
честень посредѣ церкве, н ап о л н ш іе ^го воды чисты, свѣ щ а своа пікегше, поюгъ

Слово э т о , ііо с il. XIV* в., издано въ Ч тен іяхъ іім п ер ато р гкаго ОСщества
И сгоріи и Д ревнбстей, 1880 г. Кп. Ill, БнбліограФПческіе М атеріалы , стр . 2 4 ö —
264. П рпм ѣ ч ред.
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пѣніа достохвална и у т я т ъ чтеніе подобна того праздника, п освящ ьш ем ъ іереомъ кодлі, веселящ еся тЬлеснѣ и духовнѣ, якож е и тамо с д ц ш і тогда, и потомъ
р д з ы д д т с д съ великою радостію . Тѣмже образом ъ, пакы , пріимши оттадд К рнмскыд

і|ерккп оспящ еніе и соѣ щ я

и сама

держ аіци

доседѣ,

н ксем д

^днддл

поддлд е с т ь . О тъ мнозЬх ь бо (м ы ш ахом ъ, якож е, рече, въ Іерисдднмт. к с е м л
от7» в сѣ х ъ огню ііогдшснд , въ святѣй же церкви В ъскресиѣн иадъ гробомъ Господссмді

в неже время В ьскресен іе Господие бы сть, въ тч.и ж е часъ, сам г (·,Β'Ιίτιυникъ в ъзгараетсн , благодатію святаго Д уха, н от того новаго св ѣ та разп ослтъ вс»
лодіе η вж дагаю тъ на коеждо лЬто огнь».
ііимъ

л. 24-3. Мѣсяца того же въ 8-й день, житіе пр. Домникы. Нач.
Хоцьъ братіе вамъ сказати житіе доброволно, божествснно и чюдно.
л. 253. Мѣсяца того же въ 9 деііь, см. Мамы епископа Мелетіііскаго, похвала св. мученику Поліевкту. Нач. Иже на труды
брапныа, и иа ратньта доблести ішінсжюціесА.
л. 261. Мѣсяца того же въ 10 день, житіе св. отца нагаего
Григоріа Нисьскаго. Нач. Добра убо мнѣ и полезна предлежаіцихь
□овѣсть.
л. 288 об. Въ той же день, иже во св. отца нашего Григоріа архіепископа Константинаграда Богослова, о Григоріѣ братѣ
Василіевѣ, наставшу по избраніи всего събора, сирѣчь по хиротоніи. Нач. Дрлгл кърнк нѣсть измѣны отъ сжцінхъ ничтоже, ниже
кое мѣрило доброты его.
л. 293. Мѣсяца того же Н .Ж и т іе и жительство up. отца нашего Феодосіа окціем* житію началника. Нач. Сладчайша убо
весііа вь времянехъ, добрѣйше же въ звѣздахъ солнце, и.іяіцнѣе
же въ житіахъ, иже великаго Феодосіа.
л. 343. Мѣсяца того же въ 1 і день, святаго мученика Еръмила
и Стратоника. Нач. Ликинію і|Арьстк&юцію и нсистовѣ творящю.
л. 34-8 об. Мѣсяца того же въ 14 повѣсть Аммоніа мниха о
убьеныхъ святыхъ отецъ въ Синаи и въ Рлнф&. Нач. Сѣдящю ми
нѣкогда в г» смѣренѣи моей ке.ііи въ странахъ Александрия, вьмѣстѣ
глаголемѣмъ Каново.
л. 363. Мѣсяца того же въ 15 день. Житіе и жизнь пр. отца
пашего Павла Фивейскаго. Нач. Повѣдаша намъ учепицы отца
Аіітоніа, Макаріс и Плйтнііъ, иже и погребоша его.
л. 368. Житіе пр. отца нашсго 1оамііа к;&і| інііка калевита Христа ради нищаго, его жс память мѣсяца генваря въ 15 день.
Нач. Жмтіе добро и изрядно и бескверпено Mft/ia ораведна и
съвертеііа хоціт сказати.
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л. 377. Мѣсяца того же въ 16 дсііь, св. Іоанна архіепископа
Константинаграда Златоустаго, слово на поклонеиіс чсстныхъ
веригъ св. апостола Пстра. На текстъ: <въ оио время възложи ржі|ѣ
царь Иродъ озлобити хотя.... бѣша жс дніи опрѣсночпіи». Нач.
Въ оно время, рече, всяко въ поряднсе, обычаи бо сс писанію,
добрѣ же глаголеть, яко Иродъ царь гъи, не бѣ при ХристЬ и
ііапасть дрдгдд,
л. 385. Мѣсяца того же въ 16 день, житіе и подвпзи пр. и
богоноснаго отца нашего Апгоніа великаго, списано АФОііаеіемъ
архіспископомъ Алсксандрьскымъ. Нач. ДоБря реть і;ь/дкіігн;ьсте, ко
иже въ ЕгиптЬ мнихомъ, въ еже спастись, или и прѣвзыдостс сихъ.
Послѣсловіс (л. 4-37): Ce азъ грѣшныи АФонасіа всликааго
строеніе, о житіи св. отца иашего Андоніа скончавъ.... не то.ша
же ргцлмомь своимь уповаюіцс, ок^ снхомса на дѣло сс всликое,
но нонеже прннллцень быхъ огъ строителя церковнаго Іоашіа,
господииа нашего архіепископа Болгарьскыа земля, и ne ce точію
житіе Андоніа всликаго, но и пречюднааго чюдотворца Нетрова
ученика ТІанкратіа, якоже нс САЦіемь прѣложеномь имь никимжс
предъ пами.
л. 437. Мѣсяца того же въ 17 день, житіе и жительство, иже
во св. отца напіего исповѣдника АФонасіа великаго архіепископа
Александрьскаго. Нач. Ииіи убо инаа, блаженныхъ мжгсъ въспоминаніа, къ довродътелыіомж оукд^лнпо и рвенію да скд^ю тъ .
л. 471. Мѣсяца того же въ 19 день, житіе и жизнь пр. отца
нашего Макаріа Египетьскаго, списано Серапіономъ ученикомі.
великаго Антоніа. Нач. Аще и многа орилежаніа, многа и различна
врачевная хитрость, врачевьскыхь дѣтеи нокд^деть законъ.
л. 508 об. Мѣсяца того же въ 20 день, житіе пр. и богоноснаго отцэ нашего ЕѵФИміа великаго. Нач. Единородпый сьшъ
слово Божіе, събезначалный и сыірнсносдфііын отцд.
л. 562. Похвала Кирила мниха св. и нр-хъ отецъ иашнхъ
Еѵѳиміа великаго u отца нашего Савы освящешіаго. Нач. Свѣтла
в просвѣіценііа памъ всечесгныхъ нашихъ отецъ въсіа иамять,
пресвѣтлою бо зарею и славою просвѣіцающися и насъ осіаваютъ.
л. 583 об. Мѣсяца того же вь 21 д с і і ь , мученіс св. Неоѳита.
Нач. НеоФигъ иѣкто божіи рабъ Госііода иашего Іисуса Христа,
отъ рода крстьянска бѣяше, добророденъ естсствомъ, нремудрь
словомъ.
л. 590. Мѣсяца тогоже въ 22 день, мучепіс св. Тимоѳея, учс
никоу бывшоу св. апостола Павла. Нач. Вѣмы многи многоповѣ
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стникы моужа, житіа жс свѣтла, обычаа же и памяти и бытіа
боголюбивыхъ моукь сиисавша.
л. 592. Мѣсяца того жс въ 23 день, житіе и мучепіе св. Климента Ангирьска. Нач. Въ лѣто двоесотное царя нашсго Господа
Іисуса Христа по въшсствіи, въ второенадссять Уэлеріаня царства.
л. 62Н. Мѣсяца того же въ 2 і день, житіе и хожденіе нр.
матсрс пашся Евсевіа. Нач. Всяка жигіа и мученіа святыхъ ідодобятся свѣтлостію звѣздамъ.
л. 64-0. Мѣсяца того жс въ 26 день, сповѣданіе отчьско о жиани
пр. отца нашсго Кссіюфонта и чядъ его. Нач. Съповѣда намт»
иѣкыи отъ св. и всликыхъ о т е ц ь КсеноФонтъ, н ѣ к т о сгнглитикъ
въ Византіи бѣ, вь всякомь богатствѣ сый.
л. 653. Мѣсяца того жс въ 27 день, Козмы Веститрра о пренссеніи мощей, иже во св. отца нашего Іоанна архіснископа К оіістантинаграда Златоустаго. Нач. Слышася всяко вамъ, о христолюбивое торжество и святолюбпос събраніе, величествіс Божіс
il камсніс самос вьздвигноути могущес ироповѣдати.
л. Ш ·. Въ той же дсиь, преііссеніс тѣ.іа св. отца нашего
Іоанна Злітоустаго, Нач. И згнанъ бывъ, иже иокаяиію учитель
прсііодобмый же отецъ нашъ Іоапнъ Златоустъ и лютыи тъи поуть
гнавъ безъ милости, отъ всинъ емарховѣ въ s;hmoy стоуденоую,
пріидс вь части Армсньскыя, оть Коукъса въ Иіітиоуитъ (нынѣ
Пицуида) мѣсто пусто, нестерпимоу имыи стоудень.
л. 666. Въ той же дснь, слово на пренесеніе мощей св. Іоанна
Златоустаго. Нач. Изгнанъ бысть св. Іоапнъ Златоусгь отъ престола своего, великмй покаанію учитель, пр. отець нашъ ві> лготый иуть веденъ бысть безъ милостет, отъ вонпъ епарховыхъ, повелЬніемъ Евдокіи царицы, въ студснаа мѣста въ Пйгиоуптъ островъ, оттолѣ жс въ Комапы Арменг.скшя идѣжс Василнска мученика моіци лсжатъ.
л. 672. Мѣсяца того жс въ 28 день, житіе пр. отца нашего
Ефрема Сирипа. Нач. Сии отецъ нашь пр. Ефр«мь бѣ отъ въстокъ,
Сѵршгь родомъ, родителю благочсстивоу, родпвся въ Едесѣ, бывь
въ лѣта Коньетлнтина царя великаго.
л. 675. Мѣсяца того же въ 29, день възвращепіе мощемъ св,
мученика Игпатіа Богоносца. Нач Сии блажснный великый Игнагій, ии;(> il Богопоссць, отъ Сиріа вь Римьскый градъ послася,
свѣдѣте.іьства ради сжс о Христѣ.
л. 677. Мѣсяца тогоже въ 30 день, с.юво на пренесеніе мо-
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іцемъ преславнаго Климепта, историчсскоую имуіцс бссідоу яко
Христовою помоіцію, яко въ (5-е іы сящ а 360 и 9 лѣтъ (861), ипыскавшсмъ его любстшѣ и вѣрне, якоже изъ инѣхъ въ Понтѣ восіа.
Нач. Въ обрѣтеніе мощии святыхь славнаго Климента, и радостнымъ образомъ лвленіа ихъ, высокою бесѣдою.... . оувоудн етс^ы
жнкоуфЛА въ Хсрсонѣ, паче жс вѣрнаго пастыря Георг;а съ НлкиФ о р о м ъ славиымъ, тогда царствіа добрѣ и кротко пріимша кормила
градскаа.
л. 683. Іоанпа, митрополита Евхаитскаго, похвала св. тріемъ
ісрархомъ всликому Василію, Григорію Когослову и Іоанну Златоустому. Нач. Пакы намъ Іоанігг. ижс ся лзмкомъ златый, и паки
намъ явлсігь праздиикъ: трстіи убо мѣсяцъ сій, отнелсже всликому свѣтлѣ торжествовахомъ.
л. 701. ІІамлть св. трісхь святитсль: Василіа великаго, Грвгоріа Богос.юва и Іоанна Златоустаго. Нач. Въ царство благовѣрнаго н христолюбиваго царл Алсксія Компина, иже по царЬ ІІикиФ о р ѣ Ваганиятѣ дръжаву царскую пріятъ, распря бысть въ Копьс т я і і т и і і Ѣ градѣ.
л. 704. Мѣсяца тогоже въ 31 день, житіс, рекше бытіе святоу
мучсникоу Кѵра и Іоанна. Нач. Богопачальнос намъ слово, соущіа
истиная Христосъ Богъ нашь, въ Евангслии сие проновѣдаегь глаголя, яко вся мощпа вѣроуюіцему, и Павелъ же апостольскаго
верха проповѣдпикъ.
9 1

5. (1). Минея-четья мѣсяць .Февраль,
полууст. XV вѣка, мелкаго письма, въ листъ, "на 355 страницахъ. На пер. листѣ оглавленіс статой-запись совроменная,
a не древняя. flo надписи внутри на дскѣ: „Сергіева моаастыря Троицкая“
стр. 1. Мѣсяца Февруаріа въ 1 день, житіе св. мучсмика ТрпФона отъ двою лѣтоу. Начало же страсти его въ СаФадсНЬй веси
бысть, идІ>же вѣпсцъ ему съблюдсся. Нач. Сии святый оп> двою
лѣтъ исцѣленіа и знамепьл многа творяшс, семоу играюіцоу сь
другыими дѣтьми, едипъ отъ пихъ зміею оухапленъ.
стр. 21. Св. отца напіего Кирила архіепископа Коньстяптинаграда слово на срѣгеніе Господа наінего Іисуса Христа. Нач. Ра-
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дуися зѣло дщи Сіокя, проновѣдуй Ісрусалима радость, ликуйте
людіс града Ьожія, взыграйте врата и стѣны Сиопя.
стр. 27. Іусихія презиітсра Іерусалимска на срЬтеніе Спаса
Христа. Нач. Да или не вѣстс, яко духъ пророка Сумеона сътвори.
стр. 39. Мѣсяца тогожс въ 3 день, св. отца нашего Тімоѳеа
прозвітера Исрусалимьска, о пророцѣ Сумсонѣ: еже нынѣ отгіуіцаеши раба своего. Нач. Сс възлюблспіи, нынѣ намъ почьтенаго
въ Лоучінѣ еуангеліи видимъ правдиваго Сумеона рекоу.
стр. 38. Въ той же д с і і ь Авраміа архіспископа Ефссьска ііа
срѣтеніе Господа нашсго Іисуса Христа. Нач. Ельма словеса па
конци трегіаго псалма глаголюща: Господи сиасеніе, на людехъ
твоихъ благословеніе твое.
стр. 4-4-. Въ той же день мученіо святыя Ѳсодуліи, моученѣ
бывши въ градѣ Аназавроупѣ. Нач. ΟγγιίΛΗΤΪιι Диоклитіана цлря,
лѣтоу двою и Максиминоу честыюму иръвос. старѣишиньствоующе
Пелагиу Аназавроукьскоу градоу.
стр. 51. Мѣсяца тогожс въ 4· дснь, прегіодобпаго отца иашего
исповѣдника Ніколы игумена Стоудиискаго монастыря. Нач. Сііі
прсподобнын отсцъ нашъ Николае бѣ отъ Критьскыя земля оті.
вьси Кудоіііа, тако иарицаемы, отъ неяже бѣ и отъ десяти мучсішкъ с д и і і ъ имснемъ Василидъ.
стр. 70. Мѣсяца тогогке въ 5 дснь, мучсніе святыа мучеиицы
Агаѳиа. Нач. 1|лрсткоγ-^ιμογ ДскѴ-ь. коекодксткоу^ціоѵ Куіітнлмоѵ;
Снкнльсііомоу острокоу.

стр. 79. Въ той же день мученіе святаго Авраамш спископа
Аравискаго. Нач. Въ пятое лѣто нашемоу гоііенію, ят»т5ысть прс
святый епископь Аврамъ, града Роувіска, по повелѣнію старѣіішины волъхвомъ.
стр. 80. Мѣсяца гогоже въ 6 день, мученіе святою мучеішщо
Марѳы и Маріи. Нач. Въ днехъ тѣхъ, сгда святіи Христови мучсницы бывахоу, за имепи его ради, бяше нѣкто Марѳа дѣва и Маріа
меньшая сестра сй.
стр. 82. Въ той же день моучеиіе святыхь мученикъ: Папы,
Ивиодору и Клавдіаіюу. Нач. Цлрсткоѵюціл Декію въ то времл, и
воеводяіцоу Поупліи П эмфиліи, посланы быша къ нему огь царл
кнігы.
стр. 83. Мѣсяца тогоже въ 7 день, житіе и жизнь пр. отца
нашего Парѳепіа епископа бывшаго града Лампсачьска. Нач. Жаж^
дою и любовію подиизасмъ.
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с т р .^ 5 . Мѣсяца тогожѳ въ 8 день, мученіе святыхъ тысуіціи
18-ти моученикъ мученыимъ бывшемъ въ Никомидіи. Нач. Бьгсть
вь врѣмена царствіа Діоклитіана нечьстиваго и безъми гостиваго
пакостьника, гоненію воликоу бывшю на святыя церкви Христовы.
стр. 97. Мѣсяца тогоже вь 9 день, мученіе св. НикиФора мученика гъ Антіохіи. Нач. Бяапте н і і к т о презвитеръ именемъ Саирикій тако нарицаемъ, и бяшс дроугый НикиФоръ.
стр. 102. Мѣсяца Ф е в р а л я въ 10 день, мучеиіе святаго Харламьпіа. Нач. Царствоующю Господу нашему Іисусу Христу, вса
бѣсовьская слоужьба оупразднися.
стр. 114. Мѣсяца тогоже въ 11 день, мученіе св. священномученика Власіа. Нач. Внегда время коумиромъ объдржааіпе и мнози
человѣци създашд и твари цокланяахоуся, тогда цвѣтяаше и вѣра
святыихъ, съ і і и м и и святаго моученика Власіа.
стр. 122. Мѣсяца тогоже въ 12 день, святаго Григоріа епископа Нусьскаго о Мелетинѣ епископѣ надъгробное слово. Нач.
Въздрасти намъ число апосгольское, новый апостолъ, нареченый
съ апостолы.
стр. 130. Мѣсяца тог/)же въ 13 день, житіе п жизнь пр. отца
нашего М арті^а черноризьца. Нач. Близъ града Кесаріа Палестиньскыя гора есть нарицаемая мѣсто ковчежьно; той горѣ есть поустыни прилежаіци, идеже живоуть моужи мнози, житіемъ черноризьчьскомъ.
стр. 146. Мѣсяца тогоже въ 14 день, житіе и дѣаніе и трудъ св.
и преблаженнаго Еоуксентіа. Нач. П ръвьнѣйтихъ отецъ, дѣлы
й словесьі просвѣтившихся и различными съчиненіи, въ разоумнѣмь виноградѣ.
стр. 179. Мѣсяца тогоже въ 15 день, мученіе св. Анисима
оученика апостола Павла. Нач. Радуегься и родъ работныхь, благовѣрныхъ познаваемъ, егда вѣрою жала діаволя съкрупшвъ.
стр. 186. Мѣсяца тогоже въ 16 день, мученіе святыхъ Паньфіла, Аулента, Паоула, Селеоука, ПорФиріа, Феодула, Иоуліана, си
въ Египтѣ быша моучени. Нач. Время оубо зоветь о всемъ великое
и словуіцее оуспѣти исповѣданіе.
стр. 190. Мѣсяца тогожѳ въ 17 день, житіе и жизнь ce. отца
нашего архіепископа Аоуксивия. Нач. Хощю вамъ ськазати чюдьноую и нетлѣньноую жізнь чюдотворца и пр. отца архіепископа
Оліискаго града бывъша Аоуксивіа.
стр. 202. Мѣсяца тогоже въ 18 день, житіе пр. отца пашего
Власіа. Нач. Иже внѣшняа доблести на дъскахъ написати хотяще,
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и на тыя многыимъ възирати веляіце, образъ величест^а a повѣсти и скаэаніа приложаше, яко и шары доброличьныими оукрашающе пьстрять.
П р и м ѣ ч . Зд ѣ сь ж итіе пр. Власія соедииеио съ ж итіемъ пр. Ефросина
(въ М ак. Четь-минеяхъ сіе послѣднее положепо 23 Февраля) и сіе послѣднее составляетъ к акъ бы предисловіе къ первому. «Мы же, говоритъ авторъ ж итія, о семъ
(up. Кфросинѣ поварЬ □ видѣніи его) съиовѣдаы іе иолезно соущ е ириложйти къ
житію пр. отц а наш его Власіа достойно соудивъш е». О пр. Власіи моиахѣ говорится, что онъ «6І> отъ страп ы Аморійскія (ne припесено ли сіе ж итіе въ Россію св. Ф отіемъ мптрополитомъ ·(■ 1431, землякомъ пр. Власія?), веси ж е нарицаем ы я А натианін». Б р а т г его бы лъ «попъ велицѣй церкви» св. П ремудрости lïoжіеи въ К онстантинополѣ. О грокъ ж е Власій отъ «великаго первонастольника
свѣтлы я митроію ліи.... К оустрагіл, любіімаго ученика великаго И нгатія п атріарха
(слѣд. въ 846— 857, или 8 6 7 — 87 7 ) сиодобленъ бы лъ зпаменія слоужбы оуподіачьскі.і пріпти». Съ о д н іім ъ черноризцсмъ отнравнлся на ноклопеиіе св. мѣстам ъ въ
Рвмъ. Оба ж е къ К олглрьскынмъ страпамъ дош едъш и, лоукавствомъ оукрадаеть
0 себѣ преподобному смерть, и еднномоу отъ скоуф ъ того продавъ, тай ихт> уііде,
дѣло то створивъ... С к п ф ы его в ъ послѣдствіи отпустили на свободу. «О ттуда же
в ъ ^ Д о у н л н съпоутьное ш ествіе творя, в ъ разбойнпки лю ты въпаде.» Они же
«заведтЛпе и далече, въп оустівш е н далече того, в ь ппустыіію отъидош а». Б о гъ
1 ослалъ ему ангела «вь бѣлы хъ риэахъ соущ а», съ помощію коего «горды я тоя
пусты ня прегы ньное и непроходное въско р ѣ пройде, донедѣж еміі абие къ
глрі>съкьін]ѵъ ііредѣлъ д о в е д е ...... такж е
знаем ъ..... вѣдомъ

и на томъ

Солъ-

м ѣсті; сы й, «епископу бы въ

ж е и самому пръвомоу, отъ Б ога, К ііа ^ ю Нолъглрску

бы сть,

п отъ того гощ енъ бы въ и у т ѣ ш е н ъ .... и въ великыи Римьскми градъ послань
бы сть... Тамъ пр. Власій встуш іль въ одинъ нзъ монастыреіі, «многоу чадь имыи
святаго К есар ія; того ж е м опасты ря игумеиу суідѵ отцю К оустратию », которы й
и «облече его въ образъ чернечьскаго ж ітіа».... Д алѣе повѣдается о его чудесномъ исцЬленіп отъ блудіюн стр а гы и наконецъ, что онъ по нѣсколькихъ лѣтах ъ пребы вапія въ Римѣ «отплоу съ ученнкм своими въ Афонхскоую гороу, тоу
хотя безъ MojBi.i пребы вати (ие начало ли это на Афоігі; АмальФитаискаго монастыря?); об рѣ тъ ж е пусго зѣло мѣсто то, изволи душ а его тоу сѣсти... и Б огъ
вся, яж е въ яей (т. е. Аоопской го р ѣ ), подъ десницѵ его п редасть.... Д алѣе разсказы ваетсл, чго пр. Пласій любилъ погруж агьсл въ «безъпроходм іы я го р м тоіі
иоучцроу, ипчесоже отииоудь браш ііа пося с ь собою, тъчію обрѣтаемы ма ю у быліи кормяся, и бѣаш е тоу 20 нли 30 дііін творл, многыпми мочамп и віггрі.ніими
боурями, яко мъхомь порасти все тѣло».... и ко гд а соверш аль божеетвенпую службу,
гдѣ заставало его время ей, то насущ іе чреду и ратаи (т. о. пастухи и земмлсдѣльцм) мѣстные слыш а.ш аигельскіс лики: «ангелг.ско прппіеегліе, мѣсто обиш едъ, дпвенъ иозоръ п о казааш е»... Ж нтіе это, не смотри на свою легендарпость,
эаслуж нваетъ вііимателі.наго изолѣдоваиія, и м ож еть навѳсти на догадки в ъ мало
изслѣдоваипой исторіи Аѳопа. (ІІсточп и къ сего ж итія на греч. язы кі; ие открьггъ).

стр. 225. Мі;сяца тогоже въ 21 депь, житіе пр. отца напіего
Попліа. Нач. Бысгь нѣкто во время опо Поплііі, и видомъ достоиньно зраченъ и душю такоже подобьноу добротѣ иѵіый.
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стр. 256. Мѣсяца тогожс вь 22 день, житіе пр. отца нашего
Петра. Нач. Галааты слышимъ, иже въ Еуроніи въ заходныихъ
страііахъ, вѣмъ бо тыи, иже въ Асіи, иже тѣхъ въноуци, иже при
Еоуксиньцѣмъ мори сѣдятъ.
стр. 260. Мѣсяца тогоже въ 23 день, пр. отца нашего П олоукарпа епископа Змѵрньскаго... Нач. Церкви Божія, яже есть въ
церкви Божіи соуіци въ ФиладелФІи, и на всѣхъ мѣстѣхъ
святѣй соборнѣй церкви и милость и миръ отъ Бога Отца и Госіюда нагаего Іисуса Христа да умножится.
стр. 268. Мѣсяца тогоже въ 24 день, обрѣтеніе главы Ивана
Предтечи Крестителя Христова. Нач. Мьниха два придоста отъ
въстока видѣть образа честнаго креста и милости бывъіпия насъ
ради.
стр. 272. Въ тойже день пр. отца нашего исповѣдника Феодора игумена Студійскаго, похвалп на обрѣтеніе честные главы
Іоанна Предтечи. Нач. Третіе явленіе Предточевы памяти, нынѣганій день припося съзьтваетъ ны, о христолюбьци.
стр. 277. МЬсяца тогоже въ 25 деш>, житіе пр. отца нашего
ПаФііотиа (из'ь Лавсаика). Нач. Блаженныи и пр. отецъ нашъ, рекомыи КеФа.іасъ, имѣ благодать, разоумЬ божественныхъ писамій
ветхаго и новаго завѣта, все сказая, не почитавъ писаніи никогдаже
быпью.
стр. 286. Мѣсяца тогоже въ 26 день, житіе пр. отца нашего
ПорФуріа Газьискаго. Нач Святыихъ моужь страстіи Божіе подражаніе и любы добро есть очима видѣти, видяіце бо ся достоиньнѣ
любви бываютъ.
стр. 326. Мѣсяца тогожс* въ 27 день, мученіе со похвалою
сиятаго исповѣдішка Фаддеа, иже при Львѣ законопреступницѣ.
Нач. Звѣзды оубо небесныя, голико числомь соуть, еликоже родися ихъ исперва отъ нарицающаго я имены Бога.
стр. 330. Мѣсяца тогоже въ 28 день, житіе пр. отца нашего
Македопіа. Нач. Преподобный отець иашь Македоній, рекомый
ячыюядець, таковая бо его пиіца, тако прирокъ нарече.
стр. 336. Въ субботоу первыя (недѣли)

поста, поученіе св.

Ѳеодора. Нач. Максиміанъ и Максиминъ царя носласта по всемоу
своемоу царствоу, вся языкы дръжащая вѣроу христіаньскоу да
въкоусять скверьнглихъ брашенъ жрътвыіыихъ.
стр. 341. Въ тойже день моученіе св. Ѳеодора
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Нач. ЯЫЖе видящимъ сияетъ солнце, такоже и о мученицѣхь
словеса слышащіихъ.
стр. 349. Нектаріа архіепископа Константинаграда съповѣданіе, чесо ради въ перъвоую соуботоу св. поста память творимъ
св. и великлго мученика Ѳеодора. Нач. Яко много множьство благостьіня твоея Господа праведно намъ днесь съ Давидомъ.

№ 6. (92). Минея-четья мѣсяцъ мартъ,
нач. XVI ііѣка, полууст.. въ листъ, на 329 листахъ. На первомъ листѣ (внѣ счета): „Вѣденіе (оглавленіе) квиги сея, мѣсяца марта“.—
л. 1. Заставка по золотому полю. Подъ нею: Мѣсяца марта 1-го
жигіе святыа Евдокия. Нач. Во временехъ Троана царя бысть нѣкаа отроковица... имеиемъ Евдокыа, въ градѣ нарицаемомь Ераполи.
л. 18. Въ той жс день мученіе святыа блажеыныя Евдокѣн.
Нач. Вънегда и Еллиньскамь гребамъ ноправедны законы дръжаше,
и мнози отъ благочесгныа вѣрм.
л. 24. Мѣсяца тогоже въ 2 день, мученіе св. Феодота епископа Киринѣяки Киирьскіа. Нач. Много иміяше прелести время
то, в’дерзостехъ нечестивыхъ Еллинъ, якожс и конецъ взя, при
велицѣмь страстницѣ Феодотѣ.
л. 30. Мѣсяца тогоже въ 3 день,
мученіе cbatüio ΜγΥ6ΝΗΚ&
Еѵтропіа и Клеоника. Нач. Блаженный Феодоръ свершавь своего
мученіа, молитву сътвори о святѣй ему дружинѣ Еоутропіи и
Клеоникъ.
л. 40 Мѣсяца тогоже въ 4 дснь, мученіе св. мучеиикь Павла
и Уліаніи сестры его, и ипѣхъ грехъ мученикъ въ Птолемаидѣ
Финикіистѣ мучепыхъ. Нач. Авриліань царь заповѣдь положи на
христіаны, всеи вселеннѣи жрети ^жмнромъ, противящаажеся отъ
житіа премѣняти.
л. 54 об. Мѣсяца тогоже въ 5 день, мученіе св. Василиска.
Нач. Въ то время і|лрсткоклвнілі Максімьяну пріиде премѣнникь въ
Асклипиода мѣсто, инъ воевода, именемь Агрипа.
л. 58 об. Въ той же деиь, мученіе св. Конона, мучена бывъш а
въ Лгкаонии. ІІач. Въ вромена Авриліапа μλυητθλα бѣ человѣкъ
въ Ли.каоньстѣй области, емуже имя Кононъ.
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л, 66. Въ той же день чудотвореціе св. Коіірна, иже въ Ликаонии Исавріи мучснъ бысть. Нач. Въ временехъ святыхъ ацостолъ, ижс слав& Божества выілоіденіа смотрсніо чоловѣкомь цроповѣдашеся.
л. 84-. Мѣсяца тогоже въ 6 день, мученіе св. и добропобѣдныхъ 40 и 2 мучсникъ въ Сиріи мученыхь: Феодора, Констаитнца,
Калпста, ФеоФила, Васоа и иже съ ними, сложеио святымъ СоФроніемь архіепископомъ Кѵпрьскимъ. Нач. На мучсническая въстрастіа ііыіі Ѣ, мучениколюбци, сляхы простремъ, да благодать иріимемъ.
л. 94-. Мѣсяца тогоже въ 7 день, житіе и страсть рвятыхь
отецъ епископъ бывшихъ: Василіа и Каиитона, мучившемася вь
Хсрсонѣ. Нач. Христосъ ми да начинаетъ' слово еднном&дръ, н
мкдрын исправитель, въ руцѣ бо сго и азь и словеса моа.
л. 100. Мѣсяца тогоже въ 9 деиь, мученіе святыхь мучеиикъ
четыредесятихъ, ижс въ Севастіи млуегшхъ. Нач. Въ времена Ликиніа царя бѣ гоненіе веліе на христіаны и вси, иже благочсстивнѣ гкнвкцлн о Христѣ, и^днмн бяху, еже жрети идоломъ.
л. 107 об. Иже во св. отца нашего Василіа велпкаго архіепископа Кесаріа Капиодокіискаа похвала четыредесяги MftYeiiHKôMb.
Нач. Мученикъ память, котораа оукоБ&детъ сытость, ΜγΥ6ΝΗΚ0Λΐ0Κΐ|ϋ,
заыеже къ благымъ единороднымъ почесть.
л. 117. Иже во св. отца нашего блаженнаго ЕФрема, похвала
святымъ великомученикамъ 40-а. Нач. Образъ мученечьскыи χοψ&
написати, и оубо шаровьт свѣтлм не иміпо азъ, тѣхъ терпѣніе
изъглаголати смотрю.
л. 134. Мѣсяца тогоже въ 10 день, мученіе св. Кондрата и
дружины его. Нач. Оть многыхъ и различныхъ градъ въсхищени
бывше хрисгіане въ временѣхъ Декія и Оуліана.
л. 149. МЬсяца тогоже въ 11 день, житіе иже въ святыхъ
отца нашего Григоріа гіапм свягыи Божіа церкво, старѣйшаго
Рима. Нач. Блаженпый Григорій бывь ііръвосвѣтплникъ (>ѵмсш,а
святыя Божіа церкви.
л. 152. Мѣсяца тогоже вь 12 день, мученіе св.
Пионіа прозвитера Змѵрьнскаго града. Нач. I Іамягь святыи общевати апосголомъ велитъ бѣды, якожс и иаѵіягь творитъ, сь всѣмъ сердцемъ
вѣрою.
л. 164 об. Вь той же день похвала о отци нашемъ ФеоФаыѣ
исповѣдницы Савы черньца. Нач. Трезвѣиіа не ііростаго и троуда,
потреба ііраздноующему о словесѣхъ похвальныхъ лѣааго погребная изрещи и духовная извѣіцати.
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л. 177. Мѣсяца тогоже въ 15-й день, мученіе св. Александра
презвгтера, мучена въ СидЬ. Нач. При царствіи Авриліана, обладающю ПанФилію Антонипу въ Сидѣ градѣ.
л. 187 об. Мѣсяца тогоже въ 16 день, мученіе св. Савина. Нач.
Царствоуюіцю Діоклитіаноу, заповѣдь послася по всей вселеннѣй,
якоже всѣмъ немокаряющимся заповѣди его и не жруіце богомъ.
л. 194. Въ той же день моученіе святоую ТроФима и Фалла,
мучившуюся въ Лаодикыи. Нач. Въ Фсрси же в’Лаодикыи владоущоу Асъклипиотоу чинъ, приведе ТроФима и Фалла, не хотяіцема
же пожрети.
л. 198. Мѣсяца тогоже въ 17 дсиь, житіе человѣка Божіа
Алексіа. Нач. Бѣ мужъ благочестивъ въ Римѣ, именсмъ ЕѵФиміанъ
при Аноріи и Аркадіи, славноую царю Римьскоу.
л. 207. Мѣсяца тогоже въ 18 день, житіе и жизнь пр. отца
нашего Анънина (ІГзъ Супрасльк. Минеи XI вѣка и полнѣе, т. е.
безъ пропусковъ, какъ оказывается no сличеніи). Нач. Послушавъ
радостнѣ прошенія твоего разсмотрѣніа твоего о боголюбче, въ
вѣрѣ просіавшихъ, съ тщаніемъ пороучихся.... (Въ Макар. Четь-мин.
сего житія нѣтъ).
л. 235. Мѣслца тогоже въ 19 день, житіс iij). отца нашего
Павла простаго. Нач. Повѣдааше святіи божіи Ераксь и Кроніи
и друзіи мнози отъ братіа, о немжс мышлю глаголаги, яко П авелъ нѣкто полірннд, ратаи и лише мѣры беззлобивъ..
л. 24-0. Мѣсяца тогоже въ 22 дснь, мученіе святоую ТроФима
и Евкарпиона. Нач. Многоу бываюіцю воплю, любимая братіе, бѣдно
же претящсмъ самодсржьцемъ на Божіа рабы.
242. Мѣсяца тогоже въ 23 дені», мученіе святаго Дометіа
и оученикоу его. Нач. Иоуліапоу тогда ііришедшю на Ангиохиискый градъ, не бо царя того имеиоваги, довлѣеть бо емоу беззаконика и преступника нарицати.
I.

л. ^4-6. Мѣсяца гогоже въ 24- день, сграсгь свягаго свяіценномученика Артемоиа. Нач. Въ лѣто двадесять чегвертое царя Діоклитіана мятежь бысть велій, и взмсканіе духовъ и кумировъ отъ
него.
л. 255 об. Мѣсяца іогоже въ 25 день, Григоріа архіепископа
новыя Кесаріа, слово па Біаговѣіценіе гіресвятыя Богородица. ІІач.
Днесь ангельскаго полка пѣснопѣніа оуясняются, и свѣтъ Христова приіпесгвіа вѣрныа ііросвЬтлястъ, днесі» гихая намъ весна
Хрисгосъ праведиое солице свѣтлыяъ свѣтомъ осіа насъ. *
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л. 260. Иже во св. отца нашего Іоанна архіепископа Константиняграда Злагоустаго, слово на Благовѣіценіе пресвятыя Богородица приснодѣвы Маріа. Нач. Пакы радосги благовѣстіа, накы
свободы възвѣщеніе, пакы вьзваніе, пакы вьсхожденіе, пакы веселіа гласъ.
л. 267. Иже во св. отца нашего Іоанна Дамаскина слово на
Благовѣіденіе мресвягмл в.іадычица наша Богородица, соутъ же
глаголи боуквамь гречьскимь архангслы и Богородици, вѣщаніа и
отвѣти. Нач. Нынѣшнемоу царскомоу и честномоу събранію, свѣтЛфму и чфдномоу, въсдоминанію, страны, колѣна, язмци, всяко
досгояніе и мыого събраніе.
л. 281. Иже во св. отца нашего Іоанна архіенископа Константиняграда Златоустаго (на поляхъ напис: Григорія Нисскаго)
слово на Благовѣщеніе пресвятыя владычица нашея Богородица
и приснодѣвы Маріа. Нач. Въ первую недѣлю православную сию
церковь небесный ликъ нарече, иже несозданныа Троица гаинникъ
и сказатель.
л. 290 об. Иже во св. отца нашего Іоанна архіепископа Константиняграда Златоусгаго слово на Благовѣіденіе пресвятыя
владычица пашея Богородица и ііриснодѣвы Маріа. Нач. Царскихъ
таинъ празднество праздноуимъ въ сій деиь, воиьже вся тварь
събрана веселится.
д. 296 об. Ижс во св. огца нашего Ioanna Златоустаго слово
на Благовѣіцеіііе.... Нач. Въсіа намъ днесь праведное солнце, сый
прежде въсходяіцаго естествомъ, свѣтъ іірисносущенъ, и просвѣти
всячьская.
л. 301 об. Мѣсяца тогоже въ 26 день, мученіе свягаго Иринея епискоііа. Нач. Егда нравъ благъ съ благочсстіемъ сълоучься
лоучшихъ желая, страхъ Божій пріимегъ, тогда вся паирасио в семъ
житіи преобидѣвъ.
об. Мѣсяца тогоже въ 28 день, мученіе св. Феодорита
првйвитера, мученоу бывшоу въ Ангіохіи при Уліанѣ цари... Нач.
Доблф и 0оголюбпомоу изволеиііо блажеішаго мучепика Феодо^рита не гочію естіГ* дивитися* мужеЛву, кр Ьиос ги и трыіѣнію, но
и добльствоу.
л. 313. МЬсяі(а тогоже вь 29 деш», мученіе св. Іоиы и Варисихіа и дружшц.і ихь. Нач. Въ лѣто осмонадесяюе киязя и царя
Перскаго Саваріа, гоненіе сътвори ыа церкви Христовы.
л. 325. Мѣсяца тогож(‘,вѴ*Д1

нашего игумена
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св. горы Синайскы, емоуже іірирокъ Схоласгикь. Нач. Еже оубо
который есть родивый добляго сего и вьскормивый, прежде черноризьчьства, да тако рекоу, чюдный градъ земиый есть, нѣсть же
ми потреба глаголати о немъ.
л. 328 об. Молитва св. Пиониа, сже обрѣте(ся) во иіюмъ
писаніи. Нач. ІІо сихъ книгахъ чтстся римьскыи ІІионіи, самъ ся
исповѣдавъ христіана суща.

№ 7. (93). Минея-четья мѣсяцъ апрѣль,
полууст. XVI вѣкн, вторая половина писана послѣ 1549 г., ибо
заключастъ въ себѣ житія Св. Стефана Пермгкаго и трехъ
Виленскихъ мучениковъ, въ листъ, на 973-хъ страницахъ.
/V , JÎVM ь>-

На листѣ І-мъ безъ помѣты: «Сказаніе главамъ к н и г и сся».
стр. 1. Мѣсяца априля 3-го, св. отца нашего Никитм Мидійскаго слово надгробное, списано блажеинымъ Феостиріктомъ
оученикомъ его. Нач. Предлежитъ намъ великаго оуспѣха вина,
иредлѳжитъ намъ великый обѣдъ, отъ безвсщественныхъ и духовныхъ брашенъ състроенъ.
стр. 76. Мѣсяца тогоже 5-го, мученіе св. Феодула анагноста
π АгаФопода діакона. Нач. Присно оубо цвѣтуіцее о Бозѣ просвѣщеніе зряіцс, діаволъ превратити на злое хоіцетъ.
сгр. 97. Мѣсяца тогоже въ 6-й день, житіе великааго Евтихіа,
бывшааго пагріарха Консгаитинаграда, сиисано Егстратіемъ прозвигсромъ хоудымъ. Нач. Тенло рвеніе о нмнѣшнемъ разумѣ, но лѣниво слово о таковѣмь исповѣданіи.
стр. 209. Мѣсяца тогоже въ 6 день, память и житіе блаженнаго отца нашею оучителя Меѳодіа архіепископа Моравьскаго.
(Соч. св. Клименга, ученика его). Нач. Богъ благъ и ^семогай,
иже есть сътворилъ отъ небытіа въ бытіе всяческая.^
стр. 230. Въ ю й же день слово похвалі^но на память святымъ
и преславнымъ оучителсмъ слов*енскоу языку, сътворшемоу. писмены емоу, и прсложыиемв^ новыи и ветхш законъ, въ язы к?
ихъ, блаженномоу Кѵрилоу і архіепископу папоискоу Меѳодію
(Соч. св. Климента опископа). Нач. Богоу и Спасу нашемоу Іс.
Христу, многыимъ и неизреченнымъ человѣколюбіемъ πομηλοκλκιιι<ϊ>
родъ человѣческый, и не трыіящу създаніа своего, лестію діаЬолею о д е р ж в н а .^ ^ & 4 U lù
■
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стр. 24-8. Мѣсяца тогоже 11-го, мученіе св. Аіітиаа мученааго,
моученіе прославляюіцоу, моученоу бывшоу въ Пергамѣ Асіисцѣмь.
Нач. Гоненію иодкнгшАСА о т ъ Метіана, въ лѣта апостольска.
стр. 256. Мѣсяца тогоже 16-го, мученіе святыа Хіоніи, Ирины
и Агапіи, мучившаяся въ Фесалоникіи. Нач. По пришествіи и явленіи Господа нашсго Іисуса Христа, елика болѣ благодѣти иервыихъ, толико болпіи побѣда святыхъ.
стр. 269. Мѣсяца апрѣля въ 22 день, житіе вкратцѣ и мало
отъ чюдесъ пр. отца нашего Феодора Сикеота. Нач. Преподобный
отецъ нашъ Фсодоръ родися во время Іоустиніана царя въ Галатьстѣй странѣ, въ веси нарицаемѣй Сикея, подъ градомъ Анастасіевомъ соущи.
стр. 337. Мѣсяца тогоже 23-го, мученіе св. и славнаго великомученика и побѣдоносца Георгіа. Нач. Діоклитіанъ римьскыи самодержець, недостойно хороугви въспріимъ, и первый сый отъ иже
съ нимъ римьское въспріимтимъ начальство.
стр. 359. Глово похвально св. воликому въ мученицѣхъ и побѣдоносцу Гсоргію. Нач. Вчера любимици свѣтлый Въскресеніа
праздновахомъ праздникъ.
стр. 384·. Мѣсяца тогоже въ 25-ое, мученіс св. аностола и евангелиста М арка. Нач. Въ время оно, апостоломъ раздѣляющимся
по всей вссленнѣй, AftYHCA св. Марку въ Египетскую землю ити.
стр. 391. Мѣсяца тогоже въ 26 день, мученіе св. Василіа еписко па бывшаго во градѣ Амосіи. Нач. Бысть по погубленіи (отъ)
Гв н нечестивааго рѵмъскллго и безбожнѣйшаго..... царя Максентіа
отъ лица Коньстянтииа доброчестнаго и христіанѣйшаго царя.
стр. 417. Мѣсяца тогоже въ 28 день, мученіе святыхъ мученикъ Максима и Дады и Кинтиліана. Нач. I|λpьcτвдψεмλ нечестивома Максиміаноу.
стр. 425. Мѣсяца Мая во 2 день, житіе св. АФОнасіа архіепископа Александрьскаго. Нач. РуФинь же, ижъ писаніе писавъ,
подобно что по первымх временемъ отрокомъ играющимъ въписахъ.
стр. 436. Борисъ каковъ былъ взоромъ (кинов.). Нач. Съи
благовѣрный Борисъ, благаго корене сый ігослдшлнкъ бѣ отцю.
На той же стран.: Сказаніе о чюдесѣхъ святфо страстотрьпцю
Христовоу Романа и Давида. Нач. He возможеть человѣкъ глаголати, и не насытится око зрѣти, и не наполнится оухо слышаніа,
рече Еклисиястъ'.-.. (отрывки изъ извѣстнаго сказанія о Борисѣ и
Глѣбѣ черноризца Іакова, изданнаго И. И. Срезневскимъ по Сели-
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верстовскому списку XIV* столѣтія и Ο. М. Бодянскимъ въ Чтеніяхъ Имп. Общ. Ист. и Др. Р).
стр. 464·. Мѣсяца того же (мая) въ 30 день, житіс блаженнаго
Исакіа бывшоу прозвитеру. Нач. По обрѣтеніи пречистаго и пречестнаго креста Господа нашего Іисуса Христа, по царствіи Констянтина великаго царя.
л. 477. Съ сего листа начинается вторая половина рукописи,
писанная на другои бумагѣ и другой рукой, заключающая въ себѣ,
тотъ же мѣсяцъ апрѣль съ житіями другаго сосгава; писаыа очевидно послѣ 1549 г., какъ слѣдуетъ заключить по двумъ житіямъ
русскихъ свягмхъ, канонизованныхъ на Соборѣ 1549 года.
Мѣсяца апрѣля въ 3 день, мученіа св. Ѳеодосіи дѣвы, въ
пятое лѣто по нашемъ гоненіи... въ Кесаріи Палестинъстѣи. Нач.
По пяти оуже лѣтъ, еже о насъ гоненіе продолжашеся, мѣсяца
же бѣ ксаньтика.
стр. 479. Мѣсяца тогожс въ 4 день, мученіе св. Феврусы дѣвица и сестры ея и рабыня. Нач. Въ врсмя гоненія нашего, възболѣ напрасно царица, елма же иснолиь бяше сердце ея къ Жидомъ врагомъ Христовымь, сладцѣ тѣхъ послушаше.
стр. 485. Мѣсяца аіірѣля въ 6 день, поученіе святыя Феодоры
и Доудима. Нач. При царствіи Діоклитіана и Максиміанѣ, старѣишинствоующу въ Александріистѣмъ градѣ Евстратію, заповѣдь пуіцена бысть на христіаны.
стр. 496. Мѣсяца апрѣля въ 7 день, мученіе св. Каліопіа, мучену бывшю при МаксиміанЬ. Нач. Ѳеоклія нѣкто жена доброчестива и бояіцися Бога, съвсѣмъ домомъсвоимъ творяіпе милостыня
многы, чистымъ житіемъ живущи.
стр. 505. Мѣсяца апрѣля въ 8 день, мученіе св. Вадима архимандрита. Нач. Во время скончаніа святыхъ 40 мученикъ, ятъ
бысть святый Вадимъ архимандритъ съ седмію ученикъ своихъ, и
затворѳнъ бысть въ темницѣ.
стр. 511. Мѣсяца апрѣля въ 10 день, мученіе святоую мученикоу Терентіа и АФрикіана. Нач. Царьствоуюіцу Декію Римскыя.
власти, и хотяіцу вся своею вѣрого погрузитъ въ ровъ пагубный.
стр. 522. Мѣсяца апрѣля въ 11 дснь, мученіе св. Савы Готаика.
Нач. Церкви Божіа сущіа въ Готѳіи, церкви Божіи суіціи въ Каподокіи.
стр. 532. Въ той же день, житіе св. матѳри нашеа Аѳонасіи
и честно тоя чудесъ сказаніе. Нач. Еже нричаіцагися святыхъ
памяти, апостолъска естъ заповѣдь.
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стр. 569. Въ той же день (апрѣля 11) житіе Іоашіа черньца.
Нач. Бѣ жсна нѣкто христолюбива, егда доброчестіа слово проповѣдашеся, именемъ Иоуліа, имоуіци имѣніе много, и бѣста соуіціи
чядѣ ея двѣ Іоаннг. и Фемистіа того сестра.
стр. 601. Мѣсяца апрѣля въ 14 день, святыхъ новоявленныхъ
мученикъ: Кроуглѣца, Нѣжила, Коумца, во св. крещеніихъ нареченыхъ: Антоніа, Іоанна и ЕвстаФІа, пострадавгаыхъ въ Литовской
зем.|ѣ въ Вильнѣ за православную вѣру. Нач. Сіи бѣша отъ града
Литовскаго Внлыіы, огню и ти служаще, подобно и другымъ сьплемеинымъ своимъ, ибо Антоній и Іоаннъ братія бІ;хоу.
стр. 609. Мѣсяца апрѣля въ 17 день, слово похвалыюе и житіе
св. Акакіа, бывшаго митрополита въ Мелетіи. Нач. Егда матери
ііа тыя на родныя исходы, отъ всего приносящаго вводятъ естоства.
стр. 648. Чудеса св. великомученика Георгія (седмь чудесъ).
Нач. Въ странахь Сиріискыхъ бяше градъ нарицае.мый Оравліе.
в немже яидашеся церкопь во имя великомученика Георгіа.
стр. 666. Въ той же деііь (апрѣля 23), слово (на память) св.
великомуч. Георгіа. Нач. ГГревѣчно оубо царство Господа нашего
Іисуса Христа, ни начала дии имать, ни житіи конца имать.
стр. 693. Памягь св. и славнаго великомуч. Георгіа. Стихъ.
Врагы посѣкая Георгіе во брапѣхт», волею отъ врага посѣкается
мечемъ. Нач. Славиый и ч ю д і і ы й великій Георгій, во времена бяше
Діоклитіана царя, оті» Каподокіискыхъ сгранъ, рода с.іаниа.
стр. 701. Чудо бывшее св. ве.іикомуч. Георгіемъ о зміи. Нач.
Како изрекоу страшиую и преславную тайноу, что возі лаголю или
что поммшлю, како пачну глаголати и іювѣдати.
стр. 710. Мѣсяца тогожс въ 25 дснь, похва.іа и мучеіііе св. и
всехвалыіаго апосю .іа и евангелиста Марка. Нач. Всякь произіпедь рожденіем ь на зрѣніс свѣіа сего, прежде ирѣішіа нища,
млокомъ питаемъ есть.
стр. 724. Мѣсяца апрѣля вт» 26 деиь, преподобнаго во свяотца нашего ЕмиФаніа, счиііено бмсті» слово о
«китіи il учсиіи отца паіпсго СтеФапа, бывіиаго въ Пермп епископа.
Нач. И ж е иреподобных ь моужей житіе добро есп» слглшати, і і л і і
и преписати памяти ради.
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сгр. 953. Мѣсяца апрѣля вт> 29 день, память ск. апостола
Іасона и Сосицагра. Нач. Свягый Іасонь Тарсннимъ бяше, ші ь
первый оуловленъ бывъ въ благочесгіи.
7
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стр. 957. Мѣсяца апрѣля въ 30 день, слово похвалыюе св. и
всехвалному апостолу Іакову Заведеову, брагу св. Ioanna Богос юва.
Нач. Изначала оубо оучинися въ естествЬ чсловѣкъ, паче инѣхъ
желательнѣйше сродства любовь.
стр. 969. Нъ гоіі же день, ижс во св. отца нашего Доната
епископа. Нач. Но дни Ѳоодосіа великаго царя сіп же во св.
отецъ иаііп» Донагь егіископъ бѣше въ градѣ нарицаемомь Евріа.

№ 8. (^4). Минея-четья мѣсяцъ май, полуустаномъ XVI вѣка, в ъ л и с т ъ , в ъ два столбца, на 295 листахъ. На перв. бѣл. листѣ надпись: „Въ лѣто 7066 (1558)
въ царетво благочестиваго царя и великаго князя Ивана
Васильевича всея Руссіи и при его чадѣхъ царевиче князе
Иване и царовиче князс Ѳеодоро Ивановичехъ и при Макаріе
митронолите всея Руесіи и ири игумене Іасаѳе, a повелѣніемъ келаря Андреяна Ангелова написана сія бысті, книга
съборникъ рукого многогрѣшното Фирсишка“.
л. 1 об. Оглавлсніс. Далѣе бѣлый листь съ таФтою для закрытія засгавки.
л. 2. Заставка весьма красивая (травы съ золотоыъ). Подъ
нсчо: ^ѣсяцо мая въ 3 день, житіе пр. отца наиісго игумена Печерьскаго Ѳеодосіа (соч. лѣтописца пр. Н естора). Нач. Благодарю
тя, Господи, владыко мой Іисусе Христе, яко сподобилъ мя ecu
нодос гойнаго исповѣдателя быти святымъ твоимъ тайпамъ и
оугодпикомъ.
л. 29. Похвала св. отца нашего Ѳеодосіа игумена Печерскаго
архимапдрита всеа Руси, ітачалника иже въ Руси мпишскому чину.
Нач. Похваляемоу правсднику, възвеселятся людіе.
л. 32 об. Сказапіс Симоиа сиископа Владимсрьскаго о ІІечерскыхъ чериоризцсхі», иже въ Кіевѣ въ Лаврѣ св. Ѳеодосіа. Иач.
Слышаѵъ вещі» предивпу огъ блажепныхъ тѣхъ старець, яко рѣша
слмшавшс оть еамовидцѣхъ тѣхъ.
л. в і. МЬсяца маіа въ 3 день, мучеиіе св. Тимоѳеа и Мавры.
Нач. Во время гонеиія искааху христіапъ и нриведенъ бмсті» Адріаиу человѣкъ, имсиемъ Т.імоѳсосъ, веси ІІепапаііъ.
л. 68. С(мо же мѣсяца маия вг> 5 дсііь, мучсмііе святыа и
сланныа іі мсрвомучічііщм Ириніи. Нач. Вь оію врсмспа 6Ь царі»
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именсмъ Ликиній, въ градѣ Мегдисцѣ, бяаше жъ діци сго ГІснслопи
лѣпа видішісмь и красна тѣ.юмъ.
л. 78 об. МЬсяца маия въ 9 деиь, иаміггь ігрспесеііія моіцсмъ
св. отца ііашсго Николы архіегшскопа, припсссііы изъ Мѵра въ
Баръ градъ. Иач. ПриснО убо должпи ссмы, братіс, празникы
Божіа творяіцс, въ чссгь держати оуіюдоблятися святымь сго...
(Соч. русское).
л. 80. Въ той же день слово нохвальнос нл прсіісссиіс моіцемъ св. ІІиколы. ІІач. Ce nacra, братіе, свіллос ираздш.ство предивнаго отца иашсго и чюдотворца ІІііколм, иже въ сомъ мирѣ,
яко с о л і і ц с добродѣтсльміі гіросіа, п чудесі.і удив.іясгъ вссь міръ.
(Соч. русскос).
л. 82. Ш.сяца маіа въ 9 дспь, мучсніе св. мучсиика ХрнстоНач. Лѣто второепадссяте царі.ствоуіогцю Дскшо беззакоіюму,
бѣ вслико взбѣшсніс коумирослужитслсмъ, » гііѣвг. пеукротимъ иа
христіаііъ.
Ф ора.

л. 87. Повѣстг» блажсішаго Іоаіша ирезвѵтсра Коігстяіігіа
града, о житіи гір. отца пашсго Еииѳаміа архіепископа Кипрьскаго
града. Нач. .Любимици, сіи убо Еііиѳаніи, родомъ бЬ ирсже жидовиіп», живуіцихъ окрестъ ЕлсоуФсрополя.
л. 102. Повѣсть Полоувіа спископа Ринокоурьскаго о свсршсніи и скопчяніи житіа и чудесь св. отца нашего ЕііиФанія архіепискоаа Кипрьскаго. ІІач. Слава Богу о всѣхъ, дающему намъ
житіс и славящему славяіцаа и.
л. 113 об. Посланіе ІІолоувіа сішскопа града Ринокурьскаго
къ Савиноу спискону града Коіісгяпгіа Кипръскаго. Нач. Госгюдиму богочестноу достойиоу священіа, святу о т ц е о епископу Савіиоу
Кипръскаго града сгараго Коіістянтіа Полувііі грѣшпый о ГосподЬ
радовагися.
л. 1 1 і. Пос.іаніе Савина епнскоиа града Костяигіа Кипръскіа
мигрополіа къ ІІолувію спискоиу Рииокуръскоу. ІІач. Хвалу имамі.
Богови, и вашсму снѣхоу, рабе Божіи, u достойнс святительства,
преиодобне отче ІІолоувіе.
л. 115. Мѣсяца маіа 15-го, житіе й жизіп» up. отца пашего
Па хоміа. Пач. Господь пашъ Іисусъ Хрисюсъ, источпикъ ирсмудрости, свѣтт» познапіа истиннаго, словомъ вся создавшаго Бога.
л. 1іб . Мѣсяца маія 21, ЕѵФьміа натріарха Тръповскаго похва'
лыюе святымь великимі. н равііоапостлыіымъ царемъ Копеіяи-
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тину и Елсііѣ. Нач. Солнца свѣтлѣйшс пастоящее показася тор
жество, всѣхъ просвѣщающи мысли и душя веселяіци.
л. 164. Мѣсяца маіа 23, ижс въ свлтыхь отца нашего Леонтіа
епископа Ростовьскаго чюдотворца. ІІач. Ижс въ св. отець наші,
великм Леолтіе, рождься отъ благовѣрноу родителю въ Констяптинѣ градѣ, и сгда дойде възраста седмаго лѣта, въданъ бысп.
родительми на оучспіе грамотѣ.
л. 173 об. Въ той же дснь, гюученіе на память, иже въ святыхъ отца иашего Лсонтіа епископа Ростовскаго. Нач. Пакы
съзываеть иасъ, христолюбци, свѣтлое (торжество) пр. отца нашсго
Леонтіа въ великый сей духовмый и всесвященный храмъ пречистыа Богоматере владычица нашеа ирисііодЬва Маріа.
л. 175. МЬсяца маіа въ 28 день, преставленіе, иже въ святыхъ отца нашего Игнатіа спископа Росговскаго. Нач. Прославимъ всемилостиваго Бога и пречистую его Матерь, иже іъ иы
нѣшіісс врсмя въ послѣдпяа лѣта прояви Богъ таковаго великаго
свѣтилника, солнца цсрковнаго.
л 176. Мѣсяца маія 23-го, святаго отца нашсго Никиты
стлъпника Псреславскаго чюдотворца. Нач. Никита пр. отсцъ напп»
бѣ роженъ и въсіштанъ въ градѣ Переславлѣ и дошедъ въ совръиіеный възрастъ бѣ мыгаремъ другъ.
л. 180 об. Похнала пр. отца нашего Никиты столпнпка Переславскаго чюдотворца. Нач. Ce настоитъ, братіе, свѣтоносное
праздньство предивнаго отца нашего и чюдотворца Никиты, бѣ
бо мужъ смиренъ и цѣломудренъ.
л. 182 об. Мѣсяца маіа въ 20 день, о обрѣтеніи честныхъ и
многоцЬіебныхъ мощей, иже во св. отца нашего Алексія митронолита Кіевскаго и всеа Русіи чудотворца. Нач. Преблагій и прсмилостивый и человѣколюбный Христосъ Богъ пашъ, иже всегда
славяіцая ого прославляетъ, гако и здѣ дивнаго своего угодника.
л. 183. 0 пренесеніи св. мощей св. и великаго архіерея Алексѣя
иже во имя его созданную цсрковь. Нач. По сихъ же лѣтомъ доволномъ миііувшымъ, бысть въ томжс монастыри иреславыаго чудеси св. архистратига Михаила, архимандритъ именемъ Генадій.
л. 187. Примѣч. ІІачипаегся житіе пр. Кирила Бѣлозерскаго,
ііисаинос иа другой бумагѣ и другимъ писцомъ, снлошь, a ire въ
два столбца. Ві» началЖ заставка, разцвѣчспиая красками и золотомъ и прикрытая синею таФтою.—ГІодъ исю: «Мѣсяца іюнл въ 9
день жигіе и подвизи пр. отца иашего игумсна Кирилла, иже на
Бѣломъ езсрѣ пречсстеігь моііастырь иоставльшаго пречистыа
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владычпца пашся Богородица чесгиаго ся Успсніа и въ немъ
общежитіс составлі.шаго (сііиса) исрмонахъ Пахомій святыа горы.
Нач. Понежс убо онѣмъ великымъ и божествсішмимъ мужемь, иже
вь іюсгѣ и иодвизЬ просіавшихъ.
л. 207 об. (На той жс тетради и силошь, a не въ два столбца).
Объхожденіе и мученіе св. апостола Варнавы, мѣсяца іуніа въ 11
день. Нач. Гіонеже убо оть схода Спаса иашсго Іисуса Хрисга
ііришсствіа, безлѣностнаго и благоугробиаго и крѣпкаго пастмрл
и врачя, іісизрсчсііпое и преподобиос и іісііорочное таиньство.
л. 209 об. Въ той же дснь ІоасаФа смЬреиаго инока, похвальное св. Варфоломѣю. Нач. Иже иасю яіцее събравый сословіе и
радостотворноеce оуясиивый гръжсство, Варѳоломій ссть блаженпЬій.
л. 212. (Оііять иач. ирсжііяя бумага и мисьмо въ два столбца).
Житіе и жизнь пр. отца ііашего Оноуфріа ііустыпнаго, паиисаію
огъ НаФііугіа ѵглиха и оіпелшіка. ІІач. Ві* едиаь оть дніи иод'
щаіііе сътворихомъ ити въ вііутреінію пустыню и видЬги, аіце
e c T i » другій мпихъ внутрьюду, наче мене работая Господеви.
л. 219. ІМѢсяі^а іоуніа пъ 12 дсиь, житіс и подвизи, иже во
святыхъ оіца нашего ІГстра Аѳопьскаго. Нач. Иже святыхъ житіа,
il яже тѣ \ъ боголюбезную жизнь ііанисано іюложити, и ижс по
себѣ іюлзы дѣля и ревности такожде предати, добро и зѣло полсзпо.
л. 229 об. Мѣсяца іоуніа въ 21 депь, мученіе св. мучсиика
Іоуліана и дружины сго, ижс съ ііимъ мученыхъ. Нач. Страсть
гоненію бысть въ тыи дііи и пришедшу Маркіапу князю въ градъ
Антиномаіііииъ, ретьствомъ же въжженъ бысть.
л. 24-0 об. 71р. отца нашего и исповіідника Феодора игумсма
Студіискаго, слово похвалыю на рождьство св. пророка и предтеча
и крестителя Іоапна. Нач. Славію иѣкоему вслегласну подобяся
наше слово, благогласно поющему въ пролѣтныа часы.
л. 2І4-. Въ той же день, иже во св. отца нашего Аѳанасіа
великаго архіепископа Александріискаго слово на рождьство прсдтечя крестителя Іоашіа и о Елисавети и Богородици. ІІач. Нивоу
убо исъхшую и звѣремъ вь иопраніе быги оставленую, волъ орателыіый сг> трудомъ разбиваа въздвижетъ бразды.
л. 2 і6 об. Въ той жс дсиь, ижс во св. огца нашего Іоанна
архіеиископа Констангииаграда Златоусгаго, слово на рождьство
св. Іоанна нрсдтечп. Нач. Благоврсмененъ дсііь праздника и всенароднаа радость, въиъже въспомянухъ Гавріилово служеніе и
Захаріино свяіценничьство.
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л. 250 об. Слово иохвалыіо св. пророку прсдтечи и крестнтелю Іоанну, на рождьство его. Нач. Начяло мирскыя радости, яже
къ Захаріи архангела Гавріила благовѣстіа, и псрвое вѣрнымъ рздоваиіе великаго Предтечя рождьство.
л. 254 об. Григоріа мниха и ирезвитера слово на рожество
предтечи и крестителя Іоанна, мѣсяца іюиіа. Нач. Креститель диесь
намъ раждастся и кто пе возрадуется, предтеча намъ является, м
кто не возвеселится, въинъ царевъ грядсгъ, и кто нс иритичеть,
гласъ слова вопіетъ, и кто ne услышить.
л. 261. МЬсяца
миогострадальныя и
Нач. Бысть въ д і і и
тѣлесною сълсжати,

іоуніа въ 25 деііь, жигіе и нодвизи святыя іі
преподобныл мучсницм Христовы Февроніл.
Діоклитіаиа царя Анѳиму епарху болѣзнію
и ііризвавъ Селнна брата слоего, рече ему.

л. 272. Мѣсяца іоуніа въ 29 д с і і ь , дѣяніе и мученіе св. и
славиыхъ и вссхвалпыхъ аиосю лъ ІІетра и Павла. Нач. Бысть по
отшествіи св. апосто.іа Павла оть Гавдомелетскаго острова, гіріитп
ему вь Италію, слышано жс бмсть Іудеомъ сущимъ въ Римѣ, яко
Павелъ испросися гіріити къ кесару.
л. 279 об. Іоуніа 29-го, иже во св. отца нашего Ioanna архіснископа Копстаптинаграда Златоустаго, похвала святммъ и верховііммъ апостоломъ Пегра и Павла. Нач. Небо и зем.ія торждествуя всселится, въ настоящіи ираздпикь св. и славныхъ аиостол ь.
л. 281 об. Въ той жс день, тогождс похвала св. апосто.іѵ
Павлу. Нач. He оубо кто съгрЬіпитъ рай добродѣте і ь н ь і й и породѵ
духовную нарекъ ІІавлову душу.
л. 284 об. Іоуніа 30, иже во св. отца нашего Іоапна архіепископа Константинаграда Златоустаго, похвальное святымг.
апостоломъ 12-іи. Нач. Въ лѣпоту и днесь наитіемъ св. Духа,
рыбарскаа сіа наполиися мрѣжа, самохотпѣ ві> ню словесныимг.
нашимь вьскачющимъ рыбамъ.
л. 285 об. Григоріа мііиха и мрезвитера (Цамблака) похвалі.ное св. » верховііммъ апостоломъ Петру и Павлу. Нач. Въсіаша
намъ днесь свѣтила великаа и незаходимаа^ церковь веселяіцая іі
вселеную просвѣщаюіцаа, ГІетрь и Павслъ пророци служебнаа,
двоица избраннаа.

№ 9. (95). Минѳя-чѳтья мѣсяцъ іюль
полууст., XYI ізѣка, въ листъ, на 529 л., четкаго и крупнаго
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писъма. На концѣ подпись: „Лѣта 7066 (1558) написана бысть
сіа киига въ обители живоначальныа Троици Сергіева монастыря, при царствѣ благочестиваго царя великаго князя
Ивана Васильевича всся Руссіи и при его дѣтехъ царевиче
князе Иване и царевиче князе Ѳеодоре и при Троидко Сергиева монастыря игумене Иасаѳе, и при келарѣ Андрѣяне
Ангелове, a писалъ старецъ Іасаѳъ, да священникъ Фирсишісо“.
На псрвыхъ листахъ (внѣ счіета) «Изъоглавленіе кііиги сеи»
(22. статьи).
л. 1. Заставка красками и золотомъ, прикрыта г а Ф Т О Й . Подъ
иі‘й киноварью вязью: «Мйсяца ію.тя въ 1 депь, мучепіе св. мучеиикъ Козмм и Даміапа, иже въ Риміі». Нач. По плотпѣмъ владыки
Христа въсіапіи иа зрмли, едино есть слышати всѣхъ вкупѣ свяіы хъ Христовыхъ мученикъ жигіе.
л. 7 об. МЬсяца іюля во 2 день, слово являа мѣсто и время
h виноу въ онже явися святаа риза пресвятыа Богородица, иже
лежитъ въ честнѣмъ ковчезѣ, ейже (во) Влахернѣ покланяются.
Нач. Святая нѣкая и великая тайна Божіимъ человѣколюбствомъ
явлена въ нашихъ не предъ міюгыми лѣты и роды бышя.
л. 22. Въ той же день мученіс святаго мученика Коиггта.
Нач. Вѣііецъ убо многоцвѣтенъ и всѣми цвѣтци угфаііісиъ и вс Ьми
прсбываа взоры, свѣтелство ириносигъ ясновидящимъ очима.
.т. 26. Мѣсяца тогоже въ 3 деиь, мученіе святаго мученика
ІагшііФа. Нач. Царствоующоу въ то время Траияноу, бысть гонеі і і о веліе христіаномъ.
л. 32. Мѣсяца іюля въ 4 день, житіе отца нашего АндргЬя,
архіепископа бывшаго въ Кригѣ, списано огь Ннкитм славмаго
патрикея и куестера. Нач. Неподобио есть ііраведііг>іхъ и преподобныхъ мужъ на земли высокос житіе имѣвша и чистотою къ
Богу приближившоуся въ глубинѣ завпстиЬ погрузитися.
л. 40. Мѣсяца іюля въ 5 день, жигіс и подвизи и отчасти
чгодест> иовЬдаиіе пр. отца нашего АФаиасіл, ижс въ АѳоиЬ. ІТач.
Нже изрлдныхъ мужей ііаписаиа житіа, и древнимъ убо пуждна
ПГі іия, ради яже отъ сихъ человѣкомъ прибываемыя по.ізм.
л. 11С Въ 8 дспь, мучопіо св. всликомученика Проконіа. Нач.
В'і> она врсмспа царствующу Діоклитіаиу мучите.іго и омрачепіемъ
идолъскымт обуеігь, и погубляа Господня церкви.
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л. 142 об. Мѣсяца іюля въ 9 день, мученіе св. Ореста. Нач.
Царствующоу Діоклитіаноу бысть гоненіе велико на христіаны,
пусти бо на все иокореііое ему царство князя, яко же убити христіаны.
л. 14-6 об. Въ той же день, житіе ев. и мученіе ПатермуФІа
и Копріа и Александра. Нач. Иоуліаиъ царь вѣрова въ Христа, и
ходя въ заповѣди сго, послѣжде премѣиися злобою діяволсю, бывъ
сынъ сатаииыъ.
л. 158 об. Мѣсяца іюля въ 10 день, мучепіе св. мученикъ 45,
иже въ Никополіи арменстѣи мученыхъ. Нач. Ликиній царь иусти
заповѣдь по всей вселеннѣи, аще нѣцыи обрящутсн христіяпе и
сія всяцѣми муками моучити.
л. 171 об. Въ 12 день, мученіе св. мученикъ Прокла, Иларіа.
Нач. Бысть при Максиміянѣ игсмонѣ и Траиянѣ цари.
л. 179. Въ той же день, житіе и мученіе св. мученица ГолендуФы, яже послѣжде наречениая Маріа. Нач. Закоііъ есть похвалимъ, иже въ премудрости веліи смыслятъ и сей хотящимт» сътворити.
На л. 188 съ полстраницы не писано, a ьъ концѣ замѣчено:
«оставлено въ переводѣ и въ митрополичихъ иропущено». Конца
также не достаетъ, что и замѣчено (л. 191 об.): «въ митрополичихъ не свершено же>.
л. 192. Мѣсяца іюля въ 15 дскь, мученіѳ св. Кирика и Улиты
матере его. Нач. Повслѣвшу твоему преподобству честігмми книгами твоими, наніему окаанству взмскати словущаго мученика,
рекоу же Кирика и того матере Іулиты.
л. 196. О крегценіи Русскіа зейля и о жптіи вкратцѣ и похвалѣ, иже въ свягыхъ равнлго аносголомъ благовѣриаго ве.ішсаго
кііязл
Владимира, наречсішаго ы» свлтѣмъ крсщспіи Василіа, крестившаго всю Русскую землю. Иач.: «Благос.іовеиъ 1Ѵ)сиодь Богъ
Израилевч», Боп» христіанскый, я»со аосѣти н сгьтвори избавлепіе
.нодемь своимъ, яко не презрѣ гвари своел до конца идо іскымъ
омрачсніемъ погыбиути... сего и блажсшп>ііі проповѣда Владимиръ,
сему вседунпіо вѣрова и вссь того осіяігь бысть свѣтомъ, Владимирт» добляа благочестіа вѣтвь, Владимирь аностолі.скы ревиитель,
Владиміръ церковное утвержеиіе, Владимірьидольсіа.іііраздрупіитоль,
Владимирь 6 .iaroni;pia проііоніідмикъ, В.ілдимир ь царскаа иохка.іа.
II
р и м ѣ ч. Составлена нсторическал часть no Несгорѵ, нохвала no cjobv
М. И ларіона; пачало іі персдъ копцемъ— дословное сходство с ь его похвальнымъ
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словомъ св. Владиміру, съ тою раэницею, что въ копцѣ сей повѣсти и похвалы
сочинитель, кромѣ св. Владиміра, обр ащ ается и къ его св. лѣторосллмъ: «радуися
честное древо самаго раа, иже израсти намъ св яты а лѣторасля, великомученикъ
Х ристовы хъ Борнса и Глѣба, отъ нихже ны нѣ сы нове рустіп н асы щ аю тся, приемлюще педугомъ исцѣленіе»,. К то сочпнитель сеіі повѣсти и иохвалы пеизвѣстно,
(только ие Іак о въ черноризецъ, которыіі не сталъ бы дѣлать дос.ю вны хъ выпнсокъ нзъ слова М. И ларіопа), <>тъ чего же не предположнті,, что самъ митрополитъ И ларіонъ, тан ъ к акъ по лзыку и мыслямъ, статья сіп весьма сходиа съ
послѣдующ еіі, завѣдомо ему принадлеж ащ еи, и въ тож е время ніиЬетъ самобы тное зпаченіе снаэанія іии повѣсти о извѣстномъ собы тіи оканчпваю іцеесл похвалою гл. лицу оноіі.

л. 206. О законѣ Моѵсеомъ даннѣмъ ему и о благодати и
истиішѣ Іисусъ Христомъ бывшимъ, и како законъ отъиде, благодать же и истиіша всю зсмлю исполни, и вѣра въ вся языкы
простреся и до нашего языка Русскаго. И похвала Кагану нашсму
Владемиру отъ негоже креіцени быхомъ. Нач. Благословенъ Господь Богъ израилевъ, Богъ християнескъ, яко посѣти и сътвбри
избавленіс людемъ своимъ. (Соч. Русскаго митрополита Иларіона,
напеч. въ ГГриб. къ твор. св. отцсвъ, годъ 184-4- и въ Чтеніяхъ Общ.
Исторіи и Др. Россійскихъ 184-8 г. JVo 7).
л. 222 об. Иже въ святыхъ отца нашего Кгрилла архіепископа Александріискаго, бесѣда о пресвятѣй Богородици, и святыхъ отцевъ, иже въ ЕФесцѣ съборЬ на Несторія нечестиваго. Нач.
Свѣтло намъ слово и благодати наполнено, елма и свѣтелъ св.
отец.ъ съборъ,
л. 229 об. Слово о четвертомъ соборѣ, иже въ Халкидонѣ
св. отецъ 600 и 30-ти. Нач. Свлтміі, иже всо.іенскый чеіівертый
съборъ бысть въ Халкидонѣ при Маркианѣ благочестивомъ цари
и при Леонѣ папѣ Римстѣмъ.
л. 231 об. Сказаніе Римскыа Епистоліа (Папы Леонта). Нач.
Понсже твое благородное боголюбіе поуверзеніемт» раченіа къ
Христу разгараася, ие ві.схотѣ отецъ своихъ съвѣты и власти
отцвитаюідіа, яко рѣша книгы, ио Маріину и богохвалную часть
избра, яже ne отимется отъ тебе (сіе отиосится къ князю Николѣ
Святошѣ)... понуждаенш наше неключимьство начяти и съвершити
дѣло драго и изящно, и еіце же и вышс моего вѣдѣніа, вѣдѣ бо,
господине мои, вѣдѣ, яко оучившимся отъ младыхъ ноготь, Омирскымъ и Ригорскымъ кпигамъ, гаково ссть дѣло, еже огъ Рима
твоеа в1>рм ради, къ памъ иріиде, исполиь Духа святаю и иремудросіи, богомудраа сия и догмптская опистоліа. Азъ жс свѣдый
8
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моего ученіа немощь... бояся же и злаго иреслушанія, начахъ еже
отъ Греческаго Славенски преложити. . призывая же рабъ твой
инокъ Феодосій моего патріарха молитвы и иадъ симъ сыропустнаго кондака разумъ, ваше боголюбіе на помоіць...
л. 232 об. Предисловіе блаженнаго папы Леонта старѣйшаго
и великаго Рима изложенное посланіе.
л. 24-3. Ѳсодосіеко (т. е. толкованіе переводчика, псреложившаго это посланіе для князя Ииколы Святоши). Нач. Разумно же
оубо снце есть о сей вещи... юже епистолію (Папы Леонта), яко
Давидъ, сей съборъ святый, яко отъ тоболца отъ оума Леонтова
въземше, яко камыкъ... вергоша яко на Голіада па еретикы... евангельскыя же ради заповѣди cue посланіе, яко талантъ торжникомъ,
намъ предавшему... христолюбивому и благородномоу Святоши,
вѣчная память, вѣчная память.
(П ам ятникъ это тъ изд. по иергам. списку Ο. М. Бодянскпмъ

въ

Ч тенінхъ

Имп. Общ. И ст. и Д ревн. Рос., 1848 г., № 7. ПримТиі. ред).

л. 245. Мѣсяца тогоже въ 16 день, мученіе святаго Антіоха.
Нач. Андрияноу воеводѣ сущу гоубителю и лютыи безъ милости
къ діаволю дѣлу.
л. 252. Мѣсяца тогоже въ 17 депь, мученіе св. великомученицы Марины. Нач. Въскрссенію Господню бывшю Іисусъ Христа
избавителя Господа нашего, и преславному взятію бывшю на небо.
л. 272. Въ той же день, мученіе святаго мученика А н ф и ііо гена епископа. Нач. При Диоклитиянѣ цари бяше велика пора на
христіаны, якоже страсть имѣти всѣмъ о Бозѣ въ благости живущимъ.
л. 276. Мѣсяца иоулія въ 18 дснь, м у ч ен іе св. м у ч ен и к а ИуакиііФ а. Нач. Спаса н а ш е г о сѣмспный миръ по в сей в се л е н н ѣ й въглубися и в ъ зр а с т е и до н е б е с и вѣтви п р о с т р е .
л. 282. Въ той же день, мученіе св. Емеліана. Нач. Царствоуюіцу
нечестивомоу Іоуліаноу горкоу гопепію вихорь на Христовы в о и і і ы
творяшеся.
л. 287. Мѣсяца иоулія въ 19 день, житіе и похвала пр. отца
нашего Діа. Нач. Егда нѣціи любящихъ ученіа мужь, пѣчто обіце
и преславно вкупѣ и души слышати потребно, потребѣ повЬданіе.
л. 316 об. Въ той же день, житіе и жизпь пр. Макрипы,
сестры великаго Василіа, списаію Григоріемъ спископомъ Нисскимъ.
Ііач. Видъ убо книжный, елико въ писанѣмъ образѣ еписголіа
мнится быти, мпожествомъ выше епистоліиска устава есть, написаніп долгорЬчіе протязаемо.
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л. 335 об. Мѣслца тогоже въ 20 деш., житіс и нохпа.іа предпвиаго нророка Ильи. Нач. НынЬ свѣтозарное соліще нсбсснаго
круга въшествіемъ, огнсішыхъ конь свѣг.юстію просвѣщаются паче.
л. 34-0. Въ той же день Григоріа мниха и пресвитера (Цамблака) игумена обители Пандократоровы (Дечанскія) похвалыіое
слово святому пророку и боговидцю Иліи, Нач. ГІророци убо вси
въплощсніе Единородиаго послаіш бывшя, жестокоссрдому гіроповѣдати Ісраилю, Иліа же и кт> Ізраилю посланъ бысть, по и второму его пришествію предтсча съхраненъ бысть, за ежс проповѣдати.
Мѣсяца того же въ 2 і дсш., страсть и жизнь черньца Сѵмсоиа,
иже Христа ради оуродъ, списаио отъ Лсонтіа пронодобнаго и
блаженнаго епископа новому граду Кипрьскаго острова. Нач. Вь
лѣта царствіа, еже въ святыхъ Иустиніана царя, идуіцимъ нѣкымъ
христолюбцемъ святымъ мѣстомъ Хрисговымъ п о к л о і і и г и с я хоіящимъ, сжс въ святѣмъ градѣ по обычаю.
л. 404 об. Мѣсяца тогожс въ 2 2 деиь, мученіс св. мученика
Ѳокы. Нач. Елма же многажды, отшествіа Спаса нашего Іисуса
Христа, и припісствію любосердаго и крѣпкаго.
л. 414 об. Вь той жс день, мучеіііе св. Аполинаріа Антіохіянина, архіспископа Равснскоу градоу. Нач. Въ дни Клавдія цлрн>
пришедшю отъ Антіохіа Петру апостолу Іисусъ Христову.
л. 428 об. Мѣсяца іоу.ііа въ 24 д с і і ь , мученіо свягѣй Кристинм.
Нач. Въ Тирѣ предъ четырминадеслгъ каланды августа при Урвапѣ
воеводѣ и инѣхъ князіи, бяше нѣкаа святаа отъ старѣйінинъ Тироу.
л. 445. Мѣсяца іоуліа въ 25 д с і і ь , житіе и подвизи пр. матери
пашея Еупраксіи. Нач. Бысть пѣкый мужъ въ KoHciaiiTHirbrjfcj^Nj
сѵнглитикъ именемъ Андигонъ, сродникъ сый благочестиваго царц,
Ѳеодосія.
л. 479 об. Мѣсяца іоу.ііа въ 27 дснь, мученіе св. Пантелеймона
и дружины его. Нач. Царствоующю иечестивому и законопрсступному Максиіііану.
л. 497 об. Мѣсяца тогожс въ 29 день, мучеиіе св. Ѳеодотіа и
чадъ ея. Нач. Св. муѵеница Ѳеодотіа бѣ отъ Никейскаго града,
доброчестна и при тежаіци о Божіихъ за повѣдсхъ деиь и нощь.
л. 498 об. Въ той же день, мученіе св. мучешіка Калинника.
Нач. Славпо всѣмъ чслові.комь и вкугНЬ всей вселеннѣй страсті,
св. мученика Калипника.
л. 503. Въ 30-ый день, мучеиіе святыа С о ф іэ и тремъ дщеремъ ея: Пистисъ, Е л іш д и с 7> и Агаписъ. Нач. Абис убо до коица
словеси всѣапу отъ Христа Іисуса Спаса иашего по вссй зомли.
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л. 515. Мѣсяца іоуліа въ 31 день, мученіс св. мучсника Еуста
фіа, ижс въ Апкѵрѣхъ. Нач. Сей святый въинъ бѣ и приведснъ б і
ко князю Агкѵрскому и въоружися образомъ чсстнаго и животворящаго креста.
л. 516. Въ той же день, житіс пр. и цравсднаго Еудокима.
Нач. Еоудокима о Бозѣ тяклоименитѣ житіс сповѣдати добро.

№10. (96). Минея-четья мѣсяцъ августъ,
полууст., ΧΥΙ1 вѣка, въ листъ, ва 1057 листахъ. На первой иорожв. страницѣ надпись: „Живовачальвые Троицы Сергіева мовастыря. иже въ Маковцѣ Радонежскомъ, Мивея-четья
соборникъ, мѣсяцъ августъ, въ десть на бумагѣ“. Ввизу: „Дава
при казначее Каливикѣ 157 (1(349) году“. На четырехъ псрвыхъ листахъ (внѣ помѣты): Квига минея чстья оглавленіс.
въ ней словеса праздвикъ господскихъ и богородичыыхъ
и мучевіе святыхъ и житія врсподобвыхъ отедъ (75 главъ).
л. 1. Въ первый день, страсть святыхъ Маккавеіі, Елсазара,
Іермія н Соломоиіи и ссдми сыновъ ея. Нач. Антіоху царю сыну
Селевкіииу убившу Птоломея и пріимъ Егииетъ, в о з і і с с с с я ссрдцсмъ.
л. 9. Въ той же день, слово Іоаипа Златоустаго о Макновсихъ и о матери ихъ. Бач. Яко ясеиъ и радостснъ градъ и пачс
всѣхь ^іѣтъ__сшшхъ свѣтлѣе есть днсшній день.
л. 11. Въ той жс день, празднуемъ всемилостивому Христу
и иречистѣи его Матери. Нач. Вѣдѣти ссть о семъ намъ, возлюб^ленная братія, еже паитократпыіі деиь милости Божія праздлуемъ.
^и · л. 13. Ce ся с о д і і я въ лѣто 6672 (1164). Нач. Андрѣй съ сыномъ своимъ Изяславомъ и съ братомъ своимъ Ярославомъ и съ
Муромскимъ кияземъ Юрьомъ и Поможе имъ Богъ и святая
Богородица на Болгаръ.... (слѣдустъ описаніе 10-ти чудссъ отъ
иконы пр. Богородицы Владнмірскія).
л7 19 об. Мѣсяца тогоже во второй деиь, иерепссеніе мощсіі
псрвомученика СтсФана отъ Іерусалима ьъ Царьграді·. Нач. Во царство великаго Константина явишасл мощи святаго первомучепика
СтеФапа.
л. 20. Во второй деиь, мученіе св. СтсФана иагріарха Римскаго.
Нач. Во времсма Валеріана, Галина зловѣрную, ииіи же ссбе рѣюще, сами на мученіе судищу тщахуся.
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.1 . 38. lï'L той же депь, слово св. Лукіяпа прсзвитера цсркви
Ісруса.шмскія и пренессиіс мощсй святаго и вссхвалыіаго апостола
и иервомучеиика и архидіакопа СтсФаиа і і з ъ Ісрусалима въ с.іавный Царьградъ. Нач. СтсФанъ же, псполнь сый благодати и вѣры
и силы, творяше зиаменія и чудеса велія въ людѣхъ.
л. 53 об. Начало припесснія моіцей св. апостола СтсФана пь
Царьградъ. Нач. Поздѣ же бывше, пріидс Иу.шянѣя къ архіспископу Кириллу, моля о костѣхъ мужа своего.
л. 65. Въ той же дспь, слово на пренсссніс моіцемъ св. псрвомучеііика СтсФаиа, слово Іоаіша Златоустаго (ІІрокла, a ne Іоашіа
Златоустаго, замѣчсно въ оглавлсніи). Нач. Чіовьствсппое соліщс
ііа земли возсия, аки деныіица, СтсФаіп. псрвомучсиикъ.
л. 69 об. Мученіс святаго, с.іавпаго и всехвалыіаго псрвомучсника и архидиякопа СтсФаиа. Нач. Памяти добрыя прсдлсжащая,
возлюблснпіи, попудихомся иаписати Христовѣ цсркви святаго псрьомучеііпка СтсФапа въ насъ бывшос житіс.
л. 80 об. Въ тоіі же д с и ь , житіс вкратцѣ и слово похвалыюс
святому и п р а в е д і ю м у Христа ради о у р о д и в о м у , богоблажсшюму
Василію досточудному чюдотворцуМосковскому. Нач. Благословсчгь
Б0Г'І> О Т С Ц Ъ

ГОСІІОДЬ

ВССДерЖ ИТСЛЬ,

ІІИ р О Ж Д С І Г Ь ,

ПІІ

С О Т В О рС ІІЪ ,

ніі создаігь.
II р и м Ь ч. Въ оглав.іепіи противь сеіі ста гьи замѣчепо: «Лврааміл П аліцыпа келарл Т ронцкаго», —по сего пе видио ішъ самоіі статы і, хотн и отвергаті.
вовсе сего навѣстія пе.іьзя беэъ повѣркн.

л, 128 об. Къ сему же и мы ма.іую иѣкую душсполезную
повѣсть приложпмь, тажс слово прспокоимъ. ІІач. Радуйсл, домъ
своихь родителей оставилъ еси, изъ младмхъ иогтсй послужплъ
еси Богу.
л. 132 об. Чюдо 1-ое св. ііравсдпаго и блажсшіаго Василія,
о женѣ слѣпс... (слѣдуетъ онисаиіе іЧ-хъ чудесъ его).
л. 163 об. Знамопіс ужасно и преславно и како спассііъ бысть
градъ Москва огъ names і ;;і;і Гезбожныхъ Татаръ, иже къ Богу
молитвами иричистыя Богородица и не.іикихъ чюдотворцсвъ русскихъ, и како Божіимъ пособіемъ сами безбожіііи погйбоша вскорЬ.
Нач. Дрсвле убо многа и иеисчетна чюдеса сотворяхуся отъ чюдо
творнаго образа отъ прсчистыя Бою родицы, нже обыче зватися
Владимирская...... и еже во дни наша содѣяшася, здѣ явлепа бываютъ, повелѣніемь господина нашего прсосвящсннаго Макария.
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л. 184 об. О всликомъ и сугубомъ пожарѣ и о милостивомъ
эащиіценіи, иже на воздусѣ засгуилеііісмъ пречистыя Богородицы.
Нач. Благочестивому и христолюбивому и человѣколюбивому князю
Василію Ивановичу, Богомъ утверждаемый скииетръ рускаго царства, добрѣ и благочестно содержа вѣру.
л. 196. Мѣсяца тогоже въ третій день, прсложеыіе честнаго
и многочюдеснаго тѣла пр. и богоноснаго отца нашего Антонія
Римлянина Новъгородскаго чюдотворца. Нач. По прсставленіи же
нр. отца нашсго Антоніа чюдотворца лѣтомъ мииувшимъ 451 лѣто,
преложсно же бысть Пр-го тѣло 7105 (1597) мѣслца іюня въ 1 день.
л. 269. Мѣсяца тогоже въ 4-ый день, страсть ссдми отрокъ,
иже во ЕФесѣ. Нач. Когда воцарися Дскій царь и пріиде во Е ф с с ъ
отъ Карѳагснскаго града, тогда собрася вся страна того мѣста,
требы сотворити сустнымъ богомъ.
л. 290 об. Мѣсяца августа въ той жс день, мученіе св. блажснныя мученицы Евдокѣи. Пач. Внсгда Ельлинскимъ требамъ неправды законы держаше, и мнозн отъ благочестивыхъ вѣры, преданіемъ нѣкимъ, ііенавидяіцихъ Бога.
л. 300 об. Мѣсяца тогоже въ 5 день, мученіс св. мучеиика
Еусигния. Нач. Оуліянъ царь отвсргся Христа, бѣ живый во Антіохіи.
л. 311 об. Мѣсяца августа въ 6 -ой день, воспоминаніе божествениаго Преображенія Господа нашего Іисуса Христа. Нач. Понеже о напастсхъ и о бѣдахъ и о ииѣхъ скорбѣхъ Христосъ глаголаше ко ученикомъ.
л. 312 об. Въ той же день, поученіе св. Климента на Преображеиіе Господа нашего Іисуса Христа. Нач. Послушайте братіе,
скажу вамъ дне сего честь, каковая вь онь явишася.
л. 314 об. Мѣсяца августа въ 6 день, Григорія архіепископа
Россійскаго, слово на божественное Преображеніе Господа Бога
и Спаса нашего Іисуса Христа. Нач. Небеси подобна Фаворская
гора устроися днесь, славою на ней ставшу Спасу и Божества
облиставшу красоту.
л. 332. Мѣсяца тогоже въ 6 -й день, слово пр. отца нашего
Ефрема на Прсображеніе Госиода Бога и Спаса нашего Іисуса
Христа. Нач. Отъ нивы жатва и радованіе, отъ винограда плоди
снѣдніи, отъ писаиія поученіе животворное.
л. 344. Въ той же деііь, слово св. Кирила архіепископа Александрійскаго на Преображеніе Господа нашсго Іисуса Христа.
Нач. Иже оумЬюгь добрѣ братисл, то видимыхъ сраженіс наслаждаются и вѣчною надеждою острятся на іюдобмую побѣду.
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л. 34-8 об. Анастасія смиреннаго мниха святыя горы Синайскія слово на святое Христа Бога н атсго Прсображеніе, реченное на той же горѣ Фаворстѣй въ праздникъ. Нач. Яко страіпно
мѣсто ce, удивляемъ язъ съ патріархомъ Іаковомъ.
л. 364. Въ той же день, слово Іоаниа Златоустаго на Преображеніе Госиода пашего Іисуса Христа. Нач. Богъ перваго человѣка
сотвори и въ рай введе его и заповѣдавъ ему, да познаетъ в.іадыку и зиждителя всяческихъ.
л. 367. Въ той же день, поучсніе на Прсображеніе Господа
пашего Іисуса Христа. Нач. Вси убо владычіііи праздницы и божественная торжества таинства показуютъ и являютъ праваго приіпествія плотскаго Господа нашего Іисуса Христа.
л. 378. Въ той же день, слово иже во святыхъ отца нашего
Іоанна Златоустаго архіепископа Констянтинаграда на святое
Преображеніе Господа нашего Іисуса Христа. Нач. Пріидѣте друзи
днесь, въ евангельское призримъ сокровище, да оттудоу разумно
почерпнемъ богатство нетлѣемо.
л. -"84. Мѣсяца августа въ 6 -й день, иже во св. отца нашего
архіепископа Констянтинаграда слово на святое Преображеніе
Господа нашего Іисуса Христа. Нач. Слышасте нынѣ владыку
нашего глаголюща, яко суть иѣцы отъ здѣ стоящихъ, иже не
имутъ вкусити смерти, дондеже видятъ Сына человѣческаго грядуіца въ царствіи своемъ.
л. 388. Мѣсяца тогоже въ 9-й день, слово похвальное свя>
тому апостолу МатФѣю. Нач. Многа апостольская благодати чюдеса
велика, тѣхъ дарованій пучина неизреченна.
л. 393 об. Мѣсяца тогоже въ 14 день, память св. славнаго
пророка Михея, въ той же день пророчество Михеево. ІІач. Бысть
слово Господне къ Михѣеви Мораститину во дни Іонатавля, и Ахазовы и Іезекѣины царь Іюдинъ.
л. 40Ί об. Мѣсяца августа въ 15 депь, Григорія архіепископа
Россійскаго (Григорія Цамблака) слово на всечестное преставленіе
преславныя владычица иашея Богородица. Нач. Гавріила зрю чиноначалыіика на землю, небесныя силы созываюіца пЬсньми и дароіюшеиіемь созываюіца.
л. 409 об. Въ той же день, преподобнаго и богоноснаго отца
нагаего Іоанна презвитера Дамаскіша слово на Уснеиіс пресвятыя
Богородицы. Нач. Памятг» праведнг.іхъ съ похвалами бываетъ, рече
премудрый Соломоні., честна предъ Господемъ смерть преподобныхъ его.
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л. 4-27 об. Въ той жс дсчіь, ижс во свягыхъ отца нашего
Андрѣя Іерусалимскаго слово на всечесгное Успсніе преславныя
il препѣтыя владычица пашея Богородица и приснодѣвы Марія.
Нач. Таиньство настоящее убо и горжество имущь веіць Богородичнаго Усиепія.
л. 4-39. Въ той жс день, похвала на преставленіе святыя владычица нашея Богородица, сотвореио Климентомъ еііискоупомъ. Нач.
Сс нынѣ свѣтло праздньство ликовствуюіце, пріидите возлюбленіи,
предивнаго сего чюдесіі насладимся.
л. 4-4-2 об. Того жс діш, иже во святыхъ огца нашего Андрѣя архіепископа Іерусалимскаго слово на пречистос Успеніе
иросвятыя Богородица. Нач. Созьіваетъ паки насъ обычное слово
къ торжеству.
л. 4-55 об. Въ той же день, слово Іоамна Богослова о Покои
святыя владычица нашея Богородица и приснодѣвы Марія. Нач.
Святѣи и прсславігЬи Богородицы и приснодѣвѣи Маріи, по обычаю иа свягый гробъ Господа нашего входяіци кадити.
л. І 6 6 об. Въ той жс день, иже во святыхъ отца нашего
Іоанпа архіепископа Селунскаго, правовѣрпа и свята мужа, слово
о Успеніи пресвятыя владычица нашея Богородица и приснодѣвы
Марія. Нач. Егда пріиде время изыти отъ тѣлесе пресвятѣй Богородицѣ, пріиде къ ней великій ангелъ.
л. 4-86 об. Вт> той же день, иже во святыхъ огца нашего
Григорія архіспископа Селунскаго чюдотворца, слово на Успеніе
пресвятыя Богомагери. Нач. Мою бесѣду днось къ вашей любви
и любовь творигъ и долгъ, не точію, яко боголюбивымъ вашимъ
слухомъ внести слово спасенное.
л. 4-99 об. Въ той же дснь, слово иже во святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго, архіепископа Консгантинаграда, на Успсніс пресвлтыя Владычица, слово похвальное. Нач. Должпи с смн,
братіе, вссгда простившаго долгу помнити и вссгда
похвалити.
л. 518 об. Въ той же день, словона чесш ое
преставлсиіе
прсславныя владычица паіпея Богородица. Нач. Егда къ себѣ
Христосъ Богъ нашъ пріяти благоизволи свою матерь прежс трехъ
дней, ангелъ, сже отъ земля преставленіе сказавъ.
л. 518 об. Въ той же день, поученіе па Успепіс пресвятыя
владычица наиіся Богородица и приснодЬвы Марія. Нач. Міюга
h различпа тор.ьсства и праздиицы человѣческоо жигіс украшаютъ.
л. 5:8. ЕпиФанія, срмонаха обители Калистратовы, о житіи
и о воспитаніп лѣтияго и гоіікоспіаго покалаиія пречисгыя и ире-
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благословенныя владычица нашея и приснодѣвм Марія. Нач. О воистинпу истинной Богородицы и приснодѣвѣи Маріи, мнози П О В І І даша пророцы, убо различпмми образы и наименоваиіи, яжс о ней.
л. 557. Въ той же день, иже во святыхъ отца нашего Андрѣя
Іерусалимлянина, архіепископа Критскаго, слово на всечестнос
преставленіс пречйстыя владычица натиея Богородица и приснодѣвы Марія. Нач. Елико же васъ Богородичина сего честнаго
пріясте храма, грядете и молебпо ми помозите днесь о словеси
стражоуіцу.
л. 575 об. Въ гой же день, пѣніе на всечестнос Успѣніе пречистыя владычица нашея Богородица и приснодѣвы Марія, сложи
же ся Максимомі» инокомъ, иже отъ Вагопеди святогорскомъ. Нач.
Пѣти оусердствуя Богородицы пространнѣ царствующія, еже отъ
земленныхъ нѣдръ восхожденіе на воздусѣ.
л. 592. Мѣсяца августа въ 15день, блаженнаго Симеона МетаФраста слово объемлюще, якоже отъ прсчистаго роженія и воспиганія пресвятыя владычица нашея Богородицы и боголѣпнаго
рождества Христа Бога нашего и елика даже до живоноснаго ся
стекошася скончанія, и сіце же и явленія чсстныя ся ризы, и како
великое сіе богатьсгво христіаномъ согфовищствовася. Нач. ІІодобаше воистину дѣвица, якожс сама Бога къ человѣкомъ пріити
хотяща, достойно нЬко сй благолѣпно обрѣтеся жилищс.
л. 64-3 об. Мѣсяца тогоже въ 16 день, слово о пренесеніи
иерукотвореннаго образа отъ Едеса въ Царьградъ. Нач. Времспи
же окроуживгауся въ той мѣсяцъ, Романа ис полаты сведоша во
градъ Едесъ.
л. 64-4-. Въ той же день, слово о ііагіисаміи втораго образа
Господа нашего Іисуса Христа ві» Папѣадѣ градѣ. Нач. Иродъ
вгорый братъ Филиповъ и изыде отъ града Ссвоста въ Паніадъ
градъ Іудейскій.
л. 64-6. Въ той же денг», припесепіс нерукогвореішаго образа
Господня о іъ Едесса въ Царьградъ. Нач. Подобаше о томъ мало
побесѣдовати о самоблагодати Бога и Спаса мапісго Іисуса
Христа.
л. 650 об. Въ той же деш», посланіе Авгаря царя къ Господу
наіпему Іисусу Христу. Нач. ІІосла Авгарь царь Лоуку скороиисца
h гораздаго икоиамь писатіі
и заповѣда ему скоро , и к і но Іорусалимъ видиги Іисуса.
9
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л. 653. Въ той же день, отписаніс Господа иашего Іисуса Христа послано со Ананіего борзоходцсмъ ко Авгарю царю во градгі,
Едесъ. Нач. Блаженъ еси, Авгарю, и градъ гвой Едесъ блаженъ
есть, яко и не видѣвъ мя, вѣрова.
л. 654 об. Въ гой же день слово о пречистѣмъ и иерукотворенномі» образѣ Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа. Нач.
Прежде убо превѣчное и пресущное божествсішое слово пресуіцнаго Отца, иже преждс всѣхъ вѣкъ со Отцемъ и Духомъ творецъ.
л. 663 об. Въ гой же день, о принссеніи Христова пречистаго
нерукотвореннаго образа отъ Едесса въ Констянтинъ градъ. Нач.
Понеже убо преже мало сего бесѣдовахомъ вашему благочестію
о самомъ томъ пречистомъ и нерукотворенномъ образѣ Господа
Бога и Спаса ііашего Іисуса Христа.
л. 6 6 8 . Въ той же день, слово Консгантина ПорФирогенита
о Христѣ царя Греческаго, повѣсть огъ различныхъ собрана исторій о посланііѣмъ ко Авгарю нерутворенномъ и божественномт»
образѣ Христа Бога нашего, и како отг> Едеса принесеся ко всеблагоденствующу сему и царствуюіцему въ градѣхъ Констянтинуграду. Нач. He убо единъ самъ непостижимъ бѣ съприсіюсуицный
Отцу Богъ Слово, но и множайшая убо или вся дѣла его.
л. 690. Въ той же день, повѣсть объ обрѣтеніи иерукотвореннаго образа, иже въ Камоуліяиѣхъ, списана, иже въ святыхъ отцемъ
нашимъ Григоріемъ епископомъ Нисскимъ. Нач. Господь нашъ
Іисусъ Христосъ праведный, истинный Богъ нашъ, иже существомъ Божества невидимъ.
л. 693 об. Мѣсяца августа въ 18 день, житіе и мучеиіе святыхъ чюдотворцевъ и безсрсбрешшкъ Флора и Лавра въ градѣ
Улоумпіанѣ въ земли Дардани. Нач. Добрѣ учитъ иы апостолъ
Павелъ, глаголя, безпрестани молитву дѣяти и о всем7 > хвалити
Бога Огца Господа нашего Іисуса Христа.
л. 723 об. Мѣсяца августа въ 19день, мученіе святаго и великаго Христова мученика Андрѣя Стратилата н иже съ ііимъ пострадавшихь. Нач. Царсгвуюіі^ему Максшшшу царго Римскому и
bi» кумирііхъ божесгво держаіцсмъ и діаволу величающуся.
л. 734. Мѣсяца августа въ 21 день, слово похвалыюе аностолу Ѳадъдѣю. Нач. Отнележе убо испадс естество рода человѣча
огъ блаженпаго прсбыванія божоствешіаго рая.
л. 738 об. Въ гоіі же дсмі», жиііе и тернЬніе up. отца нашего Ав|>аамія, просвѣтившагосн въ горпѣиіи мнозѣ и новаго града

СВБДБНІЕ

о

НБКОТОРЫХЪ

СЛАВЯШКИХЪ

г.ѵ к о п и с я х ъ .

67

во святыхъ Смо.існскаго (соч. Ефрсма пиока Смо.існскаго Богородицкаго моиастыря). Нач. О прсчистый царю отчс и сыне и святыіі душс, слово Божіе, искони сый во ві.къ.
л. 767. Мѣсяца августа въ 24- день, слово на ііриііссеніс честныхь мощей, иже во святыхъ отца наілего во іерархохъ всликаго
чюдотворца Пстра митрополита всея Русіи. Нач. Ко.іь благь Богъ
Израилсвъ правымъ ссрдцсмъ, рече блажепный пророкъ, и паки:
пезлобивіи и правіи прилѣпяхуся мн+». .. (Пахомія Логоѳста).
л. 785. Слово похвалыю, иже во святыхъ отца пашего и во
іерархѣхъ всликаго чудотворца Пстра митрополига. Иач. Правсдныхъ душа въ руцѣ Божіи, рсчс божсствсіпіый пророкъ, и паки:
радуйгеся праведіііи о Госнодѣ, и: правымъ подобаегъ похвала
(Тожс нриписмвается ГІахомію Логооету).
л. 790. Похва.іа на гіринсссніс моіцсй, иже во евятыхъ огца
нашего Петра митроиолита всся Русіи, бывшаго на престолѣ во
градѣ Москвѣ. ІІач. Сс настоитъ, братіе, свѣтоноспо торжество
предивнаго отца нашсго и чюдотворца.
л. 793 об. МІісяца августа въ 26 дснь, мучеиіе свягаго Андрііяпа и дружины сго, мучспыхь во градѣ Никомидіистѣмъ. Нач
Бысть второе обѣщапіс мучитслю Макситміяну вііити въ Ниі?Ьмидію.
л. 810. Мѣсяца августа въ 26 д с і і ь , повѣсть ко всѣмъ полсяна
отъ древняго списанія сложсна, л в л я ю і ц и ирославившаго чюдсса
отъ иконы пречистыя Богородица, иарицастся Владимерская, како
пріиде отъ града Владимиря въ боголюбивый градъ Москву и изОавн иась u градъ иашъ отъ безбожііаго и зловѣрііаго врага Т<
миръ-Аксака. Нач. Въ лѣто 6903 (1395) во д і і и княжснія благовѣрнаго и христолюбиваго князя Василія Дмитріевича.
л. 821. Мѣсяца того же въ 26деиь, новѣсть на Срѣтеніе чюдо
твориаго образа иречистыя владычица нашея Богородица и приснодѣва Марія, егоже написа богогласный евангелистъ Лука, само
видно зря иа истинную Богородицу при животѣ ея, и пакп
божественная та икоиа бысть въ Рустѣи землй, первое во граді;
Кіевѣ и вт» Вышсградѣ въ церкви преславію на воздусѣ я в л я і с л , ■
и како прейде во градъ Владимиръ и отнележе нарицается икоік.
Владимирская и коея же ради вины пріиде въ боголюбивый царствуюіцій градъ Москву, и паче надежда сугубо чюдссно и з б а в л о ніе намъ содЬя отъ нахождеиія безбожнаго и зловѣрнаго o n .
Царя Темиръ-Аксака, и о составлсиіи мопастыря, идѣже срѣтошл
той пречестный Богоматере образъ. Нач. Аще и всякому языкѵ
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непостижно есть и исдоумѣішо, ижс но достоипству похвалити прссвятую, чистую и преблагословепную влад&ічицу вашу Богородицу.
л. 850. Мѣсяца августа въ 27 день, слово о аввѣ Пимснѣ.
Нач. Иногда князь мѣста удержа нѣкого отъ сродішкъ аввы
Пимена.
л. 862. Въ 28 день, слово о аввѣ Моисеи ефноиѣ. Нач. Моѵсеи
пѣкто, сице нарицаемъ инокъ ѳ ф і о п ъ родомъ, чернъ.
л. 8 6 8 . Мѣслца августа въ 29 день, Григорія архіспископа
Россійскаго, слово на усѣкновеніс главы честнаго и славнаго про.
рока и предтечи крсстителя Іоанна. Нач. Паки Іюдѣя жадасть
нророчсскія крове, паки иророкоубійствомъ дышетъ.
л. 878 об. Въ той же день, иже во святыхъ отца нашего
Іоанна Златоустаго, архіепископа Царяграда, слово па Усѣкновсиіе честиыя главы Іоаина предтечи и о Иродѣ, и о добрыхъ жснахъ il о злыхъ. Нач. Паки Иродія бѣсится, паки мятется, паки
иляшетъ, гіаки проситъ главы Іоаниа креститсля.
л. 8 8 6 . Въ той же день, слово ижс во святыхъ отца пашего
Златоустаго иа Усѣкіювеніе чсстпыя главы честнаго н славиаго
иророка и иредтечи и креститсля Господия Іоанна. Нач. Пакіі
Иродія бѣсится, паки мятется, паки y Ирода проситъ бсззаконнал
главу Іоаина крестителя усѣкнути.
л. 891 об. Въ той же день, ижс во святыхъ отца нашего
Ioanna Злагоустаго, патріарха Царяграда, слово иа УсЬкиовсиіе
Іоапна крестителя. ІІач. Яко жс ce мужі» етеръ любяй пустыню
въ мЬстѣ лѣснѣ, сѣдя подъ сѣиію при ВОД'1>.
.1 . 897. Въ 29-й день, житіе и усѣкповепіе честнаго пророка
il прсдтсчи и крестителя Іоанна, писано отъ ученика его Іоанна,
сирѣчь, Марка. Нач. Исполнившимся л+ітомъ пнть тысяіць и пятимъ стомь отъ мирскаго творенія, безъ шести мѣсяцъ родися
св. Іоаннъ крестигель.
л. 906. Въ той же день, слово на усѣкновеніе честныя главы
святаго славнаго пророка и предтечи и крестителя Іоанна. Нач.
Родишпусл Іисусу въ В и ф лсом Ѣ Іудѣистѣмъ, взысканіе сотвори
Иродъ четвсровластникъ погубити младенца.
л. 911. МЬсяца августа въ 30 дснь, похвала христолюбивому
и прсблаженному архіерею Иринсю. Нач. Ce пастоитъ, христолюбцы, свѣтозарпая намять Христова воина и страстотерпца великаго Ирипея.
л. 914. Мйслца августа ві» 30 дсш», житіс и подвизи и еже
отчасти чюдесъ исповѣдапіе преподобнаго отца нашего^Александра
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Свѣрьскаго новаго чюдотворца. ижс бысть отъ об.іасти великаго
Новаграда, сішсаііо Иродіономъ игуменомъ тояже чсстныя обители, ученикомъ святаго. Стихъ. Аіцс и преставися отъ насъ, иастырю добрый, но общему Христу Владыцѣ предъстоиши. Нач.
Молю убо преподобьство вашс, о отцы блажеыіи воистину и преблаженіи.
л. 1000 об. Мѣсяца августа въ 31 день, слодо похвалыюе
нрссвятѣй владмчицгл нашей Богородицы на положеніс честнаго
нояса. Нач. Обычаіі убо чсловѣческому естеству, не простымъ точію, но и свѣтлостію рода почтеішымь и иадъ царскпми учиіюннымъ, не точію саѵіѣх ь почитати, ижс царствія скипстры дсржащихъ.
л. 1008 об. Иже во святыхъ отца нашсго Іоанна, архіспископа Констаіітинаграда, Златоустаго слово внегда впѣ церкші
обрѣтсся Еутропій, отторжепъ бысть, п еже: предста царііца оде^
спую тебѣ вь рнзахъ позлащошіыхъ. Нач. Сладостенъ убо цвѣтьникъ π рай, много жс сладостнѣс кпижиос прочитаніс и разумъ.
л. 1038. Іоашіа Златоустаго оглавленіе кг> хотящимъ крсіцагися h о притчи випограда. Иач. Зрю въ стадѣ вѣрммхъ примѣшеиы туждс овца, і і о в о зпамспіс іісбеснаго пастыря иа лицм имущихъ и тіцуся подати симъ учеиія злакъ.

Λ':* 11. (207). Сборніікъ житій св. и препобныхъ отцевъ, полуустав., XVI г.ѣка, въ четверть.
на 482 листахъ, принадлсжавшій Митрополиту Іоасафу. На
первомъ бѣломъ листѣ киноварью: „съборшжъ“. Ha I об.
и 2-мъ листѣ внизу киноварью же: Сиа книга Троицкаа монастыря митрополита Іоасаѳа (съ 1551—1553 жилъ y Троиды,
здѣсь сгсончался и погребенъ).
л. 1 . Продисловіе. Нач. Божіею благодатію и пречисгыя Богородица помоіцію, прсписахъ житія святыхъ преіюдобііыхь отсцъ,
писахъ же съ ррзныхъ списковъ.
л. 2 . Мѣсяца дскабря 3-го, житіс св. Іоашіа оиископа и боп
молвиика бывша мопастмря воликаго отца Савы. Ііач. НыігЬ иредлагаю слово, еже обѣіцаннос въ житіи всликаго Саввы, о огцв
Іоаіінѣ бывшсмъ безмодвницѣ монасгыря блажешіаго Савы.
л. 18. Мѣсяца марта въ

21

день, житіс пр. отца нашего Иса^
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кія Да.іиатскаго. Нач. По поклонепіи пресвятаго и поклоняемаго
креста Господа Бога и Спаса наіпсго Іисуса Христа кумирослуженію уже отвержену бывшу и вселенная просвѣтися апостольскимъ
ученіемъ.
л. 30. Мѣсяца априліа 22, житіс вкратцѣ и мало отъ чудесъ
преподобнаго отца нашего Ѳсдора Сикеота. Нач. ПрсподобныН
отецъ нашъ Ѳсодоръ родися во время Іустіана царя, въ Галатстѣй
странѣ, въ веси нарицаемѣй Сикеа.
л. 67. Мѣсяца маія въ 8 -й дснь, житіе препадобнаго отца
нашего Арсснія всликаго. Нач. Царь Ѳеодосій великій искаше
учителя своима чадома, Оноріи и Аркадію, и въ своей гречестѣй
области нс воэможс обрѣсти.
л. 77. Мѣсяца маія въ 15 день, житіе преподобнаго отца нашсго Пахомія всликаго. Нач. Господь нашъ Іисусъ Христосъ, ист о ч ііи к ь
ирсмудрости, с в і і т ъ познанія Бога истиішаго, Слово всл
создавшаго Бога, вЬдыіі наше естество.
л. 162. Мѣсяца маія 2 і-го, житіе и жизиь преподобиаго отца
нашего Симсона століміика, ижс на дивнѣй горѣ, чудотворца. Нач.
Благословснъ Богъ, ижс вся чсловѣки хогяй спасти и въ разумъ
истиііный пріити, ижс многообразпо немощи человѣкомъ посѣщаай.
л. 260. Мѣсяца іунія въ 12 дсш», житіе и подвизи преподоб
наго отца нашего ОпуФрія иустыннаго, нагіисаііііое ПаФнутіем і>
инокомъ и отшслышкомъ, Нач. Во единъ отъ дній иотіцапіе сотворихъ ити во внутрепую пустыню и видѣти, аіце есть другій икок ь
внутрьуду, пачс менс работая Богу.
л. 278 о.б. Мѣсяца іунія въ 12 день, житіе и подвизи, *иже
во святыхъ отца нашего Петра Аѳонскаго. Нач. Иже убо святыхъ
боголюбезнаа житія написана полагати, иже по себѣ суіцимі.
пользы ради и къ рсвности тѣхъ воздвизати добро и зѣло полезно
и богоугодно.
л. 301 об. Мѣсяца іюлія 5-го, житіе и подвизи и отчасти чудесъ повѣданіе преподобпаго отца нашсго Аѳанасія, иже воАоонѣ.
Нач. Иже изрядныхъ мужей яситія каписана и древнимъ убо нужиа
бѣша, ради яже отъ сихъ прибываюіцая польяы.
л. 371. Житіе преподобнаго отца наіпего Паисія великаго,
списано бысть преподобнымъ отцемъ нашимъ Іоанномъ Коловымъ.
Нач. Якоже красная міра сего и тлѣнна сущаго и преходиман,
вѣдятъ любящихъ та привлачити къ желапію сиит», малыя радм
сладости чувства колебати.
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л. 421 об. Поученіе святаго великаго Иларіона. Нач. Погіцимся, братіе, паче всего безъ молвы Богови рабогаги, ce бо uqçt,
неповиіша предъ Богомі> поставитъ; прцлѣпися пустыни, яко младенецъ любимѣй матсри.
л. 425. Того же отъ 2-го слова. Нач. Разгнемъ убо книги, и
прочтемъ житія святыхъ отецъ, да увѣмы пребыванія ихъ, како
.іюбляху Бога.
.1 . 430 об. И саака Сиріянина слово 60. Нач. Ты же, о человѣче, исходяй въ слѣдъ Бога, во всяко время начало подвига твоего
поминай, и первыя ревиости начала пути и тсплыхъ помыслъ.
л. 431 об. Того же И саака Сиріанипа отъ слова 36-го. Нач.
Сіе есть воля Духа, да въ трудѣхъ пребываютъ любимицы его,
не Духъ Божій живетъ въ иже въ покои пребмвающихъ, і і о
діаволи.
л. 432 об. О житіи преподобнаго Филимона отшелыіика. Нач.
Глаголаху о отци Филимонѣ огшелыіицѣ, яко вселися въ пѣкую
пещеру, мало отстоящу отъ лавры греческія нарицаемыя.
л. 450 об. 0 аввѣ Исаацѣ великомъ. Нач. Глаголаху о аввѣ
Аполо, яко имѣяше ученика именсмъ Исаакъ, научена всякому
дѣлу благу, и стяжавъ въ время святаго приношенія молчаніе.
л. 451 об. О аввѣ Сисои. Нач. Повѣда намъ авва Аполо,
учепикъ аввы Сисоя, яко въ началѣ, егда пріидохомъ къ аввѣ
Сисою, створихъ три лѣта боримь страстьми.
л. 456. О аввЬ Пименѣ. Нач* Братъ сѣдяше вніі града своего
и за много лѣтъ не взыде въ градъ, и глаголаше братіямъ: ce убо
колико лѣтъ имамъ и нс взыдохь въ градъ.
л. 460. Отъ разныхъ святыхъ огецъ вопроси и отвѣти. Нач.
Братъ вопроси авву Руфа, глаголя: что есть молчаніе и кая польза
отъ него.
л. 467. Прсподобііаго Іоанна Лѣствичника отъ слова, иже о
радостотворнѣмъ плачи. Нач. Кі> воистиішѣ же плача явлсннѣйшаго, и болѣзіти успѣшныл виііѣ, услышимъ душеііоіезную и
умилеішую иовѣсть.
л. 479 об. Огъ Пролога. Нач. Велика убо, еже по Бозі; слезамъ крѣиость. ве.іико тѣхъ дЬйство и сила, ие видѣте ли убо Нинсвитлне.
л. 480 об. Пр. Іоаіша ЛЬствичника о радостотворігЬмь плачи.
Нач. Дрьжя, дрі.жи блаженпую ііреподобиаго умиленія радостную
печаль и ne пресгай отъ яже вь neu дѣланія.
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JV1» 12. (57). Сборникъ житіи и бесѣдъ св.
отцевъ, полууст.. XVI вѣка, въ листъ, на 472 листахъ.
Внизупо листамъ иадпись киноварью: „Митрополита Іоасаф а“
(сконч. въ Троицкой Лаврѣ 1553 r.).
л. 1. Сказаніе главамъ въ книзѣ сей (всѣхъ главъ 22).
л. 2 . Житіе, иже во святыхъ отца наіиего Іоаниа, архіепископа
Константинаграда, Златоустаго великаго свѣтилника и оучителя
вселенныа, списаио Георгіемъ архіепископомъ Александрьскимъ.
Нач. Понеже оубо вси они древніе мужие повѣсги пишоуіце, ова
отъ прежде ихъ писаннаго повѣдаюгъ, a другос слышавше, иное
же и сами видѣвше.
л. 123. Златоустово посланіе къ Кирияку епископу, иже и
тому изгнану сущу. Нач. Что оубо да паки ли оплачу и твое псчалное изгнаніе и наиасги и скорби и разжену мысли сѣтованія,
зане яко облаци събрашася.
л. 126. Тогоже 13-е посланіе ко Алимиіадѣ диякониссѣ. Нач.
Что рыдаеши, іючто томиши себѣ и казіш пріемлеши, которыя
ниже врази твои ноложити тебѣ възмогли бы.
л. 130. Тогоже посланіе ко АлимпиядЬ диякоішссѣ отъ Кукуса.
Нач. Егда нѣкогда почихомъ в Кукусъ дошедше, откуду же и пишемь, едва нѣкогда възрѣхомъ отъ дыма и различнаго облака
злыхъ, яже иа пути достигоша насъ.
л. 133. Мѣсяца генуаріа ві. 27 день, Козмы Воститора о
пренесеніи моіцсмг., иже въ святыхъ отца нашего Іоанна, архіепископа Константинаграда, Златоустаго. Нач. Слыгпася всяко вамъ,
о христолюбивое тръжсство и святолюбиое собраиіе, величествіе
Божіе, и каменіс самое въздвигнути могуіцее проповѣдати.
л. 141. Мѣсяца гепуаріе въ 30 депь, съборъ съврьшаемъ святыхъ отецъ нашихъ треехъ святителей: Василіа всликаго, Григоріа
Богослова, Іоанпа Златоустаго, списано НикиФоромъ Калистомъ
Нач. Во днехъ царства благочестиваго и христолюбиваго царя
Алексіа Комнина, иже по Вотаніатѣ скынетры царства въсприятъ
въ Константинѣградѣ, съпрѣніе бысть отъ еже словесное проходящихъ наказаніе.
л. 144. Мѣсяца нолмврия вь 23 день, житіе иже во святмхт.
отца нашего Григоріа, еиископа Акрагаиьскаго, сііисано преподобпымъ Лсонтіемъ игумспомъ монасгыря свягаго Савы, и:іле въ
Римѣ велицсмъ. Нач. Страінііа и гірсславиа и оумилиа и іюлезна
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повѣсгь, съ црилѣжаніемь прочитающимь и сь гихостію и съ
вішманіемъ нослушаюіцимь, юже хощоу иисаніемъ нредати окаанный азъ.
л. 194·. МЬсяца Февруаріа вь 26 деиь, жигіс преподобнаго
епнскопа ПорФиріа Гасійскаго. Нач. Святыхъ моужъ сграсть и
Божіс подражапіе и любы, добро есть очима видѣти.
л. 228. МЬсяца Ф е в р у а р і а в;> 20 день, житіе въкрагцѣ, иже
во святыхъ отца нашего Лва епископа Катаиъскаго града, иже
бысть во царство Лва премудраго и брата его Коньстянтшіа. Нач.
Сеіі святый великій Левъ архіерсй Катанскій, родомъ Аравлянинъ,
благочестивыхъ родителей бывъ сынъ.
л. 228 об. Мѣсяца ноября въ 12 день, житіе въкратцѣ, иже
во свягыхь отца нашего Мартина епископа Ф рязскаго. Нач. Сей
святый Мартинъ при Гратіанѣ царѣ бысть огъ града Римскаго,
воевода же бывъ, посланъ бысть на брань на варвары.
л. 229. Слово о Павлѣ егшскопѣ, иже осгавль свою епискоиью,
и шедъ во Антіохію кормллшеся зданіемъ. Нач. Повѣдаше нѣкто
отецъ о семъ Павлѣ епископѣ, иже бѣ оставль свою еиископью,
и приде во Антіохію и кормляшесь зданіемъ, и работаше съ аижющими.
л. 230. Иже во св. отца нашего Іоаныа Златоустаі о отъ толкованіа еже отъ Магѳѣя, нравоучительное 6 -е. Нач. Услышавъ же
Иродъ смутися, рече, и весь Іерусалимъ съ нимъ. Иродъ оубо в лѣпоюу, аки царь сый, и оубояся о себѣ же и о дѣтехъ, Іерусалимъ же, что ради?
л. 235. Тогоже отъ Матѳеа евангеліе о зависти, слово велми
полезно, нравоученіе 40. Нач. Такова зависть, еяже нс оубо будетъ злоба горши, прелюбодЬй бо, аще и сладость обіемлегь нѣкую u в малѣ времени грѣхъ съвершаетъ свой.
л. 239. ІІреподобнаго отца нашего Іоашіа Дамаскина о яйце,
яже на великъ день. Нач. Небу и землн подобпо по всему ницс,
и чесо ради чсрмлено яице на великъ день. Яице премѣпно ко
всей твари, скорлупа аки небо, нлева аки облаци, бѣлокъ аки
воды, желтокъ, аки земля.
л. 239. Отъ Никонскаго посланія, еже къ отцу Иваноу о
разрѣшсніи пасхи. Слово 22. ЕІач. О ііебрсжеішѣмъ врсмспи, отъ
говѣніа пасхй, ві. великую субогу поздѣ, іі шгЬх і. нѣкихъ различныхъ и нуждныхъ винахь бысгі. нареканіѳ оть нѣкыхь ко мнѣ
недосгойному.
10
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.1 . 241 об. Слово Епиѳаніл архіепископа о житіи свлтма Богородица и живота лѣтомъ ел. Нач. Извѣстнѣй и истиннѣй Богородици приснодѣвицы Маріи мнози провозвѣстиша дрѣвнихъ оучитель. Пророци оубо многими виды и имены, яже о ней.
л. 24-8. Епиѳаніа, іеромонаха обители Калисгратовы, о ж ім іи
h о въсиитаніи и лѣтнаго показаніа пречистыа и ііреблагословенныа владычица наша Богородица и приснодѣвы Маріа. Нач. ВоИ С Г И І Ш у И И СГ И Н Н СІІ Б о Г О р О Д И Ц И II ПріІСІІОдѢвѢЙ МарІИ, МИОЗИ 110вѣдаша: пророци убо различпмш і образы и именованіи, яже о неіі.
II [) h м ѣ ч. Внизу киноварі.н»: « І і ъ семъ с . і о в ѣ l e j e i i c i B o І н с у с о в о , и τ υ об*
личаетъ

Максимі» Грекъ о т ъ с г . п т ы х ъ ііисанілѵь.

ііко

jgvkiio

суть».

л. 267. Иже во св. отца нашего Григоріа Богослова Назіапьскаго слово сьтворено на погребсніе св. и великаго Василія архіепископа Кесаріа Каподочъскіа. Нач. Вѣмъ убо миога словеса,
сказаніа словеснаа, предположившоую намъ вёликому Василію, и
честенъ бо бываше и любезнѣ моими словесы.
л. 34-6. Иже во св. отца нашего Григоріа Богослова на свлгое крещеніе Господа нашего Іисуса Христа, слово десятос. Нрч.
Пакы мой Іисусъ, и пакы гапна не прелстива, ни украшепа, ни
Еллинскаго ныреніа, ни піаньчиства.
П р и м ѣ ч. To и другое

cjobo

съ

толсованіемъ Н икиты И ракліискаго.

л. 372. Іуніа 9-го, житіе и жизнь, иже во святыхъ огца нашего Ѳсодора, въсіавшаго въ постницѣхъ въ велицѣіі Лаврѣ св.
огца пашего Савы, по семъ же б ы вта архіепископа вт> градѣ Едесѣ
и достомомнимаа исправившаа дѣла, снисапо отъ Влсиліа еиископа
Амасійскаго. ГІач. Благословеиъ Богъ Огецъ вседержитель, творець
небоу и лсмли, видимммь жс всЬмь и повидимымі». Благословеігь
едипородііыіі Сі.пгь и С.юво Божіе, безпачаленъ жо и безлѣтеігь.
л. 45ί об. Тогоже главы добродѣгелміы ир. отца ііашего
Ѳеодора оиискоііа Едесскаіо сто. Нач. Глава 1-я. Ііоііеже убо
благодагію Бога благаго, огворыт.ніеся сатапм, и его дѣлъ лукавыхъ, и кт» Христу приложихомся.

\І

1·). (t2()S). Сборникъ ж і і т і і і святыхъ,
иреимущественно русекихъ, нолууст., чмстію
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скорописыо, XVI вѣка (одна статья XVя ст.), въ четверть листа,
на 614 листахъ.
Ha псрвомъ бѣломъ лисіѣ надиись: «Живоначалміыя Троицы
Сергіева монастырл кыигохранитсля Іоакима», о космъ извѣстно,
что онъ скончался въ 1570 году.
л. 1. Мѣсяца ыоября въ 23 день преставися великій князь
Александръ Ярославичь въ лѣто 6.771 (1263)... Слѣдустъ древнял
(т. е. совремеішая событію) повѣсть о кончинѣ в. к. Алексаидра
Невскаго. Нач. Скажемъ мужество и житіс его о Гдѣ иашемь
Іисусѣ Христѣ Сыне Божіи, и язь худый и грѣшный и педостоиный, ііачііпаю писати житіе в. к. Александра Ярославича ьпуьм
Бсеволожа. Понеже елышахъ отъ отецъ .своихъ и самовидець есмі.
возрасту его, и радъ быхъ и исповѣдалъ святое житіс, и честпоо
и славное, но яко лжс прпточникъ речс: во злохитру душу і і с
внидстъ прсмудрость, на высокихь бо краехъ ссть, посредѣ же
стсзь стояіцс, нри вратѣхъ силныхі. присѣдитъ. Аіцс и грубъ сси I.
оумомъ, молитвою снятыл Госпожи Богородицы и посиѣшепісмі
св. князя Александра Ярославича, началъ положу.
^л. 10. Жигіе преподобиаі о и богоноснаго отца пашсго Сергіа
чюдотворца, сііисано бысть оть іі])емудрѣйшаго Епиѳаніа, (иснравлено и дополнено Нахоміемъ Логоѳстомъ. Списокъ исправный и
полный). Нач. Слава Богу о всемь, и всяческихъ ради, о шіхжг
всегда прославляется всликое и трисвятое имя, еже и присно ирославляемо есть,
л. 158 об. Послѣднес чудо: о гірозвитерѣ и о мужи бывшиѵь
въ Латынскихъ странахь.
V .1 . 162 об. Заяв.іеніе о собЬ Пахомія Логоѳста. Нач. «Сія ж»;
азъ смиренный таха срмонахъ ІІахоміс, пришсдшу м и въ обнтолі.
святаго, и видѣхъ чюдсса бывающа огь раки богоиоснаго отца,
увѣдѣвъ отъ самаго учемика блаженнаго, ижс мііога лѣта, пачо жо
отъ самаго возраста юнмаго, живша со святымъ, глаголю жс ЕппФапіа.
л. 164. Слово иохвалыю nj). отцу нашему Соргію, сътвороно
бысть учсиикомь сго свліцснііошіокомъ Еішѳаміемь. Нач. Таііиу
царсву добро ссп> хранити, a ді.ла Божіа проповѣдати прсслnuno есть.
^ л. 185. Житіс св. Никона ученика бывша блаженнаго Сергіа,
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вѣкъ мѣкый хожаіпе на поли чистѣ, и не бѣ на поли томъ nu
дебри, ни лѣса.
л. 199. Мѣсяца іоуля въ 15 день, мучеиіе св. Кирпка и Іоулиты матере его. Нач. Повелѣвшу твоему преподобьству , чсстнымі!
книгами твоими, нашему окаяньсгвоу, взыскати словущаго муч<
ника, рску жс Кирііка и того матерс Иоулиты.
л. 205 об. Житіе и мученіе святыхъ Ііатермуфіа и Алексапдра.
Нач. Іоуліапъ царь вѣрова во Христа и ходя въ заповѣди его,
послѣжде премѣнисл злобою діаволею, бывъ сынъ сатанинъ.
л. 219. Мѣсяца октября въ 29 день, преставленіе преподобнаго
и богрііоснаго отца иашего Авраамія, архимаіідрита Боголвленскаго,
Ростовскаго чюдотворца (первонача.іыюи редакцій). Нач. П рено:
добиый отсцъ нашъ Авраамій бѣ родитслю благочестивоу сыігь,
остави родитсля своя и миръскіи млтежъ, и вземъ крссть своіі
послѣдова Христу.
л. 227. Мѣсяца іюля въ 25 день, житіе и ж и з і і ь пр. матери
нашея Еоуираксіи. Нач. Бѣ нѣкто мужъ въ КонстаіітшгЬградѣ
спіклитикъ, имепсмь Антигонъ, сродникъ сыи благочестиваго
царя Ѳсодосіа.
л. 252. Слово св. отца Кирила о исходѣ души и о 20-ти мытарствахъ. Нач. Ея жс тайны нс наслѣдятъ мнози, сіи намъ Кирилъ
ф и л о с о ф ъ
повѣда, пе того ради сътвореии быхомъ, да ямы и піемъ,
и въ различіе ризъ одѣсмся, і і о да угодимъ Богови... Мытарство
7-е: баспи, срамословіе, кощуны, пллсаиіе, игры всякія, гоусли,
сопѣли, пѣсни, плескакія, позоры. Мытарство 8 -е: рѣзоиманіе,
грабленіе... Мытарство 13-е: чародѣйство, влъхвовапіе, потворы и
наоузы... Мыт. 15-е: ересь всяка, ежъ в стрѣчю, и въ чехъ, и въ
полазъ, и въ птнчь грай вѣруютъ... (Слово это прпписыв. Кириллу
еп. Туровск(му, і і о по мнѣпію другихъ не принад іежитъ ему, но
древность его и русское происхожденіе несомнѣнно).
л. 259. Отъ житіа св. Макаріа. Нач. Хотящу великому Макарію
изыти отъ житіа, Богъ прослави его вельми.
л. 260. Отъ житіа св. Аптоиіа. Нач. Иногда же пакы бесѣдѣ
бывши емоу къ нѣкымъ прншсдшимъ къ нему о души, которое
гіо смерти мѣсто ея есть.
л. 260 об. Отъ Лавсаика. Нач. Отца Макаріа Александръскаго
ученикь повѣда иамъ сицс.
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л. 265 об. Св. Іоаіша, архіепискоиа Констлнтинаграда, Златоустаго посланіс, сже посла отъ заточеніа сый отъ Кукуса, къ,
Киріаку епископу, и тому сущу въ заточсніи* утѣшсніа его ради
отъ зѣльныя его жалости и скорби, имать же пос.іаніе сице. Нат.
Принеси оуже, да почсрпоу твоея жалости прихода, и да разорю
твоего помысла облакъ.
л. 272. Мѣсяца маіа въ 15 деиь, житіс и жизнь пр. и богоноснаго отца нашего Пахомія великаго. Нач. Господь нашъ Іисусъ
Христосъ, источникъ прсмудрости, свѣть познанія истиннаго, Слово
вся създавшаго Бога, вѣдый естесгво наше іірисно на гіоползнов с і і ы с грѣхоьъ колеблемо.
л. 364 об. Мѣсяца маия въ 23 день, житіс и жизнь пр. отца
наш сгоНикыты столпника Псреславскаго чюдотворца. Нач.Шисыта
м п о й в Д ’(5O lfirf’ÿ ъ

af rtV ïf* { f f ;' р Ь ж е ^ ъ "*и

совершснъ возрастъ, бѣ мытаре»Ь>~ другъ и
мпогомятсжепъ... въ тажс времспа вь граді» Черинговѣ благочсстивый и великіл князь Мііхаилъ и слыша о чюдогворцЬ Никите.

Т |Ш Д ІІ Й- Д^Ш СД І^ BJ)

.1 . 377. Н а шюй бумагѣ и ипымъ п и сь м ом ь XV вѣка: Мѣсяца
іюніа въ 9-и деи ь, житіс и п о д в и зи пр. отца нашсго игумепа Кири.іа, ижь па Бѣломъ озерѣ пречсстеігь монастырь п о ст а в л ь и іа і о
иречистые владычица пашеа Богородица, чсстнаго ея Успсніа, и
въ нсмъ общее житіе съставлынаго. (Пахоміево и притомъ, по
многимъ примѣтамъ, ан тограФ ъ ). Нач. Поножс оубо онѣмъ великым ь
и божествспнымъ мужемъ, иже въ постѣ и подвизѣ просіавшихъ
П р h м ѣ ч. Ж итіе пр. К и р п х іа, ппс. П ахоміемь Логоѳегомъ. См. Опис. рук.
Толстаго I , 306, да и письмо эдѣсь его рѵки, что оказы ваетсл нзъ сличенія съ
рукописыо «Толкованіе на Псалмы» за его подиисью въ Л аврскон бнбліотекѣ.

л. 453 об. Похвала преподобнаго отца нашего чюдотворца
Кѵрила, иже на Бѣлѣ озерѣ и отъ чюдесъ его сповѣдапие. Нач.
П о х к а л .а с м к іірлкедпнклі вьзвеселятся людіс, праведникь, аіце постигнетъ скончатися к покон пйдетъ, и паки: праведныхъ душа въ
ржуѣ Божіи и не прикоснетсл ихъ млкд
л. 4-66 об. Іюия 15-го дня, житіе пр. Оиуфрія нустышіика,
сочинено П аФ н утіем ъ моиахомъ и отшсльпикомъ. И ач . Вь сдиш,
отъ дній потщаніе сътворихомъ ити въ вшотрьноую пустыпю, н
видѣти, аіцс есгь другый мнихъ вноутрьюдоу, паче мене работая
Господеви.
л. 490. Іюия 12-го, жизнь и дѣянія иже во св. отца ііашего
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ѵПетра Аоонскато. Нач. Еже святмхъ житіа, и яжъ тѣхъ благо. любезную жиздь наішсано положити, нижъ по собѣ ползы ради
и ревности.
л. 518. Іголя 4-го дня, житіс пр. Аѳонасіа Аѳонскаго. Нач. Ижс
изрядныхъ мужей иаписа житіа и древішмъ убо иуждна бѣіші,
ради яже о сихь человѣкъ прсбывасмыя ползы, ижс по насъ лѣниваго рода.
л. 611. Убіеиіс всликаго кмязя Андрея Юрьсвича Боголюбскаго въ лѣто отъ согвороііія міра 6683 (1175). Нач. Убиенъ быеті.
в. к. Ондрѣй Юрьсвичъ Боголюбскій. Ce ижъ бысгь въ пятницу
по обѣднс, совѣть совѣіцаша окалпіи, пагоубо-убійствспіи. Бѣ бо
y пего Якимъ слуга возлюблепый имъ, имснемъ Кувчевитимт, н
слыша отъ нѣкосго, яже брата его ялъ и велЬлъ казнити.
Я—
М Атл.щш
ß

14. (159). Сборпикъ житій св. отецъ и
словъ, полууст., XVI вѣка, въ четвсрть листа, на о78 листахъ. На чистомъ листѣ надпись: „Житіс и ралговоры съ
жидомъ Ерваномъ Григорія Омиритскаго и слово Іоанна Златоустаго и житіо Іоанна Нищаго (Куіцника) и житіе Антоні-і
великаго, писанное Аѳонасіемъ Александрійскимъ“.
л. 1. Заставка киноварью и красками. Подъ нею (кинов.):Ж итіс и жизнь преподобнаго отца нашего Григоріа (f 54-2), епискома
бывша ижс въ Омиритѣ градѣ ТаФарона, и повѣсть о сдѣлаиныхъ чюдесъ отъ нсго, съписана отъ епископа града Негранска.
Нач. Весь нѣкая есть не отъ славныхъ въ предѣлехъ Аварьскихъ и Ассіискихъ Лопліяни нарицасма, въ сей же бѣахоу ижо
чюднааго Григоріа родителіс Агапіс и Ѳсодотіа.
л. 18 об. Киноварью: Зри знаменіе страшпое. Нач. Бысть же
внегда слово инока оуслышавъ зміи, чюдо веліе и нрѣславно,
огііь
бо спаде съ исбесе предъ инокомъ, и поясть змія.
Съ 22 л. начшіастся преніе Григорія съ Жидовиномъ Ерваиомъ, въ коемъ вопросьт Ервана начин. (киноварью): «Ерванъ глагола», a отвѣты св. Григоріа: «архіепископъ рече».
л. 253 об. (Киноварью). Августа 29-го, Григорія (Цамблака) сммреннаго мшіха и прѣзвитера, игумепа обители Пандократоровы (До
чанскія, вь сгарои Сербіи), слово иа Усѣкновеніе главы честнаго
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и славнаго пророка и предтечи и крестителя Іоанна. Нач. П акы
Іудеа жадастъ пророческія кровс, пакы пророкоубійствомъ дышсть,
пакы Іезавель Илію ищсть на смерть.
л. 266. Августа 29-го, слово св. Іоанна Златоустаго на усѣкиовеніе главы Іоаиііа предтечи. Иач. Яко ce мужъ етеръ любяіі
пустыню, на мѣстѣ нѣкоемъ лѣснѣ сѣдя, подъ сѣнію при водѣ.
доброгласиыми писками птичими, и древеснымъ шумѣніемъ движимъ.
л. 274-. Генвпря 15-го, житіе и жизнь пр-го отца нашего 1оамна, иже Христа ради ниіцаго. ІІач. Томителыіа нѣкая вегць рождъшихъ любы, и съюзы естества, но оубо владыка и сихъ оудобь
повелѣваетъ прѣобидити и крестъ взяти на рамо, и тому усердио
послѣдовати.
л. 292 об. Мѣсяца ноемвріа въ 30 день, Прокла, архіенискоиа
Константипяграда, похвала святому апостолу Андрею. Нач. Крѣііка апостольскаго ловленіа сѣть, дивна Андрѣевы намяти мрежа,
не проторгиовенъ бесмертныхъ мертвець неводъ, не вѣтшаютъ
лѣты ловитвы, яже исплете не ремесгво, но благодать.
л. 196 об. Бо 2 -ю недѣлю посга, иже во св. отца нашего
Іоанна, архіепископа Константиняграда, Златоустаго, слово о покааніи и о Каинѣ и о Авели, и о Даніилѣ. Нач. Видѣсте ли въ
опу недѣлю бореніе и побѣду; бореніе діаволе, побѣду же Христову;
видѣсте ли, како покааніе хвалимо бывастъ и діаволъ язвы не
стерпѣ.
л. 305. Вверху: Генуарія 17,—ниже: заставка, подъ иею: Ж итіе
и подвизи прегіодобнаго и богоіюспаго отца нашсго Апдоіііа веліікаго, съписано Аѳанасіемь архісішскопомъ Александрьскымъ.
Нач. Доброу рсть въздвигнусте къ иже въ Египтѣ мпихомь, вь
еясе спасгись, или гіревзыдосте ихъ, произволягощс ио добродѣтели
нашимъ посгничьствомъ.
л. 378. Оглавленіе, въ коемь сказапо: «А въ п р и и и с г Н і кь сеіі
кішзѣ: два слова на усѣкіювеіііе cu. Ioanna Предтечи, житіе св.
Іоапна Кущиика, похвала св. апостолу Андрею, слово св. Іоаікіа
Златоустаго о іюкааніи во 2 -ю недѣлю поста, жіітіе св. Аіггоні»
вели каго».

Sü 15. (198). Сборникъ, съ житіями ев.
Князя Владиміра ц св. Кыягини Ольгш
скорописью XV ііѣка, въ четверть листа, на 240 листахъ.
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л. І.А настасія, блаженнаго пагріарха великія Антиохиа, и Кирилла Алексаидрійскаго изложсніе вкрагцѣ о вѣре, вопрошенія·
Нач. Вопросъ: коея вѣры еси? Отвѣтъ: Христіанинъ есмь. Вопр.
Что есть христіанинь? Отвѣтъ. Ижс въ Бозѣ живетъ и благочесгно любезно прсбываетъ.
л. 6 об. 0 Фрязѣхъ и о прочихъ Латынохъ (въ 28 отдѣл.).—
Начало: «Папа Римскіи и слико же западные сграны христіане,
внѣюду Ионския луки, Итали и Лаговарди, Ѳрузи, иже Гсрмана
наричюгца, Амалѳири, Венетци и црочіи, кромѣ Калавріііскаго
рода и Аламанскаго языка, огъ сихъ ови убо ішчимже отъ древнихъ Ёллинъ раз.іични суть.... Калавріи же христіане суть иравовѣрніи издавна».
л. 12 об. Сказаніе вкратцѣ ересеи Латынскихъ (въ 25 отдѣл.)
Нач. Опрѣснокъ убо творятъ, такоже (яко) Июдѣи (и) литургисаюгъ, ибо опрѣснокъ ни кваса, ни соли имать, таже вмѣсто
душа и ума суть, якоже отъ святыя церкве вселенскія приношаемо есть.
л. 17. Слово 6 -е сложеио о величествѣ слънца. Нач. Нѣціи
по скончаніи бывгпемъ книгамъ нач.*ша о образе мира глаголати,
рекуще, како мочно сохранится солнцу отъ насъ.
л. 2 2 об. Паки извѣстное слово, и объсмляй разумъ и яко
отъ всего божег/гвеннаго писанія научаеми есмы, двѣ составленіи
сотворшу Богу, сію жизнь и будущую. Нач. Преже всего отъ гого
состроенія всего, како раздѣли Богъ, едино мѣсто, еже отъ земля
съ ііебеси, посредѣ положивъ твердь, еже есгь второс небо.
л. 34-. Ko Анастасію, яко не разрушима есть небеса, о жилиіци небеснемъ, слово 7-е. Нач. Еже о пебеси слово просившу
ти написану быти отъ насъ, о трудолюбезный въ мужехъ Анастасіе.
л. 63. О ангслехъ и о мирѣ. Нач. Нѣцыи же глаголютъ, не
быти въ мирѣ семъ ангеломъ, но въ небссномъ и свышнемъ мѣсте.
л. 78. О неразумныхъ. Нач. He разумѣютъ бо пѣціи разума
божественнаго писанія, иже небеса погубляюще, и друга намъ
нова вводяща.
л. 81. Подписаніе подобно изь божествепнаго писанія о образе иебесе и земли. Нач. Исконн сотвори Богь небо и землю,
сия яко обдержаща помяну.
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л. 84. О зловѣрныхъ. Нач. Всѣмъ убо кругомъ вкуиѣ лежаицимъ и ^ако бывшимь, како подобаетъ разумѣти по тому образу,
воскресение мертвыхъ быти.
І і р и м ѣ ч . Всѣ сіи статьп съ л. 17 по 86 суть отрывкп изъ сочип. Козмы
Индикоплова.

л. 8 6 . Мѣсяца іоулія 1 1 день, житіе святыя и блаженныя и
равноапостольныя п въ премудрости пресловуіция вс.шкия кігягиии
О .ІГИ , нареченныя во св. креіценіи Е.іены, иже бысгь прсдгеча
русскаго рода въ благочестие къ Богу, и моужственѣмъ ея подвизѣ, и какъ въ Царствующемъ градѣ получи святое креіцение, п
о преставленіи и о прснесеніи мночюдныхъ и нетлѣнныхъ мощей
<ія н отчасти похвала.
(См. Степ. кп. ч. 1, стр. 1 ). Нач. Приидѣте вси правовѣрніи, всея Роусския земли собори, всяко достояние и всякъ возрастъ, возрадуемся Господеви.
л. 89. Пророчество и благословеніё Роустей земли св. апостола
Андрѣя ІІервозваннаго. Нач. Благодатию и человѣколюбіемъ Господа Бога и Спаса ношего Іисуса Христа исполняющаго пророчество и благословеніе.
л. 90. О перьвомъ великомъ князе Рюрике рускомъ. Нач. Жезломъ же прообрази Русии самодрьжавное царьское скиптроправлефс.
л. 90 об. О великомъ князе Игорѣ, како сочетася со блажеііною Олгою. Нач. Игору же юну еще бмвшоу емоу во Пъсковской обласги.
л. 94. О брани Игореви на Греки. Нач. Великии же к і і я з ь
Игорь по смерти сродника своего Олга иде на Греки.
л. 94 об. Убиение Игорево отъ Древлянъ. Нач. Ииогда же
інедшоу емоу въ Древляны.
л. 95. Отъ Древлянъ о послаішикахъ ко Олге. Нач. И по
слатпа Древляне по блаженноую Олгу.
л. 96 об. 0 другихъ послашіикахъ Деревскихъ. Нач. Дров.іяпс
же паки послаша избранныхъ мужей.
л. 98. О пришествіи Олгинс въ Дсревы. Нач. И посла кь
Древляномъ глаголющи: сс оуже грядоу кь вамъ.
л. 101. О второй побѣдѣ наді. Дрсвляпы. Нач. И пакн собра
іюинства многа храбрыхъ.
л. 101 об. 0 взятіи Коростоля града ІТач. Спма же Олга
устремнся па Коростслг. градъ и обстуии сго.
л. 102 об. О устросиіи лемскомт.. ІІач. М пдо Олга сь сыиомъ своимъ h воипстномь no Дгроигкоіі момли.
11
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л. 103 об. 0 разсуженіи духовнаго тщанія и о вѣре Христове блаженыя Олги. Нач. Наипачс же о душевныхъ себѣ виимая, тицашеся въ чистотѣ и во цѣломудріи пребмвати.
л. 105 об. О желаніи шествия въ Царьградъ блаженііыя Ольги.
Нач. Въ та времена сынъ ея великии князь Свѣтославъ воева
на Болгары и по Дунаю взя осьмьдесять градовъ.
л. 106 об. О Аѳанасіи Аѳонстемъ и о царствѣ НикиФора Ѳоки
и о убиеніи его. Нач. Тогожъ царя НикиФора повелениемъ и помощію преподобныи Аѳанасііі во святѣй горѣ созда великую лавру.
л. 107. О п р и х о ж е н іи в ь Царьградъ блаженыя Ольги и о
креіценіи ея и о царѣ Иванѣ Цымисхіи. Нач. Вмѣсто же НикпФ ора ц а р с т в о в а Пванъ Цимисхій, при пемъ же блажсннал Олга
прииде во Царствующій градъ.
л. 111. Крещеніе блаженііыл Глги. Нач. И тако крестиша
блаженноую Олгу во имя Отца и Сына и святаго Духа.
л. 111 об. Благословеніе и поученіе патріарха ко блаженней
Олги. Нач. ГІатріархъ же благослови ю и пророчсски глаголаше.
113 об. О учреженіи и о тщетномь оумыш.іепіи Цымисхия царя.
Нач. Егдажъ учреженію бывшоу и тогда блажениая не толико
земныя, тѣлесныя пиіци желаяше.
л. 115. Благоотвѣтнос моудрованіс блаженныя О.іги, имже
посрами Цымисхія царя. Нач. И тако блаженная Богомъ вразумляема со тщаніемъ отвѣтъ цареви сотворити.
л. 118 об. О пришествіи блаженныя Олги къ патріарху просящи благословенія на гіуть и молитвм. Нач. И прииде къ патріарху благословенія просящи и молитвы на путь, паче же и на весь
домъ свой.
л. 120. Благословеніс патріархово. Нач. По
молитвы обращься и благослови ю глаголя.

совершсніи же

л. 122. Пришествис изъ Царьграда въ градъ Киевъ блаженныя О.іги. Нач. И прииде въ преименитыи градъ Киевъ, живый
по преданію св. патріарха.
л. 122 об. О крестѣ. Нач. Честны й и животворящій крестъ
Христовъ, огоже св. Олга принесе из7 і Царяграда въ Киевъ, послѣди ея поставленъ бысть во свягѣй С о ф Ѣ и во олтари.
л. 122 об. О послапіи огъ царя Цимисхия къ б.іаженной
Олги. ІІач. Живуіцей же блаженней вт. Киевѣ, и присла къ ней
царь Иванъ Цимисхіп, глаголя.
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л. 124. Огвѣтъ б.іаженныл Олги. Нач. Блажснная же Олгл
отвѣтъ сотвори ко пришсдшіімъ кь иеіі косомпру, яко да отречеі I,
къ пославшсму сго царю.
л. 126 об. ІІоучсиіе блаженныя Олгн. Нач. Яко прссвѣтла;;
звѣзда предъ солнцсмъ грядый и свѣтлый деиь правовѣрія рус
скимъ людемъ являя.
л. 128. Бесѣдованіе ко сыну блаженпыя Олги. Нач. Блаженная жс Олга часто бссѣдуя ко самодержавному сыну свосму Святославу.
л. 131 об. Молитва. Нач. О премилостивый Господи Боже
мой Іисусе Хресте, прилпе душа моя ко тебѣ.
л. 132 об. О молитвѣ блаженнмя Олги и о пророчествѣ оя
и о крсіцеіііи Русскія зсмли. ІІач. И тако всегда Богу моляшеся,
крестомъ огражашсся и во всѣмъ помощпицу имѣя пресвятую Богородицу.
л. 134. О прорсчспіи бытия града Пскова, идѣже и сві.та
облистапие видѣ блажеішая Олга. Нач. И пріиде б.іаженная Олга
близъ рѣки глаголемаи Великая, и бывши ей на копець рѣки
Псковы и ту бяшс нскогда великъ лѣсъ.
л. 135. О добродѣтелехъ блаженныя Олги. Нач. И оттуду
иаки пойдс въ преименигый градъ Киевъ и тамо живуіци многа
лѣта.
л. 136. 0 началѣ царствия Псковскаго. Нач. Посла же свлгая Олга много злата на ІІскову рѣку на создание цсркви святып
il живоиачальныя Троицы.
л. 137. О великомъ киязѣ Владимире и обратіи его. Нач. Блаженная Олга благодарение велие воздая Богу, яко спасе ю o i l
толикия бѣды, съ нею же и трехъ внуковъ ея, ихже велми бл;>жснпая Олга любляше, крестить же ихъ тогда пе дерзну.
л. 138 об. ЗавЬтъ къ сыну блаженныя Олга преже прссіа
вленія. Нач. Блажснная Олга п.іачющись рече ему: вскоую остакляешимя, о сыну мой, камо грядеши чюжимъ желая, a свою зем.по
кому вручаеши.
л. 140. 0 преставлсніи блажеиныя Олги. Нач. И по трем.
днехъ послѣднес изнемогаше блаженная и тогда наипаче благода])-ствуя Бога.
л. 141. О погребеніи б^аженныя Олги. Нач. Внегдаже п о т ісоша ю, па погрсбсніс и тогда слико вѣрныхъ, иже бяху ту, 'іаК О Ж Ъ и IIGB'i>j ніи, своезсмціи жс и пришслцы.
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л. 1 1 2 . 0 прснссепіи чсстиыхъ мощсй блажсшіыя и равпганостолыіыя всликмя Олги и іюхвала сй. Нач. Достойпо воистингу
и праведпо м в лѣиотоу благодати ради Божил къ псрвому т о |жсствоу и сию чудную п о в і і с т ь прнвнссти, якоже о арснесепіп
честныхъ моіцей.
л. 160. Мѣсяца іуліа 11 день, слово похвалыю на память си.
н блажсішыл и равноапостолыіыя кііягипи Олги. Нач. Поиовлсп і :
почтитс, рече божсствспный Григорис, ижс Богословія имя стлжавмй, потреба ссть празновати, достойная памяти і і и сдиііоіо,
no ііа коеждо лѣто, да не прейдутъ во глубішу забвеиія святых ь
добродѣтелей... (Мпого историчсскаго. См. Степ. кшіги ч. 1, стр. 44).
л. 188. Мѣсяца июлія 15 депь память, похвала князю рускому
Володимсру, како крестися Володимеръ и дѣти свол крести и всіо
зсм.ііо Рускую отъ копца и до копца, н како крсстися баба Володимсрова О.іга прсжъ Володпмсра. Сшісаію Яковомъ мнихомъ. Иач.
Паоулъ святый апосголъ цсрковпыи оучитсль и свѣтило всего
мира, посылая къ Т и м о ф Ѣ ю писаніс глпголашс: чадо Тимоѳею, сж<'
слышастс отъ мсис моего іюслухи, тож ъ предай ижс вѣрпьпп.
Ч С Л О В І І К О М Ъ , ижь доиолпи будутъ і ' пііы научитп... (о мучсниках'!.
Борисѣ il ГЛѣбѣ уноминастси, какъ о ііовонреставлыііихся).См.Христ.
Чтспіе 1849 г. т. 2, стр. 316.
л. 202 об. Слово о вторѣмъ законѣ Моисѣсмъ даішѣмъ и о
благодати истині» Іисусъ Христоыъ бмвдіимъ, п каки законъ отъ
иде, благодать жс и истишіа всю зсмлю исполші, и вѣра во всл
языкп нростреся, и до нашсго языка рускаго. И похвала Каганоѵ
паімсіму Володимеру Свлтъславичю, вноуку Игореву, отъ негожі.
крыцсни быхомъ. Нач. Благословенъ Богъ Израплевъ, Богъ хрсстьлнскы, яко посѣти и створи избавленіс людемъ своимъ, яко но
прсзри гвари своей до копца.
II р м ѣ ч. Нъ тетрадихъ, па коихъ ш ісано сіе слово, заводскіи зн акъ пл
бумагЬ кувш ипъ съ крестом ъ на кры ш кі;, XV вѣка; с »бственно п о х в а іа пняяю
Нладиміру начмнаетсл съ 224 лііста. Соч. Р усскаго митрополита Н ларіона.

л. 232 об. Житис к і і я з л Владиміра. Нач. Сицо убо бысть мало
прсжъ сихъ лѣтъ сущу самодсржцю всо;і Рускыл зсмля Володимиру,
внук-у жъ Олжину, h правнуку Рюрикову.
См. Христ. Чтспіе 1849, ч. 2, сгр. 328, соч. нриішсывасмоо
также Іакову мниху, a no др. — ‘омііиляція XV* вѣка по Иестору.
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№
■16. (211). Повѣеть о благовѣрныхъ ведикихъ князьяхъ Василіи іі Констянтинѣ Ярославскихъ, ііолууст., XVII вѣка. въ
четверть листа, на 222 лисгахъ.
По надписи па порожп. листѣ: «Дапа вк.іадомь въ Троицкую
Сергіеву Лавру морскаго Ф.юта o n . морутчика Ccpi’ia Автоіюѵювича
Головина 1 7 ІІ году».
л. 1. Мѣсяца іоупіа въ 3 дспь, св. великомучсііика ІакиііФа і:
оубіспіс святыхъ страстотернсцъ благовѣриыхъ всликихъ іиіласп
Васіліа и Коіістантипа ( 1 2 і(.) г.) Ярославскихъ чюдотворцевъ.
СлЬдуютъ стихиры имъ.
л. 8 . Заставка красками. Мѣсяца іоуниа въ 8 дсиь, памлп.
свлтыѵь благовѣриыхъ всликихъ кнлзей Басилія и Коистаіпшк:,
новыхъ чюдотворцсвъ Ярославскихъ. Сія оубо иовѣсть сложеім
миогогрѣшпымъ Пахомісмъ, ио благословснііо господина ііашсмо
архісііископа Кирилла Росговскаго и Ярославскаго, нри благовіір
номъ и всликомъ кпляі; Василіс Иванопичс всса Руссіи, и up?:
митронолитѣ Даніилѣ Московскомъ и всеа Русіи. Нач. Сія убо бс
жественнымъ мужемъ хотящимъ повЬсти святымъ отцсмъ паиисаті·,
и вѣнца отъ нихъ иохвалныя исплести, полезно есть и зѣлг
утѣшно.
л. 13 об. Разсказывается како «пріиде съ востока царь Батыіі
со многочисленными силами, изъ златыс Орды великіа мармахіс
(вѣр. вмѣсто монархіи), и поплени всю землю рускую нашу, ѵ.
грады паша пожже: Владимиръ u Суздаль и Ростовъ, и ирінде
къ великому граду Ярослаімю, и стол подъ ііимъ два лѣта и шсстг
мѣсяць, мщыца отца своего, бяше бо той окаяпный царь Батміі
родомъ града Ярославля, веси Уеремгн кшіостн, и дошедъ отц ѵ
сбоѳго^% лѣто 674-5 (1237)взятъ бысгь славный градъ Ярославль»* .
л. 16 об. О обрѣтепіи честныхь мощсй благочестивыхъ великиіъ князѳй Василіл и Констаптшіа Вссволодичъ, обою брату
по плоти, Ярославскнхъ чудотворцсвъ. ІІач. Въ лѣто 7009 (1501)
Божіимъ попущеніемъ лагорІ;ся ма.пЙйлрадъ Ярославль.
л. 25 об. 0 проявлсніи чудссъ св. благоиѣриыхъ воликихь
кнлзсй Василіл и Копстаіпипа Всеволодичь, Ярославскихь чюдотворцевъ, идѣ же лежатъ чесгныя ихъ мощи въ соборнѣй церкви
прссвятыя владычицы нашея Богородицы и нриснодѣвы Ма^к^йІ
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честнаго и с.іавпаго Ея успенія. Нач. По благос.іовенію Господа
Бога и благодати данніпі Соаса иашсго Іисуса Христа... ( слѣдустіі
описаніс 17 чюдссъ).
л. 53 об. Надпись: <Лѣта 7 1 8і (1676) году мѣсяце априліа
въ і деиь, на память up. отца нашсго ІосііФа пѣсиоішсца и творца
канономъ, ііаписано бысть житіс и чюдсса, святыхь благовѣрныѵі,
всликихъ князсй Василія и Констаіітина Ярославскихъ чюдотворцевъ, рукою многогрѣшпаго раба НикиФора Якимова, неподвижно
во вѣки не отлучить никому».
л. 55. «Сіл книга глаголсмая «слоп>> спалыіика Автоіюма
Михайловича Головина».
П р и м ѣ ч. І-<? Заклю чаетъ в ь с е б і. два соч. іером онаха Симеона Полоцкаго:
1) ІІлачь о ц а р ѣ АлексИ, М ихаііловичѣ, иаіш санныи имъ пъ 1676 г.: «трудоліобіемъ многогрѣш наго ісромонаха Симеоиа Ііолоцкаго, равіюіѵгіірно н к р а е с о г л а г и о
сложсинін, в ь лѣто... 1676» и 2) П лачь u утѣ ш еніе о преставленіи отъ земнлго
ц арства в ь небесноо блаж енны е памнти 1»ожіею милостію веліікаго Государп
Ц арн и волікаго кішэ і Ѳ еодора Алекс I евііча вел. іі мал. п бѣл. россів саѵ.одерж ца «двадесатма и двЬма вѣрш ами, ио числу лѣ тъ его ц арскаго всесвѣтлаго
Величества, яж е иоживе в ь мирѣ, ііаііисано».
II р il м ѣ ч. 2-е. Сіе второе сочиненіе ііреры вается на 1 1 -м ъ п л а ч ѣ , слі д.
въ настонщ ей рукоіш си не до сгаетъ 11 другихъ; a въ нлачѣ о ц ар ѣ Алекгі:;
М ихаііловичѣ не достаетъ 11-ть и ервы хъ главъ ііэъ наставленііі, сбращ еіш ы х j .
огъ лица царп A. М. къ сы ну царевичу Ѳ еодору А лексѣевичу. Въ переплетѣ гба
сочііненіл п ерем ѣ ш ан ы . 11а стр . 74 изображ енъ красками Р оссіискііі государственныи гербъ . Вся эта часгь рукоииси писана крупны м ъ п красивы м ъ иолууставомъ в ъ ц арствованіе Іоаына u ІІетр а Алексѣсвичеіі въ 1680-хъ го дах ъ изві.стны мъ Снльвестромь М едвѣдевы мъ, н апечатаны оба соч. в ь X IV т. Вивліоѳикн.

\ J 'J è 17. (203). Сборникъ, въ коемъ главная
статья: о новоявлѳнныхъ чудесахъ іш е подобнаго отца нашего Сергія, долуу-ѳч’.
XVII вѣка. въ чстпсрть листа, на 347 листахъ. Внизу по листамъ надпись: „Лѣта 7173 (1665) далъ к ь домъ живоначал£шлс
Троицы въ Сергиевъ мовасгарь сию ршигу о чюдесѣхъ чюдотворца Сергія келарь Цимонъ Азарьинъ во вѣки неотъемлемо
никому>.

л. 1. Оглавлеше повоявленііыхъ чудесъ* нр. чюдотворца Сергкі.
5^*® л. 8 . Предисловіе (писано какъ видно на стр. 10-й въ 1653 г,).
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л. 28. Чудо 1-с. Отъ лѣтописныя книги. 0 чудеси св. Ссргія,
како исцѣли жену слѣпу, a въ книгѣ житія его не писаио.
л. 28 об. Чудо 2-е. Ö умноженіи огъ малаго сусѣчца муки
молитвами святаго.
л. 33. Чудо 3. О гласѣ бывшсмъ къ ключарю Ивану, и о
нсцѣленіи разслабленнаго инока и отрока нѣма, молитвами святаго.
л. 36 об. Чудо 4. О лодье монастырской, иже спасе Господь
на мори отъ потопленія, молитвами святаго.
л. 67 об. Чудо 5. О чудесѣхъ св. Сергія, иже съ Колмогоръ
иривезъ іерей Стахія роспись.
л. 38. Чудо 6 . О исцѣленіи бѣснаго.
л. 38 об. Чудо 7. О исцѣленіи бѣсныя.
л. 39. Чудо 8 . О бояринѣ Иванѣ Никитичѣ Романовѣ.
л. 4-0 об. Чудо 9. О явленіи чудотворца Сергія Козмѣ Минпну
π о собраніи ратныхъ людей на очиіценіе государству.
л. 52 об. Чудо 10. О вельможи нѣкоемъ, иже похули ѣству.
л. 53 об. Чудо 11. О хоженіи съ образомъ на спорную землю.
л. 55 об. Чудо 12. О послѣхъ, иже отъ моря спасени быша.
л. 57. Чудо 13. О полковникѣ Лисовскомъ, како хваляся на
обіітель св. Сергія и самъ погибе.
л. 61. Чудо 14·. О женѣ исцѣлевшсй молитвами святаго.
л. 62. Чудо 15. О пѣкоемъ вельможи давшемъ вотчину свою
въ монастырь и о гнѣвѣ Божіи, иже не исполниша обѣщанія его.
л. 6 6 об. Чудо 16. О прозрѣніи инокинѣ.
л. 67 об. Чудо 17. О отрокѣ Ѳомѣ, иже изыде изъ обители
святаго и умомъ смитеся и иаки во обитель его пріиде, и сііасснъ
бысть.
л. 70. Чудо 18. О юношѣ пѣкосмъ, иже смятесн умомъ и исцѣлевъ молитвами святаго.
л. 70 об. Чудо 19. О отрокѣ Иванѣ, спасшемся отъ разбойникъ молитвами святаго.
л. 7 2 . Чудо 2 0 . О иѣкоемъ человѣкѣ, иже отъ разбойникъ
спасенъ бысть молитвами святаго.
л. 73. Чудо 21. О паденіи палатъ.
л. 74 об. Чудо 22. О паденіи подвязеи.
л. 75 об. Чудо 23. О утопшемъ, како спасенъ бысть молитвами святаго.
л. 77 об. Чудо 24. О околыіичемъ, иже не исправя сердца
своого къ чудотворцу Сергію пріѣхалъ моиастыря считати.
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л. 80 об. Чудо 25. 0 новоявлыпемсн кладези.
л. 85. Чудо 26. О дъякѣ Государсвѣ о Григоріи Одшіцовѣ, иже
отъ болѣзни исцѣле молитвами святаго.
л. 8 6 . Чудо 27. 0 дву человѣкахъ, како спасенм быіпа отъ
потопленія молитвами святаго.
л. 8 8 . Чудо 28. О инокѣ нѣкоемъ, како опг.сенъ бысть отъ
разбойниковъ молитвамк святаго.
л. 89 об. Чудо 29. О иадшемъ человѣкѣ съ науі олыіыс баиши.
л. 90 об. Чудо 30. О исцѣленіи нутреиыя болѣзпи всльможи
нѣкоому.
л. 92. Чудо 31. О чудеси от 7 > новоявленнаго кладезя.
л. 92 об. Чудо 32. О тоіі же святой водѣ.
л. 93. Чудо 33. 0 князѣ Семенѣ Ш аховскомъ, иже спасепъ
бысть отъ моря.
л. 95 об. Чудо 34. О исцѣленіи разслабленныя іерсовы жены.
л. 96 об. Чудо 35. 0 татЬ, иже колокола иокраде и обличеиъ
бысть.
л. 98. Чудо 36. 0 поклепнов тяжбѣ и гнѣвъ Божіи изведе
Hä ‘л юбяіцаго корысть.
л. 99 об. Чудо 37. 0 нѣкой инокинѣ разслабленнѣй, иже исцѣле молитвами св. Сергія.
л. 101. Чудо 38. О пожарѣ бмвшемъ подъ моиастыремт. на
волоѣьемъ дворѣ, яко отъ образа Сергіёва утолися иожаръ.
л. 102 об. Чудо 39. О исцѣленіи отъ болѣзпи діакона и діцере
его молитвами св. чудотворца Сергія.
л. 103 об. Чудо 40. О исцѣленіи бо.іѣзни святѣйшему ІосиФу
патріарху Московскому и всеа Русіи молитвами святаго.
л. 105 об. Чудо 41. О боляринѣ к і п і з і . Алексіѣ МихайловичЬ
Лвовѣ, яко отъ болѣзни исцѣлспіе пріемъ молитвами святаго .
л. 106 об. Чудо 42. О цсрковникѣ Іоакимѣ, ижс отъ бол Ьзни
исцѣлѣвъ молигвами святаго.
л. 108. Чудо 43. О пожарѣ, иже молитвами святаго угасо огиь.
л. 109. Чудо 4 ί. О исцѣленіи іерею цраваго уха молитвамн
святаго.
л. 110. Чудо 45. О нѣкоемъ монастырскомъ слугѣ, иже молитпами святаго живъ обрѣтсся, засыпаігь камспіемъ старыс сгѣны
н здравъ бысть отъ убою.
л. 112. Чудо ί 6 . О бо.іяринЬ и о Соргіевых ь кресгг.янѣхг,.
л.

1

Ί Ι . Чудо 47. О исці.леиііі очноіі боіѣзии архииапдриту.
»
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л'. 114- об. Чудо 48. () пожарѣ бывшемъ на житномъ дворѣ.
115 об. Чудо 49. 0 пожарѣ бывшемъ въ Троицкой вотчинѣ.
л. 117 об. Чудо 50. О обидахъ монастырскимъ христіаномъ
л. 1 2 0 об. Ч.удо 51. О слугѣ Ѳеодорѣ, иже молитвами преподобныхъ спасеніе отъ смерти получивъ.
л. 122. Чудо 52. 0 отрокѣ нѣкоемъ, иже видѣ предъ собою
образъ Сергія чудотворца.
л. 122 об. Чудо 53. О женѣ исцѣлевшей отъ болѣзни молитвами святаго.
л. 124·. Чудо 54-. О исцѣленіи недужному молитвами святаго.
л. 125. Чудо 55. О исцѣленіи нѣмому молитвами свягаго.
л. 126. Чудо 56. О исцѣлейіи очныя болѣзни молитвами
сЬятаго,
л. 126 об. Число 57. О исцѣленіи болѣзни женѣ нѣкоей молитвами святаго.
л. 127. Чудо 58. О исцѣленіи болѣзни дѣвицѣ нѣкосй.
л. 127 об. Чюдо 59. О исцѣленіи болѣзни дѣвицѣ нѣкоей
молитвами святаго.
л. 128. Чюдо 60. О исцѣленіи болѣзни Роману Боборыкину
молитвами преііодобнмхъ Сергія Радонежскаго и Саввы Сторожевсвдго чудотворцевъ.
/ л. 130 об. Чюдо 61. О исцѣленіи болѣзни человѣку трясавіН"
цею одержиму молитвами святаго.
л. 132 об. Чюдо 62. Безъ оглавленія (о помощи и одолѣніи
пр. чудотворца Сергія Льву Аѳанасьевичу Плеіцееву на невѣрныхъ
Калмыцкихъ людей).
л. 134·. Чюдо 63. О посѣщеніи пр. Сергія
посвоимъобителемъ, идѣже ученицы сго начальствоваша.
л. 137 Чюдо 64·. О исцѣленіи болѣзни сердечныя и гортаыи
слугѣ обители сея.
л. 138. Чюдо 65. О исцѣленіи болѣзни иноку Саватѣю.
л. 139. Чюдо 6 6 . О исцѣленіи болѣзни женѣ нѣкоей отъ
святыхъ.
л. 14-0. Чюдо 67. О исцѣленіи разслабленнаго и жены его
и дѣтей.
л. 14-2 Чюдо 6 8 . О исцѣленіи зубныя болѣзни вдовѣ нѣкоей.
л. 142 об. Чюдо 69. О исцѣленіи
болѣзни христіанину
нѣкоему.
л. 149 об. Чюдо 70. О слугЬ монастырскомъ, иже деньги
и згуб и ^/
п^еподобр^о обріуе.
■
*
*12
'

90

СВѢДѢНІЕ

О Н Ф К О Т О Р Ы Х Ъ СЛАВЯНСКИХЪ РУ К О П И С Я Х Ъ .

л. 14-7. Чюдо 71. О исцѣленіи болѣзни инокинѣ нѣкосй
молитвами святаго.
4 -«
л. 14-8. Чюдо 72. 0 исцѣленіи болѣзни страждущему отъ
страхованія бѣсовскаго иконописцу.
л. 150.
казну взяша
л. 153.
Божіимъ на

Чюдо 75. 0 напрасномъ поклепѣ, иже монастырскую
поклепомъ.
Чюдо 74·. О обидящихъ святыя мѣста и о гнѣвѣ
нихъ.

л. 157 об. Чюдо 75. О слугѣ нѣкоемъ, иже обители Сергіевы
отвержеся.
л. 159 об. Чюдо 76. О спорной землѣ въ чудотворцовѣ вотчинѣ
и о гпѣві; Божіемъ на враждуюіцихъ противъ его св. обители·
П р и м ѣ ч . П ослѣднее чудо относится къ 161 (1653 г.), a на лист. 161 п рвписано другой рукою чудо 77-е, относящ ееся къ 1692 году.

л. 162— 163. Памяті. 206 (1697) декабря 17 дня, о присылкѣ
hо указу патріарха Андріана на псчатный дворъ, списка съ сей
рукописи. Нач. 206 году декабря въ 17 день (1697), писалъ въ
м^настырь ко властемъ съ Москвы стряпчій Ссмень Бреховъ.
• 4 - л. 167._Повѣсть о разореніи Московскаго государства и всА^
Россійскія зсмли, како и отъ чего и откуду начало изыде тѣхъ бѣдъ
и напасгей. Выписано изъ лѣтописныхъ книгъ и отъ иныхъ повѣстей. Нач. Аще недоумѣніе разума моего постизаетъ, но жалость
душу иа дѣло иодвизаетъ; трудъ душсвиый глаголати понужаетъ
мя, a языкъ молчати осужастъ мя.... На л. 214· об. <и нынѣ (въ
1654- г.) поревновавъ благочестія храиигель государь нашъ царь
и великій князь Алексѣй Михайловичъ всея Россіи, видя Польскихъ и Лиговскихъ людей къ себѣ великому государю неправду
и противу мирныхъ записей неисправленіе.... и усмотривъ въ нихъ
конечную злобу и гордость и неиокореніе.... подвижеся со всѣмь
своимъ хрисголюбивымъ воинствомъ. (Относится очевидно къ ca-,
мому началу войны съ Польшею въ 1654· году). Сочиненіе, имѣюіцее цѣлью оправдать поводы къ войнѣ, объявленной царемъ
Алексіемъ Михайловичемъ польскому королю Яну Казимиру, «за его
многіе негіравды», относится къ 1654- году и писано, какъ иоказываетъ слогъ, тѣмъ же келаремъ Симономъ Азарьиномъ и въ
настоящей рукописи — а в т о гр а Ф Ъ (въ друг. есть черновое съ
поправками его jKe руки).
г
п ^
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л. 223. Канонъ похвальный съ кондаки и съ икосм великимъ св,ятителямъ Киевскимъ и Московскимъ и всса Руссіи чюдотворцемъ. Петру и Алексѣю и Іопѣ,— соч. князя Семена Ш аховскаго,
какъ сіс видно изъ *^?сл¥слс& ія V · 242— 243 и об.).
л. 247. Скорогшсмо: Выписано изъ святецъ, иже съ лѣтописцеі(й$^««і4уЯІ**м>:
ііраэуіАѵцѣхъ Господскихъ и Богородичныхъ,
иже благодатію Божіею во *свят^й Россіи празнуются сверхъ Греческихъ уставовъ, и кодико св. преподобнмхъ отецъ и мучениковъ и благовѣрныхъ князей Христу Богу угодиша въ добромъ
житіи и подвизѣхъ, иже на Руси празднество имъ сотворягь и на
молитву призываетъ. Такожъ и ижъ въ Болгарсхъ и Сербехъ и
прочихъ единаго Словенскаго языка». Составлсно послѣ 1652 г. (См.
л. 253 и 258), ибо упоминается о перенссеніи св. мощей митрополита Филиппа пзъ Соловецкой обители въ Москву и Іова иагріарха изъ Старицы въ Москву же. '
л. 278. Слово иже во св. отца нашего Николы ч^дотворца
о житіи его и о смерти и о хожденіи его и о погребеніи сго,
(Писано скорописью XVII ст., соч. русское). Нач. Благословенъ
еси Господи Іисусе Хрмстё" Боже наш^, дивная и неизреченная
творяй чудеса по всей земли, прославилъ еси свѣтлый праздтшкъ
святаго Николы, мы жъ, братіе, хвалимт» ту землю, гдѣ поживе
святый Николае, по имени Мирликійская митрополія, a въ нашихъ
странахъ весь родъ христіанскій память его чсстную въ нынѣшній день свѣтло празнуетъ... (См. въ приб. къ соч. В. Ключевскаго
«Древнерусскія житія святыхъ», стр. 453).
л. 302. (Изъ Судебника, полууставомъ ХѴ*ІІ вѣка). «Выписаио
ис судебнпка о всякихъ дѣлѣхъ и сношены государевы указы и
приговоры изъ разныхъ главъ въ одно мѣсто по гранемъ, для того
что о одномъ дѣлѣ указы и приговоры во многихъ годѣхъ писапы
въ рознь, a которые дѣла послѣ судебника изговорены вновс и то
приписано къ тѣмъ гранемъ, a именио тѣмъ прибылымь главы гшсаны ниже сего».
л. 310— 337. «Лѣта 7058 (1550) іюия въ 8 -й деиь царь и всликій князь Ивань Васильевичъ всеа Русіи съ своею братьею
и съ бояры весь судебникъ уложилъ, како су/іиіи бояромь и
околничимъ и казначесмъ и діакомь и всякимь приказпымъ людемъ и по городомъ намѣстникомъ и мо волостямъ волостелемъ и
тиуномъ и всякимъ судьямъ»...
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Смисокъ п реры вается на грани 21-й «о р угахъ въ монастыри

и к ь храмомъ, которы е даны внове ім авы 123, 124.... (гл. 124, a которы е м и ю стыни будутъ).

Съ л. 337-го картинки неискусной рукой написанныя и
неискусно раскрашенныя. Чья - то попытка создать «лицевую
псалтирь», по своему замышленію.

Jß 18. (205). Ж итіѳ ггр. Ефросина ІХсковскаго, полууст., XVI вѣка, въ четиерть листа, на 234
дистахъ.
л. 1. (киноварью). Мѣсяца маия въ 15 день, преставленіе преТк^кипп^ДОа«гяа*/с>тца наш его ЕФросина П сковскаго,
новагоя^ію дотворца, жившаго надъ Толвою рекою, и создавш аго
пречестную обитель триехъ святитель.— Слѣдуетъ служ ба ему.

л. 23. Мѣсяца маия въ 15 день, житіе и жизнь и ггодвизи и
отъчасти чюдесъ испові^аніе пр. отца нашего Еѳросина новаго
чудотворца, жившаго надъ Толвою рѣкою. Г
н благослови (киноварыо). Нач. Иже святое житіе пожившихъ и вѣру божественую сохраншихъ святыхъ преподобныхъ отецъ великыхъ и въ и о стныхъ подвизехъ просіавшихъ, и непрестанными къ Богу молитвами велику побѣду на враги показавшихъ.... л. 25 об. «Понужену ми бывшу недостойному на таковое духовное дѣло иастыремъ обители преподобнаго игуменомъ Ѳеодосіемъ... въ лѣто 7055
(154-7)... царствіа скипетры правлщу.... царю и великому князю
Ивану Васильевичу.... въ митрополіи же Русьскіе земли престолъ
держаіцу.... митрополиту Макарію». Извѣстно, что житіе пр. Е ф росина написалъ пресвитеръ Василій во иночествѣ Варлаамъ.
л. 14-1 об. Чудо 1-е о списатели первомъ, како явися ему св.
отецъ нашъ ЕФросинъ съ сверстішкомъ своимъ Серапіономъ....
(Слѣдуетъ описаніе по ряду 18 чудесъ).
^·
л. 190. Похвала пр. отцу нашему Ефросину новому чудотворцу. Нач. Свѣтла и просвѣщенна намъ всечестнаго отца, братіе, восіа память, пресвѣтлою бо с.іавою озаряющися и свѣтло
просвѣщающи насъ.
л. 200. Изложеніе общежителміаго пребываніа, усгавы обиTe.»№'TßÄ£ftüT0 x^ii>Hbip1 .\B'b
госудзрей и великихъ князей

СВѢД Ѣ И ІЕ

О Й Ѣ К О ІІО Р Ы Х Ъ СЛАВЯНСКИХЪ РУ К О П И С Я Х Ъ .

93

Василія Васильевича и сыиа его Іоанна Васильевича, по благословенію митрополита Ѳеодосіа богосаасаемаго града Москвѣ и нреосвяіценнаго архіепископа Евѳиміа великихъ градовъ Новагорода
и Пскова, въ области святыя и живоначалныа Троица въ ІІсковской земли надъ Толвой рѣкой, кѵръ огца старца ЕФросина, зовомаго Елизара. Благослови отче. И иматъ въ себѣ главъ 30-ть.
Нач. Ce азъ грѣшный въ иноцѣхъ рабъ Божіи ЕФросинъ, въ безаконіи зачятъ есмь, и въ грѣсѣхъ роди мя мати моа Божіею благодатію и еговѣми неизреченными судьбами.
Главы: 1) уставъ, 2) о ястіи и питіи, 3) о имѣніихъ, 4·) о
сребрѣ и златѣ, 5) о игуменѣ, 6 ) о насмномъ игуменѣ, 7) о преданной волѣ игумену своему, 8 ) о службахъ братіи, 9) о наемномъ
дѣлѣ, 1 0 ) о потребахъ, о піанствѣ бесчииномъ, 1 1 ) о женскомъ
вхоженіи, о младыхъ дѣтехъ, 12) о инокахъ г.олоусыхъ, 13.) о
бани, 14-) о иманіи одѣяній отъ игуменовѣ руки, о церко^номъ
сходѣ, 15) о посланіи на службу, 16) о безъ благословеній игуменова не исходити, 17) a данаго въ домы не сочити назадъ,
18) о обидящихъ церкви и монастыри, 19) о мирскомъ судѣ, 20) о
укупѣхъ (т. е. о вкладахъ), 2 1 ) о расмотрѣніи иконъ, 2 2 ) о страннопріимствѣ, 23) о поданіи огъ обители, 24·) о иостехъ четырсхъ,
29) о укорехъ братіи.

№19. (210). Сборникъ: житія нѣкоторыхъ
святыхъ (въ томъ числѣ Варлаама Новгородскаго) и слова на ираздники, полууст. XVI вѣка, на разной бумагѣ и разными почерками, въ
четверть листа, нм Ъ Ѵ ’ листахъ. На порв. бѣломъ листѣ написано: „Сборникъ раба Вожія (далѣе ішскоблено. вѣроятно
Серапіона архіепископа Новгородскаго). Далѣе слѣдустъ
оглавленіе статей, написанноо почеркомъ XVII столѣтія (всѣхъ
главъ или статей 21).
л. 1. Заставка красками. Подг» пею: МЬсяца поября 1 -го ж»тіе и дѣаніе святыхъ чюдотворецъ и безсребиикопь Козмы и Дамьяна. Нач. Царствующоу Господу пашему Іисусу Христу, всяк·’.
власть раздроушись и дѣмоиьскаа служба уііраздпися.
л. 1 0 . Мѣсяца ноемвріа б го, память пр. отца пагпего Варлаама·
Сгихъ: аще и прсставися отъ пасъ настмрю добрый, но общему
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пастырю владыцѣ Христу предстоигаи. Нач. Сей пр. отецъ нашъ
Варлаамъ родися въ великомъ Новъгородѣ оть благовѣрноу и
христіанскоу родителю, отца именемъ Михаила, воспиханъ же бывъ
въ добромъ наказаніи.
л. 13 об. Чюдо 1-е. О благовѣщеніи отрока.... л. 24. Чюдо
6 -р о князи.
л. 26 об. Сказаніе о чюдеси up. отца нашего Варлаама и св.
отца Николы новѣйшее чудо о умѣршемъ отроцѣ (въ бытность
въ Новгородѣ В. К. Василья Васильевича съ сыновьями Юріемъ и
Андрѣемъ, 1460 г.).
л. 40. Слово похвально, на память пр. отца нашего Варлаама
Новгородскаго новаго чудотворца. Нач. Память праведнаго съ похвалами бываетъ, речс божественный пророкъ, отнюдуже и естество человѣчьское, егда похваляетъ что, иному добрѣйшему іірилагаа похваляетъ. (Пахоміевой редакціи, равно и житіе):
л. 58. Мѣсяца ноября въ 8 -й день, слово похвально безрлотнымъ Михаилу и Гаврилу сътворено Климентомъ епископомъ (Величскимъ). Нач. Наста, празднолюбци, пресвѣтлое торжество бесплотныхъ силъ, преспѣвая всякаго оума и всякаго разума.
л. 67. Иже во св. отца нашего Ивана Златоустаго, натріарха
Константиняграда, житье и жизнь и чюдесъ отчасти. Нач. Сей
убо крѣпкый и мудрый и достойный удивлснья, Іоанъ Антіохіаііи ііъ
бяше Сѵріа, сынъ же бѣ нарочита мужа въ градѣ томъ
имснсмъ Секундъ.
л. 123. Заставка красками. Подъ нею: «Мѣсяца декамбрія въ 1
день, житіе и жизпь св. и праведнаго Филарета милостиваго. Нач.
Житіе благоугодно и жизнь непорочіга моужа нраведна хощу испо
вѣдати вашей любви, яко угоденъ бысть Богу и благотвореніемъ
и странно.иобіемъ оправдися.
л 164. Мѣсяца декабря 4-го, житіе и жизнь гір. отца нашего
Іоанна Дамаскина, списано Іоанномъ патриархомъ Антіохійскимъ.
Нач. Иже по ORßA^Yi Кожію съхрантимъ и съблюдшимъ неглѣнно
и неврежденно, сі,вршено же и цѣло, якоже изначала добрѣ нм^ціб.
.1 . 222. Мѣсяца декабря 27, святаго славнаго и всехвальнаго
архідіакона и ксрвомученика СтсФана. Нач. ТІамяти добрыа предлежащаа, пь.июбленіи, понудихомся написаги Хрисювѣ церкви св.
и славнаго первомученика СтеФана, вь ііасъ бывшсе житіе.
л. 238. Мѣсяца генваря въ 1 дснь, повѣданіе отца преподобнаго
АмФилогіа, епцскона бывшаго въ Иконіи, о житіи и чюдесѣхъ св.

СВѢДѢНІВ О ІІѢ К О Т О Р Ы Х Ъ

СЛЛВЯНСКИХЪ

РУ КО П И СЯХ Ъ.

95

отца Василіа архіепископа Кесарінскаго. Нач. Любимици, не бѣ
нелѣпо благонравнымъ сыномъ поскорбѣти о житіи, и слезы томоу
подаати праведно.
л. 301. Генваря 15-го день, житіе св. преподобнаго отца нашего Павла Ѳивейскаго. Нач. Повѣдаше намъ ученицы отца Антоніа, Макаріе и Плутинъ, иже погребшеи его,яко при девятдесятѣмъ
лѣтѣ старца приде ему желаніе внити во внутренюю пустыню.
л. 311. Генваря 15-го, житіе св. и препобнаго отца нашего
Іоанна Кущыика. Нач. Житіе доброизрядно и бесквернено мужа
праведника и свершена, хоіцу сказати вашему единоумию, еже
бысть въ лѣта наша.
л. 331. Мѣсяца марта въ 9 день, страсть св. 40-а мученикъ
мученыхъ въ Севастіи. Нач. Въ дни Лвкняна царя бысть гонение
на христіаны веліе, и вси живоуіцеи благовѣрно о Христѣ ноуД И М И Б Ы В А Х & пожрети идоломъ.
л. 346. Мѣсяца марта въ 17 день, житіе Алексѣя человѣка
Божія. Нач. Бѣ человѣкъ благовѣренъ въ Римстѣмъ градѣ именемъ
ЕоуФимиянъ, славенъ бывъ царема Римьскыма Ішорию и Аркадию,
бѣ бо богатъ зѣло.
л. 360. Иже во св. отца ыашего Іоанна Дамаскина слово на
Благовѣіцение пресвятыя владычицы нашеа Богородица приснодѣвици Марии, соуть же здѣ глаголи буквамъ греческимъ архангеловы и Богородичины вѣщаниа и отвѣти. Нач. Нынепінемоу честному царьскомоу събранію, свѣтлому и чюдномоу въспоминаю,
страны, колѣна, языцы, всяко достояыие, много събрание и
празнолюбное множьство.
л. 390. Марта 25-го, иже во св. отца нашего Іоанна Златоустаго слово на Благовѣщение пресвятѣе владычицѣ нашей Богородици и приснодѣвѣи. Нач. Царскыхъ таинъ празнуемь днесь,
въ иже вся тварь веселится, о странное чюдо и преславное.
л. 401. Иже во св. отца нашего Іоанна, патріарха Константиняграда, Златоустаго, слово на Благовѣщение пресвятыя Богородица. Нач. П акы радость благовѣіцение, пакы свободное благовѣщение, пакы възвание, пакы възвращеніе, пакы благо милосерьдие, пакы работы избавление.
л. 409. Иже во св. отца нашего Іоанна, архиепископа Кон-·
стянтинаграда, Златоустаго на Благовѣіценіе пресвятыа владычица
нашеа Богородица и приснодѣвица Мария и на Ариани слово.
Нач. Въ прьвоую недѣлю правъславноую сию церковь небесный
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ликъ нарече, : иже несъзданные Троица такныіикъ и сказатель,,
великий Василие, богонаученный вѣтіа.
л. 428. МЬсяца септемвріа 9-го, житіе и жизнь св. праведныхъ
Богоотецъ Иоакима и Анны. Нач. Якоже пишетъ пророкъ Давидъ,
благо мнѣ, яко смирилъ мя еси, да наоучюся оправданиемъ твоимъ,
благъ мнѣ законъ оустъ твоихъ, паче гысящь злата и сребра.
л. 'ί 55. Августа 16-го, нерукотвореннаго образа Господа Бога
и Спаса нашего Іисуса Христа. Нач. Преже убо превѣчное и пресоущное божественное слово пресоущнаго отца, иже прежъ всѣхъ
вѣкъ со Отцемъ и Духомъ, вѣкомъ творець.
л. 468 об. О пречистомъ и нерукотворенномъ образѣ Господа
нашего Іисуса Христа. Нач. Понеже убо мала сего бесѣдовахомъ
вашемоу благочсстію, о самомъ томъ пречистомъ и nèpyKotBopeH*номъ образѣ Госітода Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, когда
и въ кое время и какою виною бысть... (перенесёнъ въ Коцстантйнополь при царѣ Романѣ и патріархѣ Симеонѣ).
л. 475. Ноября 28-го, житіе и подвизи пр. мученика СтеФана
новаго пострадавшаго за Христа о иконахъ. Нач. Божествена нѣкаа
вещь добродѣгсль и мпогымъ достойна похваламъ, ни тъчію, яко
любочестнѣ вѣсть, желателемъ въздааніе творити, яко единѣми
тѣмижъ похвалами привлачати къ себѣ послушателя можетъ.

№ 20. (215). Сборникъ, въ коемъ П атѳрикъ Печерскш, полууст. XVI вѣка. въ четвертг>
листа, ва 296 листахъ. Внизу по листамъ киноварью: „Митрополита Іасаѳа Троицкаго Сергиева монастыря“.
л. 1. Заставка кшюварью (круги и кресты). Подъ нею:
Мѣсяца маия въ 3 день, житіе св. и преподобнаго отца нашего игумена Печерскаго Ѳеодосіа. Нач. Благодарю тя Господи, владыко
мой Іисусе Христе, яко сподобилъ мя еси недосгойнаго повѣдателя
быти святымъ твоимъ оугодникомъ. Ce бо испръва списавъшу ми
о житіи и о оубиеніи и о чюдесѣхъ святою и блаженоую страстотерьпцю и моученику Бориса и Глѣба... Сии на оумѣ азъ грѣшный
Иестерь пріимъ и оградився вѣрою и оуповаііиемъ...
л. 76. Похвала отца нашего Ѳеодосіа игоумена Печеръскаго
архимандрита Киевьскаго и всея Роусии началника, иже въ Роуси
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мниіпескомоу чиноу и чюдотворца. Нач. Похваляемоу праведникоу,
вгзвеселятся людие, радосгію бо, еда днесь моужь праведенъ и
преподобенъ, конець житіа въсприимъ.
л. 8 6 . Сказаніс Симопа епископа Владимеръскаго Волынскыа
земля (должно быть: Владиміра Залѣсскаго), о Печерьскыхъ черноризцѣхъ, ижс въ Киевѣ, въ Лаврѣ святаго всликаго отца Ѳеодосия. Нач. Слышахъ всщь предивну, отъ божественныхъ тѣхъ
старець, я ко рѣша слышаху отъ самовщець тѣхъ... Главы: о АнциФорѣ иопѣ, о Никонѣ черноризцѣ, о Кукшѣ и о Иаковѣ, о князѣ
Свягошѣ, о Евагріи и о Титѣ, о созданіи церкви святыа Богородица
Печерьскыа въ Киевѣ, о мастерѣхъ церковных ь, о священіи церкви
Печеръскыа и о святѣй трапсзѣ.
л. 121. Написаніе 2-е. Къ архимандриту Печерьскому и итуменоу
Акиндиноу отъ Поликарпа о ч<»риоризцѣхъ святыхъ (въ) Печерьскомъ монастыри.— Главы: о Агапитѣ лѣцьцѣ первіе. О блаженномъ
Григоріи чудотворцѣ. О Никитѣ черноризцѣ. О Лаврентіи затворницѣ. О Иванѣ мпихѣ. О Моисѣи угринѣ. О Прохорѣ черноризцѣ.
О Маркѣ черноризцѣ и о ФеоФилѣ шюкѣ. О Феодорѣ инокѣ и
Василіи. О Пиминѣ печерницѣ. О Деміанѣ прозвитерѣ. О Спиридонѣ проскурницѣ.
л. 176. Заставка. Подъ пею: «Книги нарицаемыя Кдд^ъ сирѣчь
съборникъ, понеже суть мнози тлъкове събрапи въ ня отъ святыхъ
книгъ: первое начало иоложено оті» толковыа Палеѣ. Гдн благослови. Нач. Вопросъ. Аще отъ Божіа доуповеніа есть душа, то
оубо отъ Божіа суіцества есть. Толкъ. Послѣдняго естества бещестіе, еже глаголати отъ суіцества Божія быти души.
л. 189 об. A ce избрано отъ Палеи съ толкомъ, отъ пророчьсгва св. пророкъ, и оть пророчьства Исаина. Нач. Умыитеся и
чисти боудете, отверзите злобы отъ душъ вашихъ.
л. 197 об. A сие отъ пророчьства Иеремѣииа. Нач. Иеремѣа
□оминая глаголеть: горлица ластовица, іцуръ, селныя птицы разумѣша лѣтоу приходъ.
л. 198. Пророчьство Иезекѣилево. Нач. Ж иву азъ глаголетъ Господь.
л. 199. Отъ пророчества Даніилова... Отъ пророчьства Захаріина.
л. 199 об. A ce отъ Приточь. Нач. Премудрость созда себѣ
храмъ.
л. 200 об. A ce другый толкъ Иполитовъ.
13
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л. 201. A ce избранно отъ псалтыри Афонасиемъ. Псал. 7.
Аще не обратитеся, оружіе свое оцѣстить.
л. 228 об.— 296. A ce отъ книги Соломонь сына Давидова
царя Израилева, Филона КаріаФиискаго о Пѣснехъ пѣсни. Стихъ:
Лобжи мя отъ лобзаній устъ твоихъ, не рече: лобзаніемъ устъ
своихъ.

№ 21. (209). Оігиеаніе о россійскихъ святыхъ, полууст. XVII вѣка, въ четверть листа, на 81 листѣ.
Составлено въ концѣ XVI столѣтія въ царствованіе в. к.
ѵѲеодора Ивановича (о существованіи въ Россіи патріаршества,
на л. 12 и 13, еще не упоминается, a въ прибавл., на листѣ
43, исчислены всѣ патріархи) и дополнена въ концѣ ХѴІІ
столѣтія. Есть свѣдѣнія, относящіеся къ 1692 году (см.
Л . 39 О б .) .
»
Y'j

’

'

л. 1. Книга Прологъ, мѣсяца марта въ 25 день, л. 134. Нач.
П осла свыше архангела своего Гавріила, рекъ ему: иди къ Дѣвѣ
Маріи и рцы ей: радуйся обрадованная Гдь съ тобою.
л. 3. Книга Кормчая.
л. 7. О оувѣреніи Русіи (три оувѣреніа, кромѣ крещенія бл.
Ольги); въ концѣ о русскихъ митрополитахъ и гако дойде до лѣтъ
царя Ѳеодора Ивановича.
л. 14. Оглавленіе по областямъ и городамъ,
св. упоминаемыхъ въ сей рукописи 470.

число русскихъ

л. 15. Замѣтка карандашемъ: упом. 7149 (1641) г. л. 40 и 41 об.
— 7150 (1642) г. л. 43 об.
— 7160 (1652) г. л. 44 об.
Аѳанасій патріархъ въ Лубнахъ (1652) л. 20 об.
Есть годъ 7200— 1692 г. л. 39 об. Упом. монастырь Воскресенскій на Истрѣ (осііованный патріархомъ Никономъ) л. 31 об.
Книга глаголемая «Описаніе о Россійскихъ святыхъ», гдѣ и
въ которомъ градѣ, или области или монастырѣ и пусгыни поживъ
и чюдеса сотвори всякаго чина святыхъ. Градъ первый Кіевъ во
благочестіид св. въ немъ и въ пещерахъ (это киноварью). Нач. Св.
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велккая княгиня Ольга, во св. креіценіи Елена, крестися въ лѣто
6463, преставися мѣсяца июня въ 15 день.
л. 58. Мѣсяца июля въ 17 деііь, празднуемь память всѣхъ
святмхъ новыхъ чудотворцсвъ россійскихъ, списано смиреннымъ
Григоріемъ во обители Е вфиміл Соуждальскаго. (Соч. XVI вѣка).
II р и м ѣ ч. В ь сей рѵкоііиси ош ісаны святы е сдѣд. городовъ, к оторы е ирнводимъ въ алФавнтномъ порядкѣ).
Святые
))
))
»
))
»
»
»
»
»
»

)>
))

гор. А рхангельска . . . л.
» А с тр а х а н іі ............... j .
» Б а л а х н ы ................... j .
» Б о р о в с к а ............... л.
» Б р я н с к а ................ л.
» Б ѣ л е в а ................... л.
» Б ѣ л о з е р с к а .......... л.
» Ваги Ш енкурскои. л.
» В а с и л ^ е в а ............ л.
» В ер х о ту р ья.......... л.
» Вильны (в ъ о б і.
К іевско іі)............... л.
» В л ад и м ір а............ л.
»
В о л о гд ы ............... л.
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»
»

»

»
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»

»

»
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»

))

»

»

»

»

»

»

»

»

))

»

))

»

))

»

)>

»

»

»

))

»

))

»

»·

»

Волока Ламскаго.
В яэн иковъ............
В ятк и ...........................
Г а л и ч а ...................
Д м и т р о в а ...............
Д орогобуж а . . . .
Енисея и М ангаз ѳ я .................................
Звенигорода . . . .
К аэа н и ....................
К алѵги....................
К а р го и о л л ............
К аш ы н а .....................
К іе в а ...........................
(числомъ 116).
К о л о м н ы ............ ..
К о с т р о м ы ...............
Л ѵ х а ............ ..
Л убенъ (въ Кіев.
о б л .) ............................
М ангаэея и Енис е я .................................

)>
))
))
)>
)і

41.
57 об.
48 об.
52 об.
21.
53.
38.
39.
48 об.
43 об.

»

»
»
»
»
))
»

»
»
»
»
»
»
»
»

л. 53.

»

»
»
»
»
»
»

л.
л.
л.
л.

50
50' об.

»

»

))

»

47 об.
31.
л. 32.

»

»

»

»

20 об.
50.
35.

л. 43
j . 31
л. 56.
л. 53.
л. 43
л. 46.
л. 15.

об.
об.

»

9

)>

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

об.

H bff і. іі Ѵ г
{

»

))

»

»

»

л. 54.
л. 47.
л. 48.

»

»

))

»

л. 20 об.

)>

»

л. 43 об.

М ож ай ск а..........
М о ск в ы ...............
М ур о м а...............
Н овгорода в е л . .
Н овгорода ныжы.
Н овоторж ка . . .
О лонца ............... .
П ереяславля З а лесск ....................
И еренславля Ряэ.
П с к о в а ............ .. .
Р а д о н е ж а............
Р о с т о в а ...............
С ерпухова..........
Свіяж ска . . . . . . .
С м о л ен ск а.......... .
Соли В ычегодск.
Соловецкаго м-я
Суздаля ...............
Т вер п ........................
Т о т ь и ы ...............
У глич а ......................
У с т ю г а ...............
Устюжыы желѣэн.
Х олм огоръ (Кол
м ы г о р ы ) ..........
Ч е р н и го ва ............ .
Ш енкурской Ваги
Ш у и .........................
Ю рьева П ольскаго и Ю рьевца П овольскаго*
Я р о сл авл я. . . . t
Ядо ч е р н а г о . . .

j.
л.
л.
л.
л.
л.
л.

32.
27.
55.
21 об.
55 об.
45.
44 об.

J.
J.
J.
J.
л.
л.

32.
54.
25.
30.____
33.
53 об.
л. 56.
л. 21 об.

л. 4 0
л. 42
л. 48
л. 45
л. 38.
1 46
4 . 39
л. 45.

об.
об.
об.
об.
об.

л. 40 об.
J. 21.
л. 39 об.
л. 50.
л. 48 об·
л. 34.
л. 57.
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№ 22. (58). Патерикъ азбучный и іерусалимскіи (такъ наз. рай>, полууст. XV вѣка.
въ листъ, на бомбицинѣ, на 203 листахъ.
л. 1. (Кинов.). Предисловіе о житіи блажсшіыхъ отецъ, благослови отче. Въ гей книзѣ исписася добродѣгслнос пооученіе и
дивнаго житіа жизнь и речсніа святыхъ и блажснныхъ отець.
л. 2. О аввѣ Антопіи, о прокажсішыихъ. Нач. Повѣда ми
Кроніс нрезвитеръ Нитриискы, яко нѣкогда унынію нападшу ми,
ползы ради пріидохъ къ аввѣ Аптонію.
л. 4·. Безъ надписи. Нач. Глаголашс намъ св. Ангоніе въ ноученіи своемъ ползы ради, яко едино лѣто сверьшено молихся
Богу огкрыти ми мѣсто правсдныхъ и грѣшныхъ.
л. 4. О аввѣ Арсеніи. Нач. Авва Арссніе, и еще суще въ
полатѣ царевѣ, помолися Богу, глаголя: Господи, настави мя, како
спасуся.
л. 4- об. О аввѣ Аѳанасіи. Нач. Рече авва Аѳанасіе, яісо
множицею глаго.іютъ нѣціи отъ васъ, яко гдѣ есть гоненіе на
мучительсгво.
л. 8 об. О авьѣАгаѳонѣ. Нач. Братъ въироси авва Агаѳона о
блудѣ, и глагола ему: иди и поверзи предъ Богомъ силу свою, и
обрящеши покои.
л. 10. О аввѣ Аммонѣ. Нач. Братіи сълучисн скорбь въ мѣстѣ
ихъ, и хотяху оставити е и отити, и идоша къ аввѣ Аммонѣ въпросити его.
л. 11. 0 аввѣ Ахилк Нач. Пріиде иногда великъ старець
къ аввѣ Ахилѣ отъ Ѳиваиды и рсче ему: авва, брань имамъ на тя.
л. 11 об. О аввѣ Авраамѣ. ІІач. Братъ въпроси авва Авраама,
глаголя: аще случитмися многажды ясти, что есть?
л. 11 об. О аввѣ Аріи. Нач. ІІріиде авва Авраамъ къ аввѣ
Аріи и сѣдящимъ имъ иріиде братъ и глагола ему: рци ми, чтЪ
съгворю, да спасуся?
л. 12. Авва А і і о л о . Пач. Бяше нѣкго старець въ келіахъ,
именемъ Аполо, и приходяще кто любо призг>іваху его на каково
любо дѣло, онъ же съ радостію идяше. Тутъ же въ связи, безъ
надписи, о аввѣ Андіанѣ.
л. 12 об. О аввѣ Амонаѳану. ГГріиде иногда к і і я з ь нѣкыи въ
Пилусію и пріиде просити иѣкую дань инокыимь.
л. 13. Знаменіе ВЬдѣ. О аввѣ Висаріонѣ. Нач. Рече авва Ви-
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саріонъ, яко 40 лѣтъ нс ноложихъ себе на ребра, но сѣде или
стоя спахъ.
л. 14. О аввѣ Веніаминѣ. Нач. Глаголаху о аввѣ Веніаминѣ,
яко сънидохомь отъ жатвы въ скятъ и принесоша ыамъ отъ Александріа ііло дъ.
л. 14 об. 0 аввѣ Віарѣ. Нач. Въпроси нѣкто авву Віара, глаголя: что сътворю, да сиасуся?— На концѣ, безъ надписи, о аввѣ
Викторѣ.
л. 16. Зачало знамеиіе Глаголя. О аввѣ Геласіи. Нач. Сему
аввѣ Геласію иногда оставлена бысть келія отъ нѣкоего старца,
иже ири Никополи, тъи пребываше... На концѣ, безъ надпнси, о
аввѣ Георгіи.
л. 19. Начало знаменію Добро. 0 аввѣ Дулѣ. Нач. Рече авва
Дула: аіце врагъ ионуждаетъ ыасъ оставити безмолвіе, непослушаемъ его.— За симъ въ связи, безъ надииси, о аввѣ Діоскорѣ.
л. 19 об. 0 убійствѣ авву Даніила скытіотскаго. Нач. Съи
авва Даніилъ издѣтъска міра отречеся и иде въ скитъ.
л. 20 об. О аввѣ Даыіилѣ и о аввѣ Марку юродивыимъ.
л. 21 об. Тогожде авва Даніила.
л. 22 об. Тогожде аввы Даиіила о нѣкоеи цѣломудрой св.
отроковици.
л. 24. О черноризци творящейся піаничливѣ.
л. 26. О Андронику сребропродавци.
л. 29 об. О аввѣ Дулѣ.
л. 32. Знаменіе Есть. О аввѣ ЕіШФаніи. Нач. Глаголааше блаженный ЕпиФаніе, яко образъ Христовъ Мелхиседекъ есть.— Тутъ
же въ свяэи о аввахъ Еутропіи и Еладіи.
л. 33. О терпѣніи аввы Иринея. Нач. Рече авва Ириней братіамь: подвигнемся терпѣти брани.—Тутъ же въ связи, безъ надписи, о аввѣ Еугеніи.
л. 33 об. Знаменіе Землѣ. АвваЗинона. Нач. Рече авва Зинонъ:
не вселися пребывати въ мѣстѣ именитѣ.
л. 35 об. Знаменіе И. О аввѣ Исаіи. Нач. Рече авва Исаіа:
отъ любье славы человѣчьскыа раждается лъжа.
л. 37. О аввѣ Иліи. Нач. Рече авва Илія: аще умъ съ тѣломъ
не поеть, въсуе трудъ бываетъ... Тутъ же, безъ надниси, о аввѣ
Ѳ еодорѣ..
л. 40 об. 0 ѲеоФИлЬ архіепископѣ. Нач. Авва ѲеоФИлъ архіепискоиъ призва иногда отця даж е сътворятъ молитву, да отложать священнаа.
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.1 . 4-0 об. 0 амма Ѳеодорѣ. Нач. Вьпроси амма Ѳеодора авву
ѲеоФила слово аіюстола, чго есть, сже глаголеть: время искупуюіце ходите.
л. 41 об. Знаменіе Іже. Авва Іоана Колова. Нач. Братъ въпроси
авву Іоанна Колова, глаголя: како душа моя язвы имуіци, не срамлястся клевотати на ближняго?
л. 46. О аввѣ Іоаннѣ киликымскимъ. Нач. Глаголаше авва
Іоаннъ ки.шкъскый, ижс бысть игумсігь въ Раиѳу, брагіи: чада,
якож с бѣжахомь міра, бѣжимь и въждслѣніи плотскыимъ.
л. 47. О аввѣ Исидорѣ. Нач. Глаголаше авва Исидоръ, яко
40 лѣтъ имамъ.
л. 48. 0 аввѣ Исаацѣ всликмимь. ІТач. Глаголлаху о лввѣ
Аполо, як-о имяте ученика, имеиемъ И саакъ, научсна всякому
дѣлу.
л. 49. О аввѣ іо с и ф Ѣ.
л. 50.· О Еулогіи презвитерѣ.
л. 52 об. О аввѣ Іуліанѣ. Нач. Глаголаху о аввѣ Іуліанѣ, яко
до 70 лѣгь (живя) въ пещерѣ малѣ, не стяжавъ ничтожс вѣка
сего, точію ризу власяну и мандію и чашу древяну... Въ концѣ—
о аввѣ Іеракѣ, безъ надписи.
л. 53. Знамсніе Како. О аввѣ Кассіанѣ. Нач. Повѣда намь авва
Касіанъ, яко бяше нѣкто старець и служаше ему едина дѣвица,
п глаголаху человѣци, яко не сутъ чисти... Тутъ жебезъ надписи,
о аввахъ: Кроніи, Каріонѣ, Копріѣ и Кириллѣ.
л. 54. Знаменіе Люди, о авві; Логгинѣ. Нач. Авва Логгиыъ
единою оскорбивься, глаголаше себѣ: озлобися и умри.
л. 55 об. О аввѣ Лотѣ. Нач. Пріиде нѣкто отъ старець къ
аввѣ Лоту въ пустыню малую Арсеполаита, и молися ему за келію и даде ему.
л. 56 об. Знаменіс Мыслетс. О аввѣ Марцѣ великыимъ. Нач.
Повѣда намъ блаженный ПаФііутіе, крѣпкаго сего ученикъ, яко
въ единъ день сѣдяіцу блаженному и бссмертному авва Марку ыа
дворѣ.
л. 57 об. О аввѣ Макаріи Египстьскыимь. Нач. Яже о двоихъ
сихъ блажеішыхъ мужь Макаріи миога и достослышанна иовѣдаша
намь.
л. 63 об. О аввѣ Макаріи гражданинѣ. ІІач. Другаго же Макаріа гражданина, презвигера суща.
л. 69. О аввѣ Моусеу еѳіопѣ. Нач. Моуси нѣкто сице нари·
цаемъ инокъ, еѳіопъ родомъ чернъ, рабъ бяше гражданина нѣкоего.
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л. 72 об. О аввѣ Матои. Нач. Глаголааш е авва Матой, яко
егда бѣхъ юнъ, глаголахъ въ себѣ: васнь, яко нѣчьто дѣлаю добро,
нинѣ же, яко състарѣхся вижду, яко нѣсть во мнѣ ни едино дѣло
добро.
л. 73. О аввѣ Марку, ученика авва Силоана. Нач. Глаголааху
о аввѣ Марку, яко иногда ходящу въ скитъ съ старци авва Силоану и хотя имъ показати послушаніе ученика своего.
л. 73 об. О аввѣ Марцѣ египтянинѣ. Нач. Глаголааху о аввѣ
Марцѣ египтянинѣ, яко пребысть 30 лѣтъ, не исходя язъ келіа своя.
л. 74. О аввѣ Мотіи. Нач. Повѣда о аввѣ Мотіи ученикъ его
Нсаакь, оба убо быста епископа.
л. 74 об. О аввѣ Мегеѳіу. Нач. Глаголааху о аввѣ Мегеѳіу,
яко бяше смѣренъ зѣло, ученикъ бывъ огь Египтянъ.
л. 75. О аввѣ Міу, рече авва Mio келіискыи: яко истинное
послушаніе въ отпослушаніе обрѣтается, ижѳ послушаетъ Бога,
Богъ послушаетъ его.— Одно это изреченіе.
— Тутъ же: 0 аввѣ Маркелѣ. Нач. Повѣда памъ авва Ѳеона
о аввѣ Маркелѣ, яко пребываше въ безмолвіи при градѣ веліемь,
въ странахъ Ливанскыхъ, въ пещерѣ нѣкоей подъ подножіемъ
горы.
л. 76. О аввѣ Маркелинѣ. Нач. Глаголааху нѣціи отъ отець
о аввѣ Маркелинѣ Ѳиваидьскыимь, яко хотяіцу исходити въ недѣлю иа съборъ, уготоваше себѣ.
— О аввѣ Мирогенѣ. Нач. Старець нѣкто бѣше въ Лаврѣ,
именемь Мирогенъ, и въ толико жестоко житіе пріиде, яко надыматйся ему воднымъ недугомъ.
л. 76 об. Знамепіе Нашь. О аввѣ Нистеронѣ. Нач. Рече авва
Нистеронъ, яко долженъ есть инокъ на всякъ вечеръ и утро слово
творити.
л. 77. 0 аввѣ Никоиѣ. Нач. Братъ въпроси ігЬкоего отъ отецъ:
како діяволъ приносить напасти на святыхъ?
л. 77 об. 0 аввѣ Нетрѣ. Нач. Повѣда нѣкто о аввѣ Нетрѣ, ученикь авва Силоана, яко егда сѣдяше въ келіи своей въ горѣ Синаи,
въ мѣру творяше потребу тѣла своего.
л. 78. О аввѣ Никитѣ. Нач. Глаголаше авва Никита о нѣкою
двою брату, яко събрашася жити вкупѣ.
— Знаменіе ѵн, иже есть гѣло. О аввѣ ?он. Нач. Братъ въпроси
авву ïoa, глаголя: аще обрящуся нѣгдѣ снѣсти три хлѣба, егда
много есть?
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■— О аввѣ ^ΛΗΦΪγ. Нач. Рече авва ^дшме, яко разбойникъ
на крестѣ единѣмъ словомъ спасесл, Іуда же въ апосто.іы съчетанъ бяше, и въ едину нощь погуби вся труды.
л. 78 об. Знаменіе Онъ. О аввѣ Орсисію. Нач. Авва Орсисіе
келіискыи боримъ бысть бѣсомъ блуднымъ, и рече ему номыслъ,
иди и возми жену.
— Знаменіе Покой. О аввѣ Пиминѣ. Нач. Иногда князь
мѣста удержа нѣкоего отъ сродникъ авву Пимена, и преидота моляще старца ити и измолити его.
л. 86. О житіи добродѣтелнѣ Памва. Нач. Речс авва Пиминъ
о аввѣ Памвѣ, яко рече о немъ авва Антоніе, яко отъ боязни
Божіа сътвори Духъ Божіи пребывати въ немъ.
л. 87 об. 0 аввѣ ПаФнутіи. Нач. Бяше нѣкто братъ въ скитѣ
съ авву ПаФнутіемъ, имяше ж е брань отъ бѣса блуднаго.

л. 91. О аввѣ Паисіи. Нач. Глаголааху о аввѣ Паисіи братіе
авву Пимина, яко обрѣте иалъ съсудъ съ з.аатицами...На концѣ: изреченіе аввы Потиріона.
л. 91 об. О аввѣ Павлѣ. Нач. Павелъ и Тимоѳей хьпръца
нѣкая бѣста въ скитѣ и смуіцаеми бывааху отъ братии... На концѣ:
два изреченія Петра, аввы и презвитера, безъ надписи.
л. 92. О аввѣ Піорѣ. Нач. Блаженный авва Піоръ, дѣлавъ
на жатвѣ, въспоминаше господину села мъзду ему дати.
— О аввѣ Паладіи. Нач. Братъ въпроси авва Паладіа, глаголя: отче, рци ми, что сътворю, яко двѣ лѣтѣ имамь постяся по
два дни и не могу избавитися o n . бѣса блуднаго?
л. 9 3 . Знамепіс Рци. О аввѣ Руѳѣ. Нач. Братъ въпроси авву
РуФа, глаголя: что есть молчаніе и кая полза отъ него?
— О аввѣ Роману. Нач. Хотяіцу аввѣ Роману
събрашася къ нему ученици его, глаголюіце ему.

преставитися*

«— Знаменіе Слово. О аввѣ Сисои. Нач. Повѣда намъ авва
Аполо, ученикъ авва Сисоа, яко въ началѣ, егда пріидохъ къ аввѣ
Сисою, сътворихъ три лѣта боримъ страстьми и не исповѣдаа
старцу.— Тутъ же безъ надписи: о аввѣ Силуанѣ.
л. 99. О аввѣ Сарматѣ. Нач. Братъ въпроси авва Сарматана,
глаголя: помышленіа глаголютъ ми, иди на дворъ и виждь братію.
— О аввѣ Серинѣ. Нач. Глаголаху о аввѣ Серинѣ, яко много
дѣлаше и два паксимада ядяше всегда.
л. 99 об. О аввѣ Сопатру. Нач. Молися нѣкто аввѣ Сопатру,
глаголя: даждь ми заповѣдь авва и съхраню ю.
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— О аввѣ Серапіонѣ. Нач. Старець нѣкто, именемъ Серапіонъ,
порекломь Доніе, кромѣ единоя плащаница, николиже въ ино
что облечеся.
л. 102. О амма Сарѣ. Нач. Идоша иногда скитіотяне къ аммѣ
Сарѣ, она же пристави имъ братиа... На концѣ: изреченія аммы Сиглитики, безъ надписи.
л . 102 о б . Знаменіе Твѳрдо. О аввѣ Т и ф о и . Нач. Рече авва
Т и ф о и ученику своему: испусти воду въ ф и н и к ы , чадо.
л. 103. Знаменіе Υ . 0 аввѣ Иперехіи. Нач. Рече авва Иперехіе:
инокь бдѣтель нощь и день творить молитвѣ прилЬжаіци.
— Знаменіе Фрьть. О аввѣ Филормѣ. Нач. Филоромь нѣкто
именемь, бысть инокъ искусенъ зѣло, изыде же изъ міра въ лѣта
Іуліяна злоименитаго царя.
л. 103 об. О аввѣ Фоцѣ. Нач. Повѣдааше авва Фока, яко
прежде дойти въ скитъ авву Іакову, боримъ бысть крѣпко отъ
б іса блуднаго.
л. 104- об. О аввѣ Фортѣ. Нач. Рече авва Форта: аще хощетъ
мя Богъ, да живу, вѣсть како устроить о мнѣ*
— Знаменіе Хера. О аввѣ Хомѣ. Нач. Глаголаху о аввѣ Хомѣ,
яко хотящу преставитися, рече сыномь своимъ... Тутъ же, безъ
надписи: о аввѣ Херимонѣ.
л. 105. Знамеыіе ψΗ. О аввѣ ^енфдисн. Рече авва ψεΝψΑΗεϊε и
Суръ и ψοϊε, яко слышаще слово отца нашего Пахоиіа, велми
ползовахомся на ревность благыимь дѣломъ подвизающеся.
— Знаменіе (Онд келнклго. О аввѣ (Орѣ. Нач. Глаголааху
о аввѣ (дрѣ и о аввѣ Ѳеодорѣ, яко бяху полагающе калъ на келію.
л. 105 об. Конець пріяша имена и словеса отечьскаа еже
по азъ буквы. Нач. Невъзможно уже есть души внити въ царство, сирѣчь въ покой сына Божіа, не имущи образъ царевъ.
л. 106 об. Въпросъ иже въ св. отца пашего Анастасиа горы
Синаискыа. Нач. Откоудоу душа человѣча многажды' глаголеть
нѣкиа вноутрь помыслы и словеса скверыіая.....Си блажен. Петра
къ скитяниноу повѣсть, иже въ написани Филона списателя обрѣтохомъ.
л. 110 об. Предсловіе о жітіи и о повѣстии блаженыихъ и
святыхъ отецъ нашихъ. Бл. отче. (Начало Патерика Іерусалимскаго,
именуемаго приточно Рай, всегда слѣдующаго за азбучнымъ). Нач.
Иже искони бѣше къ Богоу, Богъ слово, многия ради благостыня,
весь миръ отъ небытіа премудростію создавъ...... церковпіи свѣ14
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тилышци и оучителе, исписавше божествѳнный рай съдѣлашя.....
что убо въ симъ божественнимт» pan добро.... ыасажденыо есть?
(Отвѣтъ) Безмолвию правило.... въздержаиію, цѣломудрію....· Симъ
всѣмъ добродѣтелемъ Христосъ истинный Богъ нашъ образъ и
правило.... Слѣдуетъ доказательство и разыютрѣніе сихъ добродѣтелей.
л. 111. О млъчаиіа. Нач. Млъчанию оубо, егда по крещеніи
бысть днии 40, искуіпаемъ отъ діавола.
л. 111 об. О въздержаыіи. Нач. О въздержаніи же рече Господь: вънидите тѣсными враты.
— 0 цѣломудріи. Нач. Скопцы, иже скопшна себе царства
ради небеснаго, и азъ же глаголю вамъ: всякъ възираяй на женоу
на въжделѣніе.
л. 112 об. О нестяжаніи. Нач. О нестяжаніи же рече Господь:
не пецетеся о душахъ вашихъ, что ясте.
— О терпѣніи и храбрости. Нач. О терпѣніи же и храбрости глаголетъ Господь: да будутъ чресла ваша препоясана.
л. 113 об. 0 неосужденіи. Нач. Еже не осуждати рече Господь: не осуждайте, и не осуждени будете.
— О разсужденіи. Нач. 0 разсужденіи же Господь рече: блюдитеся отъ лжепророкъ и отъ лжеоучитель.
л. 114. О еже трезвенно и непрестанно молитися Господь
рече: блюдитеся, да не когда отягчаютъ сердца ваша пиіцами
и оупиваньемъ.
л. 114 об. О страннолюбіи же рече Господь: пріемляй васъ
мене приемлеть.
— 0 послушаніи же рече Господь: снидохъ съ нвбѳое, не
творити воля своя, но волю пославшаго мя отца.
л. 115. О смиренномудріи же рече Господь: егда вся завѣ·
щанная вамъ сътворите, глаголите, яко непотребни раби есмы,
— О нсзлобіи же рече Господь: любите врагы ваша, добро
творите пенавидящимъ васъ.
— Знаменоносцемъ же отцемъ не вѣроуяй, или же ими глаголемая и дѣлаемая не приемля, Христу паче и апостоломъ его
не вѣроуеть.... въ семъ блаженномъ раи обрѣсть всякъ хотяй послѣдовати.
л. 116 об. Слово 1. Поученіе св. отецъ на оуспѣяние совер-,
шенія. Нач. Рече старецъ: обнажи оружіе свое, и рече братъ: не
оставляютъ ми страсти. И глагола старецъ: пишется: призови мя
въ день псчали своея, и изму тя и прославиши мя.
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л. 120 об. Слово 2-е. Яко подобаетъ млъчание всѣмъ потіцаніемъ искати. Нач. Братъ иде къ старцу искушеноу и глагола
ему: стужаю си, и рече ему старець: сѣди въ келіи своей и Богъ
дастъ ги иокой.
л. 123. Слово 3-е. О оумиленіи. Нач. При старци нѣкоемъ
близоу живѣше братъ лѣнивъ мало, сему же хотящу преставитися.
л. 128. Слово 4-е. О въздержаніи, не отъ брашенъ точию
ce лмѣти, но и отъ ирочихъ душевныхъ вредъ. Нач. Бѣста два
брата живуща съблизъ, и едиігь скрываше отъ негоже имяше.
л. 131. Слоло 5-е. О навъстающіихъ на насъ плотскыихъ
брань. Нач. Рече старѳць: глаголеть спадый къ Сиасу, посылаю
своя въ своихъ, даже разорю твоихъ.
л. 138 об. Слово 6-е. О нестяжаніи, въ немже и отъ многоииѣніа съблюдатися. Нач. Бяше нѣкто въ началѣ хотя отрещися
міра, и рече нѣкоему отъ старець: хоіцу инокь быти.
л. 14*0. Слово 7-е. Повѣданіа различна, терпѣніе и мужьство
подвизающа. Нач. Иногда нѣкто бѣснующися пріиде въ скить,
и за много времене бывъ, не изцѣлѣ.
л. 141 об. Слово 8-е. Еже ничтоже творити на явленіе. Нач.
Рече старець: являя и показаа людемь дѣла свол добраа, подобенъ
есть сѣющему по лицю земли, и приходящимь птицамь небеснымь
изѣдають сѣяніе.
л. 143 об. Слово 9-е. Еже съблюдатися пикогоже осуждати.
Нач. Бяше нѣкто старець, на всякъ день изѣдая паксимады три.
л. 148 об. Слово 10-е. Еже о разсужденіи. Нач. Братъ устранився міра. въсхотѣ възвратитися въсвояси.
л. 163. Слово 11-е. Еже яко всегда подобаетъ трѣзвитися.
Нач. Бяше ііѣкто ошелникъ въ странахъ Іорданьскыихъ, подвизаася
яа многа лѣта.
л. 165 об. Слово 12-е. О еже непрестанно и трезвенію молитися. Нач. Глаголааху о нѣкыимь старци, яко сътвори четыре мѣсяця приходя къ брату нѣкоему въ скитъ, и ни единаго обрѣте
его уаражняющася.
л. 167. Слово 13-е. Яко странно пріимати подобаеть и миловати кротко и тихостію. Нач. Глаголаше старець, яко бяше нѣкто
иэъ міра изшелъ, имѣя жепу, такожде и дщерь оглашену, обаче
же христіаница.
л. 175. Слово 14-е. О послушаніи. Нач. Повѣда намь нѣкто
отъ отець, яко нѣкто ф и л о с о ф ъ о т ъ нарицаемого Божій градъ,
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мужь благовѣинъ прихождааше къ нѣкоему затворнику и моляше
и пріяти его и сътворити инока.
л. 180. Слово 15-е. О смѣреномудріи. Нач. Глаголаху сгарци,
яко вѣнець есть иноку смѣреномудріе.
л. 181 об. Слово 16-е. О безлобіи. Нач. Трудолюбца нѣкоего
видѣвъ нѣкто носяща нертвеца на одрѣ, η рече ему.
л. 183. Слово 17-е. О любви. Нач. Въ градѣ нѣкыимъ бяше
мѣритель, и пришедъ къ нему нѣкто гражданинъ и даде ему печать
пятіимъ сътомь златиць.
л. 185. Слово полезно о иночьскомъ житіи. Нач. Услышитс,
братіе моя възлюбленаа, колико почтенъ бысть иночьскый чинъ.
Въ иепосредстѳенной связи за симъ слѣдуютъ двѣ повпсти, безъ над
писщ изъ кошъ'.
л. 186. Первая начии.: Повѣдаше намъ авва Георгіѳ Гадимитьскы, мужь преподобенъ отъ древніихъ о^ець сый.
л. 186. Другая: Братъ въпроси старца, глаголя: имя ли есть
спасаяй, отче, или дѣло?
л. 187. О Павлѣ простѣмъ и Амони и Орсиси. Нач. Речс старець: слышахомъ о нѣкыихъ святыхъ Христа имуща въ себѣ,
глаголющихъ о съвокуплени четырехъ старець.— Подъ симъ заглавіемъ помѣщены и другія повѣсти около 10-ти, a въ заключеніе
киповарью: «Конецъ другому Патерику (Іерусалимскому) седмьнадесятомъ словомъ».
л. 187 об. (безъ заглавія) Мѣсто есть жестоко и зѣло люго
на четыре поприщь отъ святые горы (Синайскія?) глаголемос
Тоурва.
л. 188. Повѣда ыамъ авва Іоаниъ Римлѣнинъ, ученикъ предреченнаго чюднаго Іоанна Саваитина.
—
Другойцы пакы рече: безъдождию многоу бывшоу въ
пустыни, събрася стадо.
л. 188 об. Повѣдаше нѣкый старецъ, яко бѣше нѣкый въ вьнутрени пустыни живый.
л. 189. Повѣсть чюдна о нѣкыимъ старци. Нач. Нѣкто отъ
святыхъ старець велякъ и прозорливъ, прешедъ бѣсовская искоушениа.
л. 191 об. Въ лѣта Иракліе царя и Никиты патрикіа въ Каргагени АФрикійстѣмъ, бысть нѣчто сицево.
л. 193. Рече авва Исаіе: отъ пятихъ страстей брань блудная
умножается.
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л. 194'. Повѣдаша нѣкый отъ отецъ, яко възшедшу ми, рече,
отъ пустыни на св. гору Синайскую.
л. 194- об. Братъ мѣкый непрестанной молитвѣ прилѣжа.
— Блаженнаго Діадоха епископа Фотикия Ипирьскыа Уллирика
словсса постничьска,главизны 100,предѣли же 10-ть предъглаголемъ.
Нач. Пръвый предѣлъ вѣры, мысль о Бозѣ бестрастна.
— Блаженнаго епископа Фотійскаго Диадоха, главизны дѣатс.піы разума, и разсоуженна духовнаго 100, коего ради подобаетъ
разума, въ иредъавленное, Господу наставлѣющоу насъ, доспѣти
въ соверъшение, да къждо, иже по образу благовѣстичьскыа
притче, словесное сѣмя гілодноствуимъ. Благосл. отче. Нач. Всякаго
духовнаго, братие, видѣниа, да преходигь вѣра, надежа, любовь,
вяиціпе же любовь.

№23. (59). Сборникъ: Патерикъ Скитскій si авва Дороѳей, полууст., XVI вѣка, на
596 листахъ.
Начала первой тетради недостаетъ (остался только одинъ
поллистъ).
л. 1. Продолженіе повѣсти отца Даніила о Евлогіи каменосѣчци.
л. 3. Отца Паладіа о иномъ Евлогіи. Нач. Повѣда намъ отоцъ
ГГаладіе: ф и л о с о ѳ ъ рече нѣкто отъ отецъ, именемъ Евлогіе, отъ
Алексаедріа града.
л. 7. Того же отца Даніила о Андроницѣ и женѣ его. Нач.
Повѣда намъ отецъ Даніилъ: бысть рече нѣкый мужъ именемъ
Андроникъ въ великой Антіохіи.
л. 14-. Того же отца Даніила о евнусѣ, иже въ скитѣ. Нач.
Евноухъ нѣкый прѣбывааше въноутреніи пустыни скита, имуще
же келію свою дале яко 18 поприіць.
л. 15 об. Безъ заглавія.— Отецъ Памво посла ученика своего
въ градъ Александрію продати рукодѣліе его.
л. 17 об. О послупіаніи. Нач. Повѣда намъ нѣкый отъ отецъ,
глаголя: бысть рече нѣкый отецъ, нарицаемый ПатермоуФІе.
л. 20. Безъ заглавія. —Другаго же видѣхомъ брата, отрект»шася
мира, великыхъ и богатыхъ суща родителей.
л. 20 об. 0 отцы Пиноуѳіи. Нач. И иного же

нѣкоего отъ
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отецъ видѣхомъ отца ІІиноуѳія, мужа всякими добродѣтельми
оукрашена суіца.
л. 22. Наказаніѳ отца Пиыуѳія братѵ. Нач. Вѣси ли, рече,
братѳ, колико дни предъ враты монастырьскими сътворжлъ еси,
и днесь пріяхомъ тя.
л. 28. Безъ заглавія. —-Н ач. И другый отѳцъ повѣда намъ
сицс глаголя; яко шедшу ми, рече, въ обіцежитіа иосѣщенія радп
отець.
л. 28 об. Безъ заглавія.— Старець нѣкый живяше въ далней
пустыни, имѣаше сродницу въ мирѣ и мнозими лѣты въжделѣ видѣти его.
л. 29 об. Безъ надписи.— Братъ въпроси старца глаголя: что
сътворю, отче, яко смущаютъ мя скверныя помышлеііія.
л. 29 об. Безъ иадписи.— Отпіелникъ нѣкый живяше въ нижней странѣ Египта, и бѣ великъ зѣло.
л. 30 об. Безъ надписи.— Братъ нѣкый рать пріемъотъ блуднаго бѣса.
' " ' '' ' *
л. 32. Тозке. Нач. ДругыЙ* CTäpetyfc ѲивеяИййЪ- вовѣда намъ»
яко азъ быхъ, рече, чадо иерея идольскаго.
л. 33. Тоже. Нач. Повѣда намъ нѣкый отецъ глаголя: ошелънвкъ, рече, нѣкый дбѣ благоговѣвыъ зѣло и въ пустыии живяше,
въ странахъ глаголемыхъ Антиною.
л. 35 об. Тоже. Нач. Брзтъ нѣкый повѣда намъ сице глаголя:
случися іш, рече, стужаему быти часто отъ блуднаго бѣса.
л. 37 об. Тоже. Нач. Повѣда намъ нѣкый отъ отецъ, яно
глаголаше, рече, отецъ Ѳеодоръ, яко бысть нѣкый эатворнвкъ въ
горѣ Елеоньстѣй,
л. 38 об. Тоже, Кратъ нѣкый посланъ бысть на службу оть
отца своего и пришедъ на мѣсто нѣкое, имуіцее воду.
л. 39. Тоже. Нач. Въ Антіохіи великой патріархъ Анастасіе
повѣда намъ нѣчто сицево подобно
первому.
л. 4-1 об.
Тоже. Нач. Повѣда намъ нѣкый отъ отецъ, яко
шедшу ми, рече, въ Аскалонъ посѣтити нѣкыа отъ отѳцъ, и повѣда намъ авва Евсевіе.
л. 42 об. Тоже. Нач. Другое сказаніе подобно сему огь инѣхъ
слышахъ, и яко и полезно ce въсхотѣхъ писанію предатв, въ
ползу слышащвмъ: отроковицанѣкаа въсхыщена бысть отъ Персянъ.
л. 43 об. Тоже. Нач. Старецъ нѣкьгй живяше въ пещерѣ нѣкоей, въ странахъ Ѳиваиды, имяше же ученика искусна аѣло.

с в в д м ііе

о

тгкоторы къ

славянскихъ

рукописяхъ

.

111

л, 4-5 об. Тоже. Нач. Глаголаху о нѣяоемъ старци, яко посла
учѳника своего въ Египетъ, яко да приведетъ велбоуда.
л. 4-6. Тоже. Нач. Видѣхомъ же и отца Паладіа добродѣтелнаго и просвѣщеннаго, иже и бесѣдова съ нами душеполезнаа
словеса и повѣсти.
л. 4-8 об. Тоже. Нач. Повѣдаху намъ ученици отца Евлогіа,
яко егда посилааше насъ старецъ въ Александрію ради еже продати рукодѣліе наше.
л. 51. Тоже. Нач. Видѣхомъ жс и великаго постника Висаріона,
зѣло кротчайшаго и умиленіе имуща.
л. 56. О женѣ пришедшей нсповѣдатися. Нач. Приснопомнимый Еуѳиміе, добродѣтелный инокъ, ижс въ обители преп. отца
нашего Арсенія новаго постничьское житіе пребывающю, тъй
повѣда намъ сице.
л. 58 об. О мужи спирающимся съ бѣсы три часы прежде
с^іертщ его. Нач. Повѣда намъ нѣкый отъ отецъ, глаголя, яко
презвцтеръ нѣкый прійдс въ моцастьірь и моляше игумена облещи
и въ св. иночьскыи образъ.
л. 62. О мнихохъ плѣненыхъ въ Африкіи. Нач. Въ странахъ,
глаголемыхъ Калавріа, есть въ пустыни монастырь, въ нѳмже живаху мниси благоговѣйніи и добродѣтелціц.
л. 6 6 об. О исповѣдавшинъ своя согрѣшеніа къ св. старцу.
Нач. Мішхъ нѣкый благовѣинъ, имснемъ СоФроніе, прпшедъ отъ
горы Олимба, повѣда ми вещь подобну, иже въ Лѣствицѣ на□исаныѣа.
л. 67 об. О исповѣдавшимся къ образу Господа нашего Іс.
Христа. Нач. Мужъ нѣкый отъ преславныхъ имѣаше вѣру велику
къ вѳликому іерарху Христову Іоанну ^латоустому.
л. 69. Безъ надписи. Нач. П о в ѣ Д а намъ Авва Іоаіінъ, иже повѣда ему нѣкый отъ отецъ: прежде, рече, мало нѣкыими лѣты
пріиде ко мнѣ пѣкый тоиоша и глагола ми: Господа ради, отче,
йріими мя быти съ тобою.
л. 72. Тоже. Нач. ІГовѣда намъ отецъ Ѳебдулъ: шедшу ми
рече, въ общее житіе, иже въ святыхъ отца нашего Ѳеодосіа
киновіарха.
л. 73 об. Тоже. Нач. Отца Макаріа Александріискаго ученикъ
повѣда намъ сице, яко нѣкогда, рече, ходящимъ намъ съ отцемъ
моимъ видѣхъ два аигела шествуюіца съ нимъ.
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л. 77 об. Тоже. Нач. Въ единомь мѣстѣ страны Апдіохіа
манастырь ѳсть женскый, имѣя постницъ 60, и есть зѣло утверждѳнъ.
л. 79 об. Тоже. Нач. Повѣда намъ нѣкый отъ отецъ, яко
бысть, рече, нѣкый ошелникъ зѣло разсудливъ и пріиде пребьдти
въ скитъ.
л. 81. О отци Герасими, емуже левъ поработа. Нач. Сказа
памъ нѣкый отъ отецъ, яко отъ единаго поприіца вдалѣ отъ св.
Іердаііа лавра есть, иже въ святыхъ отца нашего Герасима.
л. 84 об. Безъ надписи. Нач. Повѣдаша намъ и ce о отци
Георгіи, нарицаемѣмъ Арселаитъ, иже бысть пустынное въспитаніе и отцемъ великаа похвала.
л. 85. Тоже. Нач. Сему св. и великому Георгію
преидоша
нѣкогда и Срацыни алчьнп зѣло. Продолженіе.
л. 85 об. Тоже. Нач. И другое повѣдаху о томже отци Георгіи, яко единою въ св. и великую суботу взыде во св. гору Синайскую. Еонецъ.
л. 87. Тоже. Нач. Възыде нѣкогда Даніилъ съ оученякомъ
своимъ изо скита въ горнюю Ѳиваиду въ скитъ, идѣже живяше
св. Аполло.
л. 91. Тоже. Нач. Повѣда намъ н ік ы й отѳцъ: разбоиникъ,
рече, бѣ въ странѣ, глаголемѣй Ермполь, именемъ Давидъ.
л. 92 об. Тоже. Нач. Мнихъ нѣкый, именемъ Аввакумъ, повѣда памь, глаголя, яко при градѣ нѣкоемъ, рекомымъ Андиноу,
живяше ыѣкый шшхъ въ пещерѣ.
л. 94. Тоже. Нач. Повѣда намь нѣкый отець глаголя, бысть,
рече, нѣкый старець пребываа въ обителв отца Евсторгіа, именемъ Іоаннъ.
л. 95. Тоже. Нач. Пріиде нѣкогда ыѣкый инокъ римлянинъ
великъ бывъ въ полатѣ царевѣ и живяіпе въ скитѣ близъ церкве.
л. 97 об. Тоже. Нач. Повѣда намъ отецъ Киріякъ, игуменъ
лавры глаголемыя Каламонъ, иже близъ св. Іордана, яко единою
спящу ми въ нощи, зряхъ жену честну багры ризы носящу.
л. 99. Тоже. Нач. Сему св. и великому Киріаку и еще сущу
въ лаврѣ св. Герасима, рекомыи Каламоносъ, единою
пріиде къ
ііему братъ нѣкый, именемъ ѲеоФанъ, ползы ради.
л. 100. Тоже. Нач. Братіа нѣкаа изшедше изъ монастыря.
идоша въ пустыню посѣтити нѣкоего отшелника.
л. 101. Тоже. Нач. Повѣдаша намъ о иже во св. отци нагаемъ Леонтіи папѣ римьстѣмъ, яко егда написа писаніе къ Флавіану, архіеп. Константинаграда, на нечестиваго Еутихіа.
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л. <02. Тоже. Нач. Въ .іѣта Никиты патрикіа въ КаФаргенѣ
Африкійсіѣмъ бысть нѣчто сицево.
.1 . 104·. Тоже. Нач. Повѣда намъ огецъ Паладій, лко въ Ѳиваидѣ ятъ бысть нѣкый мнихъ, яко убійстьо сътворь, осужденъ
бысть, яко да отсѣчется глава его.
л. 104· об. Тоже. Нач. И другый братъ повѣда намъ, яко шедшу
ми, рече, единою къ отцу Павлу и сѣдяіцимъ намъ въ пеіцерѣ его
и бесѣдующимъ яже о ползѣ.
л. 105 об. Тоже. Нач. Повѣда намъ и ce о отци Сергіи, яко
пребывающу ему въ горѣ Синайстѣй сътвори его икономь.
л. 105 об. Тоже. Нач. Повѣда намъ и ce отецъ Саватіе: сѣдящу ми, рече, въ лаврѣ отца Фирмина, единою идохъ въ скитъ,
глаго.іемый Руфа, ко отцу Пимину.
л. 106. Тоже. Нач. Тъжде братъ повгК;да намъ и о СгеФанѣ
отци, яко сѣдящу ему, рече, въ пустыни горы Синайскыа и посі.я
себѣ нѣколико макидонисъ.
л. 106 об. Тоже. Нач. Повѣда иамъ отець Христодулъ, яко
предъ малыми лѣты бысгь смертоносіе въ пустыии нашсй горы
Синайскыя.
л. 107. Тоже. Нач. Повѣда намъ тъижде отецъ Христодулъ,
глаголя, яко единою гворящіимъ намъ праздникъ св. пендикостія.
л. 107 об. Тоже. Нач. П овіідата намъ и сс, яко піесть поприщь
въдалѣ горы Сипайскыа мѣсто есть глубоко.
л. 108 об. Тоже. Нач. Повѣда намъ нѣкый отъ отць глаголя,
яко старецъ ігЬкый великъ живяше въ скитѣ, »еискусенъ же бѣ вѣрѣ.
л. 109 об. Тоже. Нач. Сказа намъ и ce тъижде отецъ, яко
старецъ ігЬкый добродѣтеленъ и святъ, егда сътворити ему божественную литоргію, ангелы зряше сгояіце одесную и ошую его.
л. 110 об. Тоже. Нач. И другый отецъ повѣда намъ яко въ
Александріи, рече, бѣ нѣкый богагъ зѣло.
л. 111. Тоже. Нач. Ce и другую повЬсть сказа нѣкмй оть
отець: бысть, рече, нѣкый братъ въ нѣкоемъ обіцемъ житіи и бѣ
угоденъ братіи на всяку службу.
л. 113. Тоже. Нач. Повѣда намь нѣкый отецъ глаголя: бысть,
рече, нѣкый презвитеръ, .жительствуя въ горѣ нѣкоей и бѣ крыяся страха ради идолослужитель.
л. 116. Тоже. Нач. Повѣдаша намъ Іоаіпгъ же и СъФроніе глаголюще, яко единою, рече, іпедшимъ нам г> въ Александрію.
15
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л. 118 об. Тоже. Нач. Повѣдаша намъ и ce, яко бѣ, рече, ііѣкый отець великъ, и м с і і с м ъ Козма, иже добродѣгелми многыми и
силою св. Духа просвѣіценъ сый.
л. 124·. Тоже. Нач. Слышахомъ и ce отъ нѣкоего отца, гла-.
голавша и повѣдаюіда нѣкоимъ мыихомъ, яко мыихъ, рече, нѣкый
въ скитѣ послушаніемъ повинуяся отцу своему лѣта доволна.
л. 126. Тоже. Нач. Гіовѣда ыамъ отецъ Силуянъ, глаголя, яко
въ единомъ, рече, палестинъскихъ монастырій бысть нѣкыи мнихъ,
именемъ Павелъ, всѣми добродѣтелми сіяя въ братіи.
л. 128. Тоже. Нач. Повѣда намъ нѣкый отъ отецъ глаголя:
бысть, рече, нѣкый огецъ, имѣа внутреніи пустыни на многы дни.
л. 130. Тоже. Нач. Повѣда намъ блаженый Павелъ простый,
яко имѣхъ, рече, ученика и впадаше въ различнаа грѣхи и мнѣ
не вѣдущу.
л. 131. Тоже. Нач. Бысть, рече, нѣкый мнихъ въ Ѳиваидѣ,
имѣа велико пощеніе и житіе.
л. 135 об. Тоже. Нач. Повѣда намъ отецъ Даніилъ, яко бысть.
рече, нѣкыи мнихъ, именемъ Ду.іа.
л. 139 об. Тоже. Нач. Старецъ нѣкый иовѣда намъ о отци
Макаріи, глаголя: яко въ мѣстѣ, рече, нѣкоемъ глаголемѣмъ
Арсеноитъ.
л. 142. Тоже. Нач. Слыіпахомъ и ce нѣкыя повѣдуюіца, яко
въ царство, рече, Маврикіа царя бысть пѣкьій волхвъ въ Константинѣградѣ.
л. 14-4- об. Тожс. Нач. Братъ пѣкмй въпроси старца: имя ли
спасаа или дѣло?
л. 146. Тоже. Нач. Тъжде старець иовѣда намъ и ce о нѣкоемъ старци, яко иде, рече, въ градъ продати рукодѣліе свое.
л. 146 об. Тоже. Нач. Повѣда намъ отецъ Ѳеона о св. Маркелѣ, яко бѣ безмлъгтвуа.
л. 148 об. Тоже. Нач. Повѣда намъ нѣкый отт> огецъ о ином ь
нѣкоемъ, яко моляіци Бога, яко да сподобитъ сго бы г и якоже Ι ο β ί »,
или якоже И саакъ.
л. 152. Тоже. Нач. Глаголаше ыѣкый отъ отецъ, яко бысгі»,
рече, нѣкый Магистріанъ въ Константинѣ градѣ.
л. 153. Тоже. Нач. Тойжде отець повѣда иамъ нѣкый отъ
отець, яко бысть, рече, въ Израилѣ ыѣкый мужъ богатъ зѣло.
л. 156. Тоже. Нач. Слыпіахомъ же и нѣкоего отъ отецъ, по-
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вѣдающа сице: бысть, рече, нѣкый мнихъ безмолвъствуя въ нѣкой пустыни.
л. 157 об. Тожс. Нач. Близъ лавры св. Саввы отстояніе яко
15-ть поприіць есть другая лавра, иже глаголстся Хоузива.
л. 159. О отци Макаріи. Нач. Ходяіцу нѣкогда отцу Макарію
въ внугрьнѣй пустыни, единъ пребываа въ нсй.
л. 161 об. Тоже. Нач. Повѣдааху о томже отци Макаріи,
яко живяше, рече, внутрсней пустыми, сдинъ прсбываа въ ней.
л. 163 об. О простомъ Павлѣ. Нач. Блаженный отецъ Павслъ
нростой, ученикъ отца Антоніа, повѣда отцемъ, глаголя всщь сицсву: яко шедшу ми, рсче, въ нѣкый монасгырь посѣіценіа ради
братіи il ползы.
л. 166. Безъ надписи. Нач. Повѣда намъ нѣкый отъ отецъ,
глаголя, яко купца, рече, два отъ едииоя веси бѣста, имуіца любовь къ себѣ.
л. 168. Тожс. Нач. Слышахомъ же и иного отца повѣдаюіца:
мірянимъ, рсчс, нѣкый имяшс дщсре, прилучися ей мучимѣ быти
отъ бѣса.
л. 169. Тожс. Нач. Авва Полихроніе повѣда намъ глаголя,
яко въ лаврѣ, глаголемѣй ІІиргіа, іірсставися нѣкый братъ и глагола ми.
л. 159 об. Беоѣды душеполезны отца Зосимы. Нач. Повѣда
намъ учсникъ отца Зосимы: нѣкогда, рече, сѣдяіцу ми съ отцемь
моимъ Зосимою.
л. 177 об. Безъ надписи. Поминааше же (о. Зосима) нѣкоего
имока повѣдающа ему, яко имяше старца зѣло кротъчайша.
л. 180. Тоже. Нач. Повѣда намъ отецъ Паладіе, глаголя, яко
слышахъ, рече, иѣкосго отъ отецъ, повѣдующа сице, емуже имя
Андрѣй.
л. 182 об. Тоже. Нач. ІІовѣда намъ отецъ Іоаннъ ошелникъ,
яко слышахъ, рече, повѣдающа отца СтеФана.
л. 184- об. Тоже. Нач. Видѣхомъ же и иного старца велика
и по Бозѣ жительствующа, родомь суща Кападокіа, имя же сму
Леонтіе.
л. 185. Тоже. ІІач. Сказа намь отець Евсевіе, игуменъ лавры,
иже въ РаиФу, единою кь нему пришедіпимъ намъ.
л. 186. Тоже. Нач. Той же отець и ce повѣда намь: юну ми,
рече, еще сущу въ горѣ Синайстѣй, идохъ единою къ отцу Зосимѣ,
иже бѣ отъ Киликіл.
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л. 188. Тоже. Нач. Повѣда иамь нѣкыи отъ отець, яко идохомь, рсчс, въ лавру иже въ святыхь отца иашего Савы къ игумену ЕвстаФІю.

л. 190. Тоже. Нач. Слышахомъ же и иного отца о Зинонѣ
цари повѣдающа, яко женѣ нѣкоей въсхыти дщсрь и оскверни.
—
Тожс. Нач. Въ церковиыхъ повѣстехъ слышахомъ нѣчто
сицсво, яко въ временехъ гоненіа епископъ нѣкый отлучи презвитера отъ св. литургіа.
л. 191 об. О презвитери крестившому умершое отрочя. Нач.
Лаодикіа градъ есть, къ немуже прилсжитъ гора велика, въ нейже
живуть мнози мниси, добродѣтелми различными другъ друга превъсходяща.
л. 192. Безъ надписи Нач. Глаголааху о нѣкоемь братѣ, яко
бывшу събору ΒΊ. день недѣля, въставъ по обычаю ити въ церковь и вложи ему діаволъ помыслъ.
л. 194 об. Тоже. Нач. Пріиде нѣкогда нѣкыи братъ къ старцу нѣкоему и глагола ему: како пребываеши, отче?
л. 195. Тоже. Нач. Повѣда намь нѣкый отъ отець о нѣкоемъ
ѳпископѣ, яко оставль свое епископьство и иде въ Ѳеополь.
л. 191. (Опнска въ помѣтѣ лнста въ подлин. рукописн). Тоже.
Нач. Старець нѣкый живяше въ пеіцерѣ нѣкоей, нмѣя съ собою
сдинаго ученика н егда въсхотѣ преставитися ' старець, глагола
ученику своему: сѣдн здѣ, вннмаа себѣ.
л. 192. Тоже. Нач. Слышахомъ же и нного отца повѣдающа:
въ дни, рече, Аркадіа, архіеп. Кнпрьскаго, бысть нѣкый мужь въ
Константіи, г.іаголемѣй Олимба.
л. 194. Тоже. Нач. Нѣкый отъ отець иовѣда намь, глаголя,
яко сущу мн, рече, въ Константинѣ градѣ, видѣхъ своима очима
преславно нѣчто отъ богоносна мужа сътворено чюдо.
л. 195 об. Тоже. Нач. Бысть нѣкій ошельникъ, нмѣя двѣ рнзѣ,
едину праздничну и другую повседневную.
л. 196 об. О мужн милостивѣмь. Нач. Въ Антіохіи велицѣй
бысть мужь нЬкый, творя милостьня многы, емуже имя Ѳеодоръ.
л. 197 об. Безъ надписи. Нач. Діаконъ нѣкый, именемь Іоаннь,
яко въ Аравіи градѣ нѣкоемь, въ немже бѣша стада овчя многа.
л. 201. О отци ДаніилІ; скитстѣмъ. Нач. Съй убо отець Давіялъ отъ младеньства огречеся міра н живяше въ скитѣ.
л. 203. Безъ надгтисн. Нач. Слыгаахомъ же н нного отца повѣдающа намь сіе, яко въ градѣ Александріи бысть жена нѣкаа.
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л. 205 об. Тожс. Нач. Сс и друго подобио ссму сказа намъ инь
старець, глаголя, яко бысть, рсчс, юноша нѣкыіі въ Александріи,
сынъ всльможи нѣкосго града того, всличьствомъ и богатьствомъ
кыилща.
л. 208. Тоже. Нач. Къ сен жс новѣсти приложи и другую,
глаголя тъжде отсць, яко сущу ми, рсче, въ Алексаидріи, слышахь
нѣкыя повѣдаюіда сице, яко инокынп нѣкаа сѣдяше безмольствующи въ келіи своей.
л. 209. Тоже. Нач. Пріиде нѣкыи мирянинъ постршцися въ
общемъ житіи въ монастыре глаголсмѣмъ ПенФукля.

л. 211. Отъ житія св. Андоніа новаго. Нач. Съи преиодобный
отець нашь Антоніе отъ славиыхъ и богатыхъ сый, богатьство жс
и славу оставль, иночьское житіе возлюбивъ и въ гору нѣкую
вселися.
л. 215. Безъ надписи. Нач. Къ сему же и другое приложивъ,
рекь: братъ нѣкый побѣжденъ бысть отъ бѣса блуднаго и по вся
дни обрѣташеся въ блудѣ пребывая.
л. 216. Оть Патерика главизны душеполезны, имже ссть начало ce: о мнисѣ бывшемь въ горѣ Синайстѣй, потомъ же шедъ
и бысть Евреинъ. Нач. Сказа намь нѣкый отъ отець: мыихъ, рсче,
нѣныи живяше въ горѣ Синайстѣй, многомь постомъ и бдѣнісмъ
тѣло свое изнуряя.
л. 222. Ина аовѣсгь чюднѣйша. Нач. Прочее, же къ сему
слыши: нѣкый отъ св. отець великъ и прозорливъ, орсвъшедъ
бѣсовскаа искушеніа.
л. 226. 0 разбошшцЬ спасъшимся покаяніемъ. Нач. Бысть,
рѳче, иѣкый разбойникь въ лѣта Маврикія благочестиваго царя,
въ странахъ Фракійскихъ, лютъ зѣло и нечеловѣченъ.
л. 228 об. О отроковици посѣченой отъ свекра еа, понеже
не остави ѳго блудити съ сею. Нач. Отецъ Даніилъ взыде съ ученикомъ своимъ въ градъ Алексаыдрію.
л. 230 об. О милостыііи . Нач. Ходящу ми нѣкогда по стъгнѣ
града, рече, нѣкый старець, и възрѣхъ одесную мене и ce человѣкъ постиже мя, емуже послѣдовааше множьство убогыихъ, оросяще отъ него милостыни.
л. 231 об. Безъ надписи. Нач. Старець пѣкый сѣдя въ пустыни лѣтъ 70, въ вслицѣ постѣ и въздержаніи прсбываа и во
всѣхъ сихъ лѣтѣхъ никое иосѣщеніе божественное въ себѣ видѣхъ.
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л. 234. Тоже. Нач. ІІовѣда намъ отець ЕустаФІе, глаголя, яко
егда бѣѵь въ мірѣ, іш колиже ядяхъ нреж де солиечнаго захожденіа.
л. 237 об. О вслицѣмъ Василіи. Нач. ІІовѣда намь ііѣкый отъ
отець, яко шедшу ми, рсчс, сдииою въ градъ Кссарію посѣтити
отца нашего вел. Василіа и благословитися отъ него.
л. 241. Безъ надписи. Нач. Тъжде отсць повѣда ыамь u ce,
яже бѣ слышалъ отъ бою носныхъ онѣхъ отсць, повѣдаюідихъ о
томже отци нашемъ Василіи.
л. 244. 0 отроковици погубленой отъ матере своея. Нач. Повѣда намъ отець Іоаннъ, яко идохомъ нѣкогда, азъ же u отсцъ
СоФроніе, въ Александрію къ отцу Павлу.
л. 249. Отца Исаія. Нач. Отець Исаія повѣда намь, яко сѣдящу ми нѣкогда близъ св. отца Макарія, пріидоша 7 братіи отъ
Александріа.
л. 254 об. Безъ надписи. Нач. Тогожде отца Исаія ученикъ
Петръ повѣда намь, яко сѣдяіцу ми нѣкогда съ отцемъ моимъ
Исаіею y отца Макарія.
л. 256 об. Безъ надписи. Нач. Мнихъ ыѣкый, именемъ (оаинъ,
устремися отъ Аитіохіа ити и поклонитися св. мѣстомъ.
л. 257. Безъ надписи. Нач. Повѣда намь отець Паладіе, глаголя, яко старець нѣкый мирянинъ ятъ бысть, яко убійство створь
и осужденъ бысть отъ князя Александрьскаго.
л. 259. О тріехъ женъ обрѣтеныхъ въ пропасти. Нач. Повѣда
намь нѣкый отъ отець, глаголя: при Константинѣ царѣ, рече, сынѣ
Лвовѣ, посланъ бысть нѣкій отъ велможь о нѣкоей потребѣ царь*
ской на въстокъ.
л. 262 об. О презвитери отлученомь отъ свосго епископа.
Нач. Презвитеръ тіѣкый отъ своего епископа отлучснъ бысть, еже
не творити ему божественыа литургіа.
л. 263 об. О иномъ презвитери въ блудъ впадшемъ. Нач.
Повѣда намь и ce другый отець, яко презвитеръ нѣкый бѣ въ
Константянѣградѣ и огъ дѣйства діяволя впаде въ блудъ.
д. 266. О двою брату ненавидяіцихъ другъ друга (въ) себѣ.
Нач. И ce повѣдаша намь: бѣста, рече, два брата по плоти въ
богохранимомь Константинѣградѣ, отъ дѣйства діяволя сице възненавидѣста себѣ, яко пемощи имъ другъ друга видѣти.
л. 270 об. О женѣ обрѣтеной вь островѣ съ сыномъ ея. Нач.
Блаженный иже въ святыхъ по истинѣ отець Марко съставивъ
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монастырь близъ св. мучсника Агафоиика въ томже Константинѣградѣ, сказа намь.
л. 279. О убогомъ, иже въ храмѣ святыя Богородица въ Халкопратіи. Нач. Презвитеръ нѣкый повЬда намь, глаголя, яко въ храмѣ
пречистыя Богородица въ Халкопратіи въ сдинъ отъ дне пятку
сущул. 281 об. Бсзъ надписи. Нач. Повѣда намь нѣкый отъ огець
глаголя: старець, рече, нѣкый насгавникъ сый нѣкоему общему
житію.
л. 283. Беэъ надписи. Нач. ГГовѣда намь авва Іоаннъ, яко
едииою шедшимь намь, азъ же и отець СоФроніе, въ домъ СтеФана
ф и л о с о ф э , еж е побесѣдовати съ нимъ о ползѣ.

л. 284· об. Тоже. Нач. Повѣда намь отець Ѳеона, яко шедшу
ми, рече, въ Александрію къ пагріарху ІІавлу.
л. 287. Тоже. Нач. Бысть нѣкій старець, имѣя страннопріемьство и прочіимь добродѣтелемь прилежа.
л. 289. Тоже. Нач. Повѣда намъ отець Василіе, яко сущу ми
въ Ѳеополи, идохъ единою къ патріарху Григорію и сѣдящу ми
съ нимь, ce пріиде к ь ііему отъ Іерусалима отець Козма.
л. 290 об. Тоже. Нач. Отець Ириней повѣда намь, яко егда
пріидоша варвари въ скитъ, бѣжахъ и идохъ въ Газъскыя.
—
Нач. Другый отець
ііатріарсѣ великыа Андіохіа.

повѣда

намь о

блаженѣмь ЕФремі

л. 292. О трехъ ошелницѣхъ. Нач. Отець Магѳіа повѣда намі.,
яко сущу ми въ горѣ СинайстЬй и причащаахъ братію.
л. 292 об. О иныхъ трехъ ошелницѣхъ. Нач. Повѣда намь
отець Мисаилъ, яко егда сътвориша мя діакопа на святѣмъ версѣ
горы Синайскыя.
л. 293. Безъ ііадписи. Нач. Сему же подобно повѣда намь
отець Анастасіе: два, рече, иѣкаа отъ отсць горы Синайскыя нрежде
сихъ 5 лѣтъ въсходящимъ имъ ноіцію иоклоіштися иа св. верхъ
горы.
л. 294·. Тоже. Нач. Бысть нѣкій христолюбивъ схоластикъ въ
Аскалонѣ, имѣя даръ милостыни и страннолюбію.
л. 295 об. Тоже. Нач. Старець иѣкый повѣда намь о отци
Маркіянѣ, суіцемь въ святѣмъ Виѳлеемѣ, яко бѣ страшюлюбець
всѣмъ приходяіцимь къ нему.
л. 296 об. Тоже. Иач. Другый христолюбець повѣда намь, яко
идохомъ нѣкогда въ общее житіе нѣкоего отца свята въ Ѳиваидѣ.

120

СВѢДѢНІЕ

О ІІЬКО Т О РЫ Х Ъ

СЛАВЯНСКИХЪ

РУКОПИСЯХЪ.

л. 297 об. Тоже. Нач. Въ Александріи слышахомъ повѣдающа
нѣкыя, яко въ церкви св. Маріа молитвы ради въсходящеи въ
церковь мужіе добродѣтелніи града того зряху нѣкоего мниха
състарѣвшася.
л. 299. Тоже. Нач. Въ Ѳиваидѣ гора есть нѣкаа, въ нейже
сѣдяху иноци мнози, тамо сущемь намь, единою идохомъ къ отцу
Исааку, Ѳивсанина суща родомь.
л. (безъ помѣты). Тоже. Нач. Братъ нѣкый отрекся міра, вся
имѣніа своя расточи и остави' себѣ сдину ниву точію.
л. 300. Безъ надписи. Нач. Братъ въпроси старца, глаголя:
отче, како пѣціи зрятъ откровеніа и видѣніа ангельскаа?
л. 300 об. Нач. Подобно сему повѣда намь отець Мина, яко
сѣдяицу ми нѣкогда въ келіи моей, пріиде ко мнѣ страненъ братъ.
л. 301. Тоже. Нач. Старець нѣкый отъ великыихъ изшедъ
изъ скита сдиною пріиде въ Алсксандрію продати рукодѣліе свое.
л. 301 об. Тоже. Нач. Другыи отець повѣда намь, яко нѣкаа
Синглитики пріиде поклонитися св. мѣстомъ.
л. 302. Тоже.
ликія, яко сѣдяіцу
л. 303. Тоже.
расточиша имѣніа

Нач. Глаголааше отецъ Ѳеодоръ, иже отъ Кими въ скитѣ и бѣ ту старець именемъ Давидъ.
Нач. Тъжде отець глаголаше: мнози отъ мііихъ
своа.

л. 303 об. Тоже. Нач. Другый отець Николае повѣда ііамь,
яко въ началѣ царства Маврикія царя, егда пріидоша Срацини и
илѣниша землю нашю.
л. 304. Тоже. Нач. Азъ же и отець С о Ф р о н іе идохомъ въ
лавру, глаголемую Каламокосъ, близъ суща св. Іердаыа и сѣдохомь со отцемь Александромь, игуменомь сущимь лавры тоя.
л. 305. Тоже. Нач. Другое подобное сему повѣдаша нам».
тыяжде отца: гора есть, рече, прилежаіци въскрай Мертваго моря,
высока зѣло.
л. 305 об. Тоже. Нач. Единою же идохомъ къ отцу СтеФану,
иже отъ Каподокія, и повѣда намь, глаголя, яко сущу ми вт>
РаиФу.
л. 306. Тоже. Нач. Отець Ѳаласіе повѣда намь, яко слыпта
отъ сестры своея Даміани, глаголюща, яко егда великый Златоустъ заточеігь бысть въ Кукусы, въ дому напіемь пребываіпе.
л.
игум енъ

(б е з ъ
сы й

отлучахомся

Тоже. Нач. Отець Анастаси пов^да памь,
монастыря, и ж е въ Раиѳу: юну ми, рече, еіце суіду,

н о м ѣ т ы ).

а зъ

ж е и о т е ц ь м о й въ Р а и Ф у .
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.1 . (бсз*ь іюмѣты) об. Тоже. Нач. Братіа нѣкаа отъ лавры,
г.іаголемыя Фара, повѣдаша намь, яко сдиною шедшимь вь Чермнос моро ловити рыбы.
β
л. (безъ помѣгы). Тоже. Нач. Тыя же Лавры отци повѣдаша
намъ ce о огци Г^оргіи и о ученицѣ его, глаголюще, яко въ
единомь островѣ Чермьняго моря живяста.
л. (безъ иомѣты) об. Тоже. Нач. Другый огець повѣда намь:
два ошелника, рече, живяста въ горѣ глаголемѣй Птеригіо, близъ
же суіца рѣкы Іордана.
л. 307. Тоже. Нач. Глаголаху пакы о томже огци Георгіи,
яко живущу ему въ тойжде горѣ, имѣяшс иного ученика.
л. 308. Тоже. Иач. Другый отсць Георгіс повѣда намь, игуменъ сый обители отца нашего Ѳеодосіа, прилсжаіцаа къ граду
святому Хрисга Бога нашего.
—
Тоже. Нач. Тъжде огць Георгіе повѣда намъ, яко единою шедшимъ къ ошелнику отцу Сисинію.
л. 309. Тоже. Ііач. Тыя же лавры огци повѣдаша намь, яко
предъ симъ лѣтомъ иресгавися здѣ сгарець, именемъ Анѳимь.
л. 309 об. Тоже. ІІач. Въ тойжде обители сущіи отци повѣдаша нам,ъ, яко ошелникъ ііѣкій безмолвьствоваше въ горѣ сей,
и бѣ великъ п о ‘Бозѣ.
■·%' (
л. 311. Тоже. Нач. Повѣдаша намь, пакы глаголюіце, яко
обычай бѣ по вся лѣта въ св. великій четвертокъ приходяти здѣ
всѣмъ убогыимь вдовицамъ и сиротамъ стрпиы сея.
л. 312. Главизны отца Макаріа н прочихъ свягыхъ. Нач. Рече
авва Макарій: не иодобаеть христіапу оклеветати или осудити, или
осуждати кого.
·
л. 327 об. Повѣсть дивна зѣло о осужденіи, яко лютъ и
злѣйшій грѣхъ есть, еже осудити или оклеветати коего либо. Нач·
Чюдный въ отцехъ авва Іоашгь Саваигипъ повѣдаше намъ глаголя:
сѣдягцу ми, рече, нѣкогда въ далнен пустыпи, пріиде ко мігі » братъ
нѣкыи отъ моиастыря посѣіцепіа ради.
л. 328 об. Безъ надписи. Нач. Глаголаше пѣкый отт» старвць,
яко мо.іимся, братіе, Богу, глаголюще: не введи пасъ въ напасть,
не глаголемъ убо ce, яко да постраждемъ отъ нѣкоея напасти.
л. 329. Тоже. Нач. Братъ ііѣкій вопроси старца:
старче, како діаволъ напасти творитъ на святыя?

рци ми^
16
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л. 330. Аѳанасія великаго о умирающихъ ю і і ы х ъ дѣтехь. Нач.
Отрочата вѣрныхъ христіанъ множицею убо къ цѣломудрію родител^ихъ смерть аосылаеть Богъ на нихъ.
л. 330 об. Видѣніс нѣкоего старца, како душа праведнаго#
исходить. Нач. Нѣкый отъ святыхъ,'именемъ Іфаннъ, желаніе имяше
видѣти, како душа праведнаго исходитъ, и моляшеся Богу всегда
о семь явити ему.
л. 331. Безъ надписи. Нач. Повѣдаше намъ нѣкый старецъ
глаголя, яко братъ нѣкыи хотяше отреіцися міра и въбраняше ему
мати его.
л. 332. Тоже. Нач. Повѣдааше намь авва Анастасіе затворникъ,
глаголя, яко сущу ми нѣкогда каноиарху въ митрополіи Палесгиньстей Скыѳополіи градѣ, въставшу ми нощыо клепати въ церкви.
л. 333. Тоже. ІІач. Тъжде Анасгасіе иакы повѣдааше намь о
томже старци вслицемъ, глаголааше, яко единою по днехъ тѣхъ
стоя y пропорцѣхъ его, и абіе начатъ старецъ плакати.
л. 333. Тоже. Нач. И сію повѣсть повѣдааше намъ тъже авва
Анастасіе, глаголя, яко сущу ми нѣкогда въ св. храмѣ св. Восресенія Христова въ Іерусалимѣ и пріиде князь Палестиньскый, имеиемъ Лимеріе Дука, поклоннтися воскресенію.
*
·
*
м
в л. ЗЗі. Безъ надшіси. Нач. ПовЬдааше намъ йѣкыи отъ отець
глаголя: -два брага нѣкая но плоти Ътрекіпася лііра и идоша въ
гору Нитрійскѵю.
л. 335. Тоже. Нлч. И другый братъ нѣкмй пріиде къ старцу
нѣкоему, живуіцу въ Синайсгѣй горѣ, и рече ему: молю гя„ отче
святый, научи мя, како подобаегъ молитися Богу о грѣсѣхь своихъ.
л. 335 об. Тоже. Нач;· Повѣдаху старци о отци Макаріи
велицѣмъ, яко нѣкогда ходяіцу ему по пустыпи, обрѣте на земли
лежаіцу главу человѣчю.
л. 336 об. Тоже. Нач. Въпросиша отца Макаріа нѣціи, і лаголюще: научи насъ, отче, како подобаетъ молитися?
л. 336 об. Тоже. Нач. Братъ въспроси старца, глаголя: что
сътворю, авва, яко егда виждю нѣкоего согрі.ш ивта и непавижду его?
л. 337. Тоже. Нач. Глаголаагпе св, Ѳсодора, яко не постъ,
ни бдѣніе, ниже всякъ трудъ спасаеть человѣка, но точію истинйое смѣреномудріе.
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л. 337ч<рб. р ин^кини бѣжавшсй въ пустыіія Іерданьстѣи.
Нач. ОтецъѴоаннъ иовѣда чіамъ, Імаголя, яко черноризница нѣкаа
жѵвяше въ сшігѣмь градѣ'/ зѣло благоговѣйна и преуспѣваюііу^въ
^ ѣ я ъ Божіе.
y
^
л. 338 обУ Бсзь^иададтси. Нач. Другый50гіокъ повѣда намь^
яко въ Киіірьстѣмъ •острйвѣ есть монастырь, глаголсмый Страннопрісмница.

.......

л. 339 об. 0 инокыни обрѣтсной въ пустыни. Нач. Повѣда
намъ авва Кириллъ, ижс и житіа написа св. отсцъ ЕуФиміа же и
Саву.
л. 34-1. О другой инокьши обрѣтсшюй въ пустыни. Нач. Ошелникъ нѣкый повѣда намъ, глаголя: въ единъ отъ дніи сѣдящу
ми въ пустыни и пріиде ми нѣкое помышленіе малодушъное. (Сею
повѣстію оканчивастся собсгвенно Скитскій патерикъ).
л. 34-4- об. Слово о житіи св. Іоанна милосгиваго. Нач. Повѣда иамъ отсць СоФроніе, съ отцемъ Іоанномъ идохомъ,’ рече,
нѣкогда вь градъ Александрію къ патріарху Іоанну милостивому.
л. 358 об. Житіе и жизнь пр. матсри нашел Еоупраксіи. Нач.
Бысть иѣкій мужъ въ Констангшіѣградѣ синклитикъ, именсмъ
Лнтигоігь, сродішкъ сый благочестиваго царя Ѳеодосія.
^ | Э ^ ^ * ^ 3 §ЗѴіАб1 йіЦІ0 а 9 ІВИ$іѴЦКіа^ 4 ве1|іі4Дйрі^ с я Лі л. 383. Сказ^ніе
г.іавизнамъ св. о г і і ^ |я
ЩтЧfrP.ttftSfli/
ш кЩ Съ л. 385 начшіаетсл самая книга, т. е. поученія аввы* ^ о р с Л ій ·
до .1 . 558 включитсльно; далѣе слѣдуютъ пустые листы.
л. 560 — 589 об. Вопросы
(Варсоиоуфія къ Іоанноу).

учсііика и отвѣты всл.

старца

л. 589 об. Тропари бссѣдоватсльна суще пр. Богородицы къ
Владыцѣ Х^Ѵсту’!.Ѵ^творсі^JФи З^ фУіЙГо^ *
k
л. 593— 596. Царіс царствующіи въ Константинѣградѣ
вославніи и еретицм....

пра-

Jv- 24. (236). Лѣтопись Н естора съ προдолжателями до 6927 (1419> года, полу- 1
уставомъ, XV вѣка, въ четверть листа, на 261 листѣ. Списокъ ’
близкій къ Радзивиловскому. — Всего обширнѣе издагаются
событія между годами 6600 (1092) и 6700 (1192), лист,
113 - 210.
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®
На псрвомъ бЬломъ листѣ: «Ж и вопача.^п ь^ Т р ^ ц ы > , на ποc. гі.днемъ, того жс рукою: «Ссргісва м ф асты ря».
1 1 а второмъ бѣломъ листѣ вверху пол^уставомъ XVII вѣка: <,Joвѣсть прсмсинйъ^ л^тъ, чсріюризца Фе<\досі^сва мс^іастыря Псчер^
скаго ^ІІгетора)» $?куда ссть иошла русфка^зсмля и кто въ нсіі
почалъ (яѳрпоо- кндліігні ^ .
'

л. і. Начало тожс. Заглавная буква П киноварью и во всей
рукописи пачальныя буквы киноварью; кромѣ того, событія, касающілся Росговскаго к і і я ж с і і і я , помѣчсны f naß'b 1-мъ томѣ
П. C. I'. Л. и зд атя археограФичсскоіі коммисіи, сшгсокь эготъ озиачспъ принадлсжащим,і> T. С. Лаврѣ и названъ лѣт. Троицкою I. Тскстъ
ея, по замѣч. издателеіі, исправпѣс Радзивиловскаго списка. Во
второмъ нздапін въ «Лѣтониси і і о Лаврснтісвскому списку» (С.-Пст.
1872 г.) в'ь варіантахъ и примѣчаіііяхъ опа помѣчсна буквою А.
Съ 6714 года (л. 217 рукоииси) гсксть рукописи значитслыю
отлпчается отъ Лаврснтіевска^о списка. Псредавая, послѣ описапія
нашсствія Татарь, событін, ирснмуіцсствспііо совсршавшіяся въ прсдѣ.іахъ Ростовскаго кпяжсства, эта часіь рукописи въ нѣкоторыхь
случаяхъ являстся для пихъ сдииствсннымъ источникомъ. Во 2 -мъ
издапіи «Лѣтоииси по Лаврситісвскому списку> она запимастъ стр.
46/·—5 i2 .S â ç J )
Iщ ? Ai
1 κ.
A s tu te .

25. (105). ХронограФъ, сгсоропись XVII вѣка
въ листъ, на465 лиотахъ, въ 170 главахъ и двѣ прибавочныхъ.
ІІринадлежитъ къ числу тѣхъ списковъ, которые въ Обзорѣ
Хронографовъ русской^ ^едакціи A. H.^Jggnojja названы
трстьей редакціою Xp^Horpmfia! ^и^канчивается дарствовані(змъ Алексѣя Михайловича (170 гл.) и двѣ прибавочныхъ:
порвая (безъ надииси): родословіе Византійскихъ государей;
вторая: родословіо Російскихъ государей. Писанъ не ранѣе
1647 года, которымъ оканчивается послѣдняя глава.
Μ:

№ 26. (68). Сборникъ со статьями историческаго содержанія, полууставомъ. XVI и XVII
вѣка. въ листъ. на 230 листахъ. На первомъ порожнемъ ли^ ^ > гйадпись Митрополита Платова: „Есть нѣчто чтенія до-
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стойно, но весьма сожалительно, что всѣ почти книги рукописныя писаны съ великими описками, бсзъ всякаго орфографіи наблюденія, и потому мало вразумительны, и отъ
чтенія отвлекаютъ. 1807 года, Виѳіінія“.
л. 2. Севастіапа Гавальскаго бссѣды на иісстодиовь. Нач.
Всякаа благочсстію прнтча душамъ нашимъ ссть исиравлсніс, к:ь
таковому бо, ижс о душахъ нашихь спасспію оусмотришася вся,
яжс благочестію наказаііія, таковому оубо и Божіс съвокупляется
слово, тому и Моиссйскій подлагается законъ.
л. 99. Мѣсяца Фсвраля вь 14-дсііь, житіс оучителя Словсньску
языку Кирила Филосоѳа. (Соч. Климснта спископа Словеискаго).
Нач. Богъ милостивый и щсдрый, жадая нокаямія чсловѣча, да
быша спасени вси были и въ разумъ истинііый пришли.

И р і і м ѣ ч . Съ л. 112-го ж нтіе писано на другой бумагѣ въ два столбца.

£ } -■
Ο*.*
л. 1 2 0 . Мѣсяца апрііля въ 6 -й дснь, иамять и житіе блажсннаго отца пашсго и оучитсля Меѳодія архиепископа Моравъска.
(Соч. Климснта спискона Словенскаго). Нач. Богъ благъ и всемогай» ижъ есть сътвопилъ отъ нсбытия въ бытие всячсская.^< 4 *Ѵ£*А
іЛ
к м і того ж с въ 6г-н дснь, слово похвалыю на
л. 12$
об. Мѣсяца
память святымъ прсславнымъ оучитслсмъ словеиску языку сътворшемТ^у писмсны ему ипреложыпема новый
и ветхій закоігь въ
язы кьі ихъ,блаженному Кирилу архіепископу Папоііьскоу η Мсѳодік». (Соч. тогоже Климента спископа). ІІач. Богу и Спасу нашему
Ijtcycy Христу, многымъ и неизречсннымъ ч словѣ колю біем ъ.^^-*^
л. 136. Мѣсяца іюня въ 29 дснь, память святыхъ апостолъ
ІІетра и Павла. Въ той же день блаженпаго Петра царсвича
житіо, братанича царева Беркина, како пріидс въ страхъ Божій и
оумилився душею, приде изъ орды въ Ростовъ градъ въ лѣго
6761 (1253), и како видѣніе видѣ св. апостолъ Пстра и Павла.
Нач. Св. архіспископу Ростовскому Кирилу, ходящу въ Татары сь
честію ко царю Берки, за домъ святыя Богородицы. Царь же
слышавъ отъ него о святѣмъ Леоптіи, иже отъ греческіи зомли
роДомъ.
II р им ѣ ч. Тетрадп, отъ 113 до 152 .і. вклю чител.но, іінсапм в ь два столбца
il составляю ть отры вокъ нзъ рукописп, ііпсаниой въ началѣ X V I, илн въ концѣ
X V вѣка.
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л. 144. Мѣсяца августа въ 15 день, списапіе ЕпиФанія архіеішскопа Кипрьскаго о житіи свягыа Богородица іі о лѣтѣхъ живота
ея... Нач. Извѣстііѣ тісгмньнѣй ириснодѣвици Маріи, мнози предъиозвѣстиша дрсвнихъ оучитсль... (на л. 152 об. кончается письмо въ
два столбца).
л. 156. Мѣсяца іюніа 12 д. житіс и жизиь пр. отца нашего
Ануфріа пустынника, написано отъ Паѳнотія мііифэ и анахорста.
Нач. Въ сдинъ жс отъ диій потщаіііс сътворихомъ в внутренную
%іичг%пустыню, и вѣдати, аіде есть и другій мнихъ ввнутрьоуду
1 na'ie мсне.... He кончено.
л. 157. Апрѣля 26 дня, св. Васи.іія епископа Амаоійскаго послапіс къ нѣкоему иноку впадшему во отчаяніс, собрапіе отъ лѣтъ
царскихъ. Нач. Оувы мнѣ брате мой, что нмамъ писати тебѣ, или
что помысля, иже на триехъ п»утехъ\ поверрксиый.
л. 158. Вопросы Олимпія прсзвитсра ко Ивану мниху. Нач.
Молю тя оубо, эдодіцш , 6 paTçk извѣсти ми вкратцѣ, елико тя Богь
вразуміиъ... (о вниманіи, о чистотѣ, о смирспіи, о монашсствѣ).
л. 205. (кішоварью) «Правила иноковъ обіцаго житія братіи
церкви В и л с і і ь с к о й , православія грсческаго, въ друкарни братской
^оду»Л618-го мѣсяца сентября въ 14- день».
♦Τ' ■1
•
л. 205 об. Изображсніе евангельскаго житія и C B f l i b i X b отецъ
вкратцѣ собрано, слово къ чигателемъ книги сея. Нач. Хотяіціс
внутрь сіс писаніс іючитати, молю оубо тя, оупразднися *тюгда
огь молвы и иопсченія... (изъ книги Кшювіонъ соч. Леоитія Кариовича).
* ѵ -*л. 208 об. Слово св. Геиадия, како стояти въ церкви со страхомь. Нач. Ангелъ Госиодснь съ нсбесе рсче Генадію: егда оубо
въ цсркви стоиши, то ни съ кимъ же бссѣдоуй, ни шепчи.
'
л. 209. Отъ пос.іания нѣкоего великаго старца (Нила Сорскаго)
къ брату о нолзѣ души... Нач. Подобаетъ намъ ые просто, ни яко
прилучися творити кая дѣланія.
л. 212. Отъ оучительства отца Аммона. Нач. Четыре веіци
суть, и аіце едину отъ і і и х ъ иматъ человѣкъ, ни покаятися можетъ,
ни молитву его пріемлетъ Богъ.
л. 2 1 1 (киноварью — вязью) Книга глаголемая Гсоргій премудрі.йшій Писида, похвала къ Богу о сотвореніи всеа твари, яко
нозвеличшпася дѣла твоя Господи, вся премудростію сотворилъ еси.
Евлогисонт» патеръ. ІІач. Огь всякаго ді>ла и богоглаголиваго сло-
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веси, и языкъ и умъ, и пиіда, и ссрдцс, течение твоихъ неботсчныхъ словесъ, въ безвлажнемъ мосмъ вложи сердце... (Перев. сь
Греч. въ 1385 г. Димитріемъ Зографомъ).

№ 27. (196). Сборникъ, полууставомъ и скорописью, XVI вѣка, въ четверть листа, на 263 л^стахъ.
л. 1. Царское постановленіе, отъ великаго князя Владимір;і
четвертаго колѣна, кііязь Владимсра Всеволодовича Мономаха.
Подъ этимъ заглавіемъ разсказывается на 3 л. извѣстная повѣсть о вѣнчаніи в. к. Владиміра Мономаха посданными отъ царя
Констангина Мономаха митрополитомь ЕФесскимъ Н с о ф и т о м ъ и
епискоіюмъ Митулинскимъ и Милптинскимъ.
Нач. Лѣта 6096, a отъ всликаго к і і я з я Владимира четверю е колѣно, князь Владимиръ Вссволодовичь Мономахъ (1113—
1125), той убо Моыомахъ прозвася отъ гаковыя вины: егда сѣде
на великое княженіе въ Кісвѣ, начагъ творити совѣтм съ князьями своими и боляры и вельможи... отряжаетъ (царь Константииъ
Мономахъ) послы къ в. к. В.іадиміру Всеволодовичу митрополита
ЁФесскаго НеоФита и съ нимъ два епископа: Митулинскаго и Милигинскаго и стратига Антіохійскаго ермонаха Іерусалимскаго Еусг а Ф и я , и иныхъ своихъ благородныхъ. Отъ своея жс царския выи
сііимаетъ животворящій крестъ огъ самаго живогворяща древа,
на немъ же распятся владыка Хрисгосъ', снемлетъ же оті» своея
главы и царскій вѣнецъ и поставляетъ на блгодѣ златѣ, повелѣваетъ же принести и крабицу сердоликову, изъ неяже Августия
царь Римскій веселяшеся. Посы.іаетъ жо и ожирелие, сіирѣчь свя г ы я бармы, иже на плеіцу своею ношаніе,
и чѣпь огъ з.іата Аравійска ковану... оттолѣ и доныігі; тѣмъ царскимъ вѣицемъ вѣнчаются к і і я з и Владимирскіе, егожъ прислалъ гречсскій царі. Костянтинъ мономахъ, егда ставятца на всликос княжсніе Русское.
Въ концѣ 3 листа начинаегся: Чинъ вѣнчапія: (па царство в.
к. Іоаниа IV* Васильевича), безъ особаго заглавія. Нач. Посредѣ
святыя великія соборныя церкви уготоваютъ царскііі чертогъ, сирѣчь великое мѣсто... (Прим7ьч. Чинъ сей напечатанх въ Древней
Рос. в и в л і о ф и к Ѣ , изд. 2 . ч. Ѵ*ІІ. стр. 1 .).
л. 39— 47 бѣлые.
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л. і 8 . Гл. 19. Оуставъ бмваемый на еже отъ Манихей приходяідихъ (къ) святѣй Ьожіей соборпой аиостольстѣй цсркви обраіцающихся... ІІач. Все послѣдоваіііс дѣйствуется, яко жс писаііо
ость, въ началѣ отрицанія и проклиііамія Латинскія вѣрм... Ce жъ
отрицаніе глаголетъ священникъ пагіредъ.
ί
л. 56 об. Гл. 21. Указъ отвсргшееся огрочати и оскверн^ р м с я и каюіцимся. Нач. Аіце убо огрочате будетъ отъ невѣрныхъ
JI отвержеся вѣры »ристіанскос или страхомъ, д щ Іл } 0 ѣденіемъ)
^іли ненаученіемъ.
л. 64 об. Гл. 23. 0 огвергшемся произволеніемъ и кающимся.
Нач. Аще ли жъ нѣцыи отвсргошеся произволепісмъ и егда божественною благодатію и человѣколюбіемъ обратятся.
л. 70 об. Гл. 21. Ч иііъ аіце кго въ ереси бывъ, крещенъ сый,
обратится, любо Хвалисиігь, любо Жидовинъ, любо кій еретикъ.
Нач. И поставляегъ и средь церкви и начинаетъ проклинати ересь
отъ Яковитинъ.
л. 76. Гл. 25. Чинъ некрещаемммъ, ни мѵромъ не помазуемымъ. Нач. Иже быша благоговѣйніи и по дѣйству діаволю, аіде
неразуміемъ или небреженіемъ.
л. 78 об. Проклинаніе Срацынской вѣрѣ, чинъ и уставъ, бываемой, на еже отъ Срацынъ обращатоідихся къ чисгѣй и исгинпі.й вѣрѣ иашей христіанской.
л. 87— 90 бѣлые (порожніе).
На л. 91-мъ надпись: «Троицкаго старца Исаия Печерьскаго
книга Казанское взятье и иные повѣсти писаны>.
Слѣдуетъ 5 листовъ порожнихъ.
л. 97. (Киноварью) Сказание вкратцѣ о ііачалѣ царства Казанскаго избрапо, и о побЬдахъ великихъ кннзей Московскихъ съ
(надъ) царми Казанскими и о взятіи того же царства Казанскаго.
Нач. Красныя убо и новыя повести сея достоитъ намъ радостно
послушати, о христоименитіи людіс, яже содѣяшеся преславная въ
наіпсй землѣ во дни наша, въ лѣта гке православнаго и благочесгивѣйшаго царя и всликаго кпязя Ивана Васильсвича всеа Руссіи
самодсржца... Примѣч. О ссбѣ авторъ повѣсти въ 1 главѣ говоригъ:
«грѣхъ же моихъ ради, случишась плѣнепу быти и въ Казань
ведсну и вдапу ми бывшу въ дарѣхъ царто Казаискому Сап-гирею^
и взятъ ми къ еебѣ царь съ любовію служити во дворъ своіі, и
сотвори мя предъ лицем ь своимъ стояти, и удержану ми бывшу
тамо y него 20 лѣтъ въ плѣненіи. Во взятье же Казанское изы-
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дохъ исъ Казани на имя царя и великаго князя Ивана Васильевича
всеа Русіи. Онъ же мя ко Христовѣ образу и ко святѣй церкви
приобщи, и мало земля удѣлу дастъ ми, да живъ буду, служа ему.
Мнѣ же отъ царя Казанскаго зѣло честиму и по премногу мене
любяше и вельможи его мудрѣйшіи и честпѣйшіи бесѣдоваху со
мною и паче мѣры брежаху мя; слышахъ изо устъ ихъ словомъ и
отъ самаго царя многажды о войнѣ Батыевѣ на Русь и о взятіи о^ъ
него великаго града столнаго Владиміра и о порабощеніи великихъ князей»...
По замѣч. пр. Филарета черниговскаго, «Исторію Ка іанскаго
царства» написалъ священникъ Іоаннъ глазатый. Исторія сія,
изданная въ Спб. 1791 г., требуетъ новаго и лучшаго изданія, ибо
въ изданіи 1791 г. допущены значительные пропуски и ошибки.
Настоящій списокъ обширнѣе и полнѣе, чѣмъ въ рукопис. № 204(см. ниже), гдѣ «Исторія» оканчивается 74-и главой, о пришествіи
царя и в. к. къ Москвѣ, a въ ссмъ спискѣ послѣ главы 74-й, слѣ~
дуетъ еще: а) о крещеніи двою царей Казанскихъ и иныхъ Татаръ
многихъ и б) о оостановленіи въ архіепископы Казаыскіе Селижаровскаго игумена Гурія, и о построеніи въ Казани соборныя
церкви Б.іаговѣщенія пресвятыя Богородицы, a въ Москвѣ Покрова
пресвятыя Богородицы на рву, в) далѣс: о рожденіи царевича
Ивана и о случаѣ съ нимъ «второму лѣту наставшу отъ рожденія
царевича», но въ наст. спискѣ нѣтъ того послѣсловія, что въ
рукоп. JV® 204·.
л· 2 / 0 ’ с казаніе о церкви св. С о ф ь и , иже въ Новѣградѣ, како
сотворена бысть въ лѣто 6730 (?) (1222) при благочестивомъ в. к.
Ярославѣ Владиміровичѣ и при архіеиископѣ Лукѣ. Нач. Постави
в. к. Ярославъ въ Новгородѣ св. С о ф і ю премудрость Божью, и
дѣлаша 7 лѣтъ, a служили священники въ церкви Акима и Анны
и y другихъ церковь; ііривсдоша изъ Царяграда иконныхъ писцовъ и начаша подписывати св. церковь С о ф і ю премудрос гь Божію
a въ главѣ написаша образъ Господа Бога и Спаса нашего Іс
Христа съ благословенпою рукою, и въ четвертый день гласъ бысті
отъ образа Господня, ко икоішымъ писцомъ: «писари, о, писари
не пишите мене (съ) благословсиоіо рукою, но пиіпите мене (со
сжатою рукою, a коли рука распространится, тогда будетъ град]
скончаніе».
л. 271. Посланіе въ лѣто 7084 (1576). (О семъ посланіи см
Ист. Г. Р. Карамзина г. IX. пр. 4І2). Нач. Государь царь и в. к
17
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Иваыъ Васильевичь всеа Руссіи, о томъ послалъ къ ближнему своему благопріятному пріятелю къ Цысари къ Римскому и къ Цысарскому королю Максимиліану царю. A послалъ своего князя
Захарія Ивановича Сугорскаго и велѣлъ отомъ доложить и допросить.
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№ 28. (224). Сборникъ, полууставомъ разныхъ рукъ,
Д Ѵ І и XVII вѣка, въ четверть листа, на 494-хъ листахъ.
Первыхъ 3-хъ листовъ недостаетъ; внизу по листамъ надпись:
„Живоначальные Троиды Сергіева монастыря келаря старца
Симона Азарьина“.
л. 4·. О возвращсніи митрополита Исидора съ собора Флорентійскаго на Русь и о Флорентшскомъ соборѣ. Нач. (Недостаетъ 3-хъ листовъ). Пришедшу же ему (Исидору) въ Немецкую
землю во градъ Юрьевъ, живуіціи же тамо православные христіяне.,
л. 4- об. 0 Аврааміи в.іадыцѣ Суздальскомъ.... л. 5. Въ лѣто
694-7 (14-39) о Исидоре митрополитѣ (кинов.). Нач. Сидоръ гречинъ, митрополитъ Кіевскій и всса Руси, пріиде въ область Римскую, во градъ нарицаемый Ѳерару, ко Евгенію папѣ Римскому на
соборъ, обрѣте же тамо Греческаго царя Ивана Мануйловяча Константинопольскаго.
л. 21 об. Соборная грамота папы Евгенія. Нач. Евгеній епископъ рабъ рабомь Божіимъ Господа нашсго Іисуса Христа Сына
Божія единороднаго, восиоминаніе сему вѣчному дѣлу подписуемъ,
съ произво.іеніемь возлюблсннаго ми сына Івана свѣтлѣйшаго
царя Ромѣомъ.... въ градѣ Ѳлореитѣ въ лѣто 6948 мѣсяца іюня
въ 6 день.
л. 28. Конецъ проклятому ихъ собору ( к иіі .). Нач. Евгеыій же
папа Римскій вь радости велице бывь и со всѣми Римляыы, и зѣло
чествова царя.
л. 28 об. О Римской службѣ. Нач. Тогда же Евгенію напѣ
мшу служившу въ ризахъ червлена аксамнта и въ рукавицахъ и
съ перстнемъ златымъ ііа рукахъ... (очевидецъ писалъ)... . ce ли
есть смиреніе и благосіаніе во св. церкви, ежъ папа ихъ клячитъ
ііа колѣну свою и опрѣсношііая приноситъ и въ рукавицахъ служитъ и перстни на рукавицахъ носитъ.
л. 31. Въ лѣто 6949 (144-0) мѣсяца сентября въ 11 день
(кинов.). Евгепій папа Римскій на соборе своемъ, на много ликов-
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ствова въ радости согласіа со царемъ Иваномъ Мануйловымъ
сыномъ.... идущу Исидору митронолиту въ путь на русскую митрополію, и ириснѣ во градь нарицасмый Будинъ, мѣсяца марта
въ 5 день, и огтуду иосла своя писания въ Лягцкую и Литовскую
и Немецкую землю и на всю Русь нравославнаго христіанства,
писано же сице.
л. 32. Посланіс Исидора митроиолита русскаго. Нач. Исидоръ, милостію Божісю, преосвяіцснііый митрополитъ Кіевскій и всеа
Русіи, легатосъ и отъ ребра апостольскаго.
л. 34 об. О Исидоре. Нач. Тоя же весны пріидс Исидоръ
на Русскую землю, идяше къ Москвѣ.
л. 36 об. Посланіе Евгенія папы Римскаго къ В. Κ. о Исидорѣ митрополите. Нач. Евгеній епискоііъ рабъ рабомъ Божіимъ,
превысокому князю Василіго Васильовичу Московскому и всеа Руссіи великому царю, спасеніе и апостольское благосювеніе.
л. 4-0. О Исидоре, како побѣже съ Москвы въ Римгь. Нач.
Въ лѣто 6951 сенг. въ 15 день (14-4-2) Исидоръ митрополитъ тмою
безвѣрія своего оболкся и покаягися..... не восхотѣ, и не стериѣ
седѣти и пождати въ монастырѣ оу Чюда.... (Соч. Сѵмеона іеромонаха Суздальскаго).
л. 4-1 об. Обличеніе Лагинскихъ заблуждсній отъ правилъ
соборныхъ и ихъ толкователей, отъ Никоновскихъ правилъ, посланіе патріарховъ Константинопольскихъ Фотія и Михаила Керуларіа, огъ посланія Петра патріарха Антіохійскаго къ митроиолиту Венетійскому и другихъ.
л. 67. Сказаніе вкрагцѣ о Латынѣхъ, како отстуииша отъ
православныхъ патріархъ и извержсни быша отъ первенства своего, отъ книгь помѣниыхъ (дигітиховъ). Нач. Въ царствуюіцемъ
въ Констянтииѣградѣ Лву Исавроу, no Божію иомущенію скиііетра
парская оудержавшю, иконоборенія ересь начатъ являтися.
л. 75 об. О проклягьи Латыпъ. Нач. Бывшю же Сергию ііатріарху во Цариградѣ, въ лѣто 6552 (1144), сей истеза папы Римскаго..., аще обрагится вь первое благочестіе.
л. 76. О томже отъ ипоіо слоиа. Нач. ІІо Ѳормосе же папѣ
Римскомь, иріатници ему быша no ряду паны въ Риме, послѣдуя
его неправому оучснію.
л. 78. Михаи.іа Сеггела иатріарха Царяграда. Нач. ВЬдомо
буди, яко отъ 6 -го собора до царства Констянтина царя Моцомаха, обличасми бяху по малу Римляне.

132

СВѢД-ВНІЕ 0 Н Ѣ К О Т О Р Ы Х Ъ

СЛАВ ЯНСКИХЪ РУ КО П И СЯХ Ъ .

л . 79. Фотѣя патріарха Констяіпинаірада къ Рим.іяномъ о
святѣмь Дусѣ и о ириносимомъ отъ нихъ опрѣсноку. Нач. Божественный оубо Григорій ііааа Римскій, ііаречснныи Двоесловъ, по
6 -мъ соборѣ бывъ, Римскомъ языкомъ и І І ИС МС НЫ богослови отъ
Отца единаго предлагатися Духъ Святый.
л. 82 об. Отъ иныхъ книгь, о ІІстрѣ Гугпивомъ. Нач. Отъ
многихъ архиереовъ Римскихь, бысть ІІетръ Гугнивый, папа великаю престола Римскаго.
ІІрим Съ л. 86— 89, полууст. XVII вѣка.
л. 8 6 . Безъ надписи: поученіе ко іерею по его иоставлсніи,—
это «свитокь законный ііреосвящеішаго Макарія митрополита всея
Русіи». Нач. Ce тебѣ чадо Господь поручи свящеиие, службоу
страшней тайне, рукоположеніемъ моего смиренія.
Примѣч. лл. 90— 100 писан. скоронис. XVII вѣка: Изт» нролога. Мѣсяца сентября 8 -го слово о Мироне дровосѣце. Нач. Бѣ
нѣкогда въ Кипръстѣй странѣ бездождіе много.
'
л. 92. Мѣсяца того же въ 10 день, память св. трехъ женъ,
обрѣтеныхъ въ горѣ, о нихъ же сказа Павелъ еписко
л. 97. Декабря ^é-ro дня, въ нрологѣ же. Нач. Въ Констянтинѣградѣ нѣкій чародѣй бы.сть, лукавъ человѣкъ, г^аголемый
Меситъ.
л. 99 об. Декабря 19. Слово о св. ВннФантіѣ о милостивѣм ь.
Нач. Св. ВыиФамги, славный въ милостынѣ и въ щедротахъ.
Примѣч. лл. 100— 113 писан. полууст. XVII в. Мѣсяца августа
въ 26 день, внегда великое паче надежда избавленіе наше бысть преславнымъ образомъ Богомагере, от ь ііашествія безбожныхъ Агарянъ,
повѣсть полезна, отъ древняго списания сложсная.... како пріиде
въ боголюбивый градъ Москву и избави насъ и градъ нашъ отъ
безбожнаго и зловѣрнаго царя Темиръ-Аксака. Нач. Въ лѣто 6903
(1495) во дни княженія благовѣрнаго и христолюбиваго В. К. Василья Дмитріевича самодержца Русской земли.
ІІримѣч. лл. 114— 148, полуусг. круішымъ XVI в. Краткія поученія (изг> Пролога?) на разные нразд. дни (соч. Русское):
л. 114. Заставка киноварью. Подь ней: Слово въ недѣлю св.
отецъ. Нач. Отъ тѣхъ оубо великый Моисии въ книгахъ Бытийскихъ извѣстно написа, мало же отъ тыхъ киигъ повѣмь... Той
Аврамь великыи отъ Халдѣя бысгь звѣздочетець хытръ.
л. 114 об. Въ той же день слово, похвала святыхъ отець. Нач.
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Господь нашь и Владыка вся оть нсбытья въ бытья створивый,
небо и землю и всю тварь и рай насадивый.
л. 117. Слово вь понсдѣлникъ архистратига Михаила. Нач.
Хотя убо преблагій и человѣколюбець Богъ всего міра створити
отъ нсбытья, псрвое помысли небесныя силы.
л. 118. Въ той жс день слово, сказаыье чюдеси великаго
Мяхаила, сведено вкратцѣ. Нач. Многихъ великихъ благодѣяніи
Божия къ человѣкомъ Михаилъ архвстратигъ, ce бысть ходатай,
помощникъ и къ Богу молебникъ.
л. 122. Въ той же день, слово архаіігѳла Гаврила (т. е. о арх.
Гавріилѣ). Нач. Святый архистратигъ Гаврилъ сдинь есть отъ великихъ князь небесныхъ вой.
л. 123. Слово (на) вторникъ. Рождество св. Іоанна Предтечи.
Нач. Въ дня Ирода царя Июдѣйска бысть вь Иеруса іимѣ Захарья
жрець.
л. 124 об. Въ той же день оусѣкновение главы св. Іоанна
крестителя. Нач. Іоаннъ оредтеча болій всѣхъ пророкъ роженыхъ
женами, родибося по благовѣщению Гаврилю отъ Захарья жерца.
л. 125 об. Слово (ііа) третьс обрѣтение главы Іоанна предтечи. Нач. Сице бысть обрѣтение третьее предтечевы главы; первое бо взятъ ю жена Хоузаня отъ дворца Иродиина.
л. 126. Слово въ средоу. Успение пречистыя владычица нашея Богородица приснодѣвица Маріа. Нач. Ёгда Господь нашъ
пояти изволи Матерь свою, ангеломъ ей преставленіе вьзвѣсти,
она възрадовася радостию великою.
л. 128. Слово, въспомиііаніе творимъ божественнаго Благовѣщенія. Нач. Господь и творецъ всей твари, человѣколюбецъ Господь милостивый Богъ нашъ, всегда пекыйся родомх» человѣчьскы»гь.
л. 129. Слово честнаго ІІокрова святыя богородица о видѣния св. Андрѣя (и) ЕйиФанье. Нач. Страшно и чюдно видѣнис
честною страстотерьпцю Андрѣя и Е і і и ф э н и я , како видѣста на въздусѣ святую Богородицю.
л. 130 об. Слово въ честь апостоломь ГІетру и ГГавлу. Нач.
Петръ святый великій аиостолъ Христовъ бѣ отъ града Виѳсаиды,
жидовинъ сый родомъ, бяше жс рыбарь съ Тивирьядьскаго моря.
л. 133 об. Слово, пооучение память свягаго апостолу Петру
и Павла. Нач. Слышасте, братья, въ еоуангеліи самаго Бога глаголюща ко ученикомъ своимъ животная словеса.
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л. 134 об. Слово, память иже во св. отца нашего Николы
великаго чюдотворца архиепископа бывша вь Мюрѣхъ. Нач. Тъй
святый отецъ нашъ Никола бѣ отъ Мурьскаго града, кристияноу
родителю.... 1 2 лѣтъ бѣ, и иде въ монастырь, и бысть мнихъ....
идый же въ Іерусалимъ....
л. 136 об. Слово въ пятокъ: кресту. Нач. Констянтинъ велпкій,
первый крстьянскый царь, имѣяшс нѣкогда рать.
л. 137. Пооученіе на Въздвиженіе честнаго креста. Нач. Днесь,
братье, крестъ пресвятый въздвижется, раздрѣшаеть прегрѣшения
наша и всяко лѣто обновляа въздвижепіемъ своимъ.
л. 138 об. Слово въ субботу моученикомъ. Нач. Славнии Господни моученицы 40 отъ разныхъ бяхоуть мѣстъ, въ единомъ
полцѣ воиньствовахоу.
л. 139 об. Слово пророка Данила. Нач. Тъй святый славныи
пророкъ Данилъ съ тремя отрокы плѣненъ бысть
л. 140 об. Слово пр. отца нашего Іоанна пустынника и Семена оуродиваго Христа ради. Нач. Си бѣша отъ града Едесьскаго
въ царство Иоустина, и свѣщавшеся идоста въ Іерусалимъ.
л. 141. Слово пр. отца нашего Василья архіеііископа Кесария
Каподокийскыя. Нач. Тъй же въ святыхъ отецъ нашъ Василий
великый отъ Понта Каподокия.
л. 143. Память иже во св. отца нашсго Григория БогословаНач. Григорий великый Богословецъ бысгь оубо отъ страны Каподокийскыя отъ града Назіапза.
л. 144. Память св. отца нашего Іоанна Златоустаго, патріарха
Константинаграда. Нач. Сей оубо Иоаннъ премудрый родися во
Антиохии Соурьстѣй отъ богатоу родителю отца Секунда воеводы·
л. 146. Мѣсяца сентября въ 9-й день, святую праведникоу
Акима и Анны. Нач. Въ людехъ жидовьскихъ бѣ нѣкго человѣкъ
Иакимь нарицаемъ, праведенъ, бяше же богатъ.
л. 146 об. Въ той же день св. моученика Ссоуриана. Нач.
Сей св. мученикъ Сеоурианъ бысть отъ града Севастийскаго, воинствуя въ чину.
л. 147. Въ той же деиь, слово еже не осужати, но миловати
съгрѣшающаго. Нач. Никтоже вьисгимоу такъ ненавидигь грѣха
якожс свягіи, no обаче но възпснавидіігь съгрѣшающихъ.
Лримѣч. Лл. 118—214, нолууст. ХѴ*ІІ в. Слѣдованная ІГсалгирь.
л. 148. Иже во св. отца наіпего Василія великаго (вязью).
Предисловіс начало псальмомъ. (Кин.)Нач. Всяко писаніе богодухно-
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венно и полезно, сего ради и саисанна бывше отъ Духа, д аякож ъ
во общей и душевней врачебницы.
л. 154. О подвизѣ псалтырскаго гранесословіа. Нач. По вся
вечеры вшедъ въ сердце свое, помысли въ себѣ и рцы: егда оубо
въ чемъ прогнѣвахъ Господа днесь.
л. 154- об. Начало правилу въ келѣи иноку. Начни еще: предъ
очистивъ себѣ и поклоняся.
л. 156. О келейномъ правиле и не оумѣюіцимъ грамоте, книжнаго писаніа. Нач. За всю Псалтирь 6000 молитвъ: Господи Іисусе
Христе, Сыне Божій, помилуй мя грѣшнаго.
л. 157. Сице повелѣ ангелъ Господень великому Пахомию□редати инокомъ правило въ кѣльехъ.
л. 158. Слово св. Іоанна Златоустаго, како подобаетъ въ нощи
востати молитися Богу. Нач. Преклони на колѣни, и припади къ
Богоу нощію, воздохни и моли своего Владыку, прося милости.
л. 161. Вопросъ. Что есть свѣтъ мира сего? Отвѣтъ: яко блудница оукрасившися вапы оуловляетъ многихъ душа и привлачитъ.
вхъ къ себѣ на грѣхъ.
л. 162 об. Евсевиа чиноглавника: како и въ кое время, и
когда есть и что ради, еже речено бысть: предъ сѣнныимъ ковчегомъ скакаше Давидъ играя. Нач. Понеже егда кивотъ отъ плѣненія возвращенъ бысть, и преііесенъ изъ дому Авенидорова.
л. 165. Иже во св. отца нашего Іоанна Златоустаго, патриарха
Даряграда, слово о молитвѣ. Нач. Ничтоже лоучше, во еже всегда
молитвою бесѣдовати Богори, аще оубо збесѣдованіе моужа блага
лоучше творить.
л. 165 об. Иное поученіе. Нач. Никыя бо книги иныа тако
Бога славятъ, якоже Псалтырь душеполезна суть.
л. 167 об. Правила о молитвѣ Давыдовыхъ псалмовъ, иже
благопотребнѣ, здѣ предъуставишася. (Какіе псалмы къ какой
душевной потребѣ относятся).
л. 168 об. Оуставъ св. отецъ Богомъ преданъ всѣмъ хотящимъ
держати псалтирь въ молъчаніи, великаго Саввы живоущимъ инокомъ и бѣлцемъ, богобоязненнымъ людемъ. Нач. Богоноснии и
преблажепнии отци наши, всему миру свѣтила, земпіи ангели, небесніи человѣцы, исперва отъ св. духа предание иночествовати
навыкше.
л. 178. (О) молигве Госиоду нашему Іисусу Христу и моле-
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ніе сице: Іисусе, Сыне Божій помилуй мя грѣшнаго (выписка изъ
книги Цвѣтиикь инока Дороѳея).
л. 174· об. Сказаніе о неразумныхъ (непонятныхъ) словесѣхъ:
псалтирь красна съ гуслъми.
л. 175. Огъ апостола Пав.іа, иже во св. отца нашего Іоанна
Златоустаго. Нач. Яко же бо глаголетъ апостолъ, да будетъ всецѣло тѣло и душа и духъ, да будетъ тичпанъ—тѣло, псалтирь же
духъ, душа же гусли.
л. 175 об. Св. Іоанна Дамаскина. Нач. Пѣніе оубо страсть
толитъ и слабосгь тѣлесную оукрѣпляетъ, молитва же дѣлати творигъ оуму свое дѣйство.
л. 176. Огъ старчества произволеніе отъ оученикъ. Нач Псалтырь же наричется доблесть и дерзость, иже о спасеніи души великаа мзда.
л. 176. Ce же, иноче, да есть ти правило келейное. Нач.
Единъ еваигелистъ въ седмици, да на день статья отъ апостола,
да 4-и каѳизмгл, да каііонъ Іисусъ, да канонъ похвалніи съ икосы, въ недѣлю благовѣщепию, съ тѣми же икосы; a неѳимонъ,
да полунощницу, да 300 поклонъ, да 600 молитвъ, и коли славословіе бываетъ святому, или къ дорѣ прѣступати тогда наипаче ьсего хранися.
л. 176 об. A ce уставъ келейному житію. Нач. ІІришедъ отъ
заутрени, да посяди полчаса, обери умъ свой, потомъ стани на
молитву со страхомъ.
л. 178 об. Метанье, воздѣвъ руцѣ горѣ на небо. Нач. Поіцади,
Господи, пощади мя, егда хощеши судити всяческаа, a не осуди
мене во огнь, пощади, ниже яростію твоею обличи мене, молигъ тя
дѣваа, яже тебе рождьшая, Христе, умеръщвленную сграстми душу
мою воскреси. Метаніе.
л. 179. Сіе же исповѣданіе иноку на всякъ день глаголати,
молитва. Нач. Исповѣдаюся Богу царю небесному и пречистѣй его
Матери.
л. 180 об. Молитва пречистой Богородице, глаголется со умиленіемъ, твореніе Кирилла Іерусалимскаго. Нач. Пресвятая госпоже
дѣво Богородице владычице, дѣвъственная похвало, цвѣте прекрасный, благоуханное кадило.
'
л. 183. Молитва П еіра инока обители Студійскіа пресвятѣй
Богородицѣ. Нач. Къ тебѣ пресвятѣй Божіей матери, азъ окаянный
припадая молюся: виждь, царице, яко безпрестани согрѣшаю.
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л. 184. Молитва ко нресвятѣй Богородицѣ глаголсма ііо скончаніи кслеииаго нравила. Нач. 0 прссвитая Богородице, ііынѣ ирипадаю ги Владычице, гюмилуй мя много согрѣшившаго.
л. 184« об. Молитва пречистѣй Богородице похвалѣ, нослѣ
икосовъ. Нач. Приими всеблагомощная ііресвятая владычице Богородительнице, честныя дары сия икоси, и гебѣ единой прикладны.
л. 185 об. Молитва по АкаФиетѣ канонѣ къ пресвятѣй Богородицм, творсніе Филоѳея. Нач. Нескверная, неблазная, нетлѣннаа, пречистая, пренепорочная владычице, иебесная царица.
л. 189 об. Молитва, исповѣдание преподобные матери машея
Маріи Ёгиптяныни къ пресвятѣй Богородицы. Нач. Дѣво владычице БогорОдице, яже Бога с.юва плотию рождьшая, оувѣдѣхъ бо,
увѣдѣхъ, яко нѣсть благолѣпно, ниже достойно, мнѣ еще скверноу.
л. 190 об. Молитва прёчистой в.іадычици нашея Богородицы
и присио дѣвѣ Маріи Одигитрію, моленіе. Иач. ГІомощнице моему
спасенію, заступнице дѣво владычице Богородице.
л. 192. Молитва пречисгой Богородице Одигитрію, твореніе
иже во святыхъ огца нашего Германа патриарха Царяграда. Нач.
Сего ради нынѣ приступаю единому заступленію твоему топлому
си владычице Богородице, иже тмами долъ:кенъ есть.
л. 195. Предисловіе канона, како пѣти канонъ за единого
умерьшаго и сице речетъ. Нач. Духовный мой брате и господине,
имя рекъ, сотвори со мною ради ш
послѣднего любовь и
милость сицевоу.
л. 198 об. Вѣдомо да есть, како довл!;етъ пѣти канонъ сей,
за единого умерьшаго (слѣдуетъ канонъ и по окончаніи его двѣ
молитвы).
л. 206 об. Чинъ бываемъ на разлученіе души отт» тѣла, внегда изнемогати начнетъ братъ, и приходитъ кь нему игуменъ и
вспрошаегъ его, глаголя тихимъ гласомъ.... Послѣ бесѣды начало
послѣдованію.... Предъ канономъ же глаголи молитву сію, твореніе
Кирилла Туровскаго: Господи, владглко животу моему, вѣкомъ творецъ и кончине свѣдѣтелю, изчитая лѣта и времена измѣряя, живуіцнмъ на земли... По молитвѣ, слѣдуетъ канонъ.
л. 215. (полууст. XVI вѣка.) Повѣсть отъ жития святыхъ
новыхъ чудоіворцевь Моуромскихъ и преподобнаго и досгохвальнаго
князя Пегра, наречеинаго во иночсскомъ чину Давида, и достохвальнмя княгини Февроніи, нареченныя во иноческомт» чину ЕоуФросиніи, твореніе Госіюдина смиреішаго мниха Іеразма. Благослови
18
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отче. Нач. Богоу отцоу и присносуіцному слову Божію, и пресвятому
и животворящему духу, единому Божію естеству безначальному,
купно въ Троицѣ въстіѣваемому.... Нач. жигія: Сей убо въ руссійетѣй
земли градъ, нарицаемый Муромъ, въ немъже 61; самодеръжавствуя благовѣрный кнлзь, якоже повѣдаху, именемъ Павелъ, искони
же ненавидяй добра роду человѣчю діаволъ, всели иепріязненпаго
летящаго змія кь женѣ князя того на блудъ, и явлейся ей своими
мечты, якоже бяше естесгвомъ, приходящимъ же .іюдемь являш еся,
якоже князь самъ сѣднше съ женою своею... Князь научаетъ жену
вопросити змія: «вѣсть-ли, отъ чего ему смерть хощетъ быти?... тотъ
будучи улыценъ женою отвѣчаетъ: «емерть моя отъ Петрова плеча
отъ Агрикова меча».
ѵ
П р и м ѣ ч. Вѣрова ііе въ летаю щ аго къ п ѣ которм м ъ женамъ діавола, въ
видѣ огненнаго змія, ещ е до сихъ поръ крѣпко держ ится в ъ наш емъ народѣ, и
в ъ сей повѣсти нашло себѣ мѣсто, именно отъ сего народнаго повѣрья.

л. 231— 254 (полууст. ХѴЧ вѣка.) ІІоученіе, како подобаетъ
ученику жити y старца. Нач. Аіце, брате, пришелъ еси ко мнѣ
немоіцному, къ человЬку грѣшному и грубому, неключимому рабу,
грѣшнеишу паче всего мира.
л. 255 (скоронис. XVI вѣка). Въ той же день, поученіе на память св. отца иашего Леоптіи ешіскопа Ростовскаго чюдогворца.
Благ. отче. Нач. Паки созываетъ насъ, христолюбцы, свѣтлое святаго отца нашего Лсоптия (торжество) въ всликии сій духовиыи
всеосвящеиный храмъ прсчистые Богоматсре владычици нашса
Богородицм присіюдѣвы Мария. Паки присваяетъ себѣ молебпый
и всепразднествеігныи праздникъ.... За похвалого слѣдуютъ чудеса
св. Леонтія, въ началѣ недостаетъ одного листа. На л. 259. Чтодо
святаго о томъ же князѣ.
л. 259 об. Приложно же и о семъ буди къ нредречеинымь,
и сие убо есть третье чюдо о томъ же князѣ.
л. 264. 0 чюдѣсѣхъ святаго, яже отъ керсты.
л. 265. Нижь ce да умолчимъ о чюдесехъ святаго.
л. 266. О разслабленномъ Симонѣ.
л. 267. Чюдо св. Леонтіа о земли.
л. 270. Чюдо св. Леонтіа о беснующихся (конца ііедостаетъ)
л. 272— 273. Разсказі» обт> открытіи св. мощей Леонтія и
И саіи (конца недостаетъ). ІІримѣч. По хронолог. указаніямъ рядъ

СВФДЪНІЕ О Н Ѣ К О Т О Р Ы Х Ъ

СЛАВЯНСНИХЪ Р У К О П И С Я Х Ъ .

139

чудесъ начинается съ XIV* вѣка, в прерывается во второй половині; XV* вѣка, въ врсмя архиепискоііа Трифона, или вскорѣ нос.іѣ
нс‘го. Первыя чудеса помЬчены врсмеліемъ архиспископа Ѳеодора
(1389— 1395), ніжоторыя изъ дальнѣйшаго вромсни. См. Ж итія Русскихъ святыхъ, В. Ключевскаго, стр. 13, прим.
л. 274— 288 (цолууст. ХѴІІ в.) Слоужба обща по вся дни къ
Госиоду нашему Іисусу Христу. — л. 284. Служба обіца иророку
едшюму.
л. 289 — 340 (аолууст. XѴ*ІІ в.). Служба мученикамъ: Авиву,
Самону и Гурію.
л. 296 об. Стихиры πυ вся дни гл. 8 -го. Нач. Добродѣтельііоую храмину на песцѣ миролюбнѣмъ създахъ.
л. 297. Къ Господу нашему Іисусу Христу и къ пречистѣи
матере Божіей моление, и кь всѣмъ святымъ и всішь иебеснымь
силамъ моленіе, твореніе смиреннаго господина НикиФора патріарха
Царяграда.
л. 323. Канонъ молебный къ пресвятѣй Богородвцѣ.
л. 324 об. Канонъ радостенъ пр. Богородицѣ, твореніе Игнатія монаха,— на всякомъ тропарѣ <радуйся Одигитріе>.
л. 332. Канонъ пѣваѳмый за царя и князи и людіе, внегда
іікходитй протйву ратныхъ* (По -друе. л^ореніе щітроио.ціта Кипл. 340— 365 (полууст. ХѴЧІ вѣка). Мѣсяца августа во 2 день,
св. первомученикэ и первослужителя архидіакона СтеФана. Въ той
жс день преставися Василій нагой, Христа ради оуродивый Московской чюдотворецъ.— Служба ему.
л. 352. Отрывки изъ слѣдов. Псалтири. Конецъ псалмовъ,—
послѣдній псаломъ и пѣсни избранныя.
л. 366— 4001 Мпогомилостиво пѣваемо въ праздники Господ-j
скыя и во дни нарочитыхъ святыхъ, внегда уставъ указуетъ.
ζ
л. 401. Часословецъ имѣяй ноіцную и днсвную службу, по
уставу, иже во Иерусалимѣ лавры св. и богоноснаго Савы.
л. 467— 494 (нолууст. XVII вѣка). Степенаа на вся воскресения на осмь гласъ,— съ зпамешіымъ распѣвомъ иадь словами.
.1 . 473 об. Евангелія воскресные заутренни.
л. 4 8 f. Свѣтилны воскрссны.
л. 490. Въ службу вечср. сгихиры воскресны на Госиоди возвахъ гл. 4.
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29. (‘201). Сборникъ историчѳскаго еодѳржаиія, полууст., XVII вѣка. въ четверть листа, на
384 листахъ.
л. 2. Игумены Троицкаго Сергиева монастыря, послѣ котораго,
которой былъ игумсиомъ y Троицы, п колико лѣтъ жилъ на игуменствѣ. Нач. Преподобпый шумепъ Сергіи чюдотворсцъ 48 лѣтъ.
Послѣдняя запись: 148 (1610) года, августа въ 1 день, Андреянъ
взятъ отъ ирсчистыя Богородицы съ Толгі (Ярославской губерніи).
Другой рукой: Въ лѣто 716 ί (1656) І о а с а Ф Ь Армимаритъ изъ
Рожсстьскаго монастыря 11 лйтъ не полнмхъ, ноставлеиь бысть
иатріархомъ Всероссийскимъ во 177 (1668) году.
Въ лѣто 7177 (1668) Ѳеодосій архимаритъ 19 лѣтъ 7 мѣсяцевъ, взятъ изъ Владиміра Рожественаго монастмря.
Послѣ сей статьи вплетепа въ рукопись печатиая книжица:
обьявленіс о крсстѣ, поставленномъ святѣйшимъ патріархомъ Никономъ въ Крестномъ монастырѣ, напечатана въ 1656 г. въМосквѣ.
л. 8— 78. Повѣсть о разореніи Московскаго государства и всеа
Россійския зем ш, како и отчего и откуду начало изыде тѣхъ бѣдъ
и напастей, выписано изъ лѣтописныхъ книгъ и отъ иныхъ повѣстсй 1^1
(ft Uut*s*-fL· \
^a -/иігпУm
•Τ
&*·«-:· *****
'·* "
.... '-W .-0 » і Λ П p и м ѣ ч. Это сочниеніе Т роицкаго келаря Симона А зарьина и притомъ
а в т о г р а Ф Ъ , отн ооіщ іііся к ь снискѵ той ж е иовѣсти в ъ сборникѣ № 203 (с м .
вы ш е № 17), како бѣловое к ь черновому, іш санъ я ъ 1 6 5 2 —
годахъ, п р и началѣ воііны съ П ольш ею при ц ар ѣ Алексіи М ихаиловичѣ, в ъ оправданіе поводовъ
къ обълвленію оной.

л. 79. Роспись государства Московскаго (на какой рѣкѣ стоитъ городъ, съ означепіемъ тѣхъ, которые имѣютъ Кремль). Нач.
Царствующій градъ Москва на Москвѣ рѣкѣ. Серпуховъ на рѣкѣ
Нарѣ, отъ Оки съ версту.

Монасгыри которые свои осады имуть: 1) Свирскій, 2) Тихвиискій, 3) Кириловъ, 4) Колязинъ, 5) въ Переславлѣ Никитской,
б^ Ипатцкой, 7) на Костромѣ Богонвлской, 8 ) въ Ярославлѣ Спаской, 9) въ Ростовѣ Борисоглѣбской, 10) въ Нижнемъ Печерской,
11) въ Суздалѣ Снасской, 12) Троицкой Киржацкой, 13) Симоновъ,
14) Спаской новой, 15) Новой дЬвичій, 16)на Вологдѣ Прилуцкой
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(съ 1656 r.), 17) Камешюн, 18) Троицкоіі большоіі (Сергіевъ,)
19) ПаФііутьевъ, 20) і о с и ф о в ъ Волоцкаго, 21) Печсрскій во Псковѣ,
22) ГІечерскій въ Кісвѣ, 23) Саввиііскіи Сторожевскій.
л. 90. Выписки о Россіи—изъ соч. А. Гвапьипи: Return Polo
nicorum т. 2 p. 169, впрочемъ съ перемѣиами и дополненіями,
кою ры я обьясняются тѣмъ, что персводъ сдѣланъ нс сь Латинсиаго издапія 1584 г„ a съ Польскаго 1611 года.
К н и гъ сед м ы х ъ ч аст ь п е р в ая , въ которои замыкастся: описаніс Княжсства Московскаго и государсгвъ къ исму налсжащихъ
(кииов.). Нач. Москву и граішцы е;і, которыми есгь замкнсна описуя, въ пачалѣ откуды имя ей гакь иаречеся, то намь изрсіци
подобаетъ. Начало восприятъ Москва имеии своему отъ Мосоха
сына Аѳегова, a стоигъ въ ряду съ Бѣлою Русиею.
л. 92 об. О великоімъ градѣ Москвѣ, тѣмъ прозвищемъ названномъ въ Московскомъ государствѣ начальномъ.
Нач. Москва есть градъ велій зѣло, многимъ больше неже.ш
въ Ческой земли есть градъ зовомый Прага. Есть глава и начало
и столица всей Бі.лой Руси, велиг^ому князу Московскому надлежащсй. Отъ рѣки Москвы, которая тамъ сквось посады бѣжитъ,
вмѣстѣ и со всѣмъ государствомъ такъ зовется. A та рѣка Москва изъ Украйны Тверскихъ мѣстъ, ce есть изъ подъ Твери, которая близъ названнаго града Олешкова зродла (вершины) свои
имать, за 80 верстъ отъ Москвы почалася и сквозь посады Московскіе бѣжитъ. A въ Польской мили на 5 верстъ Московскихъ,
и собравъ въ себя, сколько пи есть рѣчекъ, на востокъ побѣжала
и въ мѣстехт> Рязанскихъ съ Окою рѣкою сошлася вмѣстѣ. 'Т отъ
градъ Москва къ востоку солнца подклонился, великъ зѣло и пространенъ, a весь деревянной, но которой издали зрящимъ большимъ быти мнится, нежели самь въ себѣ есть, поиеже бо огороды
и цространные дворы и улицы широкіе, великое пространство ко
взору граду подаютъ. A што болыпи ремесленныхъ людей, которые для своего рукодѣлья съ огнемъ сидятъ, за городомъ на посадѣ дворы своя длинными и широкими гюпсречниками имутъ; и
промежъ когорыми суть пашпи и сѣнііые иокосы. И гоя ради
вины, кажетсн градъ безмѣрно великъ. Есгь въ немь однако дворовъ 4-1.500. Сверхъ гово за рѣкою, Василей, отецъ того Ивана
округника (грознаго), о которомъ будетъ ниже написапо, для
немилостивыхъ своихь нриставовъ и д.ія ирочихъ всякихъ чиновъ людей , которые нрироды Бахусовы наслѣдуя, городокъ
Иаливайки поставилъ; тамже всѣмъ людемъ разнымъ и пришлымъ
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можно до пьяна напится, упиватися поизволилъ, чево Москва великою заповѣдію подъ смертною казнію заповѣдаетъ, кромѣ трехъ
дней въ году, то есть Рождсство Христово, свѣтлый дснь Воскресеніе Господнс и святки, и прочихъ святыхъ: праздникъ прссвятыя Богородицы, Петра и Павла, Іоанна Предтечи и ирочихъ, паче
же всѣхь святаго Николая, котораго Миколою называютъ, честь
хвалу ему воздаштъ.... Тамже, якобы изь тсмницъ выпущенны, Бахуса, a ne инаго святаго (праздникъ), которому въ тотъ день празднують, честь и хвалу воздаютъ, и не отслушавъ обѣдни и молебиа
не отпѣвъ, напивься иьяни разнымъ питиемъ, яко скотъ бѣгая сѣмо
и овамо, кричя и воня всліимъ гласомъ, яко бы бѣшеные и отступльшеи ума, бьются и дерутся, ножами рѣжутся; аіце ли жс бы
тому роду на всякой день волно было упиватися, сами бы промсжъ собою нс въ великомъ времени смертными язвами избилися.
Но на прежде реченная возвращуся. Града того вышепоименованнаго пространство такъ есть само въ себѣ широко и велико, что
ни которыми мѣрами стѣною каменною и рвомъ и осыпью или
валомъ обвестися не можетъ, для несмѣтнаго и великаго и проетраннаго окладу. Улицы ясе нѣкоторые кобылицами (рогатками)
закладываются поперекъ, или рѳшетками, къ которымъ приставлены стражи крѣпкіе. Въ первомъ часу ночи крѣпко отвержають
замками, чтобы ни кому проходу, ни проѣзду не было, хошъ князю
хошъ боярину. A грязи въ немъ великіе и олно мосты по улицамъ
для проѣзду подѣланы. Но нынѣ слухи доходятъ, что не малая
часть его сгорѣла.—
Два города каменные велики, иодобиемъ нѣкоторыхъ посадовъ устроены, одинъ зовется Китай городъ, a другой Болши
городъ, ихъ языкомъ названный, съ одну стороиу бѣжитъ Москва
рѣка, a съ другой Неглинна, на которой много мѣлницъ. Въ тѣхъ
же градѣхъ цсркви Божіи и святыхъ и камснные и деревяішые,
и нѣкоторые il боярскіе дворы, a за Неглинною въ полЬ, названномъ на Арбатѣ оп» города иа перестрѣль изъ лука и болши,
кнмзь Иванъ Васильевичъ поставилъ три двора великиа въ лѣто
1565-ое, съ которыхъ одинъ назвалъ огіричпой, сирѣчъ, особное
пребывапіе, и монастырь Сергіовь, го есть, живоначалыіые Троицы, гдѣ самъ к і і я з ь всликій, съ стрѣльцами своими, холопи урядными и силными прибываетъ (очсвидно рѣчь идетъ не о Сергіевѣ
монасгырѣ, a о Александровѣ слободѣ); тѣхъ онь для своей обороны, не инако, но яко и царь Турской япычары держигъ. A
всегда ихъ имЬетъ при собѣ 2 0 0 0 0 ; болыхіая часгь съ длинными
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пищалми, иіііи же сь луками и сь саблями, съ рогатииами, вь
панцырехъ вооружены, вссгда ііа бой готовы, a не въдавнѣ ихъ
такъ избравъ, устроилъ тотъ киязь Иванъ Васильевичь, дабы свое
тиранство, сирѣчь, безмѣрную злобу, о чемъ ниже будетъ, къ большему скугку (успѣху) привелъ.—
Съ того Московскаго княжества кыязей и боярь выѣзжаетъ,
иа бои до 30.000, a иныхь вслкихъ чиновъ людей до 60.000 тысяецъ. Но однакоже лѣта 1517 самой городъ сголицу, снрѣчь
Москву, съ обѣма городы, Татарове Крымскія безъ остатку
нещадыо выжгли, мѣсяца маия на день Вознесенія Господня,
идѣже неисчетная сила людей въ обѣихъ городѣхъ и на посадѣ
сгорѣла и задохлася, на великую силу, чю ихъ ушло, только
однако городъ Китай отсгояли. Несмѣгную тохды казну Татарове
взяли и полону бсзъ смѣгы въ свою землю іілетми загнали.— Товары всякие, которые ни есть изъ обіцихь украинъ ириходятъ
къ Москвѣ, безпрестани y цѣновіциковъ знаюіцихъ людей перебываютъ, въ которомъ времени достовѣрномъ пересмотрѣны и оцѣнены бываютъ. A оцѣненыхъ не возможно никому ни продать, ни
купить, доыдеже самому великому князю откажутся. И для тово,
ктому приходитъ, что торговые люди должайшаго времени, нежели
присгоитъ, съ великими своими убытками воздержатися нудятъ.
A когда послы изъ великаго княжества Литовскаго идутъ къ
Москвѣ, отъ короля Полскаго, въ то время всякихъ чиновь, хто каковы ни есть торговыхъ людей подъ началъ и обороиь пословъ
приходятъ, безъ всякаго ммту къ Москвѣ приѣзжаютъ, и кормы
съ казііы В. К. достаточно берутъ. A товары тѣ суть, которыс
изъ Литвы съ Руси съ Полской и изъ иныхъ украйнъ купцм къ
Москвѣ прввозятъ: сукна всякие различныхъ цвѣтовъ, вещи шелковме, атласы, камки, златоглавъ, среброглавъ, алтабасъ и прочая, каменіе дорогое, золото крученое, жемчугъ и иные различные
дорогие вещи. Сверхъ тово: перецъ, шаѳранъ, инбирь, гвоздика,
корица, мушкатъ, и иного корения веліе изобиліе. Временемъ же
и безлѣпицы кое какія привоэятъ, откуды имъ отъ того и больіпая прибыль бываетъ, понсжс бо Московскіе люди временемъ худое, скорѣе доброво купятъ, кому што попало гго рукѣ, тотъ за
то болши и денегъ даетъ. A потомъ, какъ болши торговыхъ лгодей съедетца и болши тѣхже товаровъ навезутъ, такъ тѣжь товары
дешевле станутъ, хто прежде тѣжь товары дорогою цѣного продавалъ, тотъ y тѣхъ иовоприѣзжихъ торговыхъ людей, тотъ же
товаръ дешевою цѣыою куіштъ, и съ великими прибытками назадъ
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въ домъ свой возвращается. Такоже всякие товары, когорые на
Москвѣ покунаютъ и съ Москвы вь Полскую землю, въ Литву и
на Русь вывозятъ, то есгь: воскъ, мѣха теплые различныхъ звѣрей: соболи, лисы черные, куницш, бѣлки, горностаи и иные, a
къ Татарамъ: сѣдла, узды, платна всякие, ременье и прочая; желѣза же и оружія ручнова, только развѣе украдомъ втай вывести,
no однако: ножи, топоры, иглы и иное что волно вывозигь. A το
подобаегъ вѣдать, что Московской родъ зѣло около товаровъ съ
иностранными людми иеправдою и обманом ь торгъ ведетъ. Неправою клятвою, божбою, тѣмъ и натужатъ хто ихъ не свѣдомъ изворотить рѣчь, что и десягой бы жеребей довелося по цѣнѣ за
кой говаръ денегъ дать, a отъ клятвовъ и многорѣчіемъ неправымъ
обманомъ и много возмегъ. Сего бо ради клятву на себе кладетъ,
ротится, божится, чтобы бесъ труда обманулъ. Но которые ихъ
свѣдомы въ мѣнахъ товарныхъ, тожъ осторожливо съ ними дѣлаютъ; ко.іи Московскіе люди теплые мѣха бѣльи, или иное што
небольшие цѣны, болшою цѣыою цѣнятъ, a онѣ тоже, и і і ы х ъ
странъ люди, свои товары плохіе дороже въ цѣнѣ ставятъ, нежели Московскіе купцы, и такъ y нихъ и торгъ сходится; въ теплыхъ веіцахъ великое разньство: соболь, которой чернъ, добрѣ
длиненъ въ іперсти, крѣпокъ и рослъ, тотъ и старъ, для того и
дороже, нежели молодой и неспѣ.юй. A находятъ што наилучшие
въ устязскихъ мѣстехъ Двины и Печоры, черные лисицы съ разныхъ украинъ привозятъ, a лутчие съ Свитское замли приходятъ,
горностаи такожъ съ иныхъ украинъ, a no сороку въ свяскѣ, што
и соболи же продаютъ, a бѣлки и по тысячи. Имѣютъ же нѣкоторыс признаки на головѣ и на хвостахъ, ту коя въ доброе время
ловлснъ или не во время знать. Бобры, куницы въ Московскомъ
государствѣ не въ малой же цѣнѣ ходятъ. (л. 97).
Съ л. 97— 102, продолжается описаніе Московскаго государства.
л. 1 0 1 об. Княжество Володимерское.
л. 102. Княжество Нижняго Новагорода.
л. 102 об. Княжество Рязанское, Кыяжество Боротынское.
л. 104- об. О зродлахъ, сирѣчь о вершинахь рѣки Донус
л. 105 об. О великомъ Княжствѣ Сѣверскомъ.
л. 107. Княжество Смоленское: «Смоленскъ городъ былъ
великъ и знаменитъ, надъ рѣкою Днѣиромъ стоитъ, но въ иынѣшніи
осадные времена отъ воинскихъ людей Польскихъ, какъ ейо Московскіе люди вмжглн, и чго бытность или вина того дѣла напреди
объявится >.
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л. 110. Княжесгво Бѣльское.
— Кияжество Ржевское.
, (
.1 . 111. Княжссгво Тверское.
л. 1 1 1 об. Кияжесгво Псковское.
л. 112 об. Княж. всликаго Новагорода.
л. 118 об. Водцкая украйиа. КорЬ.іьская ировинція.
л. 119. Двииа провинція.
д. 1 2 0 . Устюжская украйна.
1 . 120 об. Вологда провинція.
л. 121. Бѣлое озеро Княжесгво.
л. 121. Кн. Ярославское.
л. 122 об. Кн. Ростовское.
л. 123. Кн. Суздальское.
л. 123 об. Вицкая украйиа.
л. 124·. ГІермь украина.
л. 125 об. Спбирская украйііа. Югра украйна.
л. 126 об. Печора украйпа.
л. 129. Обдорна украйна.
л. 129 об. О болванѣ зологые бабы.
л. 130 об. Кондора украйна.
л. 131. Лукомория украйна.
л. 132. Лопна украйна.
л. 134· об. Народъ Чсремисовъ.
л. 135. Народъ Мордва.
л. 136. Книгъ седмыхі», часгь вторая, въ когорой ся замыкаетъ: религія Московская и всей Руси едішогласная вѣра.
л. 144 об. Чинъ св. крещепія y рускихъ лгодей.
л. 14-5. Чинъ масломъ соборовапія.
л. 14-5 об. О чистцу, что Русь доржитъ или гдаголетъ: «чыстцу никакова Греки и Русі, n e признаваютъ».
л. 146 об. Чинъ о дуіиахъ усопшихъ.
л. 14-7 об. Посты русскіе.
л. 14-9. Чиііъ исповѣди русской.
л. 151. О уживанѣ святаго прнчасгія y Руси.
л. 153. ГГроскурницы Московскіе.
л. 153 об. О дссягинахъ рускихъ и о дѣ.іахь духовнмхъ
(сего н'Ьтъ вь лат. изданіи 1584· r.).
Въ сей главѣ (л. 156 об.) огшсана Троицкая Сергіева лавра тзцъ;
«Есть въ Московскомъ государсгвѣ пресловущій и миогоименитыи^
начальный монастырь пресвятмл Троицы, 4-5 верстъ огъ cio.ijE.naro
19
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града Москвы иа заиадъ солнца стоить, идѣже нр. огца иашсго Ссргія, святое его тѣло погребено. Той такъ дивными чудесы, и множествомъ народовъ отъ всѣхъ странъ, яко воды тудѣ пловуіцихъ,
зѣло прославися. Идѣже царь государь и великііі князь, имя рокь,
Московскій il всеа Русіи, самъ по часту бываегъ, a различііыхъ
чиновъ люди на всякій годъ исцѣленія ради недуговъ своихъ приходятъ. Глаголютъ, чго тамъ есть «ольл.л супрел», то есть, столъ
волной на нарочитые праздники, тамъ же дѣйствуется, хоти много
людей, хоти мало быиаетъ, однако повсегда одна мѣра ѣствъ оста
нется, которыми оныя Лавры, что ни есть въ службѣ людой насытитися могутъ, a ничто никогда ни нрибудетъ, ниже ся умалптъ».
л. 158. Книгъ седмыхъ части третия, въ которой ся замыкаютъ обычаи Московскіе.
л. 169. О малжоиствѣ (о совокупленіи браку) Московскомь.
л. 171. О выправѣ воинской.
л. 171. Яко между собою любовь заемную Московскіе л ю д і і
хранятъ и совершаютъ.
л. 182 об. Книгъ седмыхъ, часть четвертая, въ которой ся
замыкаетъ жестокое и неслыханное, немилосердное Ивана Васильевича В. К. Московскаго (уГваньини, по изд. 1584 г. т. ІІ,стр. 238).
л. 188. Начало гиранства Иваіта Васил. В. К. Московскаго
(Гвані.инн относитъ ;іто начало кь 1560 г., вскорЬ послѣ взятія
Полоцка).
л. 193— 19C. О мукѣ кпязя Росговскаго.
П р il м Ь ч, П ереводъ окаіічивается 248 стр. II тома Гваны ш и, по Л;іт. іпд.
1584 г .,— многаго ещ е не достаетъ .

л. 197. Книгт» третьихъ, часть первая о рус^ихъ Княжесгвахъ
и родовт. ихъ. Въ этой главЬ uoc.il; рускихъ В. К. Іііевскихі., опи1
сываегся роды: кііязеіі Острожскихъ, древнін род ь Кииіковь, род г.
князей Заславскихъ и Пронскыхъ, родъ к і і я з с й Сангушковъ, кннзей Коширскихь, князей Вишневецкихь, князей Збаражскихт»,
Четвертинскихъ, ТТорѣцкихъ, Воронецкихъ, Ружинскихъ.
л. 221. К і і и г ъ третьихъ, часть вторая, замыкаетъ (въ ссбѣ)
описаніе границъ земли Руские провинціи до короны Полской и
великаго кшіжества .Іитовскаго в ц К і л о і і ы х ъ , я к о : земли Львовской,
Галицкой, Вельзской, Хельмской, 1 Іереммінлі.ской, Подольской,
Волынской, Кневские, Мстиславскіе, Витебскіе, Полоцкіе и иныхъ,
a напередъ положены границы зсмли Руской.
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Нач. Руская замля, которою отъ давнихъ лѣтъ Роксоланами
зовутъ.
л. 236. Кнцгь вторыхъ, часть вторая, ижъ описуются удѣлы
великаго княжества Литовскаго, воеводства и каштслянства и староства въ большихъ и стольныхъ граді.хъ.
,л. :ί36 об. Воеподство Вилеііское (у Гваньини ио изд. 1584- г.,
т. 2. р. 73).
.1 . 238 об. Воеводство Троцкое.
л. 239. Воеводство Менское.
л. 24-0. Воев. Новогродское.
л. 211. Воев. ІІолотскос.
л. 24-2. Восв. Брестское.
л. 212 об. Киигъ п^рв^іхъ, часть третья. Королевство Полсное
(у Гваньини т. II стр. 2 0 по изд. 1581 г.).
л. 24-3. Зсмля Краковская.
л. 24-4- об. Зсімля Сендомирская.
‘
л. 245 об. Зсмлл Любелска.
л. 246. Зсмля Познанска.
л. 24-7— 219. К і і и г ъ 15-хъ часть 2-я, земля Прусская, дѣлиться
на 12-ті» княжсиій (у Гваиьини т. II, стр. 109, ио~ изд. 1584 г.).
л. 251—254. Краткая лѣтопись главііыхъ событій сь 7078
(1570) до 7093 (1585) года.
Загшси относягціяся къ Троицкоіі Лаврѣ: «въ .гЬто 6934 (1126) прсставися к і і я з ь Ондрей Володимеровичъ и князь Семспъ, во иіюцѣхъ Сава, a лежитъ y Троици
вь Сергиевѣ.
Ссргій чудотворсцъ лсжалъ вь ракѣ дсрсвяной 163 лѣта,
a ирс.южсшс мощей сго изъ дсревянные ракп въ сребрсиііую
въ лѣто 7093 (1585) году, августа въ 15 день, a церковь свсіцали
Усікшие пречистыя Богородицы въ той же день.
y/Ί Іерссвѣтъ— ішокъ Александръ, Ослебя-^щіокъ Родионъ, ижс
бы.іъ бояринъ Любутскій, посылаігь был ь съ милостынею въ Царьградъ 7906 (1398) лѣта в. к. Васильемъ Дмитрісвичсмъ, a сыігь
сго А к і і н ф ъ былъ бояриігь y митрополита Ѳотия Московскаго
7933 (1425) году.
Съ 258— 260. Выписки изъ лѣтописей, безъ связи и мѣстами
безъ смысла.
л. 261— 301. Лѣтописецъ написанъ изь сгарыхъ лѣтописцевъ,
что учинилося въ Московскомъ государствѣ и во всей Руской землѣ
(съ 961 по 1654 г, вклЕОчигельно) р а з н ы х ъ разореній, времена всту-
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п.іеніл князей, митрополитовъ, строенія цсрквсй, моровыя повѣтрія, нсдороды хлѣба іт т. д. Ііримѣч. Новаго и неизвѣстнаго
ІІИЧСГО нѣтъ.
Послѣдняя запись, па 301 л. об., относится къ Тройцко-Сер
гісвой лаврѣ (писапо другой рукой): «180 (1Ç72) году мѣсяца іюня
въ 24 день, на воскрессніе въ нощи въ завтреню въ 6 -й часъ,
чюдо сотворилось: въ Троицко-Сергіевѣ монастырѣ кладозь дѣланъ
виовь при архимандрите Иоасаѳѣ проти аримаричье кельи, іірежь
сего бывалъ кладезь старой и распадеся, и то мѣсто вычищеио
и вновь быль посгавлемъ кладезь, струбъ дубовой новой, валь и
ко.іссо, чѣмъ воду иоднимаютъ, и иа всрху чердакъ бруіцатой съ
тсремомь въ вышину сажень трехъ или вячше. И сего числа въ
вечсру и no всснощіюй архимаритъ и рратья шдй, и готъ кладсзь
стоялъ no прежнему ц^лъ, и roe ночи внезапу громъ сталъ быть,
м тотъ кладезь внсзапу иогрязе въ землю совсемъ, и только видеть
вѳрха теремнова»... (коііца недостаетъ).
„ ^
^
чпо
D
U .9 ^ _ eb _ , M o
л. J02. Выписано изъ святець -з^гБтоиисцезд^ помѣсячно
г о иразннцехъ Господскихъ н Богородичныхъ, иже благодатію Божіею
■»во святѣй Росіи праздн ^п г^сверхъ греческихъ уставовъ, ифсо.рСко
свТ^сш?гато.'іоп«іі. п ^/^теД Т и мучениковъ и благовѣрныхъ князей
Христу Богу угоді+^въ добромті жигіи u подвизѣхъ,. иже на Руси
иразднество ймѴ сотворяют^ и нз молитбу’ лризываютъ: такожъ и
, въ Болгар^хъ й Сер(^хъ и нрочихъ сдии<(го слфвенскс?* язы ка^
(Сіи святцы по отношенію къ поуѣщсннымъ въ рук. N° 203(см. вьпне
№ 17) можио назвать бѣловыми, a Н; черповыми и приыадлежатъ
/къ грудаміі)владѣльца рукописи,келаря Симеона Дзарьина. Послѣдііій
годь— 1652-й, что указывастъ на время сосгавленія ихъ).
л. 330— 34-0. Мнози и ины въ рускомъ царствѣ свидѣтельсгво
имутъ отъ св. писанія и вѣдомы бяше и почитаеми отъ человѣкъ,*
и благодать отъ Бога, ирзведиаго ради своесо житія, воспріяху, a
дни въ мѣсяцехъ имъ не написана быша, якожс есть сіи пр. Сергія у^ченицы, свидѣтелствовапы быша въ житіи его и въ прочихъ
повѣсігсхъ:
,
Ѵ і ) Пр. ИсаакІй молчальникъ, иже угодивъ добрымъ житіемъ
и преставися въ лѣто 6895 (I3:'s7).
*
2) Пр. А ф анасій Высоцкаго монастыря, иже въ Серпухови,
игуменомъ былъ и отъидс въ ,Царьградг>, бѣ бо безмолвіе любя, и
тамо ко Господу отъиде въ Лѣто 6881 (1373).
3) ІІр. М ш е й , сподобивыйся видѣти явденіс пречистыя Богородицы съ пр. Сергіемъ.
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4·) Пр-ыс отцы Савва и Леонтій началышцм быша Стромынскаго монастмря, по б.іагословенію up. Сергія чудотворца.
5) II)). Романъ, началмшкомъ былъ Киржачскаго монастырн·,
благословснісмъ пр. Сергія.
7) 11р. Цс$н($$цміъ Тутанскаго монасгыря иачалмінкь, ижъ
вь Тверскбмъ уѣздѣ.
8 ) ІІр.
ижъ въ Твери вь Савиискомъ (Вишсрскомъ)
мопастырѣ.
9) ІІр.
игуменъ Андроньсва монастыря, ыжъ иослѣ
Андроыика бысть тамъ игуменъ.
10) Пр-ые иноконоішсцы, ижъ цсрковь св. Троицы подішсаша,
a потомь въ Андропьевомъ монастырі» церковь иодписаша и нроувѣдавціе о т і^ Л Д
рмема
же их&Г a t à k y g a yfyify
Д
*
11) 11р. Григорій, начальникъ бысі^ь Голутвенскаго монасѴыря.
Алеш ьцдръ и Иродіонъ, иарицасмм Нерасѳѣтъ и OcAnÇiïj.-jiîjîkfia* Мамасвѣ иобоиідЬ убісни бышс. Инокъ
Иьнатій (другой рукой приписано).
13) І і Т іМу%ъ, й&е ^^)Ч;а^ііой>тіи^гѣ%с4 идѣте іьствоваііъ въ
явленіи отъ
«A
* *
14) !1р. Илинархъ чиновіъ поиомарь, и а ^ - ^вДдѣтельсгвоваііь
въ Ѵ>садной «і&игѣ.
*
/
15) 11р. Дороѳей архимаритъ,^Діонисія уденикъ, Троицы С ^ гіева монасгыря.
y,' \ Л 6 ) lip . ЕииѳаЫ й премудрфй,^ ижс с і щ г . а р гія чудотворца.
’
'
*
4
!
; 17J 11р. Стеф апъ игуменъ Бргоявленскаго мон. \іж с «ъ Москвѣ, братъ Сергщ»-.ч^отворца*.
f '
l / l 8 ) ІІр, Мішсимъ грекъ св. горы, гіогребенъ въ Троице-Сергіевомъ монастырѣ, многи кияги* исправилъ и ііревсдс огъ грсчеческаго на рускій*языкъ.
^
^ '
л. 341. Каноиъ съ кондакиѴи ЧіКОСЬІ^ЮХ Bcl?iâ ' тріемъ *’0 в#т’йѴ'&лемъ Московскимъ: Петру, Алексію и Іонѣ, который былъ y натріарха. Твсфеніе князя Симеона Ш аховскаго.
365. Сказанге о чюдеси пр. Вогородицы чудотворные икоіім
Казаііскіе, Михайлбва молеиия^АбросНімова.
Нач. Въ лѣто 7155 (1617) впавшу многогрѣшному Михаилѣ
въ тяжкую болѣзнь.... Описываются чудсса отъ иконы, взятой Мих.

Савва,

Савва
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Абросимовымъ изъ Вязниковъ (копія съ мѣстиой чуд. иконы), поставленпой сперва на дому, гдѣ по.іучилъ исцѣлеиіс слуга его, a потомъ икоііа сіл, была отдана имт> въ Ввегіенскій подольный монасшыръ,
гдѣ продолжались чудеса... Онисывается видѣніе и изцѣленіс пономарю иноку Лукѣ въ 1650 году, сіде исцѣ леі1іс* и t
Ді ошісія въ
1654 году... (гдЬ ныиѣ сія икопа нсизвѣстно).
* ,
.1 . 373 — 3 8 ί . Надписаніс о совѣтованіи и бесѣдо ваніи свят
Филарета патріарха Московскаго и всса Русіи съ ѲеоФаномъ нат·
риархомъ Исрусалимскимъ, о ежс вгь водосвяіцсніи <огня'> ири.юзѣ
Ыач. По седмо тысящномъ и двадссять осьмомъ лѣтѣ ко сту (1620)
Фсвраля въ ί день, егда былъ святѣйшпй ФсоФанъ патріархъ Ісросалимскій и всея Палсстииы въ царствующсмъ ггшдс Москвѣ.
β шмтл-â.

№ 80. (98). И с т о р і я о К а з а н с к о » | ъ ' и ,а р с т в ѣ , полууст., XVII вѣка, ігь
листъ, на, 231 л., « раздѣлена
ЛгЬш«.
n ttftÿln
на 79 главъ, съ рисупками, сдѣланными пе^юмъ, в^оѣхъ рисунковъ
51 (во второй половинѣ съ 47 главы^іиѣются*’ лишь мѣота
Д Л Я рисунковъ).
у^Л А ГѴ ^ел^» A
►· т т . в т т е б & А *
'
л. 1 об. авчугашса. к^асками (травы), впутри к{>угъ, въ кругѣ
киноварыо иодпись: «Сия книга живоііачалмімс Треш ім Сергйева
β
.я>
/
nÉL * - ?бѣлдгго».
/ A
мвнастыря
соб&рна«*
старца
/|£онисія
лѵ 2 . Заставка и рамка,— въ ііей кшговарью. оглавленіс книги:
«ftftito н- віГ іш інкмщоіьа начал£ цйрства Казанскаго. Како и откѵд^/
и цѣ которыс врсмена и лѣта пачася. И о брани и о побѣдахъ
велики&^ кіі^зей Московскмхъ сА царьми Казаііскими, и о взятіи,
ц^р^-ва Казанскаго б.Цговѣрнымъ ц|ремъ и к^Дваномъ Василь-'
евичемъ Bceci Русіи самод^ржцемъ».
Нач. 1І[Уедисловіе. Красныя *убо и новыя пов^сти сея, до/
/
і
*/
стоитъ намъ радосгно лослущати, о хрйстоименитш людіе.
^иипу
; ІСмпл- ^Àaj ^^JL·
ί
»
Il p u м ѣ ч. ІІредисловіе короче, чѣмъ въ другихъ спискахъ, о себѣ сочиниге.іь не говоритъ іючти ішчего, тогда какъ въ дрѵгихъ сказываетъ, что онъ
бьиъ ві. нлѣну въ Іѵазапи и нроч.; здѣсь же говорить толі.ко: «не^азрите грубости моеіі, отъ любв^ бо Христовм ^Гіщрокаемъ бѣхъ, и^скусихсп невѣд>^рщимъ
сего по насъ людемъ, въ рпдъ ині>, писанН^ изъявити разумно.... да прочетше бра.
тія наіла и воини м стратмги, оть скорбм своея на радость премѣнятся, простіп
же людіе да возвсселятся.
»

/

·

/

t.
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Глава 79, и іюслѣдпяя, озаглавлеиа: < 0 цѴрскомъ хожденіи
no ç b l мѣсг^мь, и чюдо ο водѣ с в . Н и к и т ь і ІІсрсяславъскаго чюдоt
Gitnr
гворца».

№ 31. (204). Иеггорія о Казанскомъ царствѣ и повѣсть о явленіи образа Казанскія Вожіей матери,
соч. митрополита Гермогена, полууст., XVIII в., въ четверть
листа, на 548 л. Вкладъ поручика Головина.—Надпись на
пер. порожнемъ листѣ: Исторія о Каяанскомъ царствѣ. дана
вкладомъ въ Троице-Оергіеву Лавру морскаго ѳлоту поручикомъ
Сергѣемъ Автономовымъ Головинымъ“. ^
___
л. 1 . Прсдисловіе, короче того, что въсіш скѣ, находящемся btj
рукописи подъ JV» 196. «Исторія» раздѣлена на 72 главы (недосгаетъ нѣсколькихъ статей въ концѣ, противу списка, что въ рук.
JVo 196).
л. 2. ЛитограФир. заставка и рамка искусной работы Троиц.
кой или Воскресенской литограФІи (внутри засгавки образь св.
Троицы) и въ ней надпись: Исгорія о Казанскомъ царствѣ гл. 1 .
л. 491. Мѣсяца поября въ 4- день, повѣстг. о явленіи чтодотворпын иконы пр. владычицы пашея Богородицы и присподКівы
Маріи, иже въ Казани, списама смиреішымъ Гсрмогспомъ мнтро
Μ Ο .ΙΜ Τ Ο Μ Ί, Казапскимь и Асграхаискимъ въ лѣто 7602 ( * 5 9 4 · ) γ ο / ^ .
Нач. Аіце убо прсдивпо чюдо содѣяся вь родѣ паіпемь, милостнвммъ совѣгомь Творца благому всему.

N

'-tJi »2. (202). Сказаніе о осадѣ Троицкой
•ТГадеры, сочин. Авраамія ІІалицына, и другія статьи, полууст.
XVII в., въ четиерть листа, на 302 листахъ.
ЧГл· 1 и 2. Оглавленіо статсй Сборника.
л. 3. Сказашіе, что содѣяіпеся ві> дому пресвятмя живоначалыіыс Троица, и како застумлспіемі» иречистыс Богородицы, ;іа
молитвм великмхі» чудотворцовт. Сергія и ІІикона, избавлепа бмсть
обитель сія оть Польскихь и Литовскихг. людсіі и Рускпхъ нямѣниковъ. Твореніе тоя же обители іѵеларя и н о к а Аврамія ІІалицына.
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Нач. И ж с'у()о тѣсііое разума и иедоумительное лзыка моего
свѣдый, на мнозѣ отлагахъ иисанисмь возвѣстити,
въ велицей
Россіи ко снасению благородствию вашему... ІІо ііечат. изданію
гл. 7 , потому что въ этомъ спискѣ смѣшаны два разпыхъ сочиненія;
а) повѣсть о разорсніи Мо.сковскаго государства, соч. келаря Симона Азарьина въ 1654 году и б) еказсмпе о осадѣ Троицкой
Лавры, соч. келаря Авраамія ІІалицыпа, пис. вь 1620 году!
Въ семъ сішскѣ Сказаніс Авраамія Палицына оканчивается
61 главой по печатному, гдѣ находится 8 6 главъ.
л. 130. Повѣсть о градѣ Муромѣ и о епискоиьи его, како
прейде на Рязань, и о чюдеси пресвятаго владычняго и Богоепископа Василия Муромскаго и Рязанскаго
Нач. Слышахъ уоо нѣкия глаголющихъ древняя сказания о
градѣ Муромѣ, яко въ прежияя лѣта бысть созданъ не на томъ мѣстѣ^
идѣже нынѣ есть.
л. 132. Поученіе и наказаніе отъ правилъ св. огецъ ко всѣмъ
православнымъ христіаномъ о крестномъ цѣлованіи (изъ Уложенія
царя Алексѣя Михайлоьича). Нач. Аще кто кого приведеіъ ко крестному цѣлованію напрасно, своего ради лукавсгвия, и научепіемъ
вражіимъ, хотя сего отлучиги огъ пуги Божія.
л. 138. Записка, какъ служилъ Феоѳанъ патриархъ Іерусалимскій литоргию съ русскими митрополиты: съ Казаііскимъ Магѳѣемъ я со архіспископгл.— (Во время иосѣщенія Москвы въ 1619
году). (См. въ прил. къ сему ,№). Нач. Егда патріархъ вошелъ въ
церковь къ службе, и тогда входъ пѣли ему подьяки Казанскаго
митрополита, и какъ начало положа, пошелъ прикладыватись ко
образомъ и чюдотворцевг.імъ мощсмъ, и хотѣлъ бы.ю опять стать
на свое мѣсто въ церкве, a ту гъ ему сказалъ Спаской дьякопъ Дионисей: <поди де, государь, во олтарь, тамо до приложишся ко евангелию if крестоійъ себѣ благословиіпь и властей служащихъ... ІІиЪалъ
очевидецъ, съ наклонпостію осужденія гречсских·* олучсебмыіхъ
порядковъ,— не извѣстный ли свящ. Іоаниъ Насѣдка, который въ то
время былъ уже ключаремъ Успенскаго собора?
л. 142. Снисокъ съ отписки, что мрислалъ къ государіа.патриарху посолъ изъ Крыму въ прошломъ во 138 (1630) году. августа
въ 24 день. ІІач. Царю государю и в. к. Михаилу Феодоровичу
всеа Россіи и вс.іикому государю святѣйшему патриарху Филарету
Никитичу Московскому и всса Русіи, холопи ваши: Стенанко Тарбѣевъ, Ивашко Басовъ, челомъ бмотт. Дскабря государь въ 18
^ень п^иходилъ къ намъ холопомъ вашимъ иолоненикъ Курчанинъ
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посадской чсловѣкъ О ф о н ь к о Васильевь, и сказывалъ намъ холопемъ вашимъ, что оиъ въ Турской земли быліѵ много лѣтъ въ
работе, и нынѣ дс отработался, и выѣхалт. въ Крымъ сего лѣта,
a хочетъ на Русь игти, a сказывалъ намь холопямъ вашимъ, что
во Царьградѣ въ соборней цсркви Соѳеи Прсмудрости Божіи надъ
дверьми, явилася икона пречистые Богородицы, a Турскій де царь
съ пашами своими roe икоиу ходилъ смотрити.... велѣлъ обдѣлать
кругомъ и закрыть досками и нрибить гвоздіемъ.... образт» явился
тутъ же y церковныхъ дверей вышс того мѣста.... велѣлъ тотъ
образъ вкинуть въ кладезь и заметать камснемь и засмпать зсмлю,—
на завтрее де тотъ образъ..., сталъ на томъ же мѣстѣ y церковныхъ дверей.... велѣлъ вкииуть въ море, и на завтрее тотъ образъ.... сталъ иа томъ же мѣсті» y цсрковпмхъ дверей.... велѣлъ
въ огнь сжечь... и отъ того образа пошли три звѣзды, во Царегородѣ въ трехъ мѣстѣхъ загорѣлося, a многіе дворы и лавки,
гдѣ приставаютт» корабли и суды, выгорѣли мноііе, и тотъ де
образъ изъ огня восталъ невидимъ, и сталъ на томъ же мѣстѣ,
и царь сталъ страшенъ, хотѣлъ Цареградскаго патриарха казнити
злою смертію.... и приходили де къ царю Аѳепдеи ( Э ф о н д и ) его,
и царю то разсужали: нельзс де тсбе за то патриарха казнити,
не отъ нево то здѣлалося, a здѣлалося отъ Бога... велѣлъ де той
иконы съ мѣста не снимати, да велѣлъ y тое иконы поставить
сторожу крѣпкую, чтобы къ той иконѣ греческихъ людей никого
не пущали, и нынѣ образъ иречистые Богородицы стоитъ y
церкви Соѳеи Премудрости Божіи подъ двсрми по прежнему. A
какимъ переводомъ и что на томъ образу пречисгыи Богородицы
подпись, и онъ тово намъ сказати пе умѣлъ, погому что онъ русково обычая отбылъ; взятъ въ полонъ малъ, давно.
л. 14-4·. Учительная грамота отъ святѣйшаго патріарха И о с а Ф а
ко Иверскому митрополиту послати со с т а р ц о м ъ .
Нач. Трисолнечный и свѣтоначальный, единосущный и въ
Троицѣ славимый Богъ нашъ, Отецъ и Сынъ и Св. Духъ вссмогій
и во всей твари всяческихь дѣйствуяй.... Послѣ тироковѣщ ательнаго вступленія начинается самая грамота: О святѣмъ дусѣ сыну и
сослужебнику нашего смиренія преосвященному Ивану архіепископу
святыя и пречистыя Лавры.... Пресвятыя Богородицы славнаго ея
Успенія Самтавраскаго монастг.іря Божия града Мцхета Ивсрския
земли, Грузинскаго царствія архіепископомъ, епископомъ.... и нагаего смиренія благословеніе. Присылалъ бить челомъ къ великому государю нашему царю и в. к. Михаилу Ѳеодоровичу всеа
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Русіи.... Термуразъ цііръ Иверскій иосла иареченнаго митрополита
Хусанскаго М и ки Ф ор.!, чтобъ всликій государь нашъ.... иожаловалъ
взялъ ево подъ свою царскую руку, оберегать отъ всякихъ недруговъ, и послалъ бы въ его царсгво учительныхъ людей, могуіцихъ исторгнуть корень нечестія и возрастиги плодъ благовѣрия..
и великій государь.... пожаловалъ его въ скорбсхъ, учинилъ ему
помочь.... и милосердуя о прошении его, мысль свою царскую намъ
и всему освяіценпому собору обг.явидъ: по прошсніи его Теймураза
царя, землю его Иверскую, подъ свою царскую руку взялъ во
обереганье отъ всякихъ ево недрузей, a для сиасешія ради вашего,
чтобъ вы сынове Божіи совершснны были вь вѣрѣ, посла.іи сь
} своими послы учителыіыхъ людей старцевъ и свящеиниковъ, добрѣ
вѣдящихъ божественпое писание кпижнаго учепія, по истинному
извѣщенію правые вѣры, исгины церковиыхъ иреданіи, ты жс
священноначалыіиче Божия града Мцхета, блюди себе опасііо и
всего твоего стада.... ІТисано въ царствѵющ. градѣ Москвѣ лѣта
7145 (1637).
л. 149 об. Сказапіе о приходѣ Крымскаго царя и Турскихъ
пашей и о ихъ приступахъ ко граду Азову. Списоггъ съ расиросныхъ рѣчей слово въ слово.
·
Нач. Лѣта- 7150 году октября въ 21 день (1641) приѣхали
къ государю царю и в. к. Михаилу Ѳеодоровичу всеа Русіи кт»
Москвѣ съ Дону изъ Азова града Донскіе казаки атаианъ ІІаумь
Васильевъ, да ясаулъ Ѳедоръ Ивановъ, a съ ними казаковъ 24-ри
человѣка, которые сидѣли въ Азовѣ городѣ въ осадѣ, и Думиый
дьякъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ Лихачевъ ихъ атамана и казаковъ рас ·
прашивалъ.,.. Сказали: въ прошломі. де во 149 (1641) году июля
въ 24 день прислалъ Турской братель Салтанъ царь подъ Азовъ
градъ 4 паіпи.... и воинскихъ людей 20000 Крглмскихъ..., и Нагапскихъ 40000, да горскихъ Черкасъ 1 0 0 0 0 , a насъ сидѣло въ
осадѣ только 5367 чел; a побито казаковъ больше 3000 чел., a
осгаточные всѣ перераиены ... и молитвами Предтечи св. Ивана,
атаманъ и казаки противъ великос силы съ невеликими людьми,
городъ Азовъ отстояли и Турскимъ людемъ ие отдали, и себѣ учиііи л и
великую славу a похвалу, a имъ Турскимъ людемі> великііі
позоръ и срамоту и укоръ отъ всѣхъ государствъ, и земсль и
ордъ.
л. 154. Списокъ съ богомолыюй грамоты слово въ слово отъ
великаго господипа преосвящсннаго Герасима архиепископа Си-
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бирскаго и Тобольскаго въ Еписійской острогъ Спаскаго монанастыря игумену Варлааму и приходскимъ попомъ и дьякономъ.
Нач. Въ нынѣшнсмъ во 152 году декабря въ 3 дспь (1644·),
прііслаиа къ намъ великаго отца пашего святѣйшаго Иосиѳа натріарха Московскаго и всса Русіи грамота, a въ той сво святитсльской грамотѣ пашісано: въ прошломъ во 151 (164-3) году, вѣдомо
учинилось благочестивѣйиіему государю ц;>рю и в. к. Михаилу
Ѳеодоровичу всеа Русіи, u ему всликому натріарху Московскому
и всеа Русіи, что Божіимъ праведнымъ посѣіценіемъ, грѣхъ ради
иашихъ, во царствующемъ градѣ Москвѣ и во многихъ окрестныхъ
градѣхъ и въ сслахъ, чинятся ево праведнымъ гнѣвомъ Божіимъ
многая къ православнымъ христіанамъ посѣіценія, и находятъ
скорби многи, и псрвое: зсмля въ подобно время плода не подадс,
зансже не бысть дождн, тажъ по сихъ, грѣхъ ради нашихъ, повѣтрие моровое на животину въ царствующемъ граде Москве и около
Москвы, и во окрестныхъ градѣхъ во многихъ мѣстехъ похиіцаема
животина всякая моровымъ повѣтриемъ, и отъ сихъ мноз» отъ
иравославиыхъ христіанъ въ илачи и въ сѣтованіи быша. И благочсстивый и христолюбивый государь царь и в. к. Михаилъ Ѳсдоровичъ всеа Россіи, видя налсжаіцей на ны грѣхъ Божій, и о сей
скорби вельми сѣтуя жалостно, и совѣть положилъ съ нимъ богомольцемъ своимь съ великимъ господиномъ святѣйшимъ і о с и ф о м ъ
натріархомъ Московскимъ и всеа Росіи и со всѣмъ освяіденнымъ
соборомъ духовнѣ, и повелѣлъ сму патріарху и всему освященному
собору, о еихъ нашедшихъ на ны молити всещедраго Бога и ирсчистую Богородицу и всѣхъ святыхъ, и ходити со кресты и со
св. честными иконами около градовъ на т ри статъи, no т ри
дни, дабы преблагій и человѣколюбивмй владыка и Господь Богъ
нашъ укротилъ праведный гнѣвъ свой, движущей на ны, и избавилъ насъ отъ одержаіцаго своего ираведнаго гнѣва и смертоноснмя язвы и тлетворныхъ вѣтръ, и послалъ на ны свыше милость
и благодать свою...... и ходили бы есте около всего города и
посадовъ со кресты и св. честными иконамн по три дни, но чину
раздѣляти на три статьи городъ и посадьт; a на первой деиь праздновали бы и молебны ііѣли всемилостивому Спасу, что августа 1 -го
числа, a другой ходъ ираздновати и молебное пѣніе совершати
чго y васъ во имя пастоягцаго храма соборная церковь и чудотворнымъ иконамъ, a въ третьсмъ ходу, праздновали бы и молебное нѣніе совершали пресвятой владычицы нашей Богородицѣ?
честнаго и славнаго ся Усненія, и великимъ святителемь Петру и
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Алексѣю и Іонѣ Московскимъ чюдотворцамъ, и вь ходехъ прибаввливати: аиосголу и евапгелисту Иваііу Богоелову и св. иророку
Иліи и всѣмъ святымъ.... ІІисаігь въ Тобольску лѣта 7152 декабря
вь.... день. Списаігь сиисокъ въ Еііисійскомъ острогу лѣта 7151
(1616) августа въ 2 1 день.
л . 161— 181. Мѣсица августа въ 15 день, слово Іоаіша архиеиискоиа Селунскаго, сгіисаііо о покои ирсчистыя владычицы пашся
Богородицы η приснодѣвы Маріи. Нач. Егда пріидс время изыти
огь тѣла ііресвятѣй Богородицы прійдс кь ней великіи Архангелг
(и рсчс): Марие, воставши нріііми враоіе, ежс ми дастъ насадипмй
рай, η дай жс апостоломъ, да е дсржатъ, поюще предъ тобою, по
трехъ бо днсхъ изыдсши отъ тѣла.... (Псреводъ дрсвиій. См. во
Алфавит ѣ толков. слово вравие,—вѣтвь Фішиковая съ іілодамп).
»
Cjobo
Р

о с с іііс іш х і»

jto

пздаио

ію сп. X IV в.

въ Чтеи. И миер.

О бщ . П ст.

и Д р ев н .

1 8 8 0 , кн. III. ІІрпмЬч. ред.

л. 183. ПовЬсгь о нрішссоши чюдогворные и многоцѣлебные
иконы прссвягыя владычицы нашса Богородицы и присподѣвы
Маріи, хсрувимскаго царя Хрнста Бога ііашего Матери, честпаго и
славиаго ся Одигитрия, изъ Кизылбашь въ Русскую землю и потомъ на Двину въ Колмогорской уѣздъ на рѣку Пенсгу, въ иустыню
вь монастырь нрочистые владычицы нашся Богородицы, чсстные
и славныс Ея нохвалы, сжс рсчстся акаѳисто, и дойдс на высокій
холмъ въ гору Чериую.
Нач. Бысть въ лѣто, ижо огъ Адама 7137 (1629) мѣсяца
августа въ 22 день, на память св. мучедеика Агаѳоника и дружины
его, при державномъ царѣ и гос^дарѣ в. к. Михаилѣ Ѳеодоровичѣ.
всеа Русіи самодержцѣ, при его благородномъ и христолюбивомъ
царевичѣ и в. к. Алексіи Михайловичѣ всеа Русіи, и при отцѣ ихъ
и богомольцѣ великомъ господинѣ и государѣ св.патріархѣ Филаретѣ
Никитичѣ Московскомъ и всеа Русіи, и при митрополитѣ Киприанѣ
великаго Новограда и великихъ Лукъ, и при начальникѣ сего мѣста
Черногорскіе пусшыни игумене Макаріи, яже о Христѣ съ братіей...
привезе его по вѣрѣ града Ярославля гость въ Черную гору Георгій
Гооргіевъ сынъ, по реклу Третъпкъ Лыткинъ Ярославецъ. Икона жъ
та пречистые Богородицы грсчсскихъ изограѳъ писаная... a привезъ
ту икону пр. Богородицы изъ Кизылбашъ Третьякова прикащикъ
Степанъ Лазорсвъ во 131 (1626) году, a въ Перскую землю тотъ
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образъ привез.ш ІІерскова царн Абасъ-НІахова люди, какъ Абасъ
Ш аховъ восвалъ Грузинскую землю Ивсрскую и много Персы ратовали Грузинцевъ и Ивсръ и Асирияігь; храмы Божіи жгли и разоряли, a людсіі множсство убивали и плѣішли, и многия чудотворIIы>і ііконм вывезли, и чудотворную икону преч. Богородицы Одигитрия изъ Грузіи же цривезли вь ІІсрсы , и Трстьякъ той чудотворный образъ пр. Богородицы Одигитрии иривсзъ въ гору Черную и поставилъ въ цсркви y Похвалы пресв. Богородицы.
л. 185. Слѣдусть описаніо 15 чудссъ отъ ссй икоиы; послѣднее относится къ 7152 дек. 5-го (164-3) г.—
.лдЛ Э І. Мѣсяца августа во 2 день, житіе и представлеіііе св.
правсднаго Василія Московскаго чудотворца.
Нач. Благословенъ Богъ и Отецъ Господь вседсржитсль, не
рождонъ, ни сотворенъ, пи создаігь, бсзиачалснъ и безкопечен^
безсме^тенъ и прсвѣченъ, творсць исбу и земли..... Якожс и нынѣ
въ послѣдпяя лѣга, россійскаго царства дсржавы во дни благог.
Царя и В. К. Ивана Васильсвича всеа Руссіи, дарова намъ Богъ
своего угодііика блажеішаго Василія, о немъ же намъ слово предлсжитъ.....
200. Мѣсяца августа во 2 дснь, житис и вкратцѣ слово
похпальнос святому и правсдному и Христа ради юродивому бла-%
жеішому Василію, досточудіюму новому чудотворцу московскому.
Начало тоже, что и житія: Благословсн ь Богъ и Отсцъ Господь вссдержитсль....
л. 252. Молитва. л. 253. ЕІачало описанія 24· чудесъ св. Васнлія.
л. 280 об. Похвала св. Василія, л. 284 Молитва.—
л. 286 об. 0 мирскомъ житіи, какъ подобаетъ мужемъ женъ
и дѣти своя учити добре, також<? и рабы своя учити ихъ страху
Божию (соч. русское). Нач. Всякой женѣ подобаетъ мужа свосго
чтити и слушати и все творити по волѣ ево и во вссмъ покорятися ему....
л. 291 об. Празпуюгъ Устьвымскимъ чудотворцемъ, мѣсяца
генваря въ 24 деііь. Кссніи. Въ той же деш. св. священномученика Гсрасима Устьвымскаго чудотворца (f 1441); мѣсяца іюня въ
6 день Преп. Отцевъ наіиихъ Иларіона и Висаріона. Въ той же
день св. Отца наінего Іопг.і Епископа Устьвымскаго чудогворца
(f 1471). Мѣсяца Августа въ 19*депь св. муч. Андрея Стратилата. Въ той же деиь св. Свящсшіомучсііика Питирима епископа Устьвымскаго чудотворца (f 1456 г. убитъ Вогуличами). Сіи св. суть
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Пермскіе,

каѳедра

коихъ

л. 292— 301. Чюдеса великихъ чудотворцевь спискоиовъ Пермскихъ: Герасима, Питирииа, іоіім , ихъжс моіци леж ать на Устьвымѣ въ свосй снискоітьи. Чюдо 1-с относится къ 7117 (1609)
году; чудо 5-е къ 7123 (1615); чюдо 12-е къ 7129 (1621); чюдо
15-е къ 7130 (1622); чюдо 19-е къ 7135 (1626); чюдеса 21—25-е
къ 7137 (1628). Всего описано 25 чудесъ.
л. 303. Мѣсяца іюля въ 23 день, св. праведііаго новоявлеіінаго чудотворца Артемия Веркольскаго. На 3 1 6 л .:Ж и тіе св. праведнаго и богомудраго отрока новоявлеіінаго Артсмія Всркольскаго чудотворца, списано по благословенію Макарія митрополита
Новгородскаго (1619— 1627).
*
Нач. Иже прежъ всѣхъ сый и всякая да всѣхъ подобаетъ
истинному человѣку вѣдати. Благословенъ Богъ Огсцъ безначалеиъ и неисписанъ, вся уединяя и содержая...., Чудесъ описано
52, послѣднее относится къ 7126 (1618) году.
.1 . 343. Мѣсяца маия вь 21 день, св. равноаіюстольныхъ великихъ царей Коіістаптина и матери сго Елены. Въ той ще дснь
намять св. чюдотворцевъ кііязсй Муромскихъ, благог. князя Коистаіітина и чадъ его князей Михаила и Ѳеодора,# како пріидс въ
Муромъ изъ Кіева и крести градъ Моуромъ св. крещ еніемъ,..
л. 344. Сказаніе о градѣ Муроме, яко
Роусіистѣи землѣ.

преславенъ бяше

въ

Нач. Во дни древняя и здания градъ имѣя стѣны камены и
мраморены, и того ради нарицашесь градъ Моуромь, и многимъ лѣтомъ прошедшимъ разорись нѣкако и запустѣ, и іютомъ по многихъ лѣтѣхъ мимошедшихъ припесенъ бысть на иное мѣсто вскрай
того же града и поставленъ бысть, идѣже нынѣ есть... (Далѣе
слѣдуетъ о князѣ Константинѣ и крещеніи Муромцевъ). «И по
представленіи блаж. кііязя Константина, многимъ лЬтомъ минувшимъ, и по запустѣніи града Мурома отъ невѣрныхъ людей, #пріиде въ Муромъ градъ благов. князь Юрья Ярославичь, и постави
домъ себѣ въ Муромѣ, також ъ и боляре сго и вси купцы Муромстіи и церкви обповивъ постави, a явись старице въ нѣкое время
Пр. Богородица и сь псй вел. чудотворецъ бл. князь Коіістангинъ
съ чады и тогожъ града Мурома» на посадѣ, именемъ Варсоноѳій
(слѣдуетъ сказаніо о обрѣтспіи моіцей и каменныя на нихъ дски)...
потомъ явилнсь чудотворцы посадскому человѣку Петру Псковитину
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и нослали сго во Псковъ въ соборную церковь, и оттуда принссъ
образгь чудотворцевъ и стихеры и канунъ вз;і и прииссс и образъ
тотъ стоитъ на ихъ ракѣ и донынѣ»...... И исклѣ того по многихъ лѣтахъ мимошедшихъ въ лѣта 7061 (1553) пойде Государь
Царь и В. К. Иванъ Васильевичь всеаРусіи иа безбожііаго Казанскаго царя и его Агарянъ и пріидс государь царь въ Муромъ со
всѣмъ своимъ царскимъ воинствомъ и стоя въ Муромѣ двѣ недѣли...
(слѣд. расказъ о построеиіи камеиной церкви Благовѣщенія и предѣла Муромскихъ чудот., и о снабженіи опой всѣмъ потребііымъ
отъ щедротъ Царя Ивана Васильсвича, черезъ Рязаііскаго Епископа Гурія).
л. 355. Сиисокъ съ грамогы строитсля Анзерские пустыни
(старцаЕлеазара?). Нач. Великому господину, имя рекъ, живоначалыіые Троицы. Скитской Анзерской пустыни строитель, имя рекъ,
съ братіею, Бога молимъ и челомъ бьемъ, какъ тсбѣ Богъ милуегъ,
a y насъ во обителехъ октября въ 20 число, далъ Богъ здорово
и въ мирномъ духовномъ пребываніи. Спаси Богъ тебя, господине,
надуховной любви и на пространной милостпни.
л. 358. Прореченіе, что обретося въ
Константинііградѣ на
мраморномъ камсни паписано, ма гробѣ великаго царя Коистаитина греческимъ письмомъ, a какъ взяли Царьградъ Турскія люди,
и при нихъ первый, иже вс св. отецъ пашъ
пагриархъ Гепадій
Схоларій, и онъ йстолковалъ
сие писание.
л. 359. Максима грека слово 58-е о
свящешюмъ образѣ
^Спаса Христа, егоже называютъ (иеправилыю) «уііыніс или благое молчапие», a слѣдуетъ пазывать по русски* «милосердие или
благочестие».
л. 360. Сказанис о Л арцЬ Никодимѣ ио ево жигельствѣ
(редакція дрсвняя и замѣч. по своему ітростому слогу). Нач. Сей
Никодимъ родися близъ града Ростова въ веси нарицасмой Иванкове, отца имѣя земледѣлца и глумотворца; егдажъ родися, наречено бысть имя ему во св. крещеніи Иикита, и еіце ему младу
сущу, изыде со скоты въ пусто мѣсто, слыша гласъ свыше: <ІІикодимъ, Никодимъ»! И по смерти отца свосго преселися во градъ
Ярославль, и тамо изучися ковати, и оставль Ярославль, пріиде въ
царствуюіцій градъ Москву и бываетъ житель града того. И имѣя
близъ себя живуща пришелца жс и единохудожна сму отъ града
Твери мужа, имуща жепу блудиицу. И во сдинѣ отъ дній, свари
блудница та ядь, имеиуему кисель со огравою, и призва Никиту
за нѣкій случай; яде мужъ ея и умре злою смертію; яде и Цикита,
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приятъ болѣзнь отъ того всликую виутрь, бысть въ болѣзни
время не мало. Сѣдяіцу ему, по обычаю свосму, па мѣстѣ, идѣже
продающе случившаяся ему: пріидс къ нему мужъ, иося одѣяніе
стамвридное, глагола ему: Никита, чимъ болиши? Онъ же сказа
ему бывшая. Глаголя ему нришедый: пріиди въ шестый часъ 7ко
пречистѣй Богородицы къ Покрову надъ ровъ, и тамъ мя узриши. Онъ же, по словеси ево, едва пріиде немоідію одержимъ, зря
того держаща сосудъ малъ, и повелѣ сму знамснатися крестнымъ
знаменіемъ, дастъ испити, и отъ того часа бысть здравъ. И не
по мнозе времени, ириходитъ Никита на Кулишки, въ то время на
Кулишкахъ живый нѣкій мужъ въ наземной кучѣ, именеиъ Илья,
глягола ему: «Козьюжскій пустыішикъ нришслъ». Онъ же не разумѣ, что глагола ему. По сихъ приходитъ Никита во обитель великаго Архистратига Михаила, воспрісмлстъ ипоческій образъ и
нарекоша имя сму Никодимъ, нарсчеішый преждс свыіпе, и предается во учсничество обитсли тоя архимариту ПаФнотию (1595—
1604·). Онъ же научи его божествснному*писанію и правилу иноческому, вручи ему службу нонамарную; прсбысть же во обители
той 1 1 лѣтъ, возвсденъ бысть на святительскую степень въ митрополиты (Сарскіе и Подонскіе) архимаритъ Паѳибтій старецъ
его, поемлетъ его съ собою, ученика свосго Никодима. Бысть же
öo старцемъ своимъ митрополитоімъ Паѳнотиемъ иа Крутицахъ лѣто
едино, нача молити своего старца, дабы отпустилъ его въ желаемый путь. Старецъ жс много моливъ пребыти ему съ нимъ, но
не повину его нш^акоже* отцусти его, давъ ему на благословеніе"
икону пречистыя Богородицы умиленіе, и рече ему: «Господь да
есть и будетъ съ тобою». Онъ же приемъ благословеніе, нося съ
собою, съ великою радостію пріиде къ морю въ Кожеозерскую
пустыню, тружался въ ней съ братьею едино лѣто и шесть мѣсяцевъ, отъиде въ пустыню на рѣку имснуему Козьюга. Мѣсто жъ
то неутѣшно, округъ имѣя блата и сядеры. Тогда сбыться пророчество Ильино, еже глагола сму: «Козьюжеской пустынникъ пришелъ>. Пребысть же въ пустыни той единъ, живя въ постѣхъ н
молитвахъ и во всяцемъ воздержаніи, паче человѣка тружался 36
лѣтъ; за седмь дній отшествія своего, сказа мнѣ непотребному, ни
единою и дващи, і і о многаіци, овогда стоя на молитвѣ, иногда же
сѣдя, немоіци ради, видѣлъ приходяща кт» себѣ великаго свягителя Алексея, благославляющаго и призыва ощаго его кт> себѣ.
Такожъ видитъ и Пресвятыя Троицы Сергиева монастыря архимарита Дионисия, благословяіца его многажды, егоже жнва суіца.
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ішгдѣ ж еви д ѣ . 147 (163Θ) г. мѣсяца мая въ 8 день оставилъ пустыню, a изиемогъ о іъ многаго воздержаніл и старости, ццііуіе
вь Кожеозерскую обитсль, иробысіь въ ней 44 дии, часто бываеть
ііричастникъ иречистыхъ и живогворяіцихъ таинъ, и тако иъ добрѣ покаяніи нреставися мѣсяца іюля.... (конца не достаетъ).— (Писано постриж. Кожезерской обители, инокомъ Боголѣпомь Львовымъ).

38. (218). С казаніе о осадѣ Троицкой
С ергіевой «7Іаврі^і, соч. Келаря Авраамія Падидына,
полууст. XV II в., въ чегверть листа, на 189 листахъ. Списокъ послѣдней редакціи, съ которой сдѣлано печатное p a 
irie, но раздѣленъ на 79 главъ, недостаетъ послѣдней 79
главы. (78 гл. этого списка соотвѣтствуетъ по печ. 85 главѣ;
ведостаетъ 79 главы, по печат. 8(>ой).
л. 2— 6 . Оглавленіе. л. 8 . Исторія въ иамять впредьидуіцимь
родомъ, да не забвенна будутъ благодѣянія, еже ноказа намъ Мат.и
Слова Божія, всегда o i l всел твари благословеиная, ііриснодѣва
Марія, и како совсрши об^цд^^е çjoe jko^ Ç i v Ç^priio, еже рсче:
<яко неотступая буду отъ обители тцоея.
*
Списаыо бысть тояже великоя обителіі Живоначальнг.іе Т рои ^
цы Сергиева монастыря ке.іаремъ старцемъ Аврамиемъ Палицы-^
И ііьіп Ѣ воякть4ЮЗ|л о і ъ ^ і4 ' г])£Ѵ^Ь4 * ^ > Ѵ Λ всякъ да приложитъ ухо слыщати, како грѣхъ ради нашиѵь погіусти Госнодь
Богъ праведное свое наказаніс огъ коііецъ до конецъ всел Россіи.
И какі» вссь С.ювенскій лзы кь возмутцся, и вся мѣсга по ‘Россіи
огнемь и мечемъ поядени быша. Сему сказапіго иача.ю сицево:
Благочестивый и храбрый во царѣхъ, царю и в. к. Ивану Васильевичу всея Руссіи самодержецу, дошедшу кончины лѣтъ, преставися въ лѣто 7092 (1584-)....
іір ч мѣч.. І^ а н и ц а в ь „р аад ѣ л ец іи гд я вь съ ц ечатн ы м ь изданіемъ гіроизошла
о ть того, что гл. 53 рукоиисм раздЬдена ві» нсчати ма і - е главы: 53, 54, 5 5 (іи
56. Глава 03-н раздѣлена иа двѣ н составила 00 іі 07 глаіім ііечаіпои . 68-п разд ѣ іена на двѣ и с.остак. 72 u 73 гл. печа гноіі. 7У-я раздѣлепа на днѣ м сосгавпла :74
и 75 гл. печатн. 70-п раздѣл. на двѣ и составляетъ: 76 іі 77 печатноіі. Недос таегъ въ н астоящ ем ъ спискѣ послѣднеіі 79-ой главы составл. съ п ечаг. 86-ю
(□ослѣднюю) главу .

Настоящій списокъ оканчив. ио печатн. изд. 1822 г., на 319 стр.
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№ 34. (219). Сборникъ: а> о посольствѣ
ГИльи Милославскаго съ Леоитіемъ «7Газоревекимъ пъ Турецкую землю 7156 ( 1642)^
б > торговая книга, полууст., Χλ^Ι вѣі;а, нъ чотвпрть
листа, на 279 листахъ.
Съ л. 24-4- нач. Торговая книга или роспись главнымъ русскимъ
товаромъ съ цѣною. Торговая книга писаиа на 63 листахъ
1) Главникъ русскому товару колмогорскихъ мѣстъ (59 главъ).
Цѣна русскому товару, какъ ігІАщомъ продоватй. Описапо
4-6 главъ, десяти главъ недостаетъ, a сь 56 г.іавы до конца
есть.
2) Книжка описательная отчасти въ науку молодымъ торго• вымъ людемъ, въ неіі же описаны всякихъ земель говары различііые, ихъ же привозятъ наРусьнѣмцы и ипыхъ земель люди торговые. Въ оглавлеіііи значится 212 главь, изъ нихъ оішсаио 194,
195-й одно заглавіе: Камки (конца не достаетъ) и слѣд. главъ
также.
Примѣч. Сія рукопись н апечатана въ V U I
И ст. н Д ревн. Рос.

кнпгѣ

Временника

Имп.

Общ,

Внизѵ іто лисга^ъ/подпись: «Лѣта 7173 (1665) далъ въ домъ
[живоначалміые Троицы въ Сергіевъ моиастмрь, сію книгу пос■■ -■■■ I .Іосровскиѵт», келарь старецъ Симопъ Азарьинъ. во вѣки не ,
«*H W i / W b ,
éL M ékuà
^отъѣмлемо

№ 35. (97). С і т о п с и с ъ или о н а ч а л ѣ і г р о ияѳнованія Козтіко въ и освобожденія
о н ы х ъ о т ъ и г а П о л с к а г о , полууст. нач. XVILL
вѣка, въ листъ, на 46 листахъ. Внизу латинсісими буквами надпись: „И;гь библіотеки Пр — го Архіеиисгсопа Потра Смѣлича
(t 1744)“. /Ь
№ 36. (217). Три плѣненія Іѳрусалима:
Н авуходоносорово, А нтіохово и Тлтово, полууст., XVI вѣка, въ чіѵгнсрть листа, на 371 листѣ.
л. 1. Сіа книга плѣненіе Іерусалимле, первое Навуходоносорово, другое Антіохово, третіе Титово (кинов.—вязью).
Нач. Начинаемъ же убо плѣнепіе ііавходоносорово, еже бысть
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въ царство Иоакимово сына Иосіина, сій же Моакимъ роди Г.хонію и братью его, въ преселеніс Вавиломское.
л. 3. ІІлѣнсніе всликос Навходоносоромь, по Ехоніи ж ъ царствова Седекія. Нач. Въ лѣто трсгьс Ссдскія царя Июдина, бысь
глаголъ Божііі къ Ерсміию, о илѣноніи града Ісрусалима, .чко
сбыться пророчсству святыхъ иророкъ.
л. 23. Данила пророка о видѣііін пягомъ, сказаніс о дубѣ, и
како изгнанъ бысь царь ііавходоносоръ изь царства своего, скааніе Иполитово. Нач. Навходоносоръ царь всѣмъ людемъ и многимъ язмкомъ, миръ вамъ да оумиожится, зііамсіііа и чіодеса, яже
сгвори со мною Богъ, годѣ іми есть іювѣдатн вамъ.
л. 38. О АлсксандргЬ Македонсгѣмъ. ІІач. ІТо прсжънареченнѣмъ жс Артаксерескъ царя ІТсрьскаго, царьствова Ховосъ с ы н ь
его, той воева иа Египогь, и плѣни его.
л. 39 об. О Врахманѣх'Ь. Нач. Яко дажі» и до оутреиихъ
Иидіаііь, и округъ идущи вссл зсмля, окіаиъ вс.іикой рсцѣ и въі
вслі кіи островь β ί » Рахманскіи вшедъ, ихжс чюдно, паче человѣка житіс,■к ъ Ііогу всея тварь благочсстья и службѣ ихь, чюдися
зѣ.ю и дивися.
л. 12. ГІлѣнспіе второе

Иерусалимле Антиохомъ царемъ.

Нач. Царго оубо _АлсксандрУ^г Afa5Ki^i^KOMy оубившу Даріа
.йѵца(кСФвова«шу »л ік гі^ го μ4«*ιχ>λ и всѣлстраньі ,^>iar ç v#<^ç^qçy^f(j
облада.
*
'
.ч%»ч . ч
^ 2ѴІ
л 42 об. Мучсніе Елиазарово и ссдми Маковсй.
Нач. Святому ж ъ граду Ісрусалимоу живоущу всемъ миромь и
благочестісмъ, святительскаго ради чиііа, пенавидяіцему лукавствіа
и з ючссгіа,
л 47. 0 царствіи Римсцѣмъ. Нач. Егда царствова Езскіа въ
ІерусалимЬ и бысь брата два вь западнмхъ сгранахъ Ромь и Римь,
таяж ъ брата иостроиста палату.
л. 4 8. Начагокъ мятежу Иерусалимскому..., Повѣсть прерывается на 49 стр.
лл. 50— 58 гіустые.
л. 58. (ГІолууст. крупнѣс 1-й половины) Сіа к і і и г ы м н о г о в ъ
словесі пространнѣйшаго въ разумѣ, премудраго Іосиіша, иже отъ
Еврѣй бывшаго, оудержавшаго приискрънѣ любомудріе.
Слово 1. Нач. Предлежитъ іювѣствованіс о родѣхъ и о царехъ,
исторіа извѣстное, и о яже сущая. по сихъ меншіихь чиновохъ,
коегождо князя и властеля.
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94. С.іово 2 -ое і о с и ф о в о , о і і л ѣненіи І е р у с а л и м о в ѣ . — Въ
с и м ъ слово 3-е, н е о т д ѣ л е і ш о е ясно отъ п р е д ъ и д у і ц а г о и

л.

т

съ

свяпо-

слѣ дую щ аго.

I. 185. Слово ί - c і о с и ф о в о о плѣненіи Іерусалимовѣ.
л. 237. Слово 5-е тогоже і о с и ф э , о плѣнепіи Іерусалимовѣ·
Въ свлзи съ симъ и 6 -с слово.
л . 335. Слово 7-е і о с и ф о в о о плѣненіи Іерусалимовѣ.
На стр. 116 особое заглавіс: Ис. Хс. (киноварью)
Нач. Тогда лвись мужъ нѣкіи> ащс и мужемь достойно есть
его нареіци, сстество и образъ его бысть человѣкъ, зракъ же его
паче человѣкъ, a дѣла сго Іэожсствсная, творяше чюдеса дивна и
силиа, тѣмжс не мощпо ми есть нарещи его человѣкомъ. .. .

(Q. О С и б и р с к о м ъ ц а р с т в ѣ (такъ
рзаглавлена рукопись въ передаточномъ реэстрѣ). Это вѣроятно или: Строі оиовская лѣтопись о Оибири, составлеыная около 1600 і\. или С и б и р с к і й лѣтопис е ц ъ , митрополичьяго дьяка Саввы Есипова, писан. 1696
года, въ четверть листа, вгсладъ поручика Сергѣя Автономовича Головина. Я
oh
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П Р И Л О Ж Е Н І Е К Ъ № 3 2 (2 0 2 ).

Запыска, какъ служшъ Ѳеоѳанъ патриархъ Иеруса.іимсш і
лтпорггю срускими митрополиты: сказанскимъ Матѳеемъ и соархиепископы; Егда матриар.ѵь вошелъ въ цсрковь къ службс и тогда
входь пѣли сму подъяки Казанскаго митрополита, и какъ начало
положа, пошелъ прикладмвагись кобразомъ и чюдотіюрцевымъ моіцемъ, и хотѣль было опять стать иа свос мЬсто вцерквс, и гутъ
ему сказал ь спаской дьяконъ Диониссй: гюди де, І’осударь, во
олтарь, тамъ дс приложишся ко Евангслию и кресгомъ себя благословишъ и властей служащихъ; и онгь пришедъ во олтарь приложась ко вулню и благословился кростомъ и служаіцихъ власгей
благословлялъ, и какъ сталъ і;і|рккн на своемь мѣсте, и вто время
пришелъ ево архимарить и архидьяконъ во олтарь, и сгали предъ
престоломъ во обычныхъ своихь ряскахъ и положили на мрестолъ
служебники и ризы и стихари, и Матѳей митрополитъ учалъ имъ
говорить, чтобъ онѣ служебники и ризы и стихари спрестола
сняли, и впредь бы не клали, a сталибъ на обычномъ мѣсте, и
служебники и ризы и стихари клали, гдѣ пригодится, a не на
престолс, и они рѣчи его не узкали и спрестола ризъ и стихареи
не сняли, и митрополитъ велѣлъ дьякону свосму соборному Ивану
ризы и стихари спрестола снять и положить иа обычномъ мѣсте^
идѣже имъ быть достоитъ и они учали опять ризы и стихари
класть на престолъ. И Матвѣй митрополитъ и архиепископъ Иосиѳъ изолтаря вышли, a втожъ время приходилъ Иона митрополитъ прикладыватися кчюдогворцевымъ мощемъ, a служилъ вархангеле, a учалъ патриарху говорить: вѳликиі господинъ святѣйшиі Ѳеоѳанъ патриархъ, наша истинная православная християнская церковь не прияла сего чима, пришелъ твой архимаритъ
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и архидияконъ во олтарь и стали предъ гірестоломъ воднѣхъ ряскахъ безъ ризъ и безъ сгихарсй н ноложили на престолъ служебники и ризы и стихари, a унасъ кромѣ того невсдется, что на
престоле еулне и крсстъ, a иного ничсго некладутъ, a гіредъ престолъ приходишъ ты да сослужебницы твои мптронолиты и архиспископы и епископы въ своихъ мантьяхъ, a кромѣ тою ііи архимарнты, і і и игумонм, н и протопопы просто н е гіриходятъ, точию
въ ѳслоняхъ и стихаряхъ, и патриархъ противу. того сказалъ: то
де учинилося спроста, a впрсдь де тово не будетъ. Да митрополитыжъ Матвѣй и Иона и архиепископъ Иосиѳъ патриарху говорили: ризы дс на твоемъ архимаритс не почину, оплсчья y нихъ,
ни гюдольниковъ нѣтъ, a y сгихаря такожъ оилсчья нѣтъ, ни иодпазушныхъ проймовъ, a y насъ вправилехъ писано вашегожъ греческаго закона: стихарь есть истканная гірепряда, на небсси благодарспис его сііами; нс дошитое подпазушьс— ребреная язва, a оилечие рана бато/ш ая, заиястис есть, нмже бѣ связаігь, руце бо сго
наиредъ связаша, патрахиль есть, имжс ведоша краспятию, пс уже
бо, no плать возложиша на выю его и совокушшіа оба конца,
тако и всдоша,— ѳслоііь есть хламида чсрвлсна или котыга нешитая; въ бѣлуюжъ ризу облачится, по образу вышняго, яко же
рече евангелистъ: ризы же его быша белы, яко свѣтъ. И патриархъ сказалъ: y насъ де такъ какъ де есгь, a ііосле архимандритъ
его сказалъ: есть дс и y насъ ризы ио вашему жс здѣланм, a тѣ
де здѣланы въскорс. И патриархъ же говорилъ митрополитомъ:
Бога ради, де, указывайтс намь по своему, какъ дс y васъ чиігь
ведется, a я дс радъ слушати. A егда его облачалъ архидьяконъ
и говорилъ но своему языку зучно: эисполаге деспога, кликалъ
справые страиы, a не противу патриарха. И какъ патріархъ оболокся иподъяки пѣли ему: исполати деспота, и онъ вто время
въсгалъ и архидьяконъ его поднесъ ему подсвѣщникъ сребрянь
но своему ихъ обычаю учиненъ на три шалдана, a въ тѣхъ шалданѣхъ по свѣще, и онь тѣми свѣчами учалъ осенять кругомъ ііа
все четырс страны, a параманда елужебнаго y него не было, лишь
тотъ парамандъ, что на свиткс, a понагию возложилъ верху сана
и аеѳора (амоѳора), и митрополиты и архиепископъ ему о томъ
говорили и онъ сказалъ: иарамандъ де на мнѣ есть, на чго де
другой, a προ поііагию учали говорить и оиъ отказалъ же: y насъ
де гакъ ведегся, a шапка на немъ была безопушки на черномъ
бархате прибиваны илащи, какъ коруна нозлаіцены, да камения
сажены, a святыхъ нѣгь, лииіе на верху вбитъ крестъ, да постра-
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памі» четыре херувима и ссраѳима, a па проскомидѣ дѣйствовалъ
мадь одиѣмъ агпсцомъ, a внрочие просвиры столли по обычаю;
какъ дѣйствовали власти и ему говорили: какъ де ты юсударь
служилъ прежс сего и ты дс просвирм заздравпые вынималь вхерувимскую пѣснь, a унасъ того чину неведется, и тебѣ государь такожь нынѣ вынимати заздравиые просвиры вподобно время снами,
a не вхерувимскую пѣснь, и патриархъ говорилъ: и я де стаиу
дѣйствовать по вашемужь чину, a впредь де тово y меня не будетъ.
Потомі, же пришелъ Арсеній архиепископъ Суждальскиі и о і і ъ
патриарховъ язы къ знаетъ, и патриархъ дѣйствовалъ все по наінему, какі. ему Арссній укажстъ. a молигвы и октеньи и возгласы
говорилъ своимъ языкомъ ио своему служебнику и вслужбѣ осенялъ нашими свѣщами. Лише какъ почалъ говорить: твоя отъ твоихъ и втѣ поры архидьяконъ ево руку правую положилъ на лЬ.
вую и коснулся ко святыпи, дискосу подвинулъ по гірестолу впредъ
правою рукою, a потиръ лѣвою рукою подвинулъ, ино власти о
томъ патриарху говорили: y насі» де того дьяконъ недѣйствуетъ,
то де ерейская служба, и о і і и втомъ прощенис получили, a нивчомъ
не пререковали, потому что y і і и х ъ , по греху позакоснѣли отъ перваго преданнаго имъ, и какъ после службы провожали его до
кѣлиі митрополиты и архиепископъ и онъ обратяся говорилъ: просветили до вы меня своимъ благочестиемъ, и папоили де жаждущую землю водою своего благочестиваго учония, н на томъ де вамь
миого челомъ б ь ю .

